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Введение 
 
Во все времена людям нужно было считать. До изобретения 

речи и письменности они считали на пальцах или делали насечки на 
костях. Примерно около 4000 лет назад, на заре человеческой циви-
лизации, были изобретены уже довольно сложные системы счисле-
ния, позволявшие осуществлять торговые сделки, рассчитывать ас-
трономические циклы, проводить другие вычисления. Несколько 
тысячелетий спустя появились первые ручные вычислительные ин-
струменты. А в наши дни с помощью вычислительных систем раз-
личной сложности решаются как элементарные, так и сложнейшие 
вычислительные задачи, причем не связанные с числами. 

Компьютер – это еще один инструмент, еще одно устройство, 
придуманное для того, чтобы облегчить наш труд. Ведь он, по суще-
ству, обладает одним-единственным талантом – реагировать с мол-
ниеносной быстротой на импульсы электрического напряжения. Ис-
тинное величие заключено в человеке, его гении, который нашел 
способ преобразовывать разнообразную информацию, поступаю-
щую из реального мира, в последовательность нулей и единиц дво-
ичного кода, т.е. записывать ее на математическом языке, идеально 
подходящем для электронных схем компьютера. 

И все же, пожалуй, ни одна другая машина в истории не прив-
несла в наш мир столь быстрых и глубоких изменений. Благодаря 
компьютерам стали возможными такие знаменательные достижения, 
как посадка аппаратов на поверхность Луны и исследование планет 
Солнечной системы. Компьютеры создают тысячи удобств и услуг в 
нашей повседневной жизни. Они управляют различной аппаратурой 
в операционных, помогают детям учиться в школах, реализуют ви-
деоэффекты для кино. Компьютеры взяли на себя функции пишу-
щих машинок в редакциях газет и счетных аппаратов в банках. Они 
улучшают качество телевизионного изображения, управляют теле-
фонными станциями и определяют цену покупок в кассе универ-
сального магазина. Иными словами, они столь прочно вошли в со-
временную жизнь, что обойтись без них практически невозможно. 

В последние годы в мощности компьютеров и широте их при-
менения достигнуты поистине головокружительные успехи. В ос-
новном это стало возможным благодаря появлению в начале 70-х гг. 
крошечного технологического чуда, называемого микропроцессо-
ром. На маленьком кремниевом кристалле  размером меньше, чем 
ноготок грудного младенца,  помещаются сотни тысяч электрон-
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ных компонентов, превосходящих по своей производительности за-
нимавших целые залы «динозавров», которые господствовали в ми-
ре компьютеров еще несколько лет назад. 

Современному человеку сегодня трудно представить свою 
жизнь без электронно-вычислительных машин (ЭВМ). В настоящее 
время любой желающий, в соответствии со своими запросами, мо-
жет собрать у себя на рабочем столе полноценный вычислительный 
центр. Так было, конечно, не всегда. Путь человечества к этому дос-
тижению был труден и тернист. Много веков назад люди хотели 
иметь приспособления, которые помогали бы им решать разнооб-
разные задачи. Многие из этих задач решались последовательным 
выполнением некоторых рутинных действий, или, как принято гово-
рить сейчас, выполнением алгоритма. С попытки изобрести устрой-
ство, способное реализовать простейшие из этих алгоритмов (сло-
жение и вычитание чисел), все и началось ... 
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ХРОНОЛОГИЯ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
Несмотря на столь бурный прогресс в наши дни, закладка фун-

дамента компьютерной революции происходила медленно и далеко 
не гладко. Отправной точкой этого процесса можно считать изобре-
тение счетов, сделанное более 1500 лет назад, по-видимому, в стра-
нах Средиземноморья. Этим нехитрым устройством, состоящим из 
набора костяшек, нанизанных на стержни, купцы пользовались для 
своих расчетов. В арифметическом смысле стержни счетов пред-
ставляют собой разряды системы счисления: каждая костяшка на 
первом стержне имеет достоинство 1, на втором стержне  достоин-
ство 10 и т.д. Счеты оказались очень эффективным инструментом и 
вскоре распространились по всему свету, а в некоторых странах 
применяются еще и по сей день. Вплоть до XVII в., ознаменовавше-
гося невиданным подъемом творческой мысли, счеты как вычисли-
тельный инструмент оставались практически вне конкуренции. 

XVIIXVIII вв. 
1623 г. – Вильгельм Шикард (1592–1635) создал «Вычисляю-

щие часы». Это была шестиразрядная машина, которая могла скла-
дывать и вычитать числа, и информировала пользователя о перепол-
нении с помощью звонка (по непроверенной информации, таким 
образом Шикард мог производить вычисления над семизначными 
числами). Сама машина и ее чертежи были потеряны и забыты во 
время войны, сотрясавшей приблизительно в тот период Европу.  
В 1956 г. ее чертежи были заново обнаружены, а в 1960 г. группа эн-
тузиастов построила машину и на практике удостоверилась, что она 
работает. 

16441645 гг.  Блез Паскаль (1623–1662) в Париже создал 
«Паскалин». Эта пятиразрядная машина (впоследствии Паскаль соз-
дал и восьмиразрядный вариант) использовала усовершенствован-
ный метод Шикарда, однако не могла вычитать и, возможно, была 
менее надежна, чем более простой механизм «Вычисляющих часов». 
Несмотря на это, истории было угодно так, что про машину Шикар-
да все забыли, а Паскаль стал широко известен как основатель кон-
цепции вычислительных машин. Он построил достаточно много уст-
ройств и продал приблизительно 1015 из них, часть из которых 
дошли до наших дней. Патенты были тогда делом далекого будуще-
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го, и некоторые особо предприимчивые современники ученого до-
вольно успешно клонировали его детище. 

1674 г.  Готфрид Вильгельм фон Лейбниц (1646–1716) раз-
работал пошаговый вычислитель, воплощенный в готовое устройст-
во человеком по имени Оливер из Парижа. Пошаговый вычислитель 
использовал принцип подвижных грузов и мог умножать операнды 
до 5 и 12 знаков с результатом до 16 знаков. Пользователь должен 
был повернуть рычаг для каждой цифры в каждом числе, эти пово-
роты затем преобразовывались в последовательность сложений. Ме-
ханизм требовал от пользователя постоянных поправок и срабатывал 
не всегда. Так как пошаговый вычислитель не нашел в то время поч-
ти никакого практического применения, он был оставлен на чердаке 
и обнаружен лишь в 1879 г. рабочим, чинившим крышу. 

1775 г.  англичанин Чарльз Эрл Стенхоуп III построил ус-
пешный аналог умножающего калькулятора, аналогичного машине 
Лейбница. 

XIX в. 
1820 г.  Шарль Ксавье Томас де Кольмар (1785–1870) создал 

арифмометр, первый массово производимый калькулятор. Он позво-
лял производить умножение, используя принцип Лейбница, и являл-
ся подспорьем пользователю при делении чисел. Это была самая на-
дежная машина в те времена; она не зря занимала место на столах 
счетоводов Западной Европы. Арифмометр также поставил мировой 
рекорд по продолжительности продаж: последняя модель была про-
дана в начале XX в. 

1822 г.  Чарльз Беббидж (1792–1871) предложил идею диф-
ференциального анализатора. В это же время он начал свой спонси-
руемый государством проект, целью которого была постройка одно-
го такого устройства. 

1832 г.  Беббидж и Джозеф Клемент построили прототип 
одного из сегментов своего устройства, который мог оперировать  
6-разрядными числами и дифференциалами второго порядка. Закон-
ченная машина, которая была бы размером с комнату, должна была 
работать с дифференциалами шестого порядка при 20-разрядных 
числах и дифференциалами третьего порядка при 30-разрядных чис-
лах. Каждая операция сложения должна была проходить в две фазы; 
вторая фаза имела целью следить за порядком результата первой. 
Результаты должны были выводиться на мягкую металлическую 
матрицу для печатного станка. К сожалению, финансирование про-
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екта «прикрыли», и кроме этого сегмента ничего больше построено 
не было. 

1834 г. Беббидж продумал и начал разработку «Аналитической 
машины». Была бы машина построена или нет, ее возможность стать 
первым в мире компьютером зависела от определения самого слова 
«компьютер». В «Аналитической машине» отсутствовало одно ос-
новное свойство сегодняшних компьютеров: «концепция хранимой 
программы», которая необходима для того, чтобы считать вычисли-
тельную машину компьютером. Программа должна храниться толь-
ко в читаемой (read-only) памяти, например, в виде перфокарт.  

Беббидж продолжал работу долгие годы, но после 1840 г. из-
менения в первоначальном дизайне были крайне незначительны. 
Машина могла оперировать 40-разрядными числами; процессор 
должен был иметь два «аккумулятора» для хранения промежуточ-
ных результатов и несколько вспомогательных. Кроме того, в маши-
не присутствовал «склад» (память), в котором могли храниться 
вплоть до ста чисел. Было предусмотрено несколько устройств для 
чтения перфокарт (на них должны были записываться как програм-
мы, так и данные). Еще одно достижение Беббиджа: в программах 
могли использоваться переходы. Присутствовал также и прообраз 
микропрограммирования – значение инструкций задавалось с помо-
щью позиционирования металлических штырей в цилиндре с отвер-
стиями, который назывался «контрольный цилиндр». 

Машина складывала за 3 с, а операции умножения и деления 
занимали 24 мин. 

18471854 гг.   изобретение булевой алгебры на основе дво-
ичной системы счисления. 

В 1853 г. Шойтц построил первый полноразмерный диффе-
ренциальный анализатор по проекту Беббиджа. Машина работала с 
15-разрядными числами и дифференциалами четвертого порядка. 
Вывод производился на печатную матрицу по принципу Беббиджа. 
Чуть позже лондонской фирмой Brian Donkin была построена вторая 
машина. Первый дифференциальный анализатор куплен обсерватори-
ей Дадли в городе Олбени, штат Нью-Йорк, а второй – британским 
правительством. Машина из Олбени использовалась для производства 
наборов астрономических таблиц, но директор обсерватории был 
вскоре уволен за столь экстравагантную покупку, и машина больше 
никогда не использовалась по-серьезному, закончив свои дни в музее. 
Вторая же машина прожила долгую и полезную жизнь. 
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1886 г.  Дорр Фелт (1862–1930) создал «Комптометр». Это 
первый калькулятор, где значения вводились путем нажатия клавиш. 
Это стало возможным благодаря тому, что механизм Фелта был дос-
таточно быстр для проведения операции в то время, пока клавиша 
поднималась на свое обычное место. 

1890 г. Первый раз результаты всеамериканской переписи насе-
ления обрабатывались с помощью вычислительных машин: перфо-
картных табуляторов Германа Холлерита (1860–1929). Это послужи-
ло началом индустрии перфокарт. Еще один прецедент – перфокарты 
впервые стали читаться с помощью электрических машин. 

1892 г.  Вильям С. Барроуз (1857–1898) создал машину, ана-
логичную «Комптометру» Фелта, но более надежную, тем самым 
положив начало индустрии офисных калькуляторов. 

 

1900–1930-е гг. 
1906 г. Генри Беббидж, сын Чарльза, при содействии фирмы 

R.W. Munro построил процессор отцовской «Аналитической маши-
ны». Процессор работал безукоризненно, но целиком аналитическая 
машина так и не была построена никогда. 

1935 г. Корпорация IBM представила миру IBM 601 – машину, 
арифметическое устройство которой было построено на реле и было 
способно проводить операцию умножения за 1 с. Небывалые по тем 
временам мощность и скорость машины снискали ей огромную по-
пулярность не только среди ученных, но и среди бизнесменов. Всего 
было построено более полутора тысяч компьютеров этой модели. 

В июне 1937 г. Конрад Цузе (1910–1995) записал в своем днев-
нике основную мысль концепции «хранимой программы». 

В ноябре 1937 г. Джордж Стибиц (1904–1995), сотрудник 
Bell Labs, сконструировал у себя дома, на кухне, K-Model  машину, 
демонстрирующую действие однобитового двоичного сумматора на 
основе реле. 

1937 г.  Алан М. Тьюринг (1912–1954) издал научный труд, 
решающий многие математические проблемы построения компью-
теров. Описанный им теоретический сильно упрощенный компью-
тер известен сейчас как машина Тьюринга. 

В ноябре 1938 г. Мариан Реевский (1905–1980), работавший на 
польское Бюро Шифров, завершил создание «Бомбы» – машины, ко-
торая, используя электромеханическое логическое устройство, под-
бирала комбинации букв для взлома немецкого кода Enigma. Устрой-
ство Энигмы представляло собой серию роторов с 26 контактами 
(один контакт на каждую букву алфавита). Последовательность ро-
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торов и их настройки периодически меняли (что являлось «клю-
чом»). «Бомба» имела аналогичное устройство и пыталась найти 
нужную последовательность роторов, сравнивая уже открытый текст 
(угаданный) с соответствующими ему частями кода. Но через месяц 
немцы добавили в Энигму еще несколько роторов, и Польша, не 
имея средств на усовершенствование «Бомбы», передала все нара-
ботки англичанам и французам. 

1938 г.  Клод Э. Шеннон (1916–2001) завершил работу по 
реализации символьной логики с помощью реле. 

1938 г.  Цузе завершил работу над прототипом электромеха-
нического двоичного программируемого калькулятора V1 (после 
войны он был переименован в Z1). Эта машина могла работать с 
плавающей точкой и отрицательными числами. 

В ноябре 1939 г. Джон В. Атанасофф (1903–1995) и Клиф-
форд Берри (1918–1963) построили прототип 25-битного сумматора. 
Это была первая в истории машина, использующая для вычислений 
вакуумные трубки. Для хранения операндов была предназначена па-
мять на два 25-битных слова в форме так называемых аккумуляторов 
(с цепями обновления на дополнительных вакуумных трубках – пер-
вая в истории регенерируемая память). Устройство ввода как таковое 
отсутствовало, пользователю приходилось вводить значения напря-
мую в память, подключая провода к разъемам аккумуляторов. 

1939 (ноябрь) – В. Bell Labs Сэмюэль Вильямс и Джордж 
Стибитц завершили работу над калькулятором, имеющим возмож-
ность оперировать комплексными числами. Машина была названа 
Complex Number Calculator, а впоследствии переименована в Model I 
Relay Calculator. Логическое устройство базировалось на основе 
технологий, применяемых в телефонных станциях того времени, и 
использовало более 450 реле. Десятичные числа были представлены 
в виде так называемых Plus 3 BCD, т.е. десятичному нулю соответ-
ствовало двоичное число 0011, единице – 0100 и т.д. до числа 9, ко-
торому соответствовал двоичный код 1100. Такая схема позволила 
ученым существенно сократить количество используемых реле. 
Управление машиной могло осуществляться удаленно с помощью 
трех клавиатур, размещенных в разных частях здания и устроенных 
наподобие телетайпа, однако в каждый конкретный момент времени 
могла использоваться только одна клавиатура. 

1939 г. – Цузе и Шреер начали работу над V2 (Z2) – усовер-
шенствованной версией машины Z1 с новым арифметическим уст-
ройством на базе релейной логики. Проект был вскоре приостанов-
лен на год в связи с началом Второй мировой войны. 
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1940-е гг. 
1940 г. Тьюринг и Гордон Велшман, работая на Государствен-

ную Школу Кодов и Шифров Великобритании, расположенную в 
ныне знаменитом местечке Блетчли Парк, успешно усовершенство-
вали дизайн «Бомбы», добавив в эту машину дополнительные логи-
ческие цепи, что позволило значительно снизить процент ошибок. 

1940 г.  Цузе был демобилизован из фашистской армии и за-
вершил Z2. Эта машина работала гораздо лучше чем Z1, но была 
менее надежна. 

1940 г. (сентябрь). Стибитц на математической конференции в 
Ганновере, штат Нью-Гемпшир, продемонстрировал удаленное 
управление калькулятором комплексных чисел через телетайп. 

В 1941 г. (лето) Атанософф и Берри завершили специализиро-
ванный калькулятор для решения систем линейных уравнений, на-
званный позднее ABC (Atanasoff-Berry Computer). Когда Соединен-
ные Штаты вступили во Вторую мировую войну, Атанасофф 
покинул колледж штата Айова и прекратил работу над вычисли-
тельной техникой. ABC был забыт и разобран на детали в 1946 г., 
когда на складе, где он стоял, потребовалось освободить место. 

1941 г. (декабрь). Работая теперь при ограниченной поддержке 
DVL (Германский исследовательский институт аэронавтики), Цузе 
построил Z3 – первый программируемый калькулятор. Он мог рабо-
тать с числами, содержащими плавающую точку, семибитную экс-
поненту и 14-битную мантиссу. Память на базе полутора тысяч реле 
могла хранить 64 слова. Арифметическое и контрольное устройства 
содержали еще 1200 реле. По размерам машина походила на доста-
точно большой шкаф. 

1943 г. (январь). Говард Айкен (1900–1973) и команда из IBM  
в Гарвардском университете, в городе Кембридж, штат Массачусетс, 
построили ASCC Mark I (Automatic Sequence-Controlled Calculator 
Mark I), также известный как Harvard Mark I. Эта машина стала пер-
вым широко известным программируемым калькулятором. Машина 
была длиною в 51 фут (около 15 м), весила 5 т и состояла из 750 ты-
сяч частей. В машине имелось 72 аккумулятора, каждый из которых 
содержал свое собственное арифметическое устройство и механиче-
ский регистр емкостью в 23 цифры и 1 знаковый бит. Числа обраба-
тывались с фиксированной точкой, положение которой определя-
лось с помощью специального переключателя. Функции ввода/ 
вывода осуществляли несколько устройств для чтения перфокарт и 
печатающих устройств. Операция сложения занимала треть секун-
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ды, умножение – приблизительно одну секунду. Программы и дан-
ные читались отдельно друг от друга на разных ридерах перфокарт, 
кроме того, данные можно было вводить напрямую в регистры кон-
стант. Переходы в программах были недопустимы, но через некото-
рое время этот недостаток был исправлен. 

1943 г. (апрель) – Макс Ньюман, Винн-Вильямс и их команда 
из Блетчли Парк завершили работу над Heath Robinson, машиной 
для взлома новых германских шифров, известных под кодовым на-
званием «рыба». 

В апреле 1943 г. Джон Мокли (1907–1980), Дж. Преспер Эк-
керт (1919–1995) и Джон Брейнерд написали «Доклад об элек-
тронном дифференциальном анализаторе». 

В декабре 1943 г. Томми Флауэрс и его команда из Блетчли 
Парк построили «Колос» – полностью электронный аналог машины 
Heath Robinson. 

1945 г. Цузе разработал язык программирования «Планкаль-
куль». 

1945 г. (январь) – Джон фон Нейман (1903–1957), присоеди-
нившись к группе разработчиков ENIAC, описал устройство буду-
щего компьютера EDVAC, где дал детальное определение концеп-
ции хранимой программы. С этой работы и началась так называемая 
«архитектура фон Неймана». 

В ноябре 1945 г. Мокли, Эккерт и их команда завершили рабо-
ту над машиной ENIAC. Но для войны было уже слишком поздно, 
да и первоначальный бюджет в 150 тыс. долл. был превышен втрое. 

Все компоненты ENIAC были полностью электронными. Ма-
шина содержала 17468 вакуумных трубок и более 80 тысяч других 
компонентов. Вес ее составлял более 30 т, а занимаемая площадь 
равнялась тысяче квадратных футов. При работе машина использо-
вала около 150 кВт/ч электроэнергии. 

Память состояла из 20 аккумуляторов, соединенных между со-
бой и с другими устройствами шинами данных и так называемыми 
«программными линиями» для синхронизации. Каждый аккумуля-
тор мог хранить десятиразрядное число (10 бит на каждую цифру) и 
один знаковый бит. Для хранения констант было предусмотрено 104 
двенадцатиразрядных регистра, формирующих функциональную 
таблицу. 100 из них имели прямую адресацию. Тактовая частота со-
ставляла 100 кГц. 

Ввод программы осуществлялся через специальную панель пе-
реключателей и занимал обычно около недели времени. 
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1946 г. (февраль) – ENIAC представлен достопочтенной пуб-
лике. Для пущего эффекта к нему приделали панель с множеством 
разноцветных лампочек. 

1946 г. (июль-август). В школе Мура прошел курс лекций на 
тему «Теория и техника разработки электронных компьютеров».  
В списке лекторов присутствовали Эккерт, Моукли, Стибитц, фон 
Нейман и Айкен. 

В июле 1947 г. Говард Айкен и его команда завершили по-
стройку Harvard Mark II, большого калькулятора, использовавшего 
реле как для реализации 50 регистров с плавающей точкой, так и для 
арифметического устройства. 

В сентябре 1947 г. таракан, забравшись в Harvard Mark II, при-
вел к ошибкам при проведении операций с плавающей точкой. Об-
наруживший его техник сделал следующую запись в лабораторном 
журнале: «Сегодня обнаружен первый настоящий баг.» (Bug – жук, 
насекомое, в переносном смысле – ошибка в программе). К этой за-
писи он приложил все бережно собранные останки насекомого. И на 
самом деле термин «баг» в своем компьютерном смысле в то время 
уже использовался. Одна из программистов Harvard Mark II Грейс 
Мюррей Хоппер (1906–1992) впоследствии так часто рассказывала 
эту историю, что многие люди до сих пор считают, что именно она 
обнаружила таракана. 

1947 г. (октябрь). Фредди Си Вильямс (1911–1977) и Томас 
Килберн (1921–2001), работая в Манчестерском университете под 
руководством Ньюмана, создали новый тип цифровой памяти (воз-
можно, идея принадлежала Пресперу Эккерту), которая была назва-
на Трубкой Вильямса или CRT памятью. В ее основу был положен 
эффект остаточного заряда на экране электронно-лучевой трубки 
после попадания на нее электронного пучка. Такая память была не 
совсем надежна, но зато очень быстра (по тем временам) и дешева. 

1948 г. – изобретение транзистора: Джон Бардин, Уильям 
Шокли и Уолтер Браттейн. 

1948 г. (январь). Уоллес Эккерт (1902–1971) из IBM (однофа-
милец Преспера Эккерта) завершил работу над SSEC (Selective 
Sequence Electronic Calculator). Этот технологический гибрид содер-
жал 8 регистров на вакуумных трубках, 150 слов памяти на реле и  
66 замкнутых бумажных лент, хранящих в общей сложности 20 ты-
сяч слов. Размер слова составлял 20 знаков. 

1948 г. (январь). Вильямс, Килберн и их команда построили 
прототип компьютера. Это была первая машина, которую каждый 
назвал бы компьютером, потому как именно в ней была полностью 
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реализована концепция хранимой программы. Она не имела офици-
ального названия, но некоторые источники того времени называли 
ее Small-Scale Experimental Machine (Уменьшенная эксперименталь-
ная машина). Позднее она получила название Manchester Mark I. 

Осенью 1948 г. корпорация IBM представила программируе-
мый калькулятор IBM 604. Машина читала перфокарту, проводила 
арифметические операции с высокой по тем временам скоростью и 
выводила результат на ту же перфокарту. Программирование осуще-
ствлялось с помощью панели переключателей. 

В апреле 1949 г. память компьютера Manchester Mark I была 
увеличена до 128 сорокабитных слов. Была добавлена так называе-
мая вторичная память на магнитных барабанах, хранящая дополни-
тельные 1024 слова. Кроме того, добавлены два индексных регистра. 

В мае 1949 г. Морис Уилкс и его команда из Кембриджа за-
вершили EDSAC, компьютер, полностью соответствующий архитек-
туре фон Неймана. Тактовая частота EDSAC составляла 500 кГц, а 
большинство инструкций выполнялись за полторы миллисекунды. 

1949 г. (август). Преспер Эккерт и Моукли по заказу ВВС 
США построили BINAC (BINary Automatic Computer – Двоичный 
Автоматический Компьютер). Для большей надежности машина 
имела второй процессор и была очень компактна – каждый процес-
сор занимал не более четырех квадратных футов пола. 

1949 г. (сентябрь). Айкен завершил работу над Harvard Mark III. 
Основным нововведением было раздельное хранение данных и ин-
струкций. 

В 1945 г. работала первая в СССР аналоговая машина. До вой-
ны же были начаты исследования и разработки быстродействующих 
триггеров  основных элементов цифровых ЭВМ. 

В 1948 г. под началом доктора физико-математических наук  
С. А. Лебедева в Киеве начинаются работы по созданию МЭСМ 
(малой электронной счетной машины). В октябре 1951 г. она всту-
пила в эксплуатацию. 

В конце 1948 г. сотрудники Энергетического института им. Кржи-
жановского И. С. Брук и Б. И. Рамеев получают авторское свидетельство 
на ЭВМ с общей шиной, а в 19501951 гг. создают ее. В этой машине 
впервые в мире вместо электронных ламп используются полупроводни-
ковые (купроксные) диоды. С 1948 г. Брук вел работы по электронным 
ЦВМ и управлению с применением средств вычислительной техники. 

В начале 1949 г. в Москве на базе завода САМ были созданы 
СКБ-245 и НИИ Счетмаш, а также заводы «Счетмаш» в Курске, 
Пензе, Кишиневе [4]. 



16 

1950-е гг. 
1950 г. (май). Группа ученых из Национальной физической ла-

боратории Великобритании завершила разработку Pilot ACE-
пилотного проекта для Автоматической вычислительной машины. 
Большая часть Pilot ACE была разработана Аланом Тьюрингом в 
19451947 гг. 

1950 г.  Алан Тьюринг опубликовал идею теста Тьюринга. 
В 1950 г. машина Конрада Цузе Z4 была закончена и начала 

работать в ETH (Федеральном политехническом институте) в Цюри-
хе. Там машина проработала более пяти лет. Вскоре Цузе открыл 
свою фирму и успел продать около 300 машин, перед тем как был 
куплен концерном Siemens. 

1951 г. (март). Преспер Эккерт и Моукли построили UNIVAC и 
продали первый экземпляр департаменту переписей США. UNIVAC 
стал первым американским коммерческим компьютером. 

В начале 1950-х гг. в Алма-Ате была создана лаборатория ма-
шинной и вычислительной математики. В конце 1951 г. вступила в 
эксплуатацию ЭВМ М-1, разработанная в лаборатории Энергетиче-
ского института АН СССР. 

1951 г.  Грейс Мюррей Хоппер изобрела компилятор. 
1952 г. полностью завершен EDVAC. Эта машина имела 1024 

44-битных слова ультразвуковой памяти и тактовую частоту 1 мГц. 
1952 г. – «Оборонный калькулятор» компании IBM (позднее 

переименованный в IBM 701) стал массово производиться в городе 
Поукипси, штат Нью-Йорк. Всего было построено 19 машин. 

1952 г. – Грейс Мюррей Хоппер написала первый компилятор A-0. 
Осенью 1952 г. в СССР была завершена разработка Большой 

(или Быстродействующей) электронно-счетной машины  БЭСМ-1 
(известна также как БЭСМ Академии наук, БЭСМ АН), построенной 
на электронных лампах (5000 ламп). Опытная эксплуатация началась 
с 1952 г. 

В 1953 г. в СССР начали серийно выпускать машину «Стрела», 
в 1954 г. для нужд Министерства обороны СССР основан первый 
советский вычислительный центр ВЦ-1 (эксплуатирующий ЭВМ 
«Стрела»). 

1954 г.  создание вычислительного центра Академии наук СССР. 
1954 г.  начало разработки Фортрана, первого языка програм-

мирования, имеющего транслятор на компьютере. 
С 1956 г. И. Берг и Ф. Старос возглавляют в Ленинграде лабо-

раторию СЛ-11, которая впоследствии была преобразована в КБ-2. 
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Там они создают первую в СССР настольную ЭВМ УМ-1 и ее мо-
дификацию УМ-1НХ, за что им присуждена Государственная  
премия. 

1957 г. – в СССР в серию запустили машину «Урал-1». Всего 
было выпущено 183 машины. 

1957 г.  впервые реализован язык программирования высоко-
го уровня, носивший название Фортран. 

В 1958 г. в СССР создана самая быстродействующая на тот 
момент в мире ЭВМ М-20. Ее производительность составляла  
20 тыс. операций в одну секунду. Американская «Норк» была не-
много медленнее, но содержала при этом в пять раз больше ламп. 

1958 г.  изобретена интегральная схема: Роберт Нойс и Джек 
Килби. 

В 1959 г. в СССР создана уникальная малая ЭВМ «Се́тунь» на 
основе троичной логики. 

В конце 1950-х разрабатываются принципы параллелизма вычис-
лений (А. И. Китов и др.), на основе которых была построена одна из 
самых скоростных ЭВМ того времени  М-100 (для военных целей). 

 

1960-е гг. 
1960 г.  ввод в строй ЭВМ М-4 для управления в реальном 

времени радиолокационными системами и системами ПРО. 
В 1960 г. компания DEC представила первый миникомпьютер 

PDP-1 (Programmed Data Processor), стоимость которого составляла 
120 000 долл. Это был первый коммерческий компьютер, оснащен-
ный клавиатурой и монитором. 

В июле 1961 г. в СССР запустили в серию первую полупровод-
никовую универсальную управляющую машину «Днепр» (до этого 
были только специализированные полупроводниковые машины). Еще 
до начала серийного выпуска с ней проводились эксперименты по 
управлению сложными технологическими процессами на металлур-
гическом заводе им. Дзержинского. 

В 1962 г. в СССР разработан первый транслятор с языка Алгол. 
В 1963 г. Дуглас Энгельбарт изобрел компьютерную мышь. 
19641972 гг.  выпуск первых советских серийных полупро-

водниковых ЭВМ: «Весна» и «Снег». 
1964 г. – анонсирована разработка семейства компьютеров-

мейнфреймов IBM System/360. 
В 1964 г. Американская ассоциация стандартов принимает но-

вый 7-битовый стандарт для обмена информацией ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange). 
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В 1964 г. Джон Кемени и Томас Курц в Дартмутском колледже 
разработали язык программирования BASIC, который с различными 
модификациями применялся почти во всех персональных и домаш-
них компьютерах 197080-х гг. 

1964 г. Первый мини-компьютер PDP-8 разработан фирмой 
DEC. 

1966 г.  создана БЭСМ-6, лучшая отечественная ЭВМ 2-го 
поколения. На тот момент она была самой быстрой не только в 
СССР, но и в Европе. В архитектуре БЭСМ-6 впервые был широко 
использован принцип совмещения выполнения команд (до 14 одно-
адресных машинных команд могли находиться на разных стадиях 
выполнения). Механизмы прерывания, защиты памяти и другие нова-
торские решения позволили использовать БЭСМ-6 в мульти-
программном режиме и режиме разделения времени. ЭВМ имела  
128 Кб оперативной памяти на ферритовых сердечниках и внешнюю 
память на магнитных барабанах и ленте. БЭСМ-6 работала с такто-
вой частотой 10 МГц и рекордной для того времени производитель-
ностью  около 1 млн операций в одну секунду. Всего было выпу-
щено 355 ЭВМ. 

В 1966 г. Роберт Нойс и Гордон Мур основывают корпорацию 
Intel. Эта компания начинает с создания микрочипов памяти, но по-
степенно превращается в компанию по производству микропроцес-
соров. 

1968 г. В Минске начались разработки машин семейства ЕС 
ЭВМ. 

1969 г.  выпуск ЭВМ МИР-2 для использования в математи-
ческих и инженерных задач. 

1969 г. Кен Томпсон и Деннис Ритчи разработали ОС Unix. 
В 1969 г. компания Honeywell выпускает «Кухонный Компью-

тер» H316  первый домашний компьютер (стоимостью 10 600 $). 
В 1969 г. Пентагон создает четыре узла сети ARPAnet  прооб-

раза современной Internet. День 2 сентября 1969 г. принято считать 
днем рождения Интернета. 

1970-е гг. 
В 1970 г. Никлаус Вирт разрабатывает язык программирования 

Паскаль. 
1971 г.  выпуск первых машин семейства ЕС ЭВМ. 
1971 г.  появление первого микропроцессора (процессора, 

помещающегося на интегральной микросхеме) Intel 4004. Этот про-
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цессор имел разрядность в четыре бита и применялся, например, в 
калькуляторах или схемах управления светофорами. 

1972 г.  выпущена Magnavox Odyssey  первая в мире домаш-
няя игровая приставка. 

В 1972 г. Кен Томпсон и Деннис Ритчи разработали язык про-
граммирования Си. 

1974 г. – созданная в СССР программа «Каисса»  стала чем-
пионом мира по шахматам среди компьютерных программ. 

1974 г.  первый 8-битный центральный процессор Intel 8008. 
1975 г.  создание системы малых и управляющих машин СМ 

ЭВМ. 
1975 г. – выпущен «Альтаир 8800»  микрокомпьютер, разра-

ботанный компанией MITS (Micro Instrumentation and Telemetry 
Systems), расположенной в Альбукерке (Нью-Мексико, США) на ос-
нове микропроцессора Intel 8080. Считается, что именно эта система 
привела к революции персональных компьютеров несколько лет 
спустя. Компьютер продавался в сборе за 621 долл. либо в виде на-
бора деталей для сборки за 439 долл. В качестве операционной сис-
темы использовался Altair BASIC, разработанный Биллом Гейтсом. 

1975 г. – Билл Гейтс и Пол Аллен основали фирму Microsoft. 
1976 г.  первый успешный векторный суперкомпьютер Cray-1. 
1976 г. – Стив Джобс и Стив Возняк основали корпорацию 

Apple и начали выпуск Apple I. 
1977 г.  завершение разработки многопроцессорного комп-

лекса «Эльбрус-1». 
В 1977 г. начался выпуск Tandy Radio Shack TRS-80  первого 

домашнего компьютера, стоившего менее 600 долл. США. 
1977 г.  выпуск ПК Apple II, который был создан на основе 

процессора MOSTechnology 6502 частотой 1MHz и имел 4 КБ ОЗУ 
(расширяемыми до 48 КБ), 4 КБ ПЗУ, содержавшее программу «Мо-
нитор» и интерпретатор BASIC, экран разрешением 280×192 точки 
шести цветов, клавиатуру.  

1978 г. Intel выпустила первый 16-битный центральный про-
цессор Intel 8086. 

1979 г.  создание высокопроизводительной системы для гео-
физических расчетов «ПС-2000». 

В ноябре 1979 г. начинаются массовые продажи домашних 
персональных компьютеров Atari 400/800. Являясь дальнейшим раз-
витием популярной приставки Atari 2600, эти модели послужили 
стартом для целой линейки весьма популярных домашних компью-
теров. 
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1980-е гг. 
1980 г.  изобретение компакт-диска (CD) компаниями Philips 

и Sony.   
В 1980 г. в персональном компьютере TRS-80 Color Computer 

впервые использовалась многопользовательская и многозадачная 
операционная система OS-9. 

В 1980 г. Sinclair Research выпускает знаменитый ZX80  пер-
вый персональный компьютер для домашнего применения ценой 
менее 100 английских фунтов. 

В 19801983 гг. был разработан «Микро-80»  советский лю-
бительский 8-разрядный микрокомпьютер на основе микропроцес-
сора К580ИК80А. Схема «Микро-80» была опубликована в журнале 
«Радио» в 1983 г., издававшемся в СССР миллионным тиражом. 

В июне 1981 г. был выпущен Texas Instruments TI-99/4A  пер-
вый домашний компьютер с 16-разрядным процессором Texas 
Instruments TMS9900. 

12 августа 1981 г. фирма IBM представила широкой публике 
первую модель персонального компьютера IBM PC 5150, ставшую 
фактическим родоначальником современных персональных компь-
ютеров на архитектуре Intel x86. 

В 1981 г. корпорация Xerox PARC разработала графический 
интерфейс пользователя WIMP. 

19811982 гг.  разработка одного из первых советских пер-
сональных компьютеров «Агат». Внутри находился 8-разрядный 
процессор, 64 Кбайт памяти. В состав входил и черно-белый мони-
тор, и вполне солидная программная начинка – дисковая операци-
онная система, текстовый и графический редакторы, СУБД. Про-
граммно был совместим с AppleII. Серийное производство началось 
с 1984 г. 

В августе 1982 г. начались продажи Commodore 64, который  
стал самым продаваемым компьютером всех времен и народов: про-
дано более 20 млн машин. Интересно, что по сей день этот рекорд не 
побит (т.е. ни одна модель компьютеров до сих пор не смогла пре-
высить этот порог продаж). 

В 1982 г. корпорация IBM выпустила ПК IBM PC, полностью 
на базе 16-битных процессоров Intel 80286, которые очень скоро 
стали стандартом ПК. 

В 1982 г. Microsoft выпустила операционную систему ОС  
MS-DOS. 
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В 1983 г. был разработан стандарт MSX на архитектуру быто-
вого компьютера; компьютеры этого стандарта производились раз-
личными компаниями преимущественно в Японии. 

В 1983 г. на смену IBM PC пришел IBM PC/XT, включавший в 
себя жесткий диск. 

1983 г. – разработка языков программирования C++ и Turbo 
Pascal. 

В 1983 г. Министерство обороны США делит сеть ARPANET 
на две ветви: одна из них для гражданских применений, а другая  
для военных целей. 

В марте 1983 г. Compaq начала продажи Compaq Portable 
первого портативного компьютера, а также первого клона компью-
теров серии IBM PC. 

В январе 1984 г. создан первый успешный серийно выпускае-
мый персональный компьютер с манипулятором типа «мышь» и 
полностью графическим интерфейсом, названный Apple Macintosh, 
т.е. первый успешный компьютер, реализовавший идеи, заложенные 
в Xerox Alto в промышленном масштабе. 

1984 г. – Motorola анонсировала выпуск 32-битных микропро-
цессоров 68020. 

1985 г. – Intel выпустила первый 32-битный центральный про-
цессор Intel 80386. 

1985 г.  появление CD-ROM. 
1986 г.  выпуск первого RISC процессора с частотой 8 Mhz. 
1987 г.  выпуск ОС OS/2 корпорации IBM. 
1989 г.  начало использования интернет-протокола TCP/IP ши-

рокой общественностью. 
В 1989 г. Intel выпустила 32-битный скалярный x86-совмес-

тимый процессор четвертого поколения Intel i486 (Intel 80486), по-
строенный на гибридном CISC-RISC ядре. Частота процессоров дос-
тигла рекордных значений  100 МГц. Тогда впервые в процессор 
был встроен первичный кэш (L1) от 8 до 16 Кбайт, также разработ-
чики отказались от внешнего сопроцессорa. 

 

1990-е гг. 
В 1991 г. было разработано первое ядро версии 0.01 ОС Linux. 
1992 г.  Microsoft: выход Windows 3.1 и 3.11 с гарфическим 

интерфейсом и поддержкой работы в сети (3.11). 
1993 г.  выпуск микропроцессора Pentium компании Intel. 
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1993 г.  Интернет: выход первого навигатора NCSA Mosaic по 
Всемирной паутине (браузера). 

В 1995 г. Никлаус Вирт сформулировал закон Вирта: замедле-
ние программного обеспечения происходит быстрее, чем рост про-
изводительности аппаратных средств. 

1995 г.  появление DVD. 
1995 г.  Microsoft: выпуск ОС Windows 95. 
1995 г.  разработан язык программирования Java. 
1997 г.  первая победа в шахматах компьютерной программы 

в матче с сильнейшим гроссмейстером, Deep Blue побеждает Гарри 
Каспарова (две победы, три ничьих и одно поражение). 

 

2000-е гг. 
2004 г. – в компании Infineon создан полевой транзистор на уг-

леродной нанотрубке. 
2005 г. – разработан прототип полевого транзистора на одной 

молекуле. 
2006 г. – разработан терагерцовый транзистор. 
2007 г.  суперкомпьютер BlueGene/P производительностью 1 пе-

тафлопс (квадриллион операций в секунду). 
2007 г. – появились компьютерные системы распознавания 

лиц, превосходящие возможности человека. 
В 2008 г. суперкомпьютер IBM Roadrunner превысил произво-

дительность в 1 петафлопс (квадриллион операций в секунду) и стал 
самым быстрым компьютером в мире. 

2009 г.  активное использование виртуализации серверов и 
систем хранения. 

К сожалению, с середины 1980-х гг. вклад отечественных раз-
работок в мировую копилку снизился. Но за последние годы наме-
тился определенный положительный сдвиг. 

С 1990-х гг. количество событий, связанных с вычислительной 
техникой, растет так же, как и количество этой техники. Какие из 
них действительно знаковые – увидим в недалеком будущем. 
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 
 

Джон Непер 
 

Одним из самых плодотворных изобретателей был шотландец 
Джон Непер  теолог, математик и изобретатель «оружия смерти», 
задумавший сконструировать систему зеркал и линз, которая пора-
жала бы цель смертоносным солнечным лучом. Однако более замет-
ный след в истории оставило изобретение им логарифмов, о чем со-
общалось в публикации 1614 г. Благодаря свойству логарифмов, 
сложное действие умножения сводилось к простой операции сложе-
ния. Чтобы перемножить два больших числа, нужно лишь посмот-
реть их логарифмы в таблице, сложить найденные значения и оты-
скать число, соответствующее этой сумме, в обратной таблице, 
называемой таблицей антилогарифмов.  

Таблицы Непера, расчет которых требовал очень много времени, 
были позже «встроены» в удобное устройство, чрезвычайно ускоряю-
щее процесс вычисления,  логарифмическую линейку; она была изо-
бретена в конце 1620-х гг. Непер же придумал в 1617 г. другой, не ло-
гарифмический, способ перемножения чисел. Инструмент, 
получивший название «костяшки Непера», состоял из набора сегмен-
тированных стерженьков, которые можно было располагать таким об-
разом, что, складывая числа в прилегающих друг к другу по горизон-
тали сегментах, мы получали результат их умножения (рис. 1). Теории 
логарифмов Непера суждено было найти обширные применения. Од-
нако его «костяшки» вскоре были вытеснены логарифмической ли-
нейкой и другими вычислительными устройствами в основном меха-
нического типа. 

 

 
 

Рис. 1. Счетное устройство Непера 
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Блез Паскаль 
Первым арифмометром, способным выполнять четыре основ-

ных арифметических действия, стал арифмометр знаменитого фран-
цузского ученого и философа Блеза Паскаля. Основным элементом в 
нем было зубчатое колесо, изобретение которого уже само по себе 
стало ключевым событием в истории вычислительной техники. Хо-
телось бы отметить, что эволюция в области вычислительной техни-
ки носит неравномерный, скачкообразный характер: периоды накоп-
ления сил сменяются прорывами в разработках, после чего на-
ступает период стабилизации, во время которого достигнутые 
результаты используются практически и одновременно накаплива-
ются знания и силы для очередного рывка вперед. После каждого 
витка процесс эволюции выходит на новую, более высокую ступень. 

 

Густав Лейбниц 
В 1671 г. немецкий философ и математик Густав Лейбниц так-

же создает арифмометр на основе зубчатого колеса особенной кон-
струкции  зубчатого колеса Лейбница. Арифмометр Лейбница, как 
и арифмометры его предшественников, выполнял четыре основных 
арифметических действия. На этом данный период закончился, и че-
ловечество в течение почти полутора веков копило силы и знания 
для следующего витка эволюции вычислительной техники. XVIII и 
XIX вв. были временем, когда бурно развивались различные науки, в 
том числе математика и астрономия. В них часто возникали задачи, 
требующие длительных и трудоемких вычислений. 

 

Чарльз Бэббидж 
Еще одним известным человеком в истории вычислительной 

техники стал английский математик Чарльз Бэббидж. В 1823 г. Бэб-
бидж начал работать над машиной для вычисления полиномов, но, 
что более интересно, эта машина должна была, кроме непосредст-
венного производства вычислений, выдавать результаты  печатать 
их на негативной пластине для фотопечати. Планировалось, что ма-
шина будет приводиться в действие паровым двигателем. Из-за тех-
нических трудностей Бэббиджу до конца не удалось реализовать 
свой проект. Здесь впервые возникла идея использовать некоторое 
внешнее (периферийное) устройство для выдачи результатов вычис-
лений. Отметим, что другой ученый, Шойц, в 1853 г. все же реали-
зовал машину, задуманную Бэббиджем (она получилась даже мень-
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ше, чем планировалась). Наверное, Бэббиджу больше нравился 
творческий процесс поиска новых идей, чем воплощение их в нечто 
материальное. В 1834 г. он изложил принципы работы очередной 
машины, которая была названа им «Аналитической». Технические 
трудности вновь не позволили ему до конца реализовать свои идеи. 
Бэббидж смог довести машину лишь до стадии эксперимента. Но 
именно идея является двигателем научно-технического прогресса. 
Очередная машина Чарльза Бэббиджа была воплощением следую-
щих идей: 

 управление производственным процессом. Машина управля-
ла работой ткацкого станка, изменяя узор создаваемой ткани в зави-
симости от сочетания отверстий на специальной бумажной ленте. 
Эта лента стала предшественницей таких знакомых нам всем носи-
телей информации, как перфокарты и перфоленты; 

– программируемость. Работой машины также управляла спе-
циальная бумажная лента с отверстиями. Порядок следования отвер-
стий на ней определял команды и обрабатываемые этими командами 
данные. Машина имела арифметическое устройство и память. В со-
став команд машины входила даже команда условного перехода, из-
меняющая ход вычислений в зависимости от некоторых промежу-
точных результатов. 

В разработке этой машины принимала участие графиня Ада 
Августа Лавлейс, которую считают первым в мире программистом. 

Идеи Чарльза Бэббиджа развивались и использовались други-
ми учеными. Так, в 1890 г., на рубеже XX в., американец Герман 
Холлерит разработал машину, работающую с таблицами данных. 
Машина управлялась программой на перфокартах. Она использова-
лась при проведении переписи населения в США в 1890 г. В 1896 г. 
Холлерит основал фирму, явившуюся предшественницей корпора-
ции IBM. Со смертью Бэббиджа в эволюции вычислительной тех-
ники наступил очередной перерыв вплоть до 30-х гг. XX в. В даль-
нейшем все развитие человечества стало немыслимым без ком-
пьютеров. 

 

Конрад Цузе 
Родился 22 июня 1910 г. в Германии. В 1935 г. закончил Бер-

линский технический университет. Один год он проработал на авиа-
строительном заводе Хенкель, после чего занялся созданием про-
граммируемой машины.  

В 1938 г. центр разработок вычислительных систем смещается из 
Америки в Германию, где Конрад Цузе создает машину, которая опе-
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рирует в отличие от своих предшественниц не десятичными числами, 
а двоичными. Эта машина получила название Z1, была все еще меха-
нической, но ее несомненным достоинством являлось то, что в ней 
была реализована идея обработки данных в двоичном коде (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Конрад Цузе 
 

В 1939 г. Цузе был призвал в армию, но сумел убедить армей-
ское начальство в том, что будет больше пользы, если дать ему воз-
можность работать над вычислительной машиной. Продолжая свои 
работы, Цузе в 1941 г. создал электромеханическую машину, арифме-
тическое устройство которой было выполнено на базе реле. Машина 
умела выполнять операции с плавающей точкой. Вскоре Цузе предло-
жил Z2, а в 1941 г. – Z3. Много позже, в 1998 г., было доказано, что 
Z3 удовлетворяет определению машины Тьюринга. 

Машина Z3 была значительно меньше машины Эйкена и го-
раздо дешевле в производстве. Впрочем, иначе и быть не могло. Хо-
тя правительство и оказало некоторую поддержку Цузе, демобили-
зовав его через шесть месяцев из армии и предоставив ему 
должность инженера на одном из предприятий авиационной про-
мышленности, основную часть работы над компьютером он проде-
лал там же, где и начал ее,  в гостиной родительского дома. 

 Как машина Z3, так и ее «преемник» Z4 использовались для 
расчетов, связанных с конструированием самолетов и ракет. Цузе 
построил также несколько специализированных компьютеров; два 
из них помогали при оценке аэродинамических характеристик 
крыльев и рулей беспилотного, управляемого по радио самолета, ко-
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торый поступил в небольших количествах на вооружение герман-
ской армии в самом конце войны. Однако главный замысел Цузе не 
встретил поддержки со стороны правительства. 

В 1942 г. он и австрийский инженер-электрик Хельмут Шрайер, 
который время от времени сотрудничал с Цузе, предложили создать 
компьютер принципиально нового типа. Они задумали перевести 
машину Z3 с электромеханических реле на вакуумные электронные 
лампы. В отличие от электромеханических переключателей элек-
тронные лампы не имеют движущихся частей; они управляются элек-
трическим током. Машина, задуманная Цузе и Шрайером, должна 
была работать в тысячу раз быстрее, чем любая из машин, имевших-
ся в то время в Германии. 

Но предложение инженеров отклонили. Война еще только на-
чиналась, и Гитлер, уверенный в быстрой победе, наложил запрет на 
все долговременные научные разработки. «Нас спросили, когда на-
ши машины заработают,  вспоминал Цузе.  Мы ответили, что при-
близительно года через два. На что было сказано, что война к тому 
времени успешно закончится». Говоря о потенциальных сферах 
применения своего быстродействующего компьютера, Цузе и Шрай-
ер отмечали возможность его использования для расшифровки зако-
дированных сообщений, передаваемых британским командованием 
по рациям. Тогда еще никто не знал, что англичане уже разрабаты-
вали машину для той же цели. 

В 1945 г. Цузе создал язык PLANKALKUL. Он был в большей 
степени машинно ориентированным, однако в некоторых моментах, 
касающихся структуры объектов, по своим возможностям даже пре-
восходил АЛГОЛ. 

Интересы Цузе ограничивались не только вычислительными 
средствами. В 1967 г. он предложил оригинальную теорию, согласно 
которой Вселенная представляет собой своего рода сеть компьюте-
ров. В 1969 г. он опубликовал книгу Rechnender Raum (что можно 
перевести как «Вычислительная вселенная»). 

Кроме того, Цузе был одаренным художником. Последние го-
ды жизни, отойдя от дел, он посвятил этому увлечению. 

Цузе скончался 18 декабря 1995 г.  
 

Алан Тьюринг 
В отличие от полукустарной работы Цузе в Берлине англий-

ский проект относился к разработкам самого высокого приоритета; 
он осуществлялся в рамках проекта «Ультра», целью которого был 
поиск способов расшифровки секретных немецких кодов. Идея про-
екта «Ультра» зародилась после весьма успешной операции, прове-
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денной польской разведкой. Еще до оккупации Польши Германией в 
1939 г. поляки умудрились создать точную копию немецкого шиф-
ровального аппарата «Загадка» и переправить его в Англию вместе с 
описанием принципа работы. 

Аппарат «Загадка» представлял собой электромеханический 
телепринтер, в котором шифровка сообщений производилась слу-
чайным поворотом рычагов. Отправитель настраивал телепринтер 
на определенный ключ, вставлял набор штырьков в ячейки (подобно 
тому, как это делается на телефонном коммутаторе) в соответствии с 
определенной схемой и печатал сообщение. После этого машина ав-
томатически передавала сообщение в зашифрованном виде. Кроме 
этого, поляки ничего не могли сказать англичанам. Без ключа и схе-
мы коммутации (их немцы меняли три раза в день) даже использо-
вание в качестве приемника еще одного устройства типа «Загадки» 
было бесполезно. 

 В надежде раскрыть секрет «Загадки» британская разведка со-
брала группу блестящих и несколько эксцентричных ученых и посе-
лила их в Блетчли-Парке, обширном имении викторианской эпохи, 
расположенном неподалеку от Лондона, изолировав от остального 
мира. Среди «засекреченных парней» были представители различ-
ных специальностей  от инженеров до профессоров литературы. 
Входил в эту группу и математик Алан Тьюринг (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Алан Тьюринг 
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Неиссякаемый источник смелых и оригинальных идей, теоре-
тик из Кембриджского университета, Тьюринг, наверное, был наи-
более эксцентричным и, несомненно, самым одаренным членом 
группы. «Что-то вроде Шелли в науке»,  охарактеризовал его один 
из коллег. Длинноволосый симпатичный молодой человек, всегда в 
помятом костюме, он не скрывал своих весьма нетрадиционных 
взглядов, например, неверия в бога и т.д. Мать Тьюринга вспомина-
ла, что он «ужасно заикался, а его смех напоминал воронье карканье 
и раздражал даже самых добрых друзей».  

О чудачествах Тьюринга ходили легенды. Говорили, что в 
бытность в Кембридже он никогда не ставил часы по сигналам точ-
ного времени и ни у кого не спрашивал, который час, а, отмечая по-
ложение определенной звезды, вычислял время в уме. В Блетчли-
Парке он ездил на работу на велосипеде, часто надевая противогаз, 
чтобы избежать аллергии в период цветения трав. Однажды Тью-
ринг, обеспокоенный падением курса английского фунта, расплавил 
некоторое количество серебряных монет и закопал слиток на терри-
тории парка, но сразу же забыл, где именно. 

Гениальность Тьюринга не вызывала сомнений. В 1936 г. в 
возрасте 24 лет он написал основополагающую работу «О вычисли-
мых числах», которой суждено было сыграть исключительно важную 
роль в развитии вычислительной математики и информатики. Работа 
касалась очень трудной проблемы математической логики  описания 
задач, которые не удавалось решить даже теоретически. Пытаясь най-
ти такое описание, Тьюринг использовал в качестве вспомогательно-
го средства мощное, хотя и существующее лишь в его воображении, 
вычислительное устройство, в котором он предвосхитил ключевые 
свойства современного компьютера. 

Тьюринг назвал свое абстрактное механическое устройство 
«универсальная машина», поскольку она должна была справляться с 
любой допустимой, т.е. теоретически разрешимой, задачей  мате-
матической или логической. Данные должны были вводиться в ма-
шину на бумажной ленте, поделенной на клетки-ячейки. Каждая та-
кая ячейка либо содержала символ, либо была пустой. Машина не 
только могла обрабатывать записанные на ленте символы, но и из-
менять их, стирая старые и записывая новые в соответствии с инст-
рукциями, хранимыми в ее внутренней памяти. 

Некоторые идеи Тьюринга были в конечном счете воплощены 
в реальных машинах, построенных в Блетчли-Парке. Сначала удалось 
создать несколько дешифраторов, в которых использовались элек- 
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тромеханические переключатели такого же типа, как у Конрада Цузе 
в Берлине, Джона Стибица в Bell Laboratories «Белл телефон лабора-
торис» и Говарда Эйкена в Гарвардском университете. Эти машины ра-
ботали, по существу, «методом проб и ошибок», перебирая до беско-
нечности всевозможные комбинации из символов немецкого кода, пока 
не возникал какой-нибудь осмысленный фрагмент. Однако в конце 
1943 г. «затворники» Блетчли-Парка сумели построить гораздо более 
мощные машины. Вместо электромеханических реле в них содержалось 
около 2000 электронных вакуумных ламп. Примечательно, что именно 
такую технологию предлагал Цузе для создания новой машины, при-
знанной в Германии нецелесообразной. Даже количество ламп было то 
же самое. Англичане назвали новую машину «Колосс» (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Вычислительная машина «Колосс» 
 
Тысячи перехваченных за день неприятельских сообщений вво-

дились в память «Колосса» так, как это предлагал Алан Тьюринг,   
в виде символов, закодированных на перфоленте. Ленту вводили в 
фотоэлектрическое считывающее устройство, которое сканировало ее 
с удивительной скоростью  5000 символов в секунду, после чего в 
поисках соответствия машина сопоставляла зашифрованное сообще-
ние с уже известными кодами «Загадки». Каждая машина имела пять 
считывающих устройств, в результате за секунду обрабатывалось 
поразительное количество информации: около 25 000 символов.  
В 1943 г. «Колосс» принялся за работу, пытаясь расшифровать сек-
ретные немецкие коды. 
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Работа засекреченной группы в Блетчли-Парке носила коллек-
тивный характер, и роль Тьюринга в создании «Колосса» и других 
дешифрующих устройств до сих пор, спустя полвека, хранится в 
тайне, как это предписывается британским законом о государствен-
ной безопасности. «Я не хочу сказать, что мы выиграли войну бла-
годаря Тьюрингу,  говорил впоследствии И. Дж. Гуд, математик, 
работавший под его руководством,  но беру на себя смелость ска-
зать, что без него мы могли бы ее и проиграть». 

 

Говард Айкен 
Родился 9 марта 1900 г. Окончив Университет штата Вискон-

син в Мэдисоне, в 1939 г. он защитил докторскую диссертацию в 
Гарвардском университете и в течение некоторого 
времени преподавал там. Затем он был призван в 
морскую артиллерию на одно из предприятий IBM, 
где начал работать над созданием автоматической 
вычислительной машины на основе описания ана-
литической машины Бэббиджа. 

Первую машину Mark I Айкен и его коллеги 
представили в феврале 1944 г. Первоначально ком-
пьютер назывался Automatic SequenceControlled 
Calculator, что можно перевести как «калькулятор с автоматическим 
управлением последовательности операций». Для программирова-
ния использовалась бумажная перфолента, и машина управлялась 
человеком с минимальной подготовкой. Она могла выполнять лю-
бую заданную последовательность из четырех арифметических дей-
ствий, а также ссылаться на предыдущий результат. 

Последняя предложенная Айкеном машина Mark IV была уже 
полностью электронной. В ней использовалась память на магнитных 
сердечниках. 

Айкен был удостоен многих наград США, Франции, Нидер-
ландов, Бельгии и Германии. Он скончался 14 марта 1973 г.  

Сергей Лебедев 
Родился 2 ноября 1902 г. в Нижнем Новгоро-

де. В 1928 г. Лебедев по окончании Московского 
высшего технического училища им. Н. Э. Баумана 
стал преподавателем МВТУ. В 1935 г. он получил 
звание профессора, в 1939-м – защитил докторскую 
диссертацию. 

Во время войны Лебедев разработал систему 
стабилизации танкового орудия при прицеливании, принятую на 
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вооружение, а также аналоговую систему самонаведения на цель 
авиационной торпеды. 

Решая задачи электротехники и энергетики с помощью анало-
говых вычислительных машин, Лебедев пришел к постановке задач 
создания цифровой машины. Осенью 1948 г. он начал разработку 
Малой электронной счетной машины. В 1950 г. МЭСМ была смон-
тирована и уже в 1952 г. на ней решались задачи из области термо-
ядерных процессов, космических полетов и ракетной техники. 

В 1950 г. Лебедев начал разработку Большой электронной 
счетной машины. В апреле 1953 г. она была принята в эксплуата-
цию, а в 1956 г. доклад Лебедева о БЭСМ на конференции в Дарм-
штадте произвел сенсацию – БЭСМ была на уровне лучших амери-
канских машин и самой быстродействующей в Европе. В 1967 г. он 
представил быстро ставшую знаменитой БЭСМ-6. 

Сергей Лебедев умер 3 июля 1974 г. 
 

Баши́р Рамеев 
Родился 1 мая 1918 г. в семье горного инженера в местечке 

Байма́к (ныне город в Республике Башкортостан). 
В 1935 г. Б. Рамеев стал членом Всесоюзно-

го общества изобретателей. В 1937 г. поступил в 
Московский энергетический институт. В 1938 г. 
после ареста отца Б. Рамеев был отчислен из ин-
ститута (и надолго остался без формального ди-
плома о высшем образовании) и долго не мог 
найти работы. Наконец, в 1940 г. он устроился 
техником в Центральный научно-исследователь-
ский институт связи. С началом Великой Отече-
ственной войны Б. И. Рамеев пошел доброволь-

цем в батальон связи Министерства связи СССР. В составе специ-
альной группы обеспечения войск 1-го Украинского фронта УКВ-
связью Б. И. Рамеев участвовал в форсировании Днепра в 1943 г. и  
в освобождении Киева. 

В 1944 г. он был освобожден от службы в армии в соответст-
вии с приказом о специалистах, направляемых для восстановления 
народного хозяйства. Поступил на работу в ЦНИИ № 108, руково-
дил которым академик А. И. Берг. В начале 1947 г., слушая передачи 
«Би-Би-Си», Рамеев узнал о том, что в США создана ЭВМ «ЭНИАК», 
и почувствовал желание заняться этой новой тогда областью науки и 
техники. В мае 1948 г. был принят инженером-конструктором в Ла-
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бораторию электросистем Энергетического института АН СССР, а 
уже в августе 1948 г. Исаак Брук и Башир Рамеев представили пер-
вый в СССР проект – «Автоматическая цифровая электронная ма-
шина». Среди множества разработок Рамеева  ЭВМ «Стрела», се-
рия ЭВМ «Урал». 

В 1949 г. Б. И. Рамеев перешел в недавно созданное специаль-
но для разработки и конструирования цифровых вычислительных 
машин СКБ-245, организацию, которая стала негласным конкурен-
том ИТМ и ВТ С. И. Лебедева. Опираясь на опыт совместных работ 
с Бруком, Рамеев разработал проект новой машины и участвовал в его 
реализации в качестве заместителя главного конструктора Ю. Я. Бази-
левского. ЭВМ «Стрела» стала первой советской серийной ЭВМ:  
в промышленных условиях было выпущено семь экземпляров этой 
машины. 

После «Стрелы» Рамеев начал активно работать над новой 
ЭВМ, «Урал-1», уже в качестве генерального конструктора. Первая 
машина серии должна была производиться в Пензе, и Рамеев с груп-
пой молодых сотрудников СКБ-245 переехал туда. Ламповая маши-
на «Урал-1» была выпущена в 1954 г. Эта ЭВМ с быстродействием 
100 операций в секунду и памятью на магнитных барабанах относи-
лась к разряду малых недорогих машин преимущественно для инже-
нерных применений и в течение многих лет использовалась вычис-
лительными центрами страны.  

После разработки еще нескольких моделей «Урал» на лампо-
вой элементной базе и с оперативной памятью уже на ферритах Ра-
меев в 1960 г. перешел к созданию семейства полупроводниковых 
«Уралов». Машины Рамеева представляли собой универсальные 
системы для решения различных инженерно-технических, планово-
экономических и управленческих задач. В этой серии была вопло-
щена идея создания унифицированного семейства конструктивно и 
программно совместимых машин разной производительности. Факти-
чески это уже были принципы разработки машин третьего поколения, 
получившие у нас воплощение в сериях ЕС и СМ ЭВМ в 70-е гг. Ма-
шины «Урал-11», «Урал-14» и «Урал-16» представляли собой семей-
ство с унифицированным интерфейсом с внешними устройствами и 
унифицированными оперативными и внешними ЗУ (правда, унифи-
кация в значительно меньшей степени распространялась на АЛУ и 
совсем не касалась устройств управления). Такой подход облегчал 
компоновку систем и упрощал их серийное производство. Унифика-
ция и модульный принцип построения позволяли комплектовать 
машины с различным составом устройств и различным объемом па-
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мяти. Кроме того, в ЭВМ «Урал» предусматривались конструктив-
ные возможности для построения многомашинных вычислительных 
комплексов. Большая емкость оперативной памяти, эффективные 
средства защиты памяти и развитая система прерываний позволяли 
строить различные системы обработки данных коллективного поль-
зования для работы в режиме разделения времени. И хотя по чисто 
формальному признаку  элементной базе  последние три модели 
серии «Урал» относятся ко второму поколению ЭВМ, в их архитек-
туре присутствовало много черт, присущих машинам третьего поко-
ления. 

И еще один интересный факт из жизни Рамеева. В начале  
1950-х гг. в двух ведущих технических вузах Москвы: МИФИ и 
МЭИ – были введены курсы по вычислительной технике. В МЭИ 
лекции читал Лебедев, а в МИФИ – Рамеев, не имевший высшего 
образования, поскольку в 1930-е гг. его исключили из института как 
«сына врага народа». Понимая неопределенность такого положения, 
Рамеев обратился в Министерство культуры с просьбой, чтобы ему 
разрешили завершить свое образование, сдав необходимые экзамены 
экстерном. Но чиновники не только отклонили его просьбу, но и за-
претили заниматься преподавательской деятельностью. Так, ученый 
с опытом разработки и ввода в эксплуатацию одной из первых ЭВМ 
в стране остался формально без высшего образования.  

Тот факт, что Башир Рамеев остался формально без высшего 
образования, не помешал ему стать главным инженером и замести-
телем директора по научной работе Пензенского НИИ математиче-
ских машин (ныне  ОАО «Научно-производственное предприятие 
“Рубин”», г. Пенза), где он работал с 1955 по 1968 г., и получить 
впоследствии степень доктора технических наук без защиты диссер-
тации. 

Башир Искандарович Рамеев умер 16 мая 1994 г. в Москве.  
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ПОКОЛЕНИЯ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Перед Второй мировой войной механические и электрические 

аналоговые компьютеры считались наиболее современными маши-
нами, и многие считали, что это  будущее вычислительной техни-
ки. Аналоговые компьютеры использовали преимущества того, что 
математические свойства явлений малого масштаба  положения 
колес или электрическое напряжение и ток  подобны математике 
других физических явлений, например таких, как баллистические 
траектории, инерция, резонанс, перенос энергии, момент инерции и 
т.п. Они моделировали эти и другие физические явления значениями 
электрического напряжения и тока. 

В короткой истории компьютерной техники выделяют не-
сколько периодов на основе того, какие основные элементы исполь-
зовались для изготовления компьютера. Временное деление на пе-
риоды в определенной степени условно, так как когда еще выпус-
кались компьютеры старого поколения, новое поколение начинало 
набирать обороты. 

При этом можно выделить общие тенденции развития компью-
теров: 

1) увеличение количества элементов на единицу площади; 
2) уменьшение размеров; 
3) увеличение скорости работы; 
4) снижение стоимости; 
5) развитие и стандартизация программных средств; 
6) увеличение возможностей и стандартизация аппаратных 

средств. 
В соответствии с общепринятой методикой оценки развития 

вычислительной техники первым поколением считались ламповые 
компьютеры, вторым  транзисторные, третьим  компьютеры на 
интегральных схемах, а четвертым  с использованием микропро-
цессоров. В то время как предыдущие поколения совершенствова-
лись за счет увеличения количества элементов на единицу площади 
(миниатюризации), компьютеры пятого поколения должны стать 
следующим шагом и для достижения сверхпроизводительности  
осуществлять взаимодействие неограниченного набора микропро-
цессоров. Это мы можем сейчас наблюдать в мобильных устройст-
вах, носимой электронике («умные» часы, фитнес-помощники, очки 
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дополненной реальности и др.). Кроме этого, мультипроцессорное 
взаимодействие реализовано и в облачных системах вычислений. 
Таким образом, эволюцию последних поколений мы наблюдаем 
своими глазами и, пользуясь устройствами, выбирая их, определяем, 
какими они будут в дальнейшем. 

 

Первое поколение ЭВМ  
(19451954 гг.) 

С абсолютной точностью дату рождения компьютеров перво-
го поколения назвать сложно. Появлению на свет ENIAC, признан-
ного родоначальника всех компьютеров, предшествовали почти 
полтора десятилетия подготовки. Еще в 1939 г. Джон Атанасов и 
Клиффорд Берри продемонстрировали электронный компьютер – 
прототип ABC. В 1941 г. Конрад Цузе разработал механическое 
счетное устройство, которое тоже можно назвать компьютером.  
В 1943 г. началась расшифровка немецких радиограмм с использо-
ванием электронно-механического компьютера Colossus. В 1944 г. 
Говард Айкен разработал механическое устройство Mark I для 
ВМФСША. Собственно, ENIAC признать полноценным компьюте-
ром также сложно: он не имел такого непременного атрибута, как 
хранимая в памяти программа. Так уж случилось, что его непосред-
ственный наследник, действительно работающий по хранимой в 
памяти программе, компьютер EDVAC (Electronic Discrete Variable 
Computer), который был построен в 1949 г., опоздал. Его опередили 
разработки, сделанные в Манчестерском и Кембриджском универ-
ситетах. В июне 1948 г. первая программа была выполнена на  
машине Manchester Small-Scale Experimental Machine (SSEM), про-
званной «Манчестерским Бэби», а в 1949 г. была запущена в экс-
плуатацию EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), 
машина, созданная в математической лаборатории Кембриджского 
университета под руководством Мориса Уилкса. Показательно, что 
отечественные разработки на этом этапе велись независимо от за-
рубежных и примерно с такими же результатами, например, совет-
ские ученые построили под руководством С. А. Лебедева машину 
МЭСМ в 19501951 гг. 

Хотя использование вакуумных ламп ознаменовало крупный 
шаг вперед в развитии вычислительной техники, «Колосс» все же 
был специализированной машиной, применение которой ограничи-
валось расшифровкой секретных кодов. Однако на другом берегу 
Атлантического океана, в Филадельфии, потребности военного вре-
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мени способствовали появлению устройства, которое по принципам 
работы и применению было уже ближе к теоретической универсаль-
ной машине Тьюринга. 

В 1944 г. Говард Эйкен спроектировал вычислительную маши-
ну, которую назвали Mark-1 (рис. 5). Она работала на реле и опери-
ровала с данными в десятичной форме. Из-за большого удельного 
веса механических частей эти машины были обречены. Нужно было 
искать новую, более технологичную элементную базу. И тогда 
вспомнили об изобретении Ли де Фореста (1873–1961), который в 
1906 г. создал трехэлектродную вакуумную лампу, названную трио-
дом. В силу своих функциональных свойств она стала наиболее ес-
тественной заменой реле. 

 

 
 

Рис. 5. Mark 1 в музее Гарварда 
 
В 1946 г. в США, в университете города Пенсильвания, была 

создана первая универсальная ЭВМ – ENIAC. ЭВМ ENIAC содержала 
18 тыс. ламп, весила 27 т, занимала площадь около 200 м2 и потребля-
ла мощность 174 кВт. В ней все еще использовались десятичные опе-
рации, и программирование осуществлялось путем коммутации разъ-
емов и установки переключателей (рис. 6).  

С проектом ENIAC связано имя еще одной ключевой фигуры в 
истории вычислительной техники – математика Джона фон Нейма-
на. Именно он впервые предложил записывать программу и ее дан-
ные в память машины так, чтобы их можно было при необходимости 
модифицировать в процессе работы. Этот ключевой принцип был 
использован в дальнейшем при создании существенно новой ЭВМ 
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EDVAC (1951 г.). В этой машине уже применяется двоичная арифме-
тика и используется оперативная память, построенная на ультразвуко-
вых ртутных линиях задержки. Память могла хранить 1024 слова. Ка-
ждое слово состояло из 44 двоичных разрядов (рис. 7). 

 

     
 

Рис. 6. ENIAC 
 

 
 

Рис. 7. Джон фон Нейман на фоне компьютера EDVAC 

 
Также невозможно с точностью установить, кто именно пред-

ложил хранить в общей памяти программы и данные. В неявной 
форме эта идея обнаруживается в работе Цузе, датируемой 1939 г.  
В 1943 г. будущие авторы ENIAC Джон Мочли и Преспер Эккерт 
высказали ту же самую мысль на семинарах в Пенсильванском уни-
верситете. Но широкую известность она получила благодаря публи-
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кации Джоном фон Нейманом отчета «First Draft of a Report on the 
EDVAC», датируемого июнем 1945 г. В этом труде в деталях изло-
жена архитектура машины, к строительству которой еще не приступа-
ли, причем к авторству которой один из величайших математиков  
XX в. никакого отношения не имел. С тех пор и поныне практически 
все компьютеры строятся по «фон-неймановской» архитектуре. 

Сегодня имя Джона фон Неймана все чаще вспоминают в связи 
с существенным изъяном архитектуры этого типа. Единственный 
канал, связывающий процессор и память, служащий для выборки 
команд из памяти и для работы с данными, является ее узким ме-
стом. С годами эта проблема только обостряется, поскольку произ-
водительность процессоров растет намного быстрее, чем скорость 
работы памяти. Для преодоления этого недостатка традиционно ис-
пользуются различного рода технологии кэширования, а в самое по-
следнее время с той же целью начали конструировать многоядерные 
процессоры. Но это не единственный дефект «фон-неймановской» 
архитектуры. Совмещение в памяти программ и данных позволяет 
неверно спроектированным программам разрушать другие програм-
мы или даже операционные системы.  

Но в те годы была и альтернатива «фон-неймановской» архи-
тектуре, которая называлась «гарвардской». Ее предложил Говард 
Айкен в своих машинах Mark III и Mark IV. Эта архитектура отлича-
ется тем, что данные и программы хранятся в разных частях памяти, 
каждая из которых имеет собственный канал к процессору. 

Создатели Colossus независимо от Айкена также реализовали 
«гарвардскую» схему; в этом компьютере данные вводились в па-
мять, а программа считывалась со специально сконструированного 
устройства на базе перфолент. Об эффективности разделения дан-
ных и программ говорит следующий факт. Когда в 1990-х гг. при 
реставрации Colossus попытались моделировать его работу на ПК, 
оказалось, что при решении определенного класса задач это в об-
щем-то примитивное устройство по производительности можно срав-
нить с процессором Intel 386. Сегодня по «гарвардской» схеме строят-
ся различные микроконтроллеры, высокоскоростные DSP-процессоры. 

Между тем Джон фон Нейман и его ближайшие соратники в 
конце 1946 г. перешли на работу в Институт перспективных иссле-
дований (Institute for Advanced Study, IAS), написали и опубликовали 
колоссальный по объему труд «Предварительные исследования по 
логическому проектированию электронных счетных инструментов». 
Описанная архитектура получила название «принстонской», или 
IAS. Таким образом было положено начало тому, что сегодня име-
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нуется Open Source. Если учесть, что компьютеры в ту пору строи-
лись из радиодеталей, то для многих университетов открывалась 
возможность создавать их собственными силами. По архитектуре 
IAS было построено почти два десятка машин; наиболее известны 
JOHNNIAC (корпорация Rand), ILLIAC I (Университет штата Илли-
нойс), MANIAC I (Национальная лаборатория в Лос-Аламосе). 
Строили такие машины в Швеции (BESK, Стокгольмский универси-
тет) и в Израиле (WEIZAC, Институт Вейцмана).  

 

Архитектура систем первого поколения 
В данный период формируется типовой набор структурных 

элементов, входящих в состав ЭВМ. К этому времени у разработчи-
ков уже сложилось примерно одинаковое представление о том, из 
каких элементов должна состоять типичная ЭВМ.  

Структура ЭВМ или вычислительной системы (ВС) определяет-
ся ее назначением. В зависимости от этого вычислительные машины 
могут быть разделены на универсальные и специализированные.  

Аппарат алгебры логики положен в основу анализа и проекти-
рования логических схем большинства ЭВМ и ВС. Логические схе-
мы состоят из наборов соответствующих им логических элементов, 
осуществляющих логические операции. Набор логических операций, 
осуществляемых элементами, должен быть функционально полным. 
Анализ логической схемы, т.е. выяснение того, какие двоичные (ло-
гические) сигналы появятся на выходах этой схемы после подачи 
определенных входных двоичных сигналов, сводится к представле-
нию серии логических выражений и необходимых вычислений.  

Практически все электронные логические элементы, приме-
няемые в вычислительной технике первого поколения, были заимст-
вованы из отечественных радиотехнических систем и их электрон-
ного оборудования. Исключение составляла лишь аппаратура 
запоминающих устройств, которая использовала специально разра-
ботанные для этого магнитные ферритовые сердечники с прямо-
угольной петлей гистерезиса. 

 Архитектура ЭВМ – логическая организация (структурно-
функциональное построение) вычислительной машины, состав и на-
значение ее функциональных систем и средств. Архитектура этих 
машин была основана на принципах кодирования и вычислений, что 
однозначно определяет сам вычислительный процесс обработки ин-
формации, процесс с целью обработки данных.  

Вычислительные системы первых поколений построены на 
следующих  принципах («фон неймановская» архитектура): 
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 вся информация кодируется в двоичной форме и разделяется 
на единицы информации, называемые словами; 

 разнотипные слова информации размещаются в одной и той 
же памяти и различаются по способу использования; 

 слова информации размещаются в ячейках памяти машины и 
идентифицируются номерами ячеек, называемыми адресами слов; 

 алгоритм решения любой задачи представляется в виде по-
следовательности слов, называемых командами, которые определя-
ют наименование операции и слова, участвующие в операции. Алго-
ритм, представленный в виде машинных команд, называется 
программой; 

 выполнение операций обработки информации, однозначно 
предписанных алгоритмов, сводится к последовательному выполне-
нию команд в порядке, однозначно определяемом программой.  

 Независимо от характера их использования общая структура 
ЭВМ первого поколения состояла из следующих основных блоков 
(рис. 8, 9):  

 устройство управления (УУ), 
 арифметическое устройство (АУ), 
 запоминающее устройство (ЗУ), 
 внешние устройства (ВУ)  устройства ввода/вывода данных. 
Основной частью первых ЭВМ для числовой обработки дан-

ных является процессор, состоящий из двух электронных устройств: 
арифметического устройства (АУ) и устройства управления (УУ),  
которое в своей работе руководствуется командами программы, чи-
таемой из памяти долговременного запоминающего устройства 
(ДЗУ).  

 

 
 
Рис.  8. Общая структурная схема ЭВМ первых поколений 
 

Ввод данных 

Вывод данных 

Процессор 
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Рис.  9. Обобщенная структура отечественной ЭВМ БЭСМ-1 

 
Память состоит из множества ячеек, каждая из которых служит 

для хранения одного машинного слова (под словом понимается чис-
ло или команда). Количество ячеек ДЗУ определяет ее основную ха-
рактеристику – емкость памяти ДЗУ. За ячейками закреплены опре-
деленные номера, выполняющие роль адреса в ДЗУ для записи или 
чтения данных при работе ЭВМ.  

Команды из памяти в устройство УУ поступают непосредст-
венно, а данными для обработки и результатами выполнения опера-
ции память ДЗУ может обмениваться с АУ (см. рис. 8, 9).  

Для выполнения различных арифметических и логических 
операций, а также определенных операций, связанных с управлени-
ем ЭВМ, возникает необходимость хранить определенный код числа 
в течение некоторого времени, осуществлять его «сдвиг» влево или 
вправо, а также производить подсчет количества импульсов из гене-
ратора, выбирать заданные комбинации кодов и т.д. Такие виды 
операции в ЭВМ выполняются с помощью соответствующей архи-
тектуры из электронных схем регистров.  

Регистром называется устройство, которое может хранить 
цифровой код сколь угодно долгое время до прихода нового кода. 
Таким образом, регистр является устройством запоминания и хране-
ния информации. Если код числа имеет n разрядов, то регистр, 
предназначенный для его хранения, должен состоять из n однораз-
рядных запоминающих элементов (триггеров).  
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Устройства АУ в ЭВМ предназначены для выполнения ариф-
метических и логических операций над числами и командами. В со-
став АУ ЭВМ первого поколения входит несколько отдельных узлов 
различного функционального назначения, основным из которых яв-
ляется сумматор «электронных» чисел.  

 

Элементная база систем  
первого поколения 

Аппаратное обеспечение первых ЭВМ – совокупность взаимо-
связанных технических устройств и элементов, предназначенных 
для приема, передачи, преобразования, хранения и выдачи инфор-
мации (данных). 

В машинах первого поколения были реализованы логические 
принципы конструктивного построения ЭВМ и программные кон-
цепции, касающиеся работы вычислительной машины по вводимой 
в память программе (это была работа с числами). 

Аппаратные средства вычислительной техники первого поко-
ления были основаны на электронных лампах (как правило, это 
триоды и пентоды).  

Основные принципиальные электронные схемы логических 
элементов (ЛЭ) ЭВМ первого поколения: «И», «НЕ» «ИЛИ»  
показаны на рис. 10, 11, 12.  

 

      
                  6П3С   

 

Рис. 10. Электронная схема логического элемента «НЕ»  
на триоде 6П3С 

Выход 

Вход 
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Сущность разработки первых электронных схем логических 
элементов представим примерами отечественных принципиальных 
электронных схем с электровакуумными триодами. Работа «лампо-
вых» логических устройств основана на управлении (управляющем 
воздействии) разностью потенциалов между катодом и управляю-
щей сеткой лампового триода.  

Триод (см. рис. 11) используется для создания трех электриче-
ских цепей, а именно: цепь «анод – катод», «цепь катода» и цепь 
«стека – катод». В цепи катода электрод К нагревается электриче-
ским током от нити накаливания. Из-за большого сопротивления 
катода тепловая энергия в нем становится достаточной для того, 
чтобы свободные электроны покидали катод. Если теперь на аноде 
создать положительный потенциал (заряд), то электроны от катода 
устремятся к аноду и цепь «анод – катод» будет замкнута. В этом 
случае часто говорят, что лампа открыта. Это одно из ее состояний. 
На рис. 11 показана схема совпадения на триодах 6П3С: 

C = A Λ B. 
 

 
  

Рис. 11. Электронная схема логического элемента «И»  
на двух триодах 6П3С 

 
Если же теперь на сетку подать отрицательный заряд (потен-

циал), то ввиду того, что одноименные отрицательные заряды оттал-

Вход 1 

Вход 2

Выход 
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киваются, электроны от катода не долетают до анода и цепь «анод – 
катод» будет разомкнута. В этом случае говорят, что лампа заперта.  

Таким образом, можно составить электрическую схему, в ко-
торой радиолампа – триод, состоящая из трех электродов A, К, C, 
может находиться в двух наблюдаемых состояниях.  

При этом перевод (управление) триода из одного состояния в 
другое, осуществляемый электрическими сигналами разных знаков, 
производится довольно быстро.  

Это свойство триода было использовано при создании логиче-
ских элементов на базе радиотехнических электронных схем отече-
ственного производства.  

На рис. 12 показана электронная схема логического элемента 
«ИЛИ», которая выполнена на двух ламповых триодах: если пользо-
ваться положительными сигналами, то сигнал высокого уровня на 
выходе появляется только в том случае, если имеется сигнал хотя бы 
на одном входе, т.е. реализуется формула для логической суммы 

S = A V B. 

 

          
 
Рис. 12. Электронная схема логического элемента «ИЛИ»  

на триодах 6П3С 
 
Достаточно важным логическим элементом в ЭВМ является 

триггер, который собран по аналогии со схемой ждущего мульти-
вибратора. На рис. 13 показана триггерная схема такого устройства 
на электронных вакуумных лампах. Данная схема имеет две элек-

А 
Вход 1

Вход 2

Выход
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тронных вакуумных лампы и характеризуется наличием перекрест-
ных анодно-сеточных связей и общего тока смещения для обеих 
ламп. Это заставляет электронную схему находиться в одном из 
двух устойчивых состояний до тех пор, пока внешний сигнал не из-
менит этого состояния. В схеме анод первого триода Л1 через со-
противление R1, зашунтированное конденсатором С1, соединяется с 
сеткой второго триода Л2, а анод второго триода через сопротивле-
ние R5 и шунтирующий конденсатор С2 соединяется с сеткой пер-
вого. Увеличение тока, проходящего через триод, вызывает пониже-
ние потенциала анода для данного триода, а следовательно, и 
понижение напряжения на сетке другого триода.  

 

   
 
Рис. 13. Электронная схема триггера на ламповых триодах 

 
 Аноды ламп Л1 и Л2 используются в качестве выходов элек-

тронной схемы. Анодный ток для открытой электровакуумной лам-
пы дает напряжение как на ее собственном анодном сопротивлении, 
так и на общем катодном сопротивлении R3.  

Величины сопротивлений в данной схеме должны выбираться 
такими, чтобы напряжение на катодах электровакуумных ламп при 
одной полностью закрытой лампе было выше потенциала сетки за-
пертой лампы. При этом на сетке запертой электронной лампы соз-
дается отрицательное смещение, которое удерживает схему в устой-
чивом состоянии, при этом на одном выходе триггера хранится 
логическая 1, а на другом  логический 0.  

Импульс
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 Для того чтобы перевести данную схему в другое состояние, 
необходимо подать внешний управляющий импульс. 

 Несколько таких триггерных ячеек составляют другой очень 
важный элемент – регистр. Каждый триггер соответствует опреде-
ленному разряду двоичного числа, а последовательная связь между 
триггерами обеспечивает переносы между разрядами при сложении 
двоичных чисел. 

На подобных логических элементах для выполнения арифме-
тических операций сложения было собрано и электронное устройст-
во  сумматор. Сумматор – электронная логическая схема, которая 
выполняет операции суммирования двоичных чисел и является цен-
тральным узлом АЛУ (см. приложение). Необходимо отметить, что 
выполнение всех других операций в ЭВМ: вычитания, умножения, 
деления, сравнения чисел  сводится к выполнению арифметическо-
го сложения.  

Примерно на таком базисе из логических элементов были соз-
даны отечественные электронные вычислительные машины первого 
поколения. Быстродействие этих ЭВМ было от пяти до двадцати ты-
сяч арифметических операций в секунду, что было существенным 
для того времени.  

Аппаратные средства ЭВМ первого поколения состояли из 
множества электронных ламп, фотосчитывающих и фотозаписы-
вающих устройств, перфорирующих, а также печатающих уст-
ройств. Они собирались в большие блочные структуры ЭВМ и зани-
мали достаточно большие площади до 200 м2, требовали водяного 
охлаждения (строились специальные водоемы) и повышения надеж-
ности, электронные лампы потребляли большое количество элек-
трической энергии, быстро перегорали (срок работы лампы был око-
ло 500 ч) и их приходилось часто менять (рис. 14). 

 Объем оперативной памяти составлял от 512 до 2048 байт. 
Память представляла из себя трубки, заполненные ртутью, кристал-
лы распространялись по трубке и сохраняли информацию. Под ко-
нец первого поколения и на начало второго стали выпускать память 
на магнитных сердечниках (рис. 15). Она представляет из себя мат-
рицу маленьких ферритовых колец, которые поляризовались в двух 
направлениях, что соответствовало одному биту информации. Тех-
нология отлично подходила в качестве оперативной памяти ЭВМ. 
Объем одной платы составлял около 32 Кб. 
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Рис. 14. Морис Уилкс  
рядом с блоком оперативной памяти EDSAC 

 

В ЭВМ первого поколения реализовали фундаментальные 
принципы построения вычислительных машин. Один из больших 
недостатков этих компьютеров – несогласованность быстродействия 
арифметического логического устройства, управляющего устройства 
и оперативной памяти из-за различной элементной базы. 

 

 
 

 
 

Рис. 15. Память на магнитных сердечниках  
или ферритовая память 
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Работа всех электронных цифровых ВС основана на програм-
мном управлении, описанном Дж. фон Нейманом в 1945 г. при по-
строении первых образцов ЭВМ. Решение любой вычислительной 
задачи на машине сводится к выполнению предварительно состав-
ленной последовательности выполнения операции счета: сложение 
(C), вычитание (В), умножение (М), деление (Д), а также перенос 
чисел из одного устройства памяти в другое устройство и т.д. Вы-
полнение той или иной операции в ВС производится под воздейст-
вием специального управляющего сигнала, называемого командой.  

Система команд разрабатывается на первом этапе предвари-
тельного проектирования ЭВМ. Целью разработки системы команд 
является получение наиболее короткой программы для решения ти-
повых задач, определяющих назначение машины. При расчете сис-
темы команд разработчики элементной базы ЭВМ задаются логикой 
и быстродействием электронных схем, а также длиной машинного 
слова и объемом памяти машины. 

Таким образом, команда представляет собой ту информацию, ко-
торая определяет действие (управление и направление работы ЭВМ) в 
течение определенного отрезка времени, а составленная последова-
тельность из серии команд образует программу работы самой машины.  

Программа, составленная для каждой задачи, вводится в ЭВМ 
вместе с исходными данными. Одна и та же вычислительная машина 
может вести расчеты конструкции летательного аппарата, обеспече-
ния технологического процесса цеха, переводить тексты с одного 
языка на другой и т.п. 

 

UNIVAC 
Первой серийно выпускавшейся ЭВМ первого поколения стал 

компьютер UNIVAC (Универсальный автоматический компьютер). 
Разработчики  Джон Мочли (John Mauchly) и Дж. Преспер Эккерт  
(J. Prosper Eckert). Это был первый электронный цифровой компью-
тер общего назначения. UNIVAC, работа по созданию которого на-
чалась в 1946 г. и завершилась в 1951 г. Он имел время сложения 
120 мкс, умножения – 1800 мкс и деления – 3600 мкс. UNIVAC мог 
сохранять до 1000 слов, 12000 цифр со временем доступа до 400 мкс 
максимально. Магнитная лента несла 120000 слов и 1440000 цифр. 
Ввод/вывод данных осуществлялся с магнитной ленты, перфокарт и 
перфоратора. Экземпляр ЭВМ передан в Бюро переписи США.  

 

БЭСМ-1 
Одной из первых отечественных вычислительных машин была 

БЭСМ-1. 
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Постановление Совета Министров СССР об образовании Ин-
ститута точной механики и вычислительной техники Академии наук 
СССР было принято в июне 1948 г., когда руководство страны уже 
осознало необходимость создания устройств, позволяющих автома-
тизировать процесс математических расчетов. В США в это время 
уже полным ходом шли работы, приведшие впоследствии к созда-
нию цифровых вычислительных машин. Никакого научного обмена 
идеями и разработками в этой области тогда не существовало  под-
робности американских разработок стали известны в нашей стране 
только в середине 1950-х гг. Но общая тенденция была одинакова  
осуществлялся переход от аналоговых (уже электронных, но еще не 
цифровых) и релейных (во многом цифровых, но не электронных, а 
электромеханических) машин к цифровым. 

При создании собственной вычислительной машины было при-
нято решение отказаться от слепого копирования американской ре-
лейной вычислительной машины и приступить к проектированию 
вычислительных машин на электронных лампах. 

В 1950 г. в Институте точной механики и вычислительной тех-
ники под руководством академика С. А. Лебедева был создан проект 
отечественной ЭВМ БЭСМ-1, которая являлась первой машиной па-
раллельного действия: операции в ней выполнялись одновременно 
над всеми двоичными разрядами чисел. Зарубежные машины того 
времени реализовывали последовательную или параллельно-после-
довательную системы обработки информации. 

Архитектуру отечественной вычислительной машины БЭСМ-1 
составляли отдельные ее конструктивные и функциональные компо-
ненты. Система команд – трехадресная. Число разрядов для кодов 
команд – 39. Код операции – 6 разрядов; коды адресов – 3 адреса по 
11 разрядов каждый.  

В систему операций машины входили: арифметические и ло-
гические операции, операции передач кодов и управления. Операции 
могли производиться как с нормализованными, так и с ненормализо-
ванными числами. 

Важной особенностью отечественной машины типа БЭСМ-1 
стала возможность реализации операций над числами с плавающей 
запятой, обеспечившая большой диапазон используемых чисел. На 
машине БЭСМ-1 достигалась высокая точность вычислений (до  
10 десятичных знаков). Система представления чисел – двоичная с 
плавающей запятой, число разрядов для кодов чисел – 39 (цифровая 
часть числа – 32 разряда; знак числа – 1 разряд; порядок числа –  
5 разрядов; знак порядка – 1). 
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Кроме оперативной памяти (ОЗУ), вычислительная машина 
БЭСМ-1 имела и внешнюю память  долговременное запоминающее 
устройство (ДЗУ) на полупроводниковых диодах (емкостью до 1024 
чисел). В памяти ДЗУ постоянно хранились наиболее часто встре-
чающиеся константы и блоки подпрограмм. Содержимое ДЗУ не 
изменялось во время работы машины.  

Кроме того, ЭВМ БЭСМ-1 имела и внешний накопитель на 
магнитных лентах (НМЛ) – это четыре блока по 30 тыс. чисел в ка-
ждом, а также промежуточный накопитель на магнитном барабане 
(НМБ) емкостью 5120 чисел (со скоростью выборки данных до  
800 чисел в секунду). 

Ввод информации (данных) в ЭВМ БЭСМ-1 производился со 
считывающегося устройства на перфоленте (1200 чисел в минуту), а 
вывод результатов – на электромеханическое печатающее устройст-
во (1200 чисел в минуту) и фотопечатающее устройство (вывод ин-
формации  200 чисел в секунду). 

Конструкция машины. Эта ЭВМ конструктивно была собрана 
в одной основной стойке. Кроме нее, имелись стойка памяти ДЗУ и 
шкаф питания. Был также предусмотрен пульт управления, служив-
ший для пуска и останова вычислительной машины, отладки про-
грамм, а также для контроля за ее работой в процессе вычислений. 

Элементно-конструкторская база машины БЭСМ-1 включала 
двух- и четырехламповые блоки (ячейки), в которых были смонтирова-
ны «ламповые» триггеры, вентили, усилители и другие схемы, а также 
соединительные платы без активных элементов. Один триггер (вместе 
с входами на диодах) занимал один блок из четырех электровакуум-
ных ламп. Вентили и усилители были двухламповыми. В основном 
усилители и некоторые вентили были выполнены на электровакуум-
ных пентодах. Машина БЭСМ-1 имела около 5 тыс. электронных ва-
куумных ламп. Ни одна страна в мире не обладала такой сверхбыстрой 
и точной ЭВМ для расчетов, как отечественная БЭСМ-1. 

Главный конструктор БЭСМ Сергей Алексеевич Лебедев в 
своих рабочих тетрадях самым скрупулезным образом изображал 
все структурные схемы машины, временные диаграммы работы бло-
ков, подробно расписывал все варианты выполнения отдельных опе-
раций (рис.16).  

Необходимо было рассчитывать все, даже длину магнитных 
лент, которые предполагалось использовать в качестве внешней па-
мяти. Подобный расчет также имеется в тетради  была вычислена 
суммарная длина ленты (200 м) и определено полное время передачи 
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информации с ленты на магнитный барабан (20 мин). И тут же по-
мечено: «Время приемлемое». 

 

 
 

Рис. 16. Рабочая тетрадь Лебедева 

 
Лебедев расписывал операции и одновременно вычислял время 

их выполнения, выясняя для себя основные вопросы начального 
этапа проектирования: имеет ли смысл вводить ту или иную опера-
цию, какова будет производительность новой машины? Например, 
после вычисления времени, необходимого для выполнения операции 
получения обратной величины с точностью до 230, выписан ре-
зультат: 1,5 миллисекунды, и в тетради поставлена резолюция: 
«Приемлемо». 

Один только перечень заголовков этой тетради показывает, что 
Лебедев вел свою разработку очень тщательно, вникая во все тонко-
сти работы машины, многие из которых открывались впервые, не 
забывая о важности правильной организации труда и планировании. 
Лебедев лично составил план работ по созданию БЭСМ и постоянно 
контролировал ход его выполнения. При реальном обеспечении ра-
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боты можно построить машину ко второму полугодию 1952 г. Ука-
занный срок в итоге был выдержан. 

Как результат общего труда по реализации разработанного Ле-
бедевым плана 21 апреля 1951 г. начала работу Государственная ко-
миссия по приемке эскизного проекта БЭСМ, а летом 1952 г. было 
завершено изготовление БЭСМ, которая заработала к осени 1952 г. 
В итоге в апреле 1953 г. Государственная комиссия под председа-
тельством М. В. Келдыша приняла к работе БЭСМ, в июне 1953 г. 
Лебедев был назначен директором ИТМиВТ и избран действитель-
ным членом Академии наук СССР по Отделению физико-матема-
тических наук, став первым академиком по специальности «Счетные 
устройства». 

Многие задачи, казавшиеся до этого неразрешимыми из-за 
большого объема вычислений, легко решались на БЭСМ, получив-
шей наименование БЭСМ Академии наук. Сам Лебедев любил при-
водить в качестве примера расчет на БЭСМ траектории полета сна-
ряда, который осуществлялся на БЭСМ быстрее, чем летел сам 
снаряд (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 17. БЭСМ Академии наук 
 
При эксплуатации машины за долгие годы возникали различ-

ные сложные ситуации, ведь в состав машины входили 4 тыс. элек-
тронных ламп, но инженеры и техники всегда находили оригиналь-
ные решения по поддержанию ее работоспособности. 
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После создания в феврале 1955 г. Вычислительного центра АН 
СССР была поставлена задача подготовить БЭСМ к серийному вы-
пуску, что и было сделано к концу 1957 г., когда Ульяновский завод 
начал выпускать эту машину под наименованием БЭСМ-2. Этими 
машинами были оснащены практически все крупные вычислитель-
ные центры страны. На БЭСМ-2 осуществлялись расчеты запусков 
искусственных спутников Земли и первых космических кораблей с 
человеком на борту. БЭСМ-2 была воспроизведена в Китае. К мо-
менту окончания работы над БЭСМ АН Лебедев уже продумал 
принципы и архитектуру новой машины М-20, которая должна была 
стать самой быстродействующей в мире (рис. 18). 

 

 
 

Рис. 18. БЭСМ-2 
 
БЭСМ выпускалась в различных модификациях до 1964 г.  

всего в нашей стране, кроме самого первого и единственного экзем-
пляра БЭСМ АН, было изготовлено 16 экземпляров БЭСМ-2, 27 эк-
земпляров БЭСМ-2М и 2 экземпляра БЭСМ-3. 

В октябре 1955 г. Лебедев сделал сенсационный доклад на 
Международной конференции по электронным счетным машинам в 
Дармштадте ФРГ, доказав, что БЭСМ АН оказалась самой быстрой 
ЭВМ в Европе, а в декабре того же года первое сообщение о БЭСМ 
появилось в центральной печати. Газета «Правда» опубликовала 
большую статью Лебедева «Электронная счетная машина», в кото-
рой он подробно описывал основные принципы устройства цифро-
вой вычислительной машины и новые возможности, открывающиеся 
перед наукой и промышленностью страны в результате внедрения 
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вычислительной техники. Все машины серии БЭСМ (от БЭСМ АН 
до БЭСМ-6) на момент своего создания были лучшими в Европе в 
классе универсальных ЭВМ. Летом 1958 г. группа сотрудников 
ИТМиВТ была включена в состав делегации, которая выезжала в 
США по приглашению компании IBM, продемонстрировавшей свои 
достижения в разработке цифровых ЭВМ. 

 

«УРАЛ» 
Другой распространенной серией из отечественных вычисли-

тельных систем была целая серия вычислительных машин типа 
«УРАЛ». Основные тактико-технические характеристики ЭВМ пер-
вого поколения «УРАЛ-1» были такими. Структура команд  одно-
адресная. Система счисления (СС) – двоичная. Способ представле-
ния чисел  с фиксированной запятой и с плавающей запятой по 
стандартным программам. Разрядность  35 двоичных разрядов  
(10,5 десятичных) и один разряд для знака числа. Диапазон пред-
ставляемых чисел: от 1 до 10  10.5. Время выполнения отдельных 
операций: а) деления  20 мк/с; б) нормализации  20 м/с; в) осталь-
ных операций  10 м/с. Количество команд  29. Характеристики 
ЗУ: емкость ОЗУ на магнитном барабане  1024 тридцатишестираз-
рядных числа или команды; емкость НМЛ  до 40 000 тридцатише-
стиразрядных чисел или 8000 команд. Устройство ввода данных бы-
ло выполнено на перфорированной киноленте шириной до 35 мм. 
Для вывода информации использовалось печатающее устройство. 
Скорость печати (вывод) составляла 100±10 чисел в минуту.  

Эта вычислительная машина конструктивно выполнена на од-
ноламповых типовых ячейках. Питание вычислительной машины 
осуществлялось от сети трехфазного переменного тока с напряжени-
ем 220 В ± 10 %, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность ЭВМ со-
ставляла 7,5 кВт. Занимаемая площадь ЭВМ  50 м2. 

 

«М-20» 
 Из отечественных трехадресных вычислительных машин сле-

дует также отметить и вычислительную систему «M-20». Техниче-
ские характеристики вычислительной машины были следующими. 
Система команд машины – трехадресная. Система счисления (СС)  
двоичная. Способ представления чисел  с плавающей запятой по 
стандартным программам. Разрядность  45 двоичных разрядов. 
Диапазон представляемых чисел: от 264  2+64. Время выполнения 
операций было следующим: а) деления  18 мк/с; б) нормализации  
16 м/с; в) остальных операций  8 м/с. Количество команд, выпол-
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няемых процессором вычислительной машины,  29. Тип команд – 
арифметические, логические, передачи кодов, управления. Основ-
ные характеристики ЗУ: емкость ОЗУ на магнитных сердечниках 
4096 чисел; емкость внешнего ЗУ на 4 магнитофонах  до 300 000 
чисел. Устройство ввода информации – на перфорированной кино-
ленте шириной 35 мм. Вывод данных  печатающее устройство. 
Скорость печати  20 чисел в 1 c. Электронная вычислительная ма-
шина была также построена на одноламповых типовых ячейках – это 
были простые электровакуумные приборы: ламповые диоды, трио-
ды, пентоды и другие устройства, выполненные на электронных 
схемах, которые были заимствованы нашими учеными-математи-
ками и инженерами из отечественных радиотехнических систем и 
радиокомплексов.  

 Работа вычислительных систем и ЭВМ первых поколений в 
условиях неопределенности внешней среды, а также вероятностного 
характера обработки информации (сбои, внутренние и внешние по-
мехи ЭВМ влияют на точность вычислений) порождала сложность 
непосредственного определения ее параметров и структуры. Поэто-
му особое место при проектировании вычислительной техники за-
нимала работа в непосредственной формализации процесса функ-
ционирования для конкретной ЭВМ или ВС.  

 

«МЭСМ» и «М-1» 
«МЭСМ»  система команд трехадресная, количество разрядов 

в слове  17; емкость запоминающего устройства  31 ячейка для 
чисел и 63 для команд; емкость функционального устройства   
31 ячейка для чисел и 63 для команд (позднее был подключен маг-
нитный барабан); быстродействие  50 операций в секунду над  
17-разрядными словами. Ввод исходных данных осуществлялся с 
перфокарт или путем набора кодов на штекерном коммутаторе. Вы-
вод результатов  фотографирование или посредством электромеха-
нического печатающего устройства. Площадь помещения  60 м2, 
потребляемая мощность  25 кВт. 

«М1»  система команд двухадресная, количество разрядов в 
слове  25, память  256 слов на электростатических трубках («бы-
страя» память) и 256 слов на магнитном барабане («медленная» па-
мять), быстродействие при работе с «медленной» памятью  20 опе-
раций в секунду над 25-разрядными словами, при работе с 
«быстрой» памятью  20 тыс. операций в секунду для сложения и 
500 операций в секунду для умножения. Ввод информации и про-
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грамм  с перфоленты. Вывод результатов и печать  на широко-
форматном телетайпе. Занимаемая площадь  4 м2, потребляемая 
мощность  8 кВт. 

В момент сдачи приемной комиссии МЭСМ была фактически 
не вычислительной машиной, а электронным калькулятором, что 
признавал и Лебедев, который неслучайно назвал машину МЭСМ  
малая электронная счетная машина. Целью ее работы было ускоре-
ние счета, это не была универсальная вычислительная машина для 
проведения научных расчетов  не хватало ресурсов для работы с 
матрицами, недостаточный объем памяти (31 переменная) и малая 
разрядность, всего четыре значащие цифры в десятичной системе. 
Кроме того, в МЭСМ были трехадресные команды, что накладывало 
ограничение на объем памяти  не более 31 ячейки. Неслучайно 
первые производственные расчеты на МЭСМ были проведены толь-
ко в мае 1952 г., когда был подключен магнитный барабан, что по-
зволило хранить и считывать данные. Кроме того, расчеты с памя-
тью в четыре значащие цифры сильно ограничивали область 
применения, поэтому впоследствии блок памяти был заменен, что 
позволило проводить расчеты уже с шестью значащими цифрами. 
Фактически только в октябре 1952 г. МЭСМ перешла в стадию про-
мышленной эксплуатации. 

Все это сильно контрастирует с М1, которая изначально имела 
магнитную память на барабане, разрядную сетку для хранения семи-
значных чисел и возможность адресации 256 ячеек. Уже в октябре 
1951 г. на М1, которая эксплуатировалась еще в режиме отладки, 
проводились расчеты для Мосэнерго, а в начале 1952 г. после ее 
сдачи в промышленную эксплуатацию были проведены расчеты для 
задач «Атомного проекта». 
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Второе поколение ЭВМ  
(1955 – середина 1960-х гг.) 

 

В 1948 г. американскими учеными был создан полупроводни-
ковый транзистор, который стал использоваться в качестве элемент-
ной базы ЭВМ. Линии задержки как элементы оперативной памяти 
сменила память на магнитных сердечниках. Это в конечном итоге 
привело к уменьшению габаритов, повышению надежности и произ-
водительности ЭВМ. В архитектуре ЭВМ появились индексные ре-
гистры и аппаратные средства для выполнения операций с плаваю-
щей точкой. Были разработаны команды для вызова подпрограмм. 

Для машин второго поколения тем более актуальной станови-
лась задача автоматизации программирования, поскольку увеличи-
вался разрыв между временем на разработку программ и непосред-
ственно временем счета. Второй этап развития вычислительной 
техники конца 1950-х  начала 1960-х гг. характеризуется созданием 
развитых языков программирования (Алгол, Фортран, Кобол) и ос-
воением процесса автоматизации управления потоком задач с по-
мощью самой ЭВМ, т.е. разработкой операционных систем. Первые 
ОС автоматизировали работу пользователя по выполнению задания, 
а затем были созданы средства ввода нескольких заданий сразу (па-
кета заданий) и распределения между ними вычислительных ресур-
сов. Появился мультипрограммный режим обработки данных. 

Если говорить в общих чертах о структурных изменениях ма-
шин второго поколения, то это, прежде всего, появление возможно-
сти совмещения операций ввода/вывода с вычислениями в цен-
тральном процессоре, увеличение объема оперативной и внешней 
памяти, использование алфавитно-цифровых устройств для ввода и 
вывода данных. «Открытый» режим использования машин первого 
поколения сменился «закрытым», при котором программист уже не 
допускался в машинный зал, а сдавал свою программу на алгорит-
мическом языке оператору ЭВМ, который и занимался ее дальней-
шим пропуском на машине. 

Компьютеры этого времени становились более доступными, 
расширялась область их применения и наряду с задачами вычисли-
тельными появлялись задачи, связанные с обработкой текстовой ин-
формации. Их решение стало возможным благодаря появлению ко-
манд, оперирующих символами. Тогда же, кстати, появился 
восьмиразрядный байт, байтовая структура оперативной памяти, бо-
лее удобная для работы с текстами. Машины первого поколения 
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имели гораздо большую разрядность, например, в БЭСМ-1 было  
39 разрядов. 

Элементной базой второго поколения стали полупроводники. 
Транзисторы пришли на смену ненадежным электронно-вакуумным 
лампам. Транзисторы значительно уменьшили компьютеры в разме-
ре и стоимости. При этом тепловыделение и потребление электро-
энергии значительно уменьшились, а скорость работы стала выше. 
Если сравнивать машины первого и второго поколений, то на при-
мере это выглядело так. Марк-1 (компьютер первого поколения) за-
нимал огромный зал. Его высота 2,5 м,  длина 17 м, стоимость около  
500 тыс. долл. PDP-8 (ЭВМ второго поколения) размером с холо-
дильник, стоимость около 20 тыс. долл. (рис. 19). 

 

         
 
Рис. 19. Компьютер второго поколения PDP-8 корпорации DEC 
 
Диод – пример самого простого полупроводника. Его принцип 

работы заключается в односторонней проводимости. Вместе с заме-
ной ламп на транзисторы усовершенствовалась и элементная база 
хранения информации. Для хранения информации стали применять 
не только перфоленты и перфокарты, но и магнитную ленту, что 
значительно ускорило ввод-вывод информации в машину. К началу 
1960-х гг. стали применять накопители на магнитных дисках, а это 
еще значительнее ускорило обработку информации. 

Предшествующие ламповые компьютеры нуждались в допол-
нительном оборудовании. В подвалах вычислительных центров на-
ходились средства электропитания кондиционирования воздуха.  
С приходом второго поколения ЭВМ потребность в них заметно 
снизилась. 
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Архитектура систем второго поколения 
ЭВМ и ВС второго поколения были разработаны в период 

195060 гг. В качестве основных элементов применялись полупро-
водниковые диоды и транзисторы, а в качестве запоминающих уст-
ройств стали применяться магнитные сердечники и магнитные бара-
баны – это далекие предки наших современных жестких дисков. 
Основные вычислительные машины этого поколения: «РАЗДАН-2», 
«IВМ-7090», «Минск-22,-32», «Урал-14,-16», «БЭСМ-3,-4,-6», а так-
же «М-20, -40, -50, -222», «НАИРИ» и др. Применение полупровод-
никовых элементов в электронных схемах ЭВМ привело к увеличе-
нию достоверности данных, производительности до 30 тыс. 
операций в секунду, и емкости оперативной памяти до 32 Кб. 
Уменьшились габаритные размеры машин, вес и потребление элек-
троэнергии. Основные достижения этой эпохи ЭВМ принадлежат к 
области программирования. Характерным для данного периода яв-
ляется то, что во втором поколении компьютеров появились первые 
операционные системы. Соответственно решаемым задачам расши-
рялась и сфера применения самих ЭВМ в разных областях деятель-
ности человека.  

 

Элементная база систем  
второго поколения 

Второе поколение ЭВМ – это вычислительные машины и ком-
плексы, впервые выполненные на отечественных транзисторах и 
диодах. Это способствовало существенному увеличению техниче-
ских и эксплуатационных характеристик вычислительной техники. 
Логическая основа и принципы построения архитектуры машины в 
основном не изменились. В основу разработки принципиальных ло-
гических электронных схем была положена алгебра логики Дж. Буля.  

Практически все ЭВМ (кроме БЭСМ-6, НАИРИ, МИР-2) имели 
оперативную память ОЗУ емкостью около 832 тыс. слов и быстро-
действие порядка 20–30 тыс. операций в секунду.  

Покажем логический и электронный элементный базис, харак-
терный для архитектурной разработки машин второго поколения. 
Начнем с операции совпадения – конъюнктора, выполненного на 
полупроводниковых диодах. Конъюнктор – электронное устройство 
(это некоторая электронная и элементарная часть компьютера), 
предназначенное для воспроизведения логических операций с по-
мощью электрических сигналов постоянного тока. На рис. 20 изо-
бражена электронная схема конъюнктора для реализации логиче-
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ской функции F четырех переменных на полупроводниковых дио-
дах. Для получения нужной логической функции диоды должны 
быть включены по параллельной схеме после сопротивления R (см. 
рис. 10), на вход которого постоянно подведено высокое напряжение 
(+). При этом используется физическое свойство диодов (в зависи-
мости от полярности поданных электрических сигналов)  пропус-
кать через себя или же не пропускать соответствующий электриче-
ский ток. Уровень высокого напряжения на выходе (+) идентифи-
цируется логической единицей, а низкого () – нулем. Этот 
результат достигается следующим образом. Подача низкого напря-
жения () на один или несколько входов AD приводит к отпиранию 
соответствующих диодов. В результате этого через сопротивление R 
потечет электрический ток, а на самом сопротивлении образуется 
перепад напряжения: до сопротивления – высокое напряжение, а по-
сле него – низкое. В этом случае значение логической переменной  
F = 0. Подача высокого напряжения (+) на все входы A, B, C, D при-
водит к запиранию всех диодов. 

 

 
 

Рис. 20. Конъюнктор на полупроводниковых диодах 
 
В результате этого через сопротивление R не потечет электри-

ческий ток,  а на самом сопротивлении не образуется перепад на-
пряжения. В этом случае значение F = 1 (табл. 1).  

Другим важным элементом ЭВМ является электронный дизъ-
юнктор, выполненный на полупроводниковых диодах. Дизъюнк- 
тор – это электронное устройство (также часть компьютера), предна-
значенное для моделирования логических операций с помощью 
электрических сигналов постоянного тока. 

F = A, B, C, D 
R 

  A     B        C    D

F 

Обозначение 

конъюнктора на схеме 

Входные электрические сигналы 

Выход
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Таблица 1 

Состояние конъюнктора 

Значение электрического сигнала  
на входе 

A B C D 

Значение  
электрического 

сигнала  
на выходе F 

Состояние  
логической  
переменной F 

+ + + + + 1 
- + + +  0 
+ - + +  0 
+ +  +  0 
+ + +   0 
     0 

 
На рис. 21 изображена схема дизъюнктора для реализации ло-

гической функции F четырех переменных на полупроводниковых 
диодах.  

Для получения нужной функции диоды должны быть включе-
ны по параллельной схеме до сопротивления R (см. рис. 21) после 
которого постоянно подведено низкое напряжение ().  

 

 
 

Рис.  21. Дизъюнктор на полупроводниковых диодах 
 
Подача высокого напряжения (+) на один или несколько вхо-

дов AD приводит к отпиранию соответствующих диодов.  
В результате этого через сопротивление R потечет электриче-

ский ток, а на самом сопротивлении образуется перепад напряже-
ния: до сопротивления высокое напряжение, а после него – низкое.  

В этом случае значение логической переменной F = 1. 

F = ABCD 
Обозначение 

конъюнктора на схеме 

Входные электрические сигналы 

Выход

F 

R 

  A     B       C    D 
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Подача низкого напряжения () на все входы A, B, C, D одно-
временно приводит к запиранию всех диодов.  

В результате этого через сопротивление R не потечет электриче-
ский ток, а на самом сопротивлении не образуется перепад напряжения: 
до сопротивления низкое напряжение и после него  тоже низкое.  

В этом случае значение логической переменной F = 0 (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Состояния дизъюнктора на полупроводниковых диодах 

Значение электрического сигнала  
на входе 

A B C D 

Значение  
электрического 

сигнала  
на выходе F 

Состояние  
логической  
переменной F 

+ + + + + 1 
 + + + + 1 
+ - + + + 1 
+ + - + + 1 
+ + +  + 1 
     0 

 
 Достаточно важным техническим решением ВС был и конъ-

юнктор на транзисторах. В создании электронных логических эле-
ментов коньюнктора обычно используются транзисторы с pnp- 
структурой. Принцип работы таких транзисторов следующий: при 
подаче на базу Б нулевого или положительного потенциала UБ ≥ 0 
транзистор запирается и коллекторный ток отсутствует IК = 0; при 
подаче на базу отрицательного напряжения UБ < 0 транзистор отпи-
рается и появляется коллекторный ток IК > 0. Для создания элек-
тронного конъюнктора транзисторы соединяются в цепь по последо-
вательной схеме: коллектор предыдущего транзистора соединяется с 
эмиттером последующего. На рис. 22 представлена схема конъюнк-
тора на транзисторах для реализации функции F трех логических пе-
ременных. Подача высокого напряжения (+) на один или несколько 
входов AС (на базы) приводит к запиранию соответствующих тран-
зисторов. В результате этого ток составит IК = 0 и через сопротивле-
ние R не потечет электрический ток. На сопротивлении перепада на-
пряжения не создается: потенциалы до и после выравниваются.  
В этом случае значение логической переменной F = 0. Подача низ-
кого напряжения () только на все входы A, B, C одновременно при-
водит к отпиранию всех транзисторов. В результате этого через со-
противление R потечет электрический ток, на самом сопротивлении 
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образуется перепад напряжения: до сопротивления высокое напря-
жение, а после  низкое. В этом случае значение логической пере-
менной F = 1 (табл. 3).  

 

 
 

Рис. 22. Конъюнктор на транзисторах 
 

 Таблица 3 

Состояние конъюнктора на транзисторах 

Значение электрического сигнала  
на входе 

A B C 

Значение  
электрического 

сигнала  
на выходе F 

Состояние  
логической  
переменной F 

+ + +  0 
 + +  0 
+  +  0 
+ + -  0 
   + 1 

 
 Транзисторные схемы для ЭВМ присущи также и дизъюнкто-

ру. Для создания электронного дизъюнктора все транзисторы соеди-
няются в цепь по соответствующей параллельной схеме. На рис. 23 
представлена электронная схема дизъюнктора на транзисторах для 
реализации функции F трех логических переменных. Подача высо-
кого напряжения (+) на все входы AС (на базы) приводит к запира-
нию транзисторов. В результате этого ток коллектора равен нулю и 
через сопротивление R не потечет электрический ток. На сопротив-
лении перепада напряжения не создается: потенциалы до и после 
выравниваются. В этом случае значение логической переменной  
F = 0. Подача низкого напряжения () на один или несколько входов 

Выход

Входные электрические сигналы 

 A                         B                          C  

F 

R 



65 

AС (на базы) приводит к отпиранию транзисторов. В результате 
этого IК > 0 и через сопротивление R потечет электрический ток. На 
сопротивлении R создается перепад напряжения. В этом случае зна-
чение логической переменной F = 0. Различные варианты входных 
сигналов представлены в табл. 4. 

 

 
 

Рис. 23. Дизъюнктор на транзисторах 
 

Таблица 4 
Состояние дизъюнктора на транзисторах 

Значение электрического  
сигнала на входе 

A B C 

Значение  
электрического  

сигнала на выходе F

Состояние  
логической  
переменной F 

+ + +  0 
 + + + 1 
+  + + 1 
+ +  + 1 
   + 1 

 
 Электронным логическим устройством был и инвертор на 

транзисторе. 
Инвертор – электронное логическое устройство (часть компь-

ютера), предназначенное для моделирования логической операции 
отрицание с помощью электрических сигналов постоянного тока. На 
рис. 24 изображена схема инвертора для реализации логической 
функции отрицания F одной переменной на полупроводниковом 
транзисторе и диоде. При подаче электрического сигнала на вход А 
импульс через конденсатор С попадает на базу Б транзистора. Если 
потенциал импульса неотрицателен, то UБ ≥ 0 и транзистор заперт. 
В этом случае электрический ток идет по цепи: 

2V→диод D1→сопротивление Rн→ 5V. 

Выход

Входные сигналы Входные сигналы Входные сигналы

R 

F 
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Таким образом, на сопротивлении образуется перепад напря-
жения и на выходе потенциал равен 5V. При этом значение логиче-
ской переменной F = 0. Если потенциал импульса отрицателен, то  
UБ < 0 и транзистор открыт, а диод D1 заперт.  

 

 
 

Рис. 24. Инвертор на транзисторе 
 
В этом случае электрический ток идет по цепи:  

0V→Э→К→ сопротивление Rн→ 5V. 

На сопротивлении образуется перепад напряжения и на выхо-
де потенциал равен 0V, а значение логической переменной F = 1 
(табл. 5). 

 
 Таблица 5  

Состояния инвертора на транзисторе 

Значение электрического 
сигнала на входе A 

Значение  
электрического  

сигнала на выходе F 

Состояние логической 
переменной F 

0 V  2 V 0 
 2 V 0 V 1 

 
Важнейшей структурной единицей в организации памяти ОЗУ 

и внутренних регистров является логическое электронное устройст-
во – триггер (рис. 25). Это устройство позволяет запоминать, хра-
нить и считывать информацию (каждый триггер может хранить  
1 бит информации). Несколько триггеров образуют основную еди-
ницу представления информации в компьютере – 1 байт. Один байт 
равен 8 бит. Например, чтобы записать в двоичных кодах ЭВМ лю-
бую цифру или символ (*, :, $, & и т.д.) потребуется память в  
1 байт. 

F 
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Рис. 25. Триггер полупроводниковых транзисторах с рnp-переходами 
 
В обычном состоянии на входы триггера подан сигнал 0, и 

триггер хранит 0, а для записи 1 на установочный вход подается 
сигнал 1. Триггер переходит в состояние и будет хранить 1. Для то-
го, чтобы сбросить информацию и подготовиться к приему новой, 
подается сигнал 1 на вход Reset (сброс), после чего триггер возвра-
тится к исходному нулевому состоянию. 

 

БЭСМ-6 
К концу 1950-х гг. советская электронная промышленность ос-

воила и начала серийный выпуск транзисторов. Таким образом, поя-
вилась возможность создания ЭВМ на полупроводниковой элемент-
ной базе. Ярчайший представитель советских ЭВМ второго 
поколения – БЭСМ-6, вершина научного творчества С. А. Лебедева 
и его коллег. При разработке этой машины с самого начала была за-
дана высокая планка – приблизиться к производительности в милли-
он одноадресных операций в секунду. И это высочайшее на тот мо-
мент быстродействие было достигнуто. 

Однако не только и даже не столько высокой производительно-
стью отличается эта машина. Многие принципы ее структурной органи-
зации были революционными для своего времени и, по существу, пред-
восхищали архитектурные особенности машин третьего поколения. 

По целому ряду свойств это была необычная машина. Здесь 
было реализовано расслоение оперативной памяти на блоки, допус-
кающие одновременную выборку информации, что позволяло резко 
повысить быстродействие обращений к системе памяти. Метод бу-
феризации запросов к системе памяти вместе со специальными ме-
ханизмами устройства управления давал возможность сгладить не-
равномерность поступления запросов к памяти и тем самым повы-
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сить эффективность ее использования. Еще одной структурной осо-
бенностью БЭСМ-6 является появление прообраза современной 
кэш-памяти – сверхоперативной, не адресуемой из программы памя-
ти небольшого объема, в которой размещались часто используемые 
операнды и небольшие внутренние командные циклы. Применение 
таких быстрых регистров позволяло сократить число обращений к 
ОЗУ и существенно повысить общее быстродействие машины. 

Перечисленные особенности структурной организации полу-
чили название «водопроводной» структуры машины. По существу, 
впервые в советских ЭВМ было реализовано конвейерное асинхрон-
ное выполнение команд процессора. Кроме того, в БЭСМ-6 нашла 
воплощение идея виртуальной памяти – аппаратный способ преобра-
зования математических (виртуальных) адресов в физические. Под-
держивалась постраничная организация памяти и на этой основе – 
средства защиты информации, была создана развитая система пре-
рываний, необходимая для эффективной реализации многозадачно-
сти и обращения к внешним устройствам. 

Интересные архитектурные решения ЭВМ, как правило, имеют 
определенные излишества, которые требуют дополнительной аппа-
ратуры. В то же время машина, предназначенная для серийного вы-
пуска, должна быть достаточно рациональна в конструктивном от-
ношении. С. А. Лебедев, генеральный конструктор БЭСМ-6, был 
действительно гениальным инженером: он сумел разработать во 
многих отношениях оригинальную архитектуру и в то же время от-
сечь все лишнее, все дополнительные компоненты, способные сни-
зить надежность основной аппаратуры. 

СуперЭВМ БЭСМ-6 выпускалась с конца 1959 г. Государст-
венные испытания БЭСМ-6 завершились в 1967 г. А демонтаж по-
следней машины этой марки произошел всего в середине 90-х гг. 
Подобная ситуация уникальна – вряд ли в мире удастся найти дру-
гую модель, которая эксплуатировалась бы почти 25 лет. За все вре-
мя существования БЭСМ-6 московским заводом счетно-аналити-
ческих машин было выпущено 350 таких ЭВМ. Несмотря на от-
сутствие серийности производства в полном смысле этого слова  
печатный монтаж находился в зачаточном состоянии, очень многие 
операции выполнялись вручную – роль этой системы для отечест-
венной науки и народного хозяйства в целом трудно переоценить. 
На основе БЭСМ-6 создавались центры коллективного пользования, 
координационно-вычислительные системы телеобработки и т.д. 
Один пример: БЭСМ-6 успешно эксплуатировалась в центре управ-
ления полетами, в частности, при обработке информации по про-
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грамме «Союз–Аполлон». География применения БЭСМ-6 тоже впе-
чатляет: эта машина работала не только в обеих столицах, но и на 
Дальнем Востоке, в Новосибирске, Иркутске и многих других горо-
дах Советского Союза. Общий вид БЭСМ-6 показан на рис. 26. 

 

 
 

Рис. 26. Внешний вид суперЭВМ БЭСМ-6 
 
Будучи универсальной, а не управляющей машиной, БЭСМ-6 

тем не менее могла использоваться в системах управления реального 
времени за счет высокой скорости обработки данных, а также очень 
хорошего программного обеспечения. О математическом обеспечении 
этой машины стоит сказать особо. При создании БЭСМ-6 впервые с 
успехом объединились как инженерные, так и математические науч-
ные силы. И именно начиная с БЭСМ-6 математическое обеспечение 
стало поставляться заводом-изготовителем как неотъемлемая часть 
системы. Институт прикладной математики АН СССР, Вычислитель-
ный центр Академии наук, Московский государственный университет 
сделали очень многое, чтобы достойно «одеть» новую машину. 

Созданная библиотека численных методов для БЭСМ-6 сама по 
себе представляла огромную ценность и продолжает использоваться  
в отечественных разработках вычислительной техники и по сей день. 

Структурные особенности БЭСМ-6, такие как постраничная 
организация памяти, защита, механизмы прерываний и поддержка 
режимов многозадачности, позволяли развернуть на ней полноцен-
ную операционную систему. Такая операционная система была раз-
работана в МГУ под руководством член-корреспондента АН СССР 
Льва Николаевича Королева. 

На базе БЭСМ-6 была также создана и знаменитая ЭВМ М-40, ко-
торая входила в комплекс перехвата противоракетной обороны страны. 
Комплекс был создан для управления РЛС дальнего обнаружения и со-
провождения объектов-цели, а также высокоточного наведения про-
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тиворакеты на баллистическую ракету противника. В марте 1961 г. с 
помощью этого комплекса впервые была ликвидирована боевая 
часть баллистической ракеты обычным осколочным (неядерным) за-
рядом противоракеты. 

Технические характеристики машины БЭСМ-6 следующие:  
 быстродействие (около 1 млн одноадресных операций в се-

кунду, длина слова – 50 разрядов (из которых два контрольных));  
 система счисления – двоичная; форма представления чисел – 

с плавающей запятой;  
 среднее время выполнения операций: сложения – 1,2 мкс; умно-

жения – 2,1 мкс; деления – 5,4 мкс; поразрядных логических – 0,55 мкс;  
 система команд – одноадресная;  
 длина команды – 24 разряда (две команды в слове);  
 количество команд – 76.  
Особенности функциональной структуры машины БЭСМ-6 со-

ставляли следующие компоненты: 
– центральный процессор составляли устройства управления 

(УУ) и арифметико-логическое, а также имелась буферная память из 
16-ти 50-разрядных регистров (с циклом обращения 0,33 мкс); 

– оперативная память (ОЗУ) была реализована на магнитных 
сердечниках, состояла из блоков («магнитных кубов») и обладала 
емкостью 32–128К 50-разрядных слов (К = 1024). Архитектура ЭВМ 
допускала варьирование числа блоков памяти в диапазоне от 8 до 32. 
Время выборки слова из памяти составляло 0,8 мкс;  

– внешняя память формировалась из накопителей на магнит-
ных барабанах и магнитных лентах. Предусматривалось подключе-
ние к ЭВМ до 16 магнитных барабанов (каждый из которых обладал 
емкостью 32 К слов) и до 16 накопителей на лентах, имеющих по 
два лентопротяжных механизма (с емкостью бобины 1 млн слов), а с 
1972 г. в комплектацию серийных ЭВМ включались диски.  

Электронная часть процессора вычислительной системы (ос-
новные компоненты включали УУ, АЛУ, устройства из коммутато-
ров внешних устройств) была выполнена полностью на отечествен-
ных полупроводниковых элементах. 

Таким образом, достоинства первой суперЭВМ БЭСМ-6 были 
следующие: 

– организация локального параллелизма (на основе асинхрон-
ной конвейерной структуры); 

– совмещение выполнения операций обращения к оперативной 
памяти с работой устройства управления и арифметико-логического 
устройства; 
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– совмещенный со счетом параллельный обмен массивами дан-
ных по шести каналам с магнитными дисками, барабанами и лентами; 

– использование виртуальной памяти (первое в отечественных 
ЭВМ); 

– возможность организации магазинного (стекового) способа 
обращения к памяти машины; 

– наличие «сверхбыстродействующего» ассоциативного буфер-
ного запоминающего устройства; 

– широкие возможности переадресации, включая и косвенную 
адресацию; 

– реализация режимов мультипрограммирования и разделения 
времени; 

– поддержка схем прерывания ЭВМ и защиты ее памяти. 
Результаты сравнения ЭВМ 1-го и 2-го поколения показаны  

в табл. 6. 
Таблица 6 

Сравнение некоторых советских ЭВМ 1-го и 2-го поколений 

 
 

3 тыс. оп/с 
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Разработка программного обеспечения 
1960-е гг. можно назвать для СССР началом цифровой эпохи  

для появившихся отечественных машин М-20, М-220, М-222, 
БЭСМ-4 и БЭСМ-6 требовалась, как сейчас говорят, программная 
платформа из системного и прикладного ПО. Например, для первых 
алгоритмических языков Алгол и Фортран необходимо было срочно 
создать трансляторы, способные работать под операционными сис-
темами появляющихся ЭВМ. 

 

Библиотека стандартных программ ИС-2 
После машины «Стрела» появилась ЭВМ М-20, одна из самых 

мощных в 1959 г. серийно выпускаемых машин в мире. Система 
представления чисел  двоичная с плавающей запятой, 45 разрядов 
на коды чисел; оперативная память  4096 45-разрядных слов; про-
изводительность  20 тыс. операций в секунду.  

Основная работа по программному обеспечению для М-20 на-
чалась с создания библиотеки стандартных программ. Начиная с ав-
густа 1958 г., еще до установки машины, группе выпускников меха-
нико-математического факультета МГУ было поручено создать 
библиотеку стандартных программ: ввод-вывод на внешние устрой-
ства, переводы чисел из двоичной в десятичную систему счисления 
и обратно, тригонометрические функции, логарифм, операции с 
матрицами и др. Кроме того, нужно было разработать интерпрети-
рующую систему, которая бы заведовала этой библиотекой. В ре-
зультате была создана интерпретирующая система ИС-1, которая за-
тем была доработана до ИС-2. 

Система сразу получила широкое признание и фактически ста-
ла предвестником будущих ОС, выполняя динамическое связывание, 
подкачку и смену используемых подпрограмм, причем все это дела-
лось с мизерными накладными расходами и весьма скромными за-
просами на память. Высокая эффективность ИС-2 и продуманный 
интерфейс с основной программой сделали ее неотъемлемой частью 
комплекта поставки M-20. 

 

Трансляторы языка Алгол 
Вскоре после установки М-20 поступили сообщения о новом 

языке Алгол-58, толчком к разработке которого стало появление в 
1957 г. языка Фортран. В США к нему отнеслись прохладно, а в Ев-
ропе приняли с энтузиазмом. Разумеется, Алгол в конце концов про-
бился и к американским компьютерам, но так и не одолел Фортран, 
стартовавший первым и уже завоевавший рынок. Американцы на-
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стаивали на языке, который был бы близок к уже используемым ими 
на своих компьютерах, а европейцев интересовали не столько ком-
пьютеры, сколько мощь языка при решении сложных математиче-
ских задач. 

Как только появилось сообщение об Алголе, три коллектива 
отечественных программистов взялись за создание трансляторов для 
машины М-20: группа из ОКБ-1 трудилась над транслятором ТА-1 
под руководством С. С. Лаврова; группа из ИПМ создавала трансля-
тор ТА-2 (М. Р. Шура-Бура и Э. З. Любимский); группа из СО АН 
(А. П. Ершов) работала над транслятором Альфа. Разработчики ТА-2 
взяли за основу полный вариант языка Алгол-60. Авторы ТА-1 и 
Альфа-транслятора отказались от рекурсивных процедур и некото-
рых других трудно реализуемых элементов языка. Главные задачи 
этих групп  скорость трансляции (ТА-1) и эффективность получае-
мого кода (Альфа-транслятор). 

ТА-2 создавался сотрудниками отдела программирования 
ИПМ, и особых трудностей работа не вызывала за исключением 
программирования блока процедур  наиболее сложной части 
транслятора. Реализация рекурсивности и учет всех типов парамет-
ров, определенных в описании Алгола-60, требовали от программи-
стов высокой квалификации и изобретательности. К весне 1963 г. 
транслятор был готов к эксплуатации, и в июне все разработчики 
ТА-2 отправились в Киев на Международную конференцию социа-
листических стран  «Методы автоматического программирования и 
машинные языки» c докладами и с транслятором на магнитных лен-
тах. Разработчики Альфа-транслятора привезли с собой тест «Man or 
Boy», написанный Дональдом Кнутом, тогда еще малоизвестным 
программистом. Тест, как вспоминал Дмитрий Корягин, «проверял 
потенцию рекурсивности, обеспечиваемую транслятором». Если 
транслятор допускал более чем 10-уровневую рекурсивность, то он 
получал оценку «Man», в противном случае  «Boy». ТА-2 с этим 
тестом справился, доказав свою мужественность. Однако для реали-
зации рекурсии требовался большой объем памяти, а возможности 
М-20 были весьма скромными (около 20 Кбайт), поэтому програм-
мным путем было реализовано поле «математической памяти» (вир-
туальной памяти) со сплошной адресацией, включающей как опера-
тивную, так и внешнюю память, правда, за это нужно было платить 
увеличением времени доступа к данным. Для того времени это было 
очень важное решение  автор программы на Алголе мог не знать 
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емкостей отдельных блоков внешней памяти и соотношения их ско-
ростей, а его программа все равно работала правильно. 

На той же конференции 1963 г. был сделан доклад «Алгоритм 
организации информации в машинах с большой памятью», в кото-
ром на семь лет раньше, чем на Западе, была предложена концепция 
В-дерева. Однако труды конференции не были опубликованы, и, 
возможно, поэтому в книге «Искусство программирования» Кнут 
написал, что В-дерево появилось в 1970 г., а об авторстве советских 
программистов упоминаний не было. 

 

Алгоритмический язык АЛМО 
Конец 50-х  начало 60-х гг. XX в. ознаменовались не только 

активным созданием трансляторов  начался лавинообразный про-
цесс языкотворчества. И среди системных программистов, создавав-
ших трансляторы в машинных кодах, возникла идея специализиро-
ванных языков для создания трансляторов и других больших систем. 
Такой язык должен быть машинно ориентированным и одновременно 
языком-посредником. Для того чтобы создать трансляторы с M язы-
ков на N машин, нужно написать M × N трансляторов, а с использова-
нием языка-посредника достаточно M трансляторов с исходного язы-
ка на язык-посредник и N трансляторов с языка-посредника на N 
машин. Первой такой попыткой был язык UNCOL, разработанный 
Мэлвином Конвеем в 1958 г., а у нас были созданы языки АЛМО 
(ИПМ), Эпсилон и Сигма (СО АН СССР). 

АЛМО (АЛгоритмический Машинно Ориентированный)  это 
язык и абстрактная вычислительная машина со своей памятью не-
скольких видов и набором операций, близких к системам команд 
физической ЭВМ. Все вместе это позволяет выполнять программу, 
написанную на языке АЛМО, почти так же эффективно, как и про-
грамму, написанную специально для конкретной машины. Органи-
зация системы программирования на базе АЛМО предполагает сле-
дующую схему работы: для каждой машины должен быть создан 
компилятор с языка АЛМО на язык этой машины; транслятор с каждо-
го проблемно ориентированного языка, например Алгола, пишется на 
АЛМО, а затем он переводится с помощью компилятора в код кон-
кретной машины; программа, написанная на проблемно ориенти-
рованном языке, переводится на АЛМО транслятором, работающим  
в коде машины, а затем компилятором в код машины, где и испол-
няется. 

Первым был создан компилятор АЛМО-БЭСМ-4, затем транс-
лятор «Комплекс Алгол», транслятор Фортран-АЛМО, а затем начал 



75 

создаваться транслятор Алгамс-АЛМО. Комплекс Алгол  это транс-
лятор с Алгола и средства отладки, позволяющие получить информа-
цию о месте аварийного останова в терминах языка и предпринять не-
которые действия (например, сделать необходимые выдачи). Алгамс-
АЛМО  транслятор с языка Алгамс, дополненного рекурсивными 
процедурами. Алгамс был разработан в 1963–1966 гг. Группой по ав-
томатизации программирования для машин среднего типа (ГАМС), 
созданной комиссией многостороннего сотрудничества Академий на-
ук социалистических стран. В основу Алгамса был положен язык Ал-
гол с ограничениями, облегчающими процесс трансляции. Фортран-
АЛМО  транслятор с языка Фортран IV. Несколько позже началась 
работа по созданию транслятора Форшаг-АЛМО, который наряду с 
выполнением функций, присущих обычным трансляторам, позволял 
вести пошаговую, пооператорную трансляцию программы на Фор-
тран IV в диалоговом режиме. 

Компилятор АЛМО-БЭСМ-4 заработал в 1968 г., а АЛМО-
БЭСМ-6 был готов к 1970 г. 

АЛМО использовался в разных организациях не только как 
промежуточный язык, но и как язык программирования для созда-
ния систем программ. К ним, прежде всего, относятся программы 
решения задач логического и информационного характера. АЛМО, 
хотя и не создавался специально для решения таких задач, тем не 
менее подкупал своей эффективностью и возможностями. 

Система программирования на базе языка АЛМО получила на-
звание универсальной. В среднем время счета, полученное по гото-
вым программам различных задач, для трансляторов Универсальной 
системы было не хуже, чем для трансляторов, написанных вручную. 
Более того, для трансляторов Фортран-АЛМО и Форшаг времена 
счета были даже лучше, чем для транслятора Фортран-Дубна.  
В трансляторы Универсальной системы не включались алгоритмы 
оптимизации циклов, вследствие чего в готовой программе не ис-
пользуется эффективная команда окончания цикла. Это значит, что 
использование АЛМО в качестве языка для написания транслятора и 
двойная трансляция не приводили к замедлению работы. 

Следует отметить, что система программирования на базе язы-
ка АЛМО  явление уникальное в мировой программной инжене-
рии, ведь язык UNCOL так и остался теоретическим языком и сис-
тема трансляторов на его основе не появилась. Создание машинно 
ориентированного языка и действующей системы трансляторов на 
его основе, несомненно, было значительным достижением. 
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Операционная система ИПМ 
Первый серийный экземпляр БЭСМ-6 появился во второй по-

ловине 1966 г. Вместе с машиной была поставлена первая для 
БЭСМ-6 ОС Диспетчер-68 (Д-68), а позднее появились Мониторная 
система ДУБНА, ОС ДИСПАК и ОС ИПМ. 

В 1967 г. был опубликован «Проект системы математического 
обеспечения БЭСМ-6» (технические условия), включавший Универ-
сальную систему программирования и операционную систему ОС 
ИПМ. При разработке ОС ИПМ широко использовались принятые в 
обществе механизмы взаимодействия: все задачи рассматривались 
как члены коллектива, которые могут вступать друг с другом в раз-
личные отношения  от совершенной изоляции до полного разделе-
ния всех ресурсов. Каждый ресурс (память, файл, устройство) имел 
своего хозяина, который мог его отдавать или сдавать в аренду лю-
бой другой задаче, оговаривая соответствующие права использова-
ния. Обмен сообщениями между задачами обладал всеми особенно-
стями почтовых отправлений, включая уведомление о вручении. 
Каждая задача могла открывать до восьми процессов, для управле-
ния которыми использовался аппарат событий, а также прямые ко-
манды открытия, закрытия, прерывания и пуска. Одни задачи могли 
вызывать другие, выстраивая таким образом деревья подчинения 
произвольной глубины. При вызове подчиненной задачи можно бы-
ло определить режим управления, при котором главной задаче в лю-
бой момент были доступны любые ресурсы подчиненной. 

Стабильная версия ОС ИПМ появилась в 1970 г. и успешно экс-
плуатировалась все 70-е гг., разделяя время с ОС ДИСПАК, причем 
некоторые задачи могли считаться только на ОС ИПМ  например, 
задачи отдела А. А Самарского: в ОС ИПМ была реализована вирту-
альная память, чего в ДИСПАК в то время не было. В проекте ОС 
ИПМ впервые в мире были сформулированы подходы к разработке 
операционных систем, намного опередившие свое время,  многие 
современные ОС построены сегодня на принципах, впервые предло-
женных в проекте системы математического обеспечения БЭСМ-6. 

 

Символьный язык РЕФАЛ 
В конце 1964 г. в ИПМ пришел Валентин Федорович Турчин, 

который в 33 года уже был известным физиком-теоретиком, а также 
соавтором известных сборников «Физики шутят» и «Физики про-
должают шутить». 

Турчин начал работу в ИПМ, выступив с докладом на тему 
«Метаалгоритмический язык для символьных преобразований», 
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позже получивший название РЕФАЛ (Алгоритмический язык РЕ-
курсивных Функций). Язык был воспринят тогда критически  зачем 
нужен еще один язык для символьных преобразований, когда уже 
есть, например, Лисп? Но Турчин считал, что РЕФАЛ больше подхо-
дит для таких символьных задач, как преобразование программ, алгеб-
раические преобразования, доказательство теорем. Он организовал 
РЕФАЛ-семинар, куда привлек студентов МГУ, в 1968–1969 гг. на 
БЭСМ-6 был запущен интерпретатор с языка, а затем и компилятор. 
Однако в 1972 г. Турчин ушел из ИПМ и был вынужден уехать из 
страны. Вместе с тем, как и АЛМО и ОС ИПМ, язык РЕФАЛ намно-
го опередил свое время и сегодня оказался весьма эффективным, на-
пример для символьной обработки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уже в 60-е гг. XX в. 
в СССР были заложены основы современной информатики, а уро-
вень ряда разработок был намного выше появившихся позднее за-
падных аналогов. В стране сформировалась научная школа про-
граммирования, выходцы которой продолжали активно работать в 
цифровую эпоху, создавая, например, последующие высокопроизво-
дительные параллельные системы. 
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Третье поколение ЭВМ  
(середина 1960-х – 1970-е гг.) 

 

Смена поколений вновь была обусловлена обновлением эле-
ментной базы: вместо транзисторов в различных узлах ЭВМ стали 
использоваться интегральные микросхемы различной степени инте-
грации.  

Первые микросхемы появились в 1958 г. Два инженера почти 
одновременно изобрели их, не зная друг о друге. Это Джек Килби и 
Роберт Нойс. Первая в СССР полупроводниковая интегральная мик-
росхема была создана на основе планарной технологии, разработан-
ной в начале 1960 г. Широкое применение интегральных схем нача-
лось лишь в начале 70-х гг. В компьютерах третьего поколения одна 
интегральная схема могла заменить до тысячи транзисторов и дру-
гих базовых элементов. А каждый такой элемент мог заменять до 
нескольких десятков электронных ламп. Это давало огромную ми-
ниатюризацию и снижение себестоимости производства ЭВМ. 

Микросхемы позволили разместить десятки элементов на пла-
стине размером в несколько сантиметров. Это в свою очередь не 
только повысило производительность ЭВМ, но и снизило их габари-
ты и стоимость. Для массового производства таких микросхем нача-
ли создавать отдельные производственные линии. Качество конеч-
ного продукта было достигнуто не сразу, а по мере накопления 
опыта и настройки технологического процесса.  

Важно и то, что надежность компьютеров третьего поколения 
заметно повысилась и ненамного уступает сегодняшней техники. 

Несмотря на то, что алфавитно-цифровые дисплеи появились 
еще во втором поколении машин, на третьем они окончательно за-
крепились и стали неотъемлемой частью компьютера. Память ЭВМ 
этого поколения значительно возросла. В качестве внешней памяти 
стали применять магнитные диски. Емкость таких накопителей из-
мерялась миллионами байт. Это был существенный шаг по сравне-
нию с перфокартами и магнитными лентами. Надежность таких на-
копителей не уступает внешней памяти на магнитных барабанах. 

Появились сравнительно недорогие и малогабаритные машины –
мини-ЭВМ. Они активно использовались для управления различными 
технологическими производственными процессами в системах сбора 
и обработки информации. Первым мини-компьютером считают 
PDP-8 корпорации DEC. Эта машина создавалась для управления 
ядерным реактором. Но она стала популярна на частных производ-
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ственных предприятиях и в высших учебных заведениях. Ее массо-
вый выпуск начался в 1965 г. и к началу 70-х количество этих ЭВМ 
превысило 100 000 штук. 

Увеличение мощности ЭВМ сделало возможным одновремен-
ное выполнение нескольких программ на одной ЭВМ. Для этого 
нужно было научиться координировать между собой одновременно 
выполняемые действия, для чего были расширены функции опера-
ционной системы. Одновременно с активными разработками в об-
ласти аппаратных и архитектурных решений растет удельный вес 
разработок в области технологий программирования. В это время 
активно разрабатываются теоретические основы методов програм-
мирования, компиляции, баз данных, операционных систем и т.д. 
Создаются пакеты прикладных программ для самых различных об-
ластей жизнедеятельности человека. 

Теперь уже становится непозволительной роскошью перепи-
сывать все программы с появлением каждого нового типа ЭВМ. На-
блюдается тенденция к созданию семейств ЭВМ, т.е. машины стано-
вятся совместимы снизу вверх на программно-аппаратном уровне. 
Первой из таких семейств были серия IBM System/360, разработка 
которой началась с 1964 г., и наш отечественный аналог этого ком-
пьютера – ЕС ЭВМ. 

Более мощным становится программное обеспечение ЭВМ. 
Появляются первые текстовые редакторы. Но широкое распростра-
нение они так и не получают. Слишком дорого использовать мини-
ЭВМ вместо печатной машинки. Появляются системы управления 
базами данных. Они начинают повсеместно использоваться коммер-
ческими организациями. Некоторые приобретают компьютеры толь-
ко ради создания и управления своими базами данных. Компьютеры 
третьего поколения перестали быть роскошью для предприятий. 

Первое и второе поколения машин использовали только воен-
ные, государственные ведомства и институты. Теперь они становят-
ся доступными даже для небольших компаний. Средняя цена маши-
ны третьего поколения составляет 2030 тыс. долл. и это было 
вполне под силу многим организациям. Появляются автоматизиро-
ванные системы проектирования. 

Возникает огромная потребность в прикладном программном 
обеспечении. Как следствие, каждое предприятие нанимает свой 
штат программистов, которые решают текущие задачи. Рынка про-
граммного обеспечения как такового еще нет. Многие ЭВМ третьего 
поколения, как и предыдущих поколений, не совместимы между со-
бой аппаратно и программно.  
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IBM System/360 
IBM System/360 (S/360)  семейство компьютеров класса 

мейнфреймов, анонсированное 7 апреля 1964 г. Это был первый ряд 
компьютеров, в котором проводилось четкое различие между архи-
тектурой и реализацией. 

В отличие от предыдущих серий IBM создала линейку компь-
ютеров: от малых  к большим, от низкой  к высокой производи-
тельности, все модели которой использовали один и тот же набор 
команд (с двумя исключениями из правила  для специфичных рын-
ков). Эта особенность позволяла заказчику использовать недорогую 
модель, после чего обновиться до более крупной системы, с ростом 
компании  без необходимости переписывать программное обеспе-
чение. Для обеспечения совместимости IBM впервые применила 
технологию микрокода, который использовался во всех моделях се-
рии, кроме самых старших. 

Затраты на разработку System/360 составили около 5 млрд долл. 
США (что соответствует 30 млрд в ценах 2005 г., если сравнивать с 
1964 г.). Таким образом, это был второй по стоимости проект  
НИОКР 1960-х гг. после программы «Аполлон» (рис. 27, 28). 

 

 
 
Рис. 27. Рабочее место оператора IBMSystem/360 model 65 
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Рис. 28. IBM System /360 model 50 в компании Volkswagen 

 
Дальнейшим развитием IBM/360 стали системы 370, 390 и 

System Z. Архитектура IBM/360 была настолько удачной, что стала 
де-факто промышленным стандартом вплоть до сегодняшнего дня. 
Многие другие фирмы стали выпускать совместимые с IBM/360 
компьютеры, например, семейство 470 фирмы Amdahl, мейнфреймы 
Hitachi, UNIVAC 9200/9300/9400 и др. В СССР аналогом IBM/360 
были машины серии ЕС ЭВМ. 

Благодаря широкому распространению IBM/360, изобретенные 
для нее 8-битные символы и 8-битный байт как минимально адре-
суемая ячейка памяти стали стандартом для всей компьютерной тех-
ники. Также IBM/360 была первой 32-разрядной компьютерной си-
стемой. 

Шестнадцатеричная система счисления, широко применявшая-
ся в документации IBM/360, практически вытеснила ранее домини-
ровавшую восьмеричную. 

Старшие модели семейства IBM/360 и последовавшее за ними 
семейство IBM/370 были одними из первых компьютеров с вирту-
альной памятью и первыми серийными компьютерами, поддержи-
вающими реализацию виртуальных машин. 

В семействе IBM/360 впервые был использован микрокод для 
реализации отдельных команд процессора. 

Огромное влияние IBM в мире вычислительной техники от-
крыло перед System/360 широкие горизонты: ее распространение 
привело к созданию новой отрасли промышленности – производству 
полностью совместимых модулей вычислительных комплексов. 
Другие компании-производители вычислительной техники быстро 
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поняли, что в модульной компьютерной системе, компоненты кото-
рой соответствуют общим стандартам, не обязательно все модули 
должны изготовляться одной и той же фирмой. Почуяв большие 
прибыли, они бросились делать устройства, пригодные для стыковки 
с компьютерами серии System/360, т.е. полностью совместимые с 
машинами фирмы IBM. Такой подход оказался выгодным для всех. 
Эти устройства не требовали специальных программ или аппаратной 
«подгонки», и IBM могла предложить своим клиентам более уни-
версальные и эффективные периферийные устройства и програм-
мное обеспечение. 

Создав System/360, IBM ввела вычислительную технику в новую 
эру – расцвета технологии устройств ввода-вывода. В 19601970-х гг. 
производство другими фирмами устройств, совместимых с машинами 
IBM, настолько возросло, что уступила этим конкурентам около 13 % 
производства периферийных устройств к своим же компьютерам.  
И все же успех System/360 был столь велик, что доходы фирмы IBM 
продолжали расти быстрыми темпами, а ее лидирующее положение 
в компьютерной промышленности стало прочнее, чем когда-либо. 
Даже двадцать лет спустя более половины доходов фирмы так или 
иначе связаны с прямыми потомками System/360. 

 

ЕС ЭВМ 
В 60-е гг. с началом промышленного выпуска интегральных 

схем в мировой вычислительной технике произошел переход к ма-
шинам на новой элементной базе, что формально определяется как 
переход к третьему поколению ЭВМ. Однако более важной характе-
ристикой машин на данном этапе является то, что они представляли 
собой семейства программно-совместимых систем, различающихся 
по производительности, но с общей архитектурой. Собственно, 
именно в эти годы с появлением семейства машин IBM System/360 и 
возникло понятие компьютерной архитектуры, которое символизи-
ровало весь комплекс аппаратных и программных средств для реше-
ния пользовательских задач. Говоря об архитектуре, мы, как прави-
ло, не имеем в виду способы выполнения тех или иных функций или 
параметры и техническую организацию определенных устройств, 
входящих в состав вычислительной системы. У машин одного се-
мейства они могут быть совершенно различны, однако общими бу-
дут системы команд, способы организации взаимосвязи между мо-
дулями и с внешними устройствами, а также математическое  
обеспечение. На предыдущем этапе развития вычислительной тех-
ники как за рубежом, так и у нас существовало множество машин с 
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примерно одинаковыми вычислительными возможностями, но абсо-
лютно разной архитектурой. 

В машинах третьего поколения разрабатывалась более гибкая 
система прерываний, позволяющая синхронизировать работу цен-
трального процессора, процессоров ввода / вывода и должным обра-
зом реагировать на аварийные ситуации в программах пользователя. 
Мультипрограммный режим работы компьютера требовал создания 
мощных средств защиты памяти. Создавались механизмы динамиче-
ского распределения памяти, совершенствовались операционные 
системы. 

Использование новой элементной базы позволило существенно 
повысить быстродействие и объем оперативной памяти нового поко-
ления машин. Значительно расширилась номенклатура внешних уст-
ройств  появились накопители на сменных магнитных дисках, алфа-
витно-цифровые и графические дисплеи, графопостроители и т.д. 

Переход к использованию машин третьего поколения связан не 
только с появлением интегральных схем, но и с осознанием необхо-
димости широкого применения вычислительной техники, помимо 
научных расчетов, в решении экономических задач, для реализации 
автоматизированных систем управления различного назначения. На 
Западе уже появлялись и приобретали большую популярность малые 
ЭВМ для использования в коммерческих целях. Предпринимались 
попытки реализовать подобные системы и у нас (машины «Эра», 
«Минск-23»), но широкого распространения они не получили, по-
скольку в СССР спрос на объективную экономическую информацию 
был невысок. Тем не менее именно в тот момент руководство стра-
ны изменило свою позицию по отношению к вычислительной тех-
нике. Период отрицания кибернетики как лженауки остался позади. 

К середине 1960-х гг., помимо основных научных школ по соз-
данию вычислительных машин в Москве и Пензе, выпуском ЭВМ 
занимались в Минске (серия машин средней производительности 
«Минск»), Ереване (мини-машины и ЭВМ средней производитель-
ности «Наири», «Раздан»). Институт кибернетики АН Украины, воз-
главляемый Виктором Михайловичем Глушковым, проводил разно-
образные теоретические исследования в области проектирования 
ЭВМ и воплощал теорию в реальных машинах – малых управляю-
щих ЭВМ «Днепр», мини-компьютерах для инженерных примене-
ний «Промiнь» и «Мир». Академик Глушков стал страстным пропо-
ведником внедрения АСУ в народное хозяйство. Разработку 
аналогичных систем оборонного назначения вел академик В. С. Се-
менихин. 
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Но для автоматизации промышленности с помощью ЭВМ ма-
шин требовалось несоизмеримо больше, чем выпускалось на тот мо-
мент. Считалось также, что все многообразие вычислительной техники 
необходимо привести к некоему общему знаменателю. Поэтому в се-
редине 60-х встала проблема создания единого семейства машин об-
щего назначения на новой элементной базе, способного эффективно 
решать различные планово-экономические задачи. Производство та-
ких машин должно было покрыть потребность в вычислительной тех-
нике не единичных научных институтов, а тысяч промышленных 
предприятий и других организаций. По сути, предстояло создать но-
вую отрасль промышленности и перейти от производства уникаль-
ных экземпляров к массовому выпуску машин. Таким образом, ЭВМ 
превращалась в массовый продукт. 

30 декабря 1967 г. ЦК и Совмин выпустили совместное поста-
новление о разработке Единой Серии электронных вычислительных 
машин (ЕС ЭВМ). В своем роде это было уникальное постановле-
ние – впервые на таком уровне решалась судьба дальнейшего разви-
тия вычислительной техники в стране. Был создан Научно-
исследовательский центр электронной вычислительной техники 
(НИЦЭВТ), под его началом объединились и другие организации. 
Открытым оставался вопрос: каким будет новый ряд машин? Проб-
лема эта обсуждалась в течение нескольких лет, но в 1968 г. Минра-
диопром начало работы по воспроизведению архитектуры про-
граммно-совместимого семейства IBM System/360. В декабре 1969 г. 
этот вариант был утвержден окончательно. 

Напомним, что в 1964 г. корпорации IBM в серии 360 впервые 
удалось воплотить идею создания семейства вычислительных ма-
шин различной производительности, обладающих общей архитекту-
рой и полной программной совместимостью. Это событие произвело 
большое впечатление на научный и промышленный мир и ознаме-
новало переход к третьему поколению вычислительной техники. 
Системы IBM S/360 обладали богатым математическим обеспечени-
ем как системного, так и прикладного уровня. 

К концу 1960-х гг., когда вопрос о разработке ряда ЭВМ встал 
в Советском Союзе, семейства программно совместимых машин бы-
ли уже созданы и в Англии компанией ICL, и в Германии компанией 
Siemens. Мы уже отмечали, что идеи информационной преемствен-
ности были частично воплощены и в серии универсальных машин 
«Урал», предназначенных главным образом для планово-эконо-
мических расчетов. К тому времени Пензенский НИИ математиче-
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ских машин готовился к выпуску новых моделей «Урал» на инте-
гральных схемах. 

В принципе серия Рамеева могла стать кандидатом на роль 
единой серии отечественных универсальных ЭВМ, хотя машины 
этого семейства во многом не соответствовали сложившимся на тот 
период мировым стандартам на внешнее оборудование и системы 
сопряжения. Сам Рамеев рассчитывал на активное сотрудничество   
c зарубежными партнерами и, прежде всего, с компанией ICL, кото-
рая была заинтересована в этом, поскольку намеревалась противо-
стоять экспансии IBM на мировом компьютерном рынке. 

Академики Глушков и Лебедев выступали против копирования 
систем IBM, указывая на то, что в этом случае будет воспроизво-
диться техника почти десятилетней давности и затормозятся собст-
венные научные разработки. Однако решение было принято все же в 
пользу IBM, и главным аргументом здесь, по-видимому, стало нали-
чие обширной и широко распространенной во всем мире библиотеки 
программ. Перед разработчиками было поставлено обязательное ус-
ловие – возможность выполнения на новых машинах математиче-
ского обеспечения IBM. Последовательное воспроизведение архи-
тектуры IBM 360 было, конечно, наиболее простым и реальным 
путем решения этой задачи. 

Трудно дать однозначную оценку такому повороту событий. 
Наиболее распространено мнение, что это было начало конца отече-
ственной вычислительной техники. Произошло то, что произошло. 
Во всяком случае хроническое отставание отечественного компью-
теростроения от западного было неизбежно и обусловливалось пре-
жде всего низким технологическим уровнем производства элемент-
ной базы ЭВМ. Некоторые ученые, в том числе В. В. Пржиялков-
ский, генеральный конструктор ЕС ЭВМ и директор НИЦЭВТ с 
1977 по 1990 г., убеждены, что решение, принятое в 1969 г., было 
единственно правильным, поскольку открывало путь к созданию 
систем, соответствующих мировому стандарту архитектуры мейн-
фреймов. 

Итак, была сделана ставка на использование уже существую-
щей богатейшей библиотеки программ IBM. Не надо забывать, од-
нако, что никаких официальных связей с корпорацией не существо-
вало. Координационный комитет по экспортному контролю (КоКом, 
международная организация, созданная в 1949 г. для многосторон-
него контроля над экспортом в СССР) не давал возможности закон-
ным образом приобретать машины и реальную документацию. Вос-
произведение шло на основе доступных публикаций, посвященных 



86 

принципам архитектуры и операционных систем. Воспроизводя ос-
новополагающие принципы архитектуры семейства IBM, наши спе-
циалисты тем не менее создавали оригинальные машины, поскольку 
точного повторения тех или иных моделей, естественно, быть не 
могло. Не было и технологической базы для создания эквивалент-
ных по мощности и возможностям машин. 

Для производства машин серии ЕС и комплектующих строи-
лось и расширялось более десяти заводов, географически разбросан-
ных по всей стране. Сами ЭВМ выпускались на Заводе счетно-
аналитических машин (САМ) в Москве, в Минске, Пензе, Казани и 
Ереване. За 20 лет было выпущено три поколения ЕС ЭВМ, близких 
по архитектуре семействам IBM-360 и 370. Как уже говорилось, ма-
шины одного семейства различались по производительности. Быст-
родействие ЕС ЭВМ первой очереди, например, варьировалось от  
20 тыс. оп/с в самой младшей модели ЕС-1020 до 500 тыс. оп/с  
в наиболее мощной ЕС-1050. 

При переходе к очередному поколению ЕС не только увеличи-
вались быстродействие и объем оперативной памяти машины, но и 
делались принципиальные архитектурные усовершенствования. Так, 
например, модели второго ряда в отличие от первой очереди ЕС 
предусматривали программные и аппаратные средства комплекси-
рования в многомашинные структуры. Они оснащались более разви-
тыми средствами дистанционного доступа и аппаратно реализован-
ными механизмами виртуальной памяти, которые обеспечивали 
эффективное функционирование машин в режиме разделения вре-
мени. Кроме того, системы ЕС ЭВМ разных поколений отличались 
элементной базой. В моделях второго ряда стали использоваться 
большие интегральные схемы, в том числе для построения памяти, 
прежде базировавшейся преимущественно на ферритах. Появились 
новые внешние устройства, прежде всего, внешняя память прямого 
доступа – магнитные диски. При этом между машинами разных оче-
редей сохранялась преемственность по программному обеспечению. 

ПО ЕС ЭВМ включало несколько операционных систем  
(ОС-10 для самой младшей модели, ДОС и ОС ЕС) и значительное 
число пакетов прикладных программ. Стандартными языками для 
ЕС были выбраны Фортран, PL-1, Кобол для программирования 
планово-экономических задач и язык Ассемблера. Была создана ин-
дустрия по разработке и сопровождению стандартизированных про-
граммных средств обработки информации, существовал фонд про-
граммного обеспечения ЕС ЭВМ. В 1974 г. была развернута сеть 
сервисных центров ЕС ЭВМ, охватившая всю страну. 
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ЕС ЭВМ ориентировались на эффективную универсальную об-
работку информации при решении самых разнообразных проблем – 
научно-технических, планово-экономических, учетно-статистических, 
информационно-плановых. Их применение было связано с вычисли-
тельными работами большого объема, использованием различных баз 
данных и сопряжением с высокопроизводительной и дорогостоящей 
периферией. Сфера применения ЕС ЭВМ была необычайно широка, 
эти машины покрывали самые разнообразные потребности страны в 
вычислительной технике. 

ЕС ЭВМ устанавливались в вычислительных центрах предпри-
ятий, научных институтов, железных дорог, министерств, Центро-
банка. Надо отметить, что ЕС ЭВМ разработки определялась как се-
рия машин двойного назначения. На Министерство обороны 
работало около 20 % парка машин. Старшие модели серии были ос-
новой реализации системы управления в чрезвычайных условиях 
для ЦК и Совмина. 

До 1984 г. программа ЕС полностью поддерживалась государ-
ством, на нее выделялись значительные средства, а контроль за вы-
пуском очередного ряда осуществляла Военно-промышленная ко-
миссия ЦК КПСС. Затем интерес власть предержащих переклю-
чился на другую задачу – программу создания суперЭВМ «Эль-
брус». Все бы ничего, но эти сверхмощные системы стали рассмат-
риваться в том числе как альтернатива ЕС в качестве машин общего 
назначения. Затраты на производство Единой Серии стали сокра-
щаться, возникли проблемы с ресурсами, которые теперь выделя-
лись в первую очередь на новый проект. В 1990 г. – последнем в ис-
тории ЕС ЭВМ – на развитие этого семейства было отпущено всего 
100 млн руб. 

Основным сдерживающим моментом в дальнейшем совершен-
ствовании ЕС ЭВМ была, безусловно, элементная база. До 1990 г., 
когда с началом экономической реформы производство машин фак-
тически прекратилось, ЕС так и не перешла на сверхбольшие инте-
гральные схемы. Технологии Министерства электронной промыш-
ленности не позволяли создавать элементы на микросхемах меньше 
двух микрон, поэтому последние разработки серии оснащались 
микросхемами памяти емкостью лишь 64 Кбит. Во второй полови-
не 1980-х гг. в Минске начался выпуск ЕС ЭВМ персонального 
уровня – ЕС 1840-45 и -55 на Intel-подобных процессорах. Однако 
опять же технология производства микропроцессоров не позволила 
пойти дальше уровня Intel 286, а на закупку более мощных ориги-
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нальных процессоров невозможно было получить разрешение и не-
обходимые средства. 

К 1990 г. в эксплуатации находилось порядка 15 тыс. машин.  
 

СМ ЭВМ 
Период перехода к вычислительной технике третьего поколе-

ния на интегральных схемах  это время активного развития мини-
ЭВМ. Мини-компьютеры начала 60-х создавались как программи-
руемые автоматические устройства для управления промышленными 
и научными установками. Родоначальницей этого класса машин стала 
разработка корпорации Digital Equipment  PDP-8. Мини-компью-
теры заменяли на производстве и в научных лабораториях аппаратно- 
реализованные контроллеры для управления объектом, позволяя зна-
чительно снизить стоимость и время реализации управляющих сис-
тем. Если раньше какие-либо изменения управляемого объекта влек-
ли за собой серьезные модификации аппаратуры или полную замену 
контроллера, то с использованием ЭВМ изменение или смена управ-
ляющего автомата свелись к изменению или смене программы. 

На управляющие мини-компьютеры ложилась большая нагруз-
ка по обработке символьной и логической информации, а также циф-
ровых показаний приборов, как правило, не связанная с объемными 
вычислениями. Жесткие промышленные условия эксплуатации 
предъявляли особые требования к этим машинам, которые должны 
были обеспечивать высокую надежность, иметь средства сопряжения 
с внешними аналоговыми и цифровыми источниками различных ти-
пов, поддерживать работу в реальном масштабе времени. 

Однако сравнительно низкая стоимость мини-компьютеров, их 
небольшие габариты, а также простота эксплуатации (поскольку они 
предназначались для применения на производстве и в лаборатории 
людьми, которые заведомо не имели высокой квалификации в облас-
ти аппаратного и программного обеспечения) сделали этот класс тех-
ники привлекательным для широкого круга пользователей. Мини-
компьютеры «пошли в массы»: в небольшие коллективы исследо-
вателей и разработчиков. Их стали использовать в качестве 
универсальных компьютеров для решения научных задач, не связан-
ных с длительными и сложными вычислениями, для автоматизации 
делопроизводств, обработки коммерческой информации, в учебном 
процессе. 

В СССР работа по созданию малых управляющих машин, на-
чатая в конце 1950-х Бруком, продолжалась под руководством ака-
демика Бориса Николаевича Наумова. Фактически параллельно с ге-
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неральной линией создания семейства общецелевых высокопроиз-
водительных ЕС ЭВМ шла работа над другим классом машин, пред-
назначенных для управления технологическими объектами и про-
цессами в различных отраслях промышленности и разного рода из-
мерительных, испытательных, диспетчерских системах. 

В 19701974 гг. была создана система АСВТ-М (агрегатная 
система средств вычислительной техники на микроэлектронной ба-
зе), позволяющая реализовывать вычислительные комплексы для ис-
пользования на различных уровнях иерархии управления. АСВТ-М 
включала три типа центральных ядер вычислительных систем  
(М-4000, М-400 и М-40) с общим набором устройств ввода/вывода, 
отображения информации, устройств связи с объектами, устройств 
контроля и регулирования. М-4000 была первой в СССР машиной на 
интегральных схемах, по производительности оказавшаяся на уров-
не средних систем ряда ЕС. В качестве прототипа для машины сред-
него класса М-400 была избрана 16-разрядная PDP-11/40 производ-
ства DEC. 

В 1974 г. на правительственном уровне было принято решение 
параллельно ЕС ЭВМ организовать производство еще одного семей-
ства  СМ ЭВМ, в котором получили развитие принципы построения 
семейств управляющих машин, реализованные в серии АСВТМ. СМ 
ЭВМ в 19701980-х гг. составили техническую базу управляющих 
систем для автоматизации научных исследований и экспериментов, 
автоматизации диспетчерского управления в крупных энергообъеди-
нениях и энергосистемах, для управления технологическими процес-
сами, производством, цехами и предприятиями в машиностроении, 
металлургии и других отраслях промышленности. Так же, как и в 
случае ЕС, разработкой и производством СМ вместе с СССР занима-
лись страны-члены СЭВ. 

Существенное отличие серии СМ ЭВМ от ЕС состояло в том, 
что первая представляла собой не один ряд машин, различающихся 
по производительности, а по существу, несколько семейств управ-
ляющих малых и микроЭВМ разной архитектуры. Это связано именно 
со спецификой применения таких машин. Управляющие системы на 
производстве или, скажем, в энергетике имеют сложную многоуров-
невую структуру (грубо говоря, технологический объект  технологи-
ческий процесс  цех, или энергоблок  ряд энергоблоков  энергети-
ческое объединение), и необходимо было обеспечить каждый из 
уровней вычислительным комплексом с соответствующими воз-
можностями. 
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За 15 лет промышленного выпуска машин СМ появилось не-
сколько очередей этих систем, при этом шло развитие архитектуры 
минимашин на базе общей шины (16-разрядные СМ-3, СМ-4,  
СМ-1420, СМ-1600, CМ-1425, микроЭВМ СМ-1300, 32-разрядные 
СМ-1700 и 1702), и создавались микрокомпьютеры другой архитек-
туры на основе процессоров Intel (8-разрядная СМ-1800, 16-раз-
рядная СМ-1810). В разработке сохранялась ориентация на архитек-
турные решения DEC, и, что интересно, в первые годы начиналось 
даже сотрудничество с этой компанией, которое, правда, с началом 
войны в Афганистане было прекращено. Попытки восстановить 
взаимодействие были предприняты в 1990 г., когда DЕС снова про-
явила интерес к линии СМ. Новые политические условия, казалось, 
благоприятствовали, но теперь воспрепятствовали условия экономи-
ческие, поскольку с распадом СССР и началом экономической ре-
формы производство СМ ЭВМ прекратилось. 

Архитектура машин серии СМ базировалась на системном ин-
терфейсе общей шины, которая соединяет процессор, память и 
внешние устройства и обеспечивает единые правила обмена инфор-
мации между всеми модулями вычислительной системы. С исполь-
зованием общей шины отпадала необходимость в специальных ко-
мандах ввода/вывода центрального процессора, повышалась 
гибкость работы с внешними устройствами, а их число ограничива-
лось лишь физическими характеристиками машины. Для управляю-
щих ЭВМ это особенно важно, так как в силу специфики их исполь-
зования они должны иметь возможность поддерживать ввод и вывод 
данных на множество разнотипных модулей. Средства СМ ЭВМ 
нижнего уровня рассчитаны на локальную обработку информации 
непосредственно в местах ее возникновения. Номенклатура внешних 
устройств СМ ЭВМ включала порядка 100 названий, позволяя реа-
лизовать системы управления во всех тех отраслях, где применялись 
СМ. Накопители на магнитной ленте, магнитных и гибких дисках, 
устройства ввода/вывода графиков, графические интеллектуальные 
терминалы, АЦПУ, устройства связи с объектами  вот лишь непол-
ный перечень основных классов внешних устройств. 

Значительную долю внешнего оборудования СМ составляли 
управляющие устройства самого нижнего уровня  микропроцес-
сорные устройства для сбора данных с датчиков управляемого объ-
екта и выдачи сигналов на исполнительные механизмы управляю-
щего комплекса СМ. Разработка и производство этого класса 
устройств до сих пор поддерживались на достаточно высоком уров-
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не силами института, который в лабораторных условиях имел луч-
шее в России производство печатных плат. 

В семействе 16-разрядных СМ ЭВМ на базе общей шины 
младшие модели  СМ-3, СМ-1300 – и старшие  СМ-4, СМ-1420, 
СМ-1600, СМ-1425  обладали программной совместимостью и раз-
личались по производительности вследствие увеличения быстродей-
ствия процессора и внесения дополнительных архитектурных воз-
можностей (например, реализации спецпроцессора обработки чисел 
с плавающей запятой в СМ-1420 и 1600). Производительность этих 
машин варьировалась от 200 тыс. оп/с в СМ-3 до 1 млн оп/с в СМ-
1420, объем оперативной памяти  от 64 Кбайт в СМ-3 до 2 Мбайт в 
старших моделях. Благодаря реализации механизма виртуальной 
памяти поддерживался мультипрограммный режим работы системы, 
позволяющий совместить на одной машине выполнение нескольких 
управляющих задач, а также разработку управляющих программ. 

С началом промышленного производства микропроцессоров 
появились новые модели СМ  8-разрядная микроЭВМ СМ-1800 и 
несколько ее разновидностей на базе интерфейсной шины типа 
Multibus, предназначенные для использования на нижних уровнях 
иерархии системы управления. Одними из последних разработок в 
серии СМ были 32-разрядные супер-мини-ЭВМ СМ 1700/1702 на 
микропроцессорной базе с существенно более высокими быстродей-
ствием (3 млн оп/с) и емкостью оперативной памяти (до 5 Мбайт). 
Обладая принципиально иной архитектурой, этот высокопроизводи-
тельный компьютер сохранял совместимость со своими 16-раз-
рядными предшественниками благодаря использованию общей ши-
ны в качестве системного интерфейса и режиму совместимости 
центрального процессора. 

Не было отрасли народного хозяйства, где бы ни применялись 
СМ ЭВМ. Особенно масштабным было использование СМ в энерге-
тике; автоматизация единой энергосистемы СССР полностью осно-
вывалась на СМ ЭВМ. На отечественных электростанциях до сих 
пор можно встретить работающие экземпляры этих машин. 

Общая тенденция использования мини-компьютеров не только 
в целях управления технологическими процессами, но и в научных 
исследованиях, процессе обучения, для обработки информации в 
непромышленных сферах не могла не затронуть и СМ, которая стала 
в стране основной машиной для автоматизации научных исследова-
ний и экспериментов. Делались специальные комплексы по заказам 
Академии наук. Младшие модели СМ ЭВМ могли применяться в 



92 

качестве устройств, которые мы теперь бы назвали офисным компь-
ютером, в качестве лабораторных вычислителей и интеллектуальных 
терминалов. В зависимости от масштаба решаемых задач вычисли-
тельный комплекс мог соединять в себе машины разных линий   
СМ и ЕС. Необходимость сопряжения с определенными моделями 
ЕС возникала, например, в области САПР, а если процесс проекти-
рования задействовал расчеты особенно высокого уровня сложно-
сти, возможно было совместное использование СМ с суперЭВМ 
БЭСМ-6 или «Эльбрус». Именно эта область приложений стимули-
ровала появление микропроцессорной высокопроизводительной су-
пер-мини-ЭВМ СМ 1700/1702. 

Использование СМ для решения широкого круга проблем 
(управление технологическими процессами в реальном времени, 
САПР, АСУ, автоматизация документооборота) на крупных пред-
приятиях ставило проблему создания единых управляющих ком-
плексов на базе СМ, реализации систем ГАП (гибкая автоматизация 
производства), которые решались с той или иной степенью успеха 
благодаря наличию в оборудовании СМ сетевых средств и возмож-
ностям конфигурирования многомашинных территориально распре-
деленных комплексов. В конце 1980-х гг. было начато промышлен-
ное производство средств для создания локальных сетей СМ ЭВМ. 

На семейство СМ ЭВМ работала целая инфраструктура, вклю-
чающая не только заводы-производители и различные НИИ и КБ, но 
и проектные организации, занимавшиеся разработкой и внедрением 
автоматизированных систем и прикладного ПО, фонды алгоритмов 
и программ, внешнеторговые организации. Машины серии успешно 
продавались в соцстраны, и спрос на них часто даже превышал вы-
деленные квоты на продажи. 

Не менее 70 заводов по выпуску самих машин, комплектую-
щих были разбросаны по просторам нашей тогда еще необъятной 
Родины. В Москве функционировал только опытный завод, а основ-
ные производители вычислительных комплексов СМ располагались 
в Киеве и Вильнюсе. Между головными заводами существовала да-
же определенная конкуренция, что благоприятно сказывалось на ка-
честве выпускаемых машин. Процессоры Intel-подобной архитекту-
ры выпускались в Киеве, а по прототипам DEC  на Воронежском 
объединении «Электроника», различные полупроводниковые эле-
менты машин  в нескольких городах от Новосибирска до Минска. 
К «чистоте» элементной базы подходили тогда предельно строго, 
требуя, чтобы она была исключительно отечественного производст-
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ва, хотя при разработке широко использовались западные образцы. 
При сдаче очередной машины на завод целый отдел занимался сбо-
ром справок для каждого используемого компонента, документально 
подтверждающих, что он произведен в СССР. 

Но как раз здесь заключалось слабое место СМ ЭВМ, посколь-
ку советская электронная промышленность была не в состоянии 
обеспечить достаточный технологический уровень производства 
электронных комплектующих. Отсюда постоянное отставание от за-
падных машин по быстродействию микропроцессоров, по весу, га-
баритам и энергопотреблению, но не по функциональным возмож-
ностям. Для того чтобы как-то компенсировать это отставание, 
разработчики создавали спецпроцессоры, позволяющие строить вы-
сокопроизводительные системы для частных задач. Оснащенная 
спецпроцессором СМ-4, например, использовалась для картографи-
рования Венеры. Создавались языковые процессоры, был начат вы-
пуск спецпроцессоров для моделирования БИС. Это направление, 
однако, не получило должного развития. 

Производство СМ ЭВМ продолжалось до начала 1990-х гг.,  
к этому времени общий парк машин составлял около 80 тыс. (сего-
дня осталось менее 10 тыс.). В последние годы ставился вопрос о 
расширении сотрудничества с другими европейскими странами, и не 
только с социалистическими, причем предполагалось не ограничи-
вать такое сотрудничество продажами машин, а проводить совмест-
ную разработку, дабы повысить технический уровень комплектую-
щих для СМ. Новые экономические веяния начала перестройки 
пробудили было надежды на лучшее будущее  поступление части 
валютных средств от экспорта СМ ЭВМ непосредственно в руки ее 
создателей позволил бы им развиваться. Но с развалом СССР пред-
приятия, производившие ЭВМ, практически разорились, причем ос-
новные производители оказались за границей, и работы по созданию 
отечественных малых управляющих ЭВМ быстро сошли на нет. 

 

«Эльбрус» 
В дальнейшем в СССР продолжились работы по созданию су-

перЭВМ, развернувшись в семейство высокопроизводительных ма-
шин «Эльбрус». Говоря об «Эльбрусах», нам придется несколько за-
бежать вперед, поскольку эти ЭВМ относятся даже не к третьему, а 
к четвертому поколению вычислительной техники. В работе над 
«Эльбрусами» во главу угла ставились вопросы эффективной реа-
лизации отказоустойчивости и безостановочной работы системы. 
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Поэтому в них появляются такие особенности, как многопроцес-
сорность и связанные с ней средства распараллеливания ветвей  
задачи. 

Многопроцессорный вычислительный комплекс Эльбрус-1, 
выпущенный в 1979 г., включал 10 процессоров и базировался на 
схемах средней интеграции. В этой машине советские ученые опе-
редили американцев, создав симметричную многопроцессорную 
систему с общей памятью. По принципам построения система ко-
манд ЦП «Эльбрусов» близка системе команд машин компании 
Burroughs, считающейся нетрадиционной. Машина Эльбрус-1 обес-
печивала быстродействие от 1,5 млн до 10 млн оп/с, а Эльбрус-2  
более 100 млн оп/с. 

Эльбрус-2, работа над которым была завершена в 1985 г., так-
же представлял собой симметричный многопроцессосрный вычис-
лительный комплекс из 10 суперскалярных процессоров на матрич-
ных полузаказных БИС, которые выпускались в Зеленограде. Се-
рийное производство машин такой сложности потребовало срочного 
развертывания систем автоматизации проектирования ЭВМ, и эта 
задача была решена под руководством Г. Г. Рябова настолько ус-
пешно, что ее авторы были удостоены Государственной премии. 

«Эльбрусы», вообще, несли в себе ряд революционных нов-
шеств. Суперскалярность процессорной обработки, симметричная 
многопроцессорная архитектура с общей памятью, реализация за-
щищенного программирования с аппаратными типами данных – все 
эти возможности появились в отечественных машинах раньше, чем 
на Западе. Особо следует выделить создание единой операционной 
системы для многопроцессорных комплексов, которым руководил 
Борис Арташесович Бабаян, в свое время отвечавший за разработку 
системного программного обеспечения БЭСМ-6. Одной из важней-
ших задач этой ОС было управление параллельно выполняющимися 
процессами и их синхронизация. 

Наконец, функционирование столь масштабных систем требо-
вало особого внимания к вопросам сопровождения и ремонта, замены 
элементов, обеспечения безостановочности и помехоустойчивости 
ЭВМ, поиска эффективных решений проблемы теплоотвода и т.д. 

«Эльбрусы» были мощными счетными машинами, потреб-
ность в которых испытывали многие научные организации. Но ос-
новным заказчиком этих комплексов был ВПК. Машины работали в 
целом ряде важных систем, связанных с обработкой радиолокацион-
ной информации, ими комплектовалась обработка данных в центре 
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управления полетами. На некоторых крупных объектах «Эльбрусы» 
функционируют и по сей день. 

Интересно, что в рамках программы «Эльбрус» в конце 80-х гг. 
была создана микроэлектронная копия БЭСМ-6  суперЭВМ «Эль-
брус Б», на которой можно было работать в системе команд БЭСМ-6. 
Этих машин было выпущено немного, не более десятка экземпляров, 
из них четыре стояли в вычислительном центре МГУ. Благодаря им 
эстафетная палочка богатейшего математического обеспечения 
БЭСМ6 была передана в 80–90-е гг. 

Работа над следующей машиной семейства, «Эльбрус-3», с бы-
стродействием до 1 млрд оп/с и 16 процессорами, была закончена в 
1991 г. Однако на существовавшей в тот момент элементной базе 
система получилась чересчур громоздкой. Кроме того, как отмечает 
сами разработчики, в это время развитие рабочих станций и появле-
ние возможностей строить комплексы на их основе позволяли сде-
лать вывод, что наращивание мощности за счет более простых 
структур во многих отношениях может оказаться экономически эф-
фективнее. Тем не менее ниша для «Эльбруса» оставалась, и это по-
прежнему был ряд отраслей ВПК. 

С 1992 г. все разработки по «Эльбрусу» ведет ЗАО «МЦСТ», 
российская компания, специализирующаяся на разработке универ-
сальных микропроцессоров, микроконтроллеров и управляющих 
вычислительных комплексов (рис. 29).  

 

 
 

Рис. 29. Компьютер «Эльбрус-90 микро» на базе процессоров МЦСТ  
в защищенном исполнении для жестких условий эксплуатации 
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В 1993 г. был успешно завершен первый этап государственных 
испытаний «Эльбрус-3-1»  МКП (модульный конвейерный процес-
сор), получивший премию имени С. А. Лебедева РАН. В МКП ос-
новная идея заключалась в возможности подключения процессоров 
с различной специализацией (радиолокационная обработка, струк-
турная обработка, быстрые преобразования Фурье и т.д.). У МКП 
было несколько счетчиков команд, поэтому он мог работать с не-
сколькими потоками команд. Одновременно на едином поле памяти 
в процессоре выполнялось до четырех потоков команд. 

На сегодняшний день ЗАО «МЦСТ» продолжает развивать это 
семейство, причем упор делается на полную технологическую неза-
висимость от зарубежных компаний. Цена устройств при этом ока-
зывается немалой, но уникальный, полностью российский процес-
сор, наверное, того стоит (рис. 30). 

 

 
 

Рис.  30. Современные процессоры «Эльбрус» 
 

Четвертое поколение ЭВМ  
(1970–1990-е гг.) 

 

Очередная смена элементной базы привела к смене поколений. 
В 1970-е гг. активно ведутся работы по созданию больших и сверх-
больших интегральных схем (БИС и СБИС), которые позволили 
разместить на одном кристалле десятки тысяч элементов. Это по-
влекло дальнейшее существенное снижение размеров и стоимости 
ЭВМ. Работа с программным обеспечением стала более дружест-
венной, что повлекло за собой рост количества пользователей. 
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Большая интегральная схема – усовершенствованный потомок 
простой интегральной схемы, которая являлась одним из основных 
элементов предыдущего поколения. В зависимости от степени инте-
грации применяются следующие названия интегральных схем: 

 малая интегральная схема (МИС)  до 100 элементов в кри-
сталле; 

 средняя интегральная схема (СИС)  до 1000 элементов в 
кристалле; 

 большая интегральная схема (БИС)  до 10 тыс. элементов в 
кристалле; 

 сверхбольшая интегральная схема (СБИС)  более 10 тыс. 
элементов в кристалле. 

Ранее использовались также теперь устаревшие названия: 
ультрабольшая интегральная схема (УБИС)  до 1 млрд элементов в 
кристалле и гигабольшая интегральная схема (ГБИС)  более  
1 млрд элементов в кристалле, сейчас названия «УБИС» и «ГБИС» 
практически не используются, и все микросхемы с числом элемен-
тов более 10 тыс. относят к классу СБИС. 

В дальнейшем стали выпускаться программно-управляемые 
БИС. Функции такой схемы меняются в зависимости от программы, 
которая тоже напыляется на отдельном кристалле. Данная БИС со-
стоит из операционной части и программы. Ввод программы в БИС, 
настраивает ее на определенный класс задач. Одна и та же инте-
гральная схема может работать и как арифметическое устройство, и 
как управляющее устройство. 

Применение БИС дало резкое улучшение основных показате-
лей скорости работы и надежности. Такая высокая степень интегра-
ции привела к уменьшению числа монтажных операций и уменьши-
ла количество внешних соединений. Это очень способствовало 
уменьшению размеров, стоимости и повышению надежности. 

Однако появление БИС привело и к появлению проблем. Одна 
из главных – это проблема теплоотвода. Чем выше степень интегра-
ции схемы, тем выше тепловыделение. Требуется постоянное охла-
ждение, без которого интегральная схема перегреется и сгорит. Су-
ществуют также проблемы межсоединений элементов, контроля 
параметров. Большие интегральные схемы уже начали применять в 
третьем поколении, например в IBM System/360. 

В принципе при такой степени интеграции элементов стало 
возможным попытаться создать функционально полную ЭВМ на од-
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ном кристалле. Соответствующие попытки были предприняты, хотя 
они и встречались в основном недоверчиво.  

Тем не менее в начале 70-х гг. фирмой Intel был выпущен мик-
ропроцессор (МП) 4004. И если до этого в мире вычислительной тех-
ники были только три направления (суперЭВМ, большие ЭВМ (мэйн-
фреймы) и мини-ЭВМ), то теперь к ним прибавилось еще одно – 
микропроцессорное. В общем случае под процессором понимают 
функциональный блок ЭВМ, предназначенный для логической и 
арифметической обработки информации на основе принципа микро-
программного управления. По аппаратной реализации процессоры 
можно разделить на микропроцессоры (полностью интегрированы 
все функции процессора) и процессоры с малой и средней интегра-
цией. Конструктивно это выражается в том, что микропроцессоры 
реализуют все функции процессора на одном кристалле, а процессо-
ры других типов реализуют их путем соединения большого количе-
ства микросхем. 

Технические характеристики ЭВМ четвертого поколения: 
1. Применение модульности для создания программного обес-

печения. 
2. Средняя задержка сигнала 0,7 нс/вентиль. 
3. Реализация модулей операционной системы на аппаратном 

уровне. 
4. Базовый элемент оперативной памяти – полупроводник. Вре-

мя чтения и записи – 100150 нс (к 90-м гг. – еще меньше). 
Кроме изменения технической базы четвертого поколения  

ЭВМ, изменилось и направление создания этих машин. Они проек-
тировались с расчетом на применение языков программирования 
высокого уровня, многие на аппаратном уровне были спроектирова-
ны под определенные операционные системы. 

Один из самых популярных компьютеров четвертого поколе-
ния – это IBM System/370, которая в отличие от своего предшест-
венника третьего поколения System/360 имела более мощную си-
стему микрокоманд и большие возможности низкоуровневого про-
граммирования. В машинах серии System/370 была программно 
реализована виртуальная память, т.е. когда часть дискового про-
странства отводилась для использования хранения временных дан-
ных, тем самым эмулировалась оперативная память (в отечествен-
ных ЭВМ второго поколения БЭСМ-6 виртуальная память 
применялась уже в 60-х гг.). 
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Именно в эти годы зародился термин «Персональный компью-
тер». Одним из первых персональных компьютеров четвертого по-
коления считается Altair-8800, созданный на базе микропроцессора 
Intel 8080. Его появление стимулировало рост периферийных уст-
ройств, компиляторов высокого уровня. 

К четвертому поколению советских ЭВМ можно отнести: ЕС-
1015, ЕС-1025, ЕС-1035, ЕС-1045, ЕС-1055, ЕС-1065. Персональные 
компьютеры, которые стали популярны в быту: «Электроника-85», 
«Искра-226», ЕС-1840, ЕС-1841, ЕС-1842. К этому поколению отно-
сится и многопроцессорный компьютер «Эльбрус», применяемый в 
ВПК, на производстве и машиносчетных станциях. Позже его сме-
нил «Эльбрус-2». Вычислительная мощность компьютера «Эльбрус» 
для того времени была очень велика. Он имел порядка 64 мегабайт 
оперативной памяти, мог выполнять до 5 млн операций с плавающей 
точкой в секунду. Пропускная способность шины составляла до  
120 Мб/с. 

ЭВМ четвертого поколения являются машинами массового 
применения. Они способны заменить ЭВМ предыдущего поколения 
во всех сферах человеческой деятельности, поддающихся автомати-
зации: в управлении технологическими процессами предприятий, 
торговле, инженерных расчетах, справочных центрах, в регулирова-
нии транспортного движения и многих других системах. 

 

Микропроцессоры Intel 
В эволюции ЭВМ четвертого поколения микропроцессоры, 

среди которых решения от Intel занимают немалую долю, сыграли 
очень важную роль. 

Первый микропроцессор 4004 был создан фирмой Intel на ру-
беже 1970-х гг. Он представлял собой 4-разрядное параллельное вычис-
лительное устройство, и его возможности были сильно ограничены. 
Микропроцессор мог производить четыре основные арифметические 
операции и применялся поначалу только в карманных калькуляторах 
(рис. 31). Позднее сфера его применения была расширена за счет ис-
пользования в различных системах управления (например, для управ-
ления светофорами).  

Фирма Intel, правильно предугадав перспективность микропро-
цессоров, продолжила интенсивные разработки, и один из ее проектов 
в конечном итоге привел к крупному успеху, предопределившему бу-
дущий путь развития вычислительной техники. 
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Рис. 31. Микропроцессор Intel 4004 
 

Им стал проект по разработке 8-разрядного процессора 8080 
(1974 г.) (рис. 32). Этот микропроцессор имел довольно развитую 
систему команд и умел делить числа. Именно он был использован 
при создании персонального компьютера Альтаир, для которого мо-
лодой Билл Гейтс написал один из своих первых интерпретаторов 
языка BASIC. Наверное, именно с этого момента следует вести от-
счет ЭВМ четвертого поколения. 

 

  
 

Рис. 32. Микропроцессор  Intel 8080 
 

В 1976 г. фирма Intel закончила разработку 16-разрядного про-
цессора 8086. Он имел достаточно большую разрядность регистров 
(16 бит) и системной шины адреса (20 бит), за счет чего мог адресо-
вать до 1 Мбайт оперативной памяти (рис. 33). 

 

 
 

Рис. 33. Микропроцессор Intel 8086 
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В 1982 г. был создан 80286. Этот процессор представлял собой 
улучшенный вариант 8086 (рис. 34). Он поддерживал уже несколько 
режимов работы: реальный, когда формирование адреса производи-
лось по правилам i8086, и защищенный, который аппаратно реали-
зовывал многозадачность и управление виртуальной памятью. 80286 
имел также большую разрядность шины адреса – 24 разряда против 
20 у 8086, и поэтому он мог адресовать до 16 Мбайт оперативной 
памяти. Первые компьютеры на базе этого процессора появились в 
1984 г. По своим вычислительным возможностям этот компьютер 
стал сопоставим с IBM System/370. 

  

 
 

Рис. 34. Микропроцессор Intel 80286 
 

В 1985 г. фирма Intel представила первый 32-разрядный мик-
ропроцессор 80386, аппаратно совместимый снизу-вверх со всеми 
предыдущими процессорами этой фирмы. Он был гораздо мощнее 
своих предшественников, имел 32-разрядную архитектуру и мог 
прямо адресовать до 4 Гбайт оперативной памяти. Процессор 80386 
стал поддерживать новый режим работы  режим виртуального 
8086, который обеспечил не только большую эффективность работы 
программ, разработанных для 8086, но и позволил осуществлять па-
раллельную работу нескольких таких программ. Еще одно важное 
нововведение  поддержка страничной организации оперативной 
памяти – позволило иметь виртуальное пространство памяти разме-
ром до 4 Тбайт (рис. 35). 

 Процессор 80386 был первым микропроцессором, в котором 
использовалась параллельная обработка. Так, одновременно осуще-
ствлялись: доступ к памяти и устройствам ввода-вывода, размеще-
ние команд в очереди для выполнения, их декодирование, преобра-
зование линейного адреса в физический, а также страничное 
преобразование адреса (информация о 32-х наиболее часто исполь-
зуемых страницах помещалась в специальную кэш-память). 
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Рис. 35. Микропроцессор Intel 80386 
 
 Вскоре после процессора 80386 появился 80486. В его архи-

тектуре получили дальнейшее развитие идеи параллельной обработ-
ки. Устройство декодирования и исполнения команд было организо-
вано в виде пятиступенчатого конвейера, на котором в различной 
стадии исполнения могло находиться до пяти команд. На кристалл 
была помещена кэш-память первого уровня, которая содержала час-
то используемые код и данные. Кроме этого, появилась кэш-память 
второго уровня емкостью до 512 Кбайт. Появилась возможность 
строить многопроцессорные конфигурации. В систему команд про-
цессора были добавлены новые команды. Все эти нововведения, на-
ряду со значительным (до 133 МГц) повышением тактовой частоты 
микропроцессора, значительно позволили повысить скорость вы-
полнения программ (рис. 36). 

 

 
 

Рис. 36. Микропроцессор Intel 80486 
 
С 1993 г. стали выпускаться микропроцессоры Intel Pentium. 

Их появление вначале омрачилось ошибкой в блоке операций  
с плавающей точкой. Эта ошибка была быстро устранена, но недо-
верие к этим микропроцессорам еще некоторое время оставалось 
(рис. 37). 
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Рис. 37. Микропроцессор Intel Pentium 
 
Pentium продолжил развитие идей параллельной обработки.  

В устройство декодирования и исполнения команд был добавлен 
второй конвейер. Теперь два конвейера (называемых u и v) вместе 
могли исполнять две инструкции за такт. Внутренний кэш был уве-
личен вдвое  до 8 Кбайт для кода и 8 Кбайт для данных. Процессор 
стал более интеллектуальным. В него была добавлена возможность 
предсказания ветвлений, в связи с чем значительно возросла эффек-
тивность исполнения нелинейных алгоритмов. Несмотря на то, что 
архитектура системы оставалась все еще 32-разрядной, внутри мик-
ропроцессора стали использоваться 128- и 256-разрядные шины пе-
редачи данных. Внешняя шина данных была увеличена до 64 бит. 
Продолжили свое развитие технологии, связанные с многопроцес-
сорной обработкой информации. 

Появление микропроцессора Pentium Pro разделило рынок на два 
сектора – высокопроизводительных рабочих станций и дешевых до-
машних компьютеров. В процессоре Pentium Pro были реализованы 
самые передовые технологии. В частности, был добавлен еще один 
конвейер к имевшимся двум у процессора Pentium. Тем самым за один 
такт работы микропроцессор стал выполнять до трех инструкций. 

 Более того, процессор Pentium Pro позволил осуществлять ди-
намическое исполнение команд (Dynamic Execution). Суть его в том, 
что три устройства декодирования команд, работая параллельно, де-
лят команды на более мелкие части, называемые микрооперациями. 
Далее эти микрооперации могут исполняться параллельно пятью 
устройствами (двумя целочисленными, двумя с плавающей точкой и 
одним устройством интерфейса с памятью). На выходе эти инструк-
ции опять собираются в первоначальном виде и порядке. Мощь 
Pentium Pro дополняется усовершенствованной организацией его 
кэш-памяти. Как и процессор Pentium, он имеет 8 Кбайт кэш-памяти 
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первого уровня и 256 Кбайт кэш-памяти второго уровня. Однако за 
счет схемных решений (использование архитектуры двойной неза-
висимой шины) кэш-память второго уровня расположили на одном 
кристалле с микропроцессором, что значительно повысило произво-
дительность. В Pentium Pro реализовали 36-разрядную адресную 
шину, что позволило адресовать до 64 Гбайт оперативной памяти. 

Процесс развития семейства обычных процессоров Pentium 
тоже не стоял на месте. Если в процессорах Pentium Pro паралле-
лизм вычислений был реализован за счет архитектурных и схемо-
технических решений, то при создании моделей процессора 
Pentium пошли по другому пути. В них включили новые команды, 
для поддержки которых несколько изменили программную модель 
микропроцессора. Эти команды, получившие название MMX-
команд (MultiMedia eXtention  мультимедийное расширение сис-
темы команд), позволили одновременно обрабатывать несколько 
единиц однотипных данных.  

Следующий выпущенный в свет процессор, названный Pentium II, 
объединил в себе все технологические достижения обоих направлений 
развития архитектуры Pentium. Кроме этого, он имел новые конструк-
тивные особенности, в частности, его корпус был выполнен в соот-
ветствии с новой технологией изготовления корпусов. Не забыт и 
рынок портативных компьютеров, в связи с чем процессором под-
держиваются несколько режимов энергосбережения (рис. 38). 

 

 
 

Рис. 38. Intel Pentium II 
 

Процессор Pentium III. Традиционно он поддерживает все дос-
тижения своих предшественников, главное (и, возможно, единст-
венное?!) его достоинство  наличие новых 70 команд, Эти команды 
дополняют группу MMX-команд, но для чисел с плавающей точкой. 
Для поддержки этих команд в архитектуру процессора был включен 
специальный блок (рис. 39). 
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Рис 39. Intel Pentium III 
 

Altair 8800 
Альтаир 8800  микрокомпьютер, разработанный компанией 

MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems), расположенной 
в Альбукерке (Нью-Мексико, США), в 1975 г. на основе микропро-
цессора Intel 8080. 

Разработчик компьютера  Генри Эдвард Робертс, американ-
ский предприниматель, инженер и врач. 

Считается, что именно эта система привела к революции персо-
нальных компьютеров несколько лет спустя: шина, спроектированная 
для этого компьютера, стала стандартом де-факто в виде шины S-100.  

Компьютер продавался в сборе за 621 долл. либо в виде набора 
деталей для сборки через журнал Popular Electronics за 439 долл. 
(рис. 40, 41). Разработчики предполагали, что продадут только не-
сколько сотен подобных машин энтузиастам, и были удивлены, ко-
гда оказалось, что продали за первый месяц несколько тысяч. 

 

 
 

Рис. 40. Фото на обложке журнала 
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Рис. 41. Altair 8800 
 
Одной из причин успеха являлось использование передового 

на тот день процессора Intel i8080, позволявшего адресовать 64 Кб 
единой памяти, которая уже больше не подразделялась на память 
для программ и память для данных («Принстонская» архитектура). 
Стек стал располагаться не внутри процессора, а в оперативной па-
мяти, что позволяло делать его достаточно большим и использовать 
в программах рекурсивные алгоритмы. Процессор обладал семью  
8-битными регистрами, причем возможна была их комбинация до 
16-битных. Тактовая частота  2 МГц. 

«Альтаир», сфотографированный на обложке журнала «Popular 
Electronics», на самом деле был пустым ящиком, лишенным элек-
тронных схем и, естественно, не мог производить никаких вычисле-
ний. Однако он выполнил свою миссию. Как только журнал посту-
пил в продажу, дела фирмы MITS резко пошли в гору. При цене 
микропроцессора 8080 фирмы Intel 360 долл. стоимость компьютера 
Altair  397 долл.  выглядела смехотворно низкой, купить его было 
«все равно, что украсть» (в действительности Робертс заблаговре-
менно заключил с фирмой Intel весьма выгодную сделку, догово-
рившись о закупке микропроцессоров оптом, в больших количест-
вах, но по цене всего 75 долл. каждый). Заказы на компьютеры 
посыпались в Альбукерке как из рога изобилия, и маленькая компа-
ния была не в состоянии все их удовлетворить. Когда незадолго до 
этого Робертс уверял своих банкиров, что сможет продавать до  
800 компьютеров в год, он едва ли сам верил в это. И спустя лишь 
три месяца после того, как появилось первое сообщение о персо-
нальном компьютере, изготовленном его фирмой, у него скопилось 
4000 неудовлетворенных заявок. По словам одного из первых по-
купателей машины, «это был абсолютный, мгновенный, безумный 
успех» (рис. 42). 
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Рис. 42. Altair 8800 с 8-дюймовым дисководом 
 

Этот успех открыл дорогу и другим компаниям, которые заня-
ли теперь прочные позиции в производстве персональных компью-
теров. В июле в западной части Лос-Анджелеса открылся первый в 
стране магазин по продаже компьютеров, где машину Altair мог ку-
пить каждый желающий. Затем один магазин превратился в два, и, 
наконец, выросла целая система магазинов, торгующих компьюте-
рами. Тем временем вице-президент MITS Девид Баннел стал редак-
тором издания Computer Notes, первого периодического бюллетеня, 
целиком посвященного персональным компьютерам. Первоначально 
он был рассчитан на сотрудников компании, но вскоре его внешний 
тираж достиг 12 тыс. экземпляров. Специальная агитбригада со-
трудников фирмы MITS отправилась в турне по стране в автофурго-
не с надписью «MITSмобиль», демонстрируя свое творение новым и 
потенциальным владельцам. Везде, где побывал «MITSмобиль», 
возникали компьютерные клубы. 

Энтузиазм, с которым общественность встретила продукцию 
фирмы MITS, был особенно удивительным, если учесть, что Altair в 
базовой комплектации страдал существенными недостатками и его 
возможности были весьма ограничены. Из соображений экономии 
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многие покупатели приобретали компьютер в виде набора деталей, 
а затем собирали его собственными силами. Чтобы компьютер за-
работал, от его владельца требовались немалые познания и практи-
ческие навыки в электронике. Но даже если опытным любителям 
удавалось правильно собрать компьютер и запустить его, на нем 
мало что можно было сделать. Altair имел очень небольшую опера-
тивную память  всего 256 байт. Более того, машина не имела ни 
клавиатуры, ни экрана. Пользователи вводили программы и данные 
в двоичной форме, щелкая набором маленьких ключей, которые 
могли занимать два положения  вверх и вниз; результаты считы-
вали также в двоичных кодах  по светящимся и темным лампоч-
кам. Фирма Робертса, стараясь удовлетворить как можно больше 
заказов, не успевала с разработкой программного обеспечения и 
внешних устройств. 

Феноменами успеха были, прежде всего, удачная системная ши-
на Альтаира, открытость архитектуры, низкая стоимость и популяри-
зация создателем. За короткое время энтузиастами-радиолюбителями 
были созданы платы расширения, превратившие его в полноценный 
компьютер с богатейшей периферией, написан софт. Затем эти энту-
зиасты запустили собственные производства. По сути, Альтаир был 
удачной идеей и удачной системной шиной.  

Появился Altair BASIC  интерпретатор языка Бейсик, разра-
ботанный Биллом Гейтсом, которого воодушевила обложка журнала 
Popular Electronics за январь 1975 г. 

 

Commodore, TRS, Apple… 
Фирма Commodore первой выпустила свой компьютер РЕТ 

(Personal Electronic Transactor  персональное электронное устройст-
во обработки данных), о создании которого она сообщила в январе  
1977 г. (хотя в продажу он поступил несколько позже). Основателем 
фирмы был Джек Трэмиел, переживший ужасы Освенцима и при-
ехавший в США после Второй мировой войны еще подростком. Ди-
намичный и требовательный, он начинал со сборки пишущих маши-
нок, затем перешел к производству электронных калькуляторов, ко-
торые вытеснили фирму Робертса из этой отрасли производства.  
В 1976 г. Трэмиел устремился в новую область, купив небольшую 
компанию MOS Technology, основатель которой Чак Педдл разрабо-
тал микропроцессор 6502. Располагая солидной «технической ба-
зой» в лице Педдла и приобретя еще фирму Frontier Manufacturing, 
Трэмиел подготовился к штурму рынка микрокомпьютеров. 
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Случилось, однако, так, что подобные планы вынашивала еще 
одна компания. Tandy Radio Shack владела сетью магазинов в Теха-
се, торговавших электронными деталями и комплектами для различ-
ных устройств, начиная от любительских радиоприемников до сте-
реофонических проигрывателей. Таким образом, фирма имела 
возможность привлечь к своей продукции любителей электроники, 
мечтавших о собственном компьютере. Оставалось лишь создать 
саму машину. В июле 1976 г. компания заключила контракт со Сти-
веном Лейнинджером, инженером с дипломом Университета Пер-
дью, работавшим до этого на предприятии National Semiconductor в 
Кремниевой долине, которое занималось производством интеграль-
ных микросхем. В течение последующих шести месяцев Лейнинд-
жер с небольшой группой сотрудников не покладая рук трудились в 
штаб-квартире фирмы TRS в Форт-Ворсе, пытаясь создать машину, 
способную конкурировать с Altair. 

Первая модель TRS-80 была построена на основе новейшего 
микропроцессора Z-80, весьма похожего на Intel-8080, но с лучшими 
рабочими характеристиками (Z-80 производила компания Zilog, ос-
нованная бывшими сотрудниками фирмы Intel,  это обстоятельство 
привело впоследствии к судебной тяжбе). Для удобства ввода и вы-
вода данных Лейнинджер соединил компьютер с телевизионным ви-
деомонитором и клавишным устройством типа пишущей машинки, 
добавив также кассетный магнитофон, на котором были записаны 
программы и данные. 

2 февраля 1977 г. после круглосуточной работы в течение не-
скольких дней подряд Лейнинджер продемонстрировал свой компь-
ютер Чарльзу Танди, главе компании TRS. На удивление, все рабо-
тало как надо. Попыхивая в экран компьютера сигарой, Танди 
выразил полное удовлетворение. Кто-то спросил, столько штук сле-
дует изготовить: 2000 или 2500? В ответ глава фирмы заявил: «У нас 
3500 торговых точек. Думаю, столько и нужно сделать. Если даже 
их не удастся продать, мы воспользуемся ими для бухгалтерских 
подсчетов». 

Модель-1, первый микрокомпьютер, продававшийся со всеми 
компонентами – что теперь уже кажется само собой разумеющимся – 
поступил в продажу в сентябре 1977 г. Только за первый месяц при-
шло 10 тыс. заявок, и спрос все время оставался настолько высоким, 
что компания не могла удовлетворить его почти в течение года.  
К концу 1978 г. компания TRS с ее прекрасно налаженной системой 
распределения продукции опередила фирму Commodore по числу 
проданных компьютеров. 
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Однако в соперничество двух машин вмешалась третья – ком-
пьютер фирмы Apple. Образованная весной 1976 г., эта поначалу 
малопреуспевающая компания не смогла завоевать мир своей пер-
вой машиной Apple-1, продав лишь 200 экземпляров. Однако не-
сколько лет спустя компания настолько уверенно заняла господ-
ствующее положение на рынке персональных компьютеров и 
покрыла себя такими легендами, что многие люди были искренне 
убеждены, что «два Стива», основатели фирмы Стивен Возняк 
(Steven Wozniak) и Стивен Джобс (Steve Jobs), были также основате-
лями всей отрасли производства персональных компьютеров. 
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Заключение 
 
Первая электронная вычислительная машина появилась в 

США. Но разработки советских ученых и конструкторов внесли 
большой вклад в развитие вычислительной техники. 

Датой рождения для советской вычислительной техники счи-
тают конец 1948 г. В те времена в засекреченной лаборатории под 
Киевом под руководством академика Сергея Александровича Лебе-
дева начались работы по созданию первой вычислительной систе-
мы – Малой электронной счетной машины (МЭСМ).  

Академиком СССР С. А. Лебедевым впервые были выдвинуты, 
научно обоснованы и реализованы (независимо от фон Неймана) 
принципы построения ЭВМ и ВС с хранимой в памяти программой. 
В своих первых вычислительных машинах типа МЭСМ и БЭСМ-1 
академик С. А. Лебедев впервые реализовал свои принципы по-
строения вычислительной техники: 

 наличие арифметических устройств (АУ), памяти, устройства 
ввода/вывода (УВВ) и устройства управления (УУ); 

 кодирование и хранение программы в памяти, подобно числам; 
 двоичная система счисления для кодирования чисел и команд; 
 автоматическое выполнение вычислений на основе программы; 
 наличие как арифметических, так и логических операций; 
 иерархический и модульный принцип построения памяти; 
 использование численных методов для реализации вычислений. 
Дальнейшие работы в области вычислительной техники на-

глядно показаны на рис. 43.  
 

 
 

Рис. 43. Генеалогия вычислительной техники в СССР 
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Историю этапов развития вычислительных систем многие спе-
циалисты вычислительной техники условно делят на несколько по-
колений, исходя из их элементной базы. Машины для вычислений 
первого поколения были выполнены на электронных вакуумных ра-
диолампах и работали как прежние арифмометры, а программы для 
этих машин ЭВМ писались в кодах команд, понятие «операционная 
система» в них пока отсутствовало.  

Для второго поколения ЭВМ, появившихся в начале 1950-х гг., 
уже характерны новые проекты на полупроводниковых элементах. 
Значительно выросли надежность и быстродействие ЭВМ, значи-
тельно уменьшились их размеры и вес. Машины уже имели трансля-
торы с алгоритмических языков программирования высокого уровня 
и автокодов. Автокоды для них были достаточно просты. Появились 
и первые операционные системы (ОС).  

ЭВМ третьего поколения появились в 1960-х гг. Эти серии 
машин уже были выполнены на интегральных микросхемах-ИС с 
развитой ОС. Типичный пример таких ЭВМ – целое семейство оте-
чественных ЕС ЭВМ. Автокоды для этой вычислительной техники 
значительно усложняются, набор операций уже в два раза больше, 
чем у их предшественников. Третье поколение вычислительных ма-
шин связано не только с ИС, у машин этого поколения разработана 
единая программно совместимая архитектура. Управление ЭВМ 
возложено непосредственно на ОС.  

Четвертое поколение развития компьютерной техники – это 
поколение машин после 1970 г. В них применяются большие инте-
гральные схемы (БИС) с многопроцессорными комплексами и дос-
таточно развитым ПО (рис. 44, 45). 

 

 
 

Рис. 44. График начала выпуска  
или эксплуатации советских ЭВМ 

  
Разработка ВС пятого поколения связана с параллельными вы-

числениями и развитием графических процессоров, распознаванием 
образов, созданием программных средств искусственного интеллекта. 
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Рис. 45. График появления ЭВМ в мире 
 
В зависимости от назначения и структуры большинство ЭВМ и 

ВС можно разделить на две большие группы – специализированные 
и универсальные. Специализированные ЭВМ и ВС предназначены 
для решения определенного круга специальных задач, связанных с 
выполнением составленных программ (счетные ЭВМ и ВС), управ-
ления процессами или объектами (управляющие ЭВМ и ВС). Уни-
версальные ЭВМ и ВС предназначены для более широкого круга  
задач.  

 Все вычислительные системы и комплексы выполняют опре-
деленный набор арифметических и логических операций последова-
тельно, шаг за шагом, одну за другой. Данные, которые участвуют в 
вычислительной операции, называют операндами.  

 Таким образом, в состав любой ЭВМ и ВС должны входить 
электронные устройства, выполняющие арифметические и логические 
действия. Инструкция о том, какие именно действия необходимо вы-
полнить в данный момент, над какими операндами, и указание о том, 
где следует разместить результат, задаются с помощью команд. Так 
как вычислительный процесс состоит из нескольких программных 
действий, то необходимо указывать, в какой последовательности они 
должны выполняться. Таким образом, для организации вычислитель-
ного процесса на ЭВМ и ВС необходимо задавать не только исходные 
данные, но и последовательность команд – программу решения задачи. 
Исходные данные, промежуточные и окончательные результаты, а 
также команды программы хранятся в памяти машины. При этом каж-
дое число, буквенно-цифровая информация или команда в виде число-
вого кода записываются в отдельной ячейке, имеющей свой номер – 
адрес. Информация о том, какие операнды участвуют в выполнении 
данного действия в команде, задается в виде соответствующих адресов 
ячеек, в которых непосредственно хранятся операнды. Программу ре-
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шения задачи составляет пользователь или непосредственно специа-
лист по программированию ЭВМ и ВС.  

История развития компьютерных и вычислительных систем, а 
также их программного обеспечения тесно связана с научно-
техническим прогрессом и инновациями познания окружающего нас 
действительного мира. Стремительное развитие электронных 
средств вычислительной техники (ВТ) и становление «компьютер-
ной» науки о принципах ее построения и проектирования началось в 
40-х гг. прошлого столетия, когда технической базой ВТ стала элек-
троника, а затем и микроэлектроника. До этого времени в течение 
500 лет создание ВТ сводилось к простейшим устройствам для вы-
полнения арифметических операций непосредственно над числами. 
Основой практически всех изобретенных за пять столетий таких 
устройств было зубчатое колесо, рассчитанное на фиксацию 10 цифр 
десятичной системы счисления1. Первый в мире эскизный проект 
для тринадцатиразрядного десятичного суммирующего устройства 
на основе колес с десятью зубцами принадлежит великому ученому 
Леонардо да Винчи, он был выполнен в одном из его дневников (ве-
ликий ученый начал вести свой дневник еще до открытия Америки 
Колумбом в 1492 г.). После смерти Леонардо да Винчи только в 
1623 г. (примерно через 100 лет) немецкий ученый Вильгельм Шик-
кард предложил свой новый проект для решения подобной задачи на 
базе шестиразрядного десятичного счетчика, который также состоял 
из зубчатых колес и позволял выполнять простые операции сложе-
ния, вычитания, умножения и деления. Первым же механическим 
счетным устройством является вычислительная машина француз-
ского ученого Блез Паскаля.  

К настоящему времени развития средств ЭВМ и ВС человече-
ством разработано множество компьютерных и информационных 
технологий для кодирования, обработки, хранения и передачи ин-
формации (текстовой, графической, звуковой и визуальной) в циф-
ровой форме. Управление работой множества ЭВМ и электронных 
ВС осуществляется с помощью их программного обеспечения (ПО), 
которое еще носит название программных средств информатизации, 
а ПО (англ. – software) разделяют на три основные группы – опера-

                                           
1 ЭВМ и вычислительные системы первых поколений работали с числами в по-

зиционной системе счисления (СС). В России впервые Указом царя Петра I на смену 
славянскому (буквенному) счету была введена десятичная СС. Заметим, что непози-
ционными СС долгое время пользовались не только славяне, но и другие народы  
вавилоняне, египтяне, римляне и др. 
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ционную систему, систему программирования и прикладное ПО вы-
числительной системы (рис. 46, 47). 

 

 
 

Рис. 46. График появления языков программирования 
 

 
 

Рис. 47. График появления операционных систем 
 
Процесс познания окружающего нас мира является процессом 

обучения и сбора, анализа, преобразования и накопления знаний о 
нем, т.е. накоплением необходимой информации. Компьютерная 
техника – верный помощник и универсальный инструмент ее полу-
чения.  

Появление вычислительных машин ознаменовало начало вто-
рой промышленной революции (научно-технической революции). 
Первую техническую революцию связывают с машиной Уатта и 
устройствами замены мускульной силы человека. Вторая революция 
связана с развитием теории информационных процессов и частич-
ной заменой интеллектуальной деятельности. Автоматизированные 
методы обработки информации имеют отношение к специалистам 
любой профессии: будь то химик, врач или инженер-технолог и т.д., 
так как все они имеют дело с переработкой множества данных в це-
лях управления различными по природе явлениями. Взамен бумаж-
ных деловых документов и множества книг появились документы на 
магнитных, оптических и электронных носителях. Человек в процес-
се своей деятельности должен уметь правильным образом организо-
вать свои знания, методы и модели количественной оценки, связан-
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ные с автоматизированной обработкой информации. Благодаря по-
стоянному росту уровня автоматизации производительность процес-
са получения информации повышается на несколько порядков. Та-
кой прогресс непосредственно связан с развитием электронных 
технических средств, т.е. компьютерное лидерство основывается на 
обладании высококонкурентной элементной базой ЭВМ и многих 
ВС, а также их программного обеспечения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Арифметическое устройство БЭСМ-1 

Структура и работа арифметического устройства ЭВМ БЭСМ-1 

Арифметическое устройства (АУ) ЭВМ БЭСМ-1 выполняет 
операции с кодом самого числа, состоящего из 32 разрядов; кодом 
знака числа, состоящего из одного разряда; кодом порядка числа, 
состоящего из пяти разрядов; кодом знака порядка, состоящего из 
одного разряда. 

Любая операция, выполняемая цепями АУ, состоит из ряда 
элементарных операций: прием чисел, выдача чисел, изменение ко-
дов чисел с основного на дополнительный, сдвиг кода числа в сто-
рону высших или низших разрядов, сложенных чисел, установка 
разрядов блока на нуль. 

Эти элементарные операции выполняются с помощью логиче-
ских элементов (ЛЭ). 

Числа в ЭВМ БЭСМ-1 представляются двумя величинами – са-
мим числом и его порядком, поэтому любая операция сводится к опе-
рации с числами и их порядками. Структура АУ показана на рисунке.  

 

 
 

Структура АУ вычислительной машины БЭСМ-1 
 
АУ для обработки чисел включает блоки запоминания кода чи-

сел (Б31Ч и Б32Ч) и сумматор кода чисел (СМЧ). АУ порядков состо-
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ит из блоков для запоминания кода порядков (Б31П, Б32П) и суммато-
ра кода порядков (СМП). В состав АУ БЭСМ-1 входит также система 
управления, которая состоит из блока управления АУ чисел (УАУЧ) и 
блока управления АУ порядков (УАУП). В качестве ячейки запоми-
нающего устройства (ЗУ) используется ламповый триггер. 

 Каждый триггер соответствует определенному разряду (32 
ячейки запоминают код числа, одна дополнительная для округления 
разряда и одна для кода знака числа). Кроме того, в состав первого 
блока запоминания входят вентили, составляющие цепи приема и 
выдачи чисел. Коды с первого блока запоминания чисел выдаются 
только на сумматор чисел в прямом или дополнительном коде. Пре-
образование прямого кода в дополнительный осуществляется по-
сылкой в сумматор обратного кода числа, а затем еще единицы в 
цепь переносов сумматора. 

Сумматор кодов чисел СМЧ осуществляет сложение чисел, их 
сдвиг как в сторону высших, так и в сторону низших разрядов, а 
также запоминание. По своему устройству сумматор является нака-
пливающим и состоит из счетных триггерных ячеек, цепей перено-
сов линий задержек, вентилей сдвига и выдачи кодов. Передача до-
полнительного кода числа с Б31Ч может составить столько же 
времени, сколько уходит на операцию сложения. Число с сумматора 
снимается в прямом коде и через соответствующие вентили по кодо-
вым шинам числа (КШЧ) поступает в ЗУ. Второй блок запоминания 
кода числа (Б32Ч) служит для оперативного запоминания кодов чи-
сел, допускает возможность их сдвигов в обе стороны и состоит из 
запоминающих триггерных ячеек, линии задержек и вентилей прие-
ма, элементов выдачи и сдвигов кодов чисел вправо и влево. Сдвиги 
нужны для многих операций. Сдвиг вправо необходим при выпол-
нении операции умножения для выравнивания порядков, для сдвига 
множителя. Сдвиг влево необходим при выполнении операции де-
ления для образования разрядов частного. Кроме того, сдвиг исполь-
зуется для преобразования последовательного кода числа, принятого 
с магнитного барабана, в параллельный код для передачи в ЗУ, а 
также для обратного преобразования параллельного кода в последо-
вательный. В этом блоке осуществляются прием кодов числа, выда-
ча их в ЗУ или на коммутационные шины КШЧ для передачи в дру-
гой блок АУ. Числа со второго блока снимаются только в прямом 
коде. Второй регистр числа непосредственно с сумматором не свя-
зан. Передача с него числа на сумматор требуется только для опера-
ции сложения и производится после выравнивания порядков обоих 
слагаемых. Так как первое слагаемое находится в СМЧ, то Б31Ч 
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свободен и используется для приема кода второго слагаемого по ко-
довым шинам в Б31Ч. 

При умножении множимое помещается на Б31Ч, а множитель – 
в Б32Ч, код множителя сдвигается вправо на один разряд. Если при 
этом на правом выходе блока появляется импульс, т.е. единица, то 
множимое прибавляется к сумме. Затем частное произведение сдвига-
ется вправо на один разряд и поступает на старший разряд сумматора. 

При делении делимое устанавливается на сумматоре, а дели-
тель – на первом блоке, дополнительный код делителя вычитается 
или прибавляется к содержимому сумматора, а затем сдвигается 
влево. Коды, выходящие со старшего разряда сумматора, определя-
ют коды частного, которые поступают на младшие разряды Б32Ч. 
Чтобы старшие разряды частного заняли старшие разряды Б32Ч, 
предусматривается возможность сдвига кода в Б32Ч влево. 

В АУ порядков в Б31П и Б32П запоминаются коды порядков 
чисел. Эти блоки состоят каждый из пяти запоминающих триггеров 
кода порядков, одной триггерной ячейки для запоминания кода чис-
ла, вентилей входа и выхода и фиксирующей схемы. Выдачу поряд-
ка и его знака на сумматор порядков из Б31П можно производить 
только прямым кодом, а из Б32П – либо прямым (при умножении 
чисел), либо дополнительным (при делении, сложении и вычита-
нии). Фиксирующая схема служит для выдачи управляющих потен-
циалов, когда одно из чисел порядка мало и не может быть выраже-
но в ЭВМ при данном количестве разрядов. Признаком этого 
является появление кода 100000. В этом случае продолжение данной 
операции приостанавливается.  

Сумматор кода порядков выполняет операцию сложения кодов 
порядков. По своей схеме он аналогичен сумматору кодов чисел.  
В нем отсутствуют только цепи для производства сдвигов. Сумма-
тор выполнен из пяти счетных триггерных ячеек, двух ячеек знака, 
цепочки двоичного переноса, линий задержки, вентилей переносов и 
выдачи кодов порядка в 3У и двух фиксирующих схем. Фиксирую-
щие схемы срабатывают при появлении на сумматоре соответст-
вующего кода 100000 или 000000. Появление первого указывает на 
целесообразность продолжения операции. Например, при вычисли-
тельной операции умножения это указывает, что значение произве-
дения очень мало и продолжать умножение нецелесообразно; по-
этому в 3У надо просто передать код «0». Появление кода 000000 
указывает на необходимость прекращения выравнивания порядков 
(при сложении или вычитании) и др. 
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Внешние устройства машины БЭСМ-1 включают устройства 
ввода информации (УВВ) и устройства ее вывода (УВа) после пре-
образования. 

Устройства ввода предназначены для приведения исходных 
данных в форму, удобную для ввода в машину. Исходные данных 
для решения задачи имеют следующий состав (с переводом исход-
ных данных из десятичной системы счисления (СС) непосредствен-
но в двоичную СС): 

а) коэффициенты, константы, начальные условия, таблицы из-
вестных функций и другие числовые данные; 

б) команды, отдельные адреса, условные числа, признаки, тесты. 
Эти исходные данные вводятся в ЭВМ в кодированном виде с 

помощью перфорированных бумажной ленты и кинопленки, маг-
нитной ленты, намагниченной проволоки и др. Устройства вывода 
информации предназначены для дальнейшей обработки результатов 
решения тех или иных задач. В этих устройствах результаты реше-
ний расшифровываются (с помощью дешифратора) и выдаются на 
печатающее устройство. Печатающее устройство производит печа-
тание результатов решения вычислительной задачи в виде таблиц в 
десятичной системе счисления. 

Следует заметить, что, несмотря на большое число разновид-
ностей ЭВМ и вычислительных систем первых поколений, на самом 
низком («машинном») уровне они имеют много общего. Система 
команд любой ЭВМ и ВС обязательно содержит следующие группы 
команд для обработки информации: 

1. Команды передачи данных, копирующие информацию из 
одного места в другое. 

2. Арифметические операции, которым фактически обязана 
своим названием вычислительная техника. Конечно, доля вычисли-
тельных действий в современном компьютере заметно уменьшилась, 
но они по-прежнему играют в программах важную роль. Отметим, 
что к основным арифметическим действиям обычно относятся сло-
жение и вычитание (последнее в конечном счете чаще всего тем или 
иным способом также сводится к сложению). Что касается умноже-
ния и деления, то они во многих ЭВМ выполняются по специальным 
программам. 

3. Логические операции, позволяющие компьютеру анализиро-
вать обрабатываемую информацию. Простейшими примерами могут 
служить сравнение, а также известные логические операции И, ИЛИ, 
НЕ (инверсия). К ним добавляются анализ отдельных битов кода, их 
сброс и установка. 
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4. Сдвиги двоичного кода влево и вправо. Для доказательства 
важности этой группы команд достаточно вспомнить правило умно-
жения столбиком: каждое последующее произведение записывается 
в такой схеме со сдвигом на одну цифру влево. В некоторых част-
ных случаях умножение и деление вообще может быть заменено 
сдвигом (вспомните, что, дописав или убрав ноль справа, т.е. факти-
чески осуществляя сдвиг десятичного числа, можно увеличить или 
уменьшить его в 10 раз). 

5. Команды ввода и вывода информации (данных) для обмена с 
внешними устройствами. В некоторых ЭВМ внешние устройства 
являются специальными служебными адресами памяти, поэтому 
ввод и вывод осуществляются с помощью команд переписи. 

6. Команды управления, реализующие нелинейные алгоритмы. 
Сюда, прежде всего, следует отнести условный и безусловный пере-
ходы, а также команды обращения к подпрограмме (переход с воз-
вратом). Некоторые ЭВМ имеют специальные команды для органи-
зации циклов, но это не обязательно: цикл может быть сведен к той 
или иной комбинации условного и безусловного переходов. К этой 
же группе команд относят операции по управлению процессором  
типа «останов» или НОП (т.е. «нет операции»). 
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