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ВВедение

В последние годы значительно усилилось влияние мировых 
информационно-коммуникационных ресурсов и технологий на со-
циальное и экономическое развитие народов и стран. Мир вошел в 
стадию перехода к новому типу общества — информационному. 
Информационное (постиндустриальное) общество — это новая 
социально-технологическая организация жизни людей, заменяю-
щая действующую индустриальную систему, которая в свое время 
вытеснила аграрную систему.

Проявления постиндустриального общества с каждым годом 
становятся все заметнее:

множатся направления деятельности людей, связанные с обра- �
боткой данных, информацией и электронным управлением 
предприятиями, организациями и даже государствами;
ключевую роль во всех сферах человеческого общения играет  �
информация и быстрота ее использования;
жизнь людей все больше сводится к информационному взаимо- �
действию на расстоянии;
распространяются новые виды дистанционных информацион- �
ных услуг: гуманитарных (образование, здравоохранение, соци-
альные службы); профессиональных (программирование, ана-
лиз и планирование производства и финансирования);
происходит реорганизация экономики и переход к новым высо- �
котехнологичным специальным производствам, в которых за-
действованы огромные объемы информации.
Экономика главным образом основывается не только на есте-

ственных ресурсах и материальном производстве, но и на полно-
правном владении информацией, применении научно-технических 
знаний и предоставлении информационных услуг.

Мировые тенденции свидетельствуют о том, что информация 
уже вошла в один ценовой ряд с традиционными сырьевыми и 
энергетическими ресурсами. Из года в год растет объем рынка ин-
формационных услуг и программного обеспечения.

Национальные информационные ресурсы стали значимым про-
дуктом интеллектуальной деятельности активной части населения 
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и мощным инструментом достижения социальных, политических и 
экономических целей многих государств. Грамотное распределе-
ние этих жизненно важных ресурсов, контроль и управление ими в 
краткосрочном и долгосрочном плане для решения национальных 
и международных проблем является задачей наивысшей значимо-
сти и для России.

Информация, в том числе хранящаяся в электронных вычисли-
тельных машинах, давно стала национальным достоянием, поэтому 
в мире происходит непрерывная борьба за доступ к чужим знани-
ям — информационные войны. Явные и скрытые целенаправлен-
ные действия информационного оружия государственных структур 
других стран, криминальных группировок и отдельных хакеров на 
технические средства и многонациональное население России соз-
дают внешние и внутренние угрозы по навязыванию ложной ин-
формации, краже, уничтожению отдельных файлов, баз данных 
или обнародованию сугубо личных данных. Гарантированная за-
щита информации ограниченного доступа в России обеспечивает-
ся не только государственными законами, но и специальными 
аппаратно-программными средствами, в том числе засекречивани-
ем данных с различными грифами секретности.

Современные информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), позволяющие создавать, хранить, обрабатывать данные (от-
крытого и ограниченного доступа) и обеспечивать эффективные 
способы доставки и представления информации пользователям, ста-
новятся немаловажным средством повышения эффективности всех 
сфер общественной деятельности и одним из существенных факто-
ров успешного экономического и безопасного развития России.

В России дальнейшее повышение результативности экономики, 
государственного и муниципального управления за счет внедрения 
и массового распространения ИКТ, обеспечение прав граждан на 
свободный доступ к информации, расширение подготовки специа-
листов и пользователей по информационным технологиям нашло 
отражение в Федеральной целевой программе «Электронная Рос-
сия».

Данная национальная программа предусматривает решение 
следующих задач:

формирование эффективной нормативно-правовой базы ИКТ,  �
регулирующей вопросы обеспечения информационной безо-
пасности страны, конфиденциальности персональных данных 
граждан, гарантированных Конституцией РФ;
обеспечение эффективности защищенного электронного взаи- �
модействия органов власти с хозяйствующими субъектами и 
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гражданами на основе использования современных информа-
ционных технологий;
создание условий для повышения эффективности и масштабно- �
сти использования информационных технологий в экономике;
повышение уровня подготовки и переподготовки кадров за счет  �
модернизации системы образования на базе ИКТ;
развитие публичной инфраструктуры доступа для предприятий,  �
организаций и граждан к телекоммуникационным сетям, обще-
доступным электронным библиотекам и базам данных, архивам 
научно-технической информации.
Развитие профессионального образования в области ИКТ вхо-

дит в состав приоритетов программы, являясь не только ее целью, 
но и условием развития всех ее компонентов.

Влияние новых цифровых технологий воздействует на все на-
правления деятельности общества и отдельных людей. Построен-
ные по этим технологиям электронные вычислительные машины 
прошли длительный исторический и эволюционный путь своего 
развития. Они превратились в быстрые, надежные и эффективные 
электронные вычислительные устройства коллективной и персо-
нальной обработки информации. Персональный компьютер стал 
самым массовым инструментом частных лиц и сотрудников офи-
сов, учреждений и организаций различных форм собственности.

Термины «электронная вычислительная машина», «цифровая 
вычислительная машина», «компьютер» стали международными и 
приняты в русском языке.

Для правильного выбора и эффективной эксплуатации такого 
сложного инструмента, как персональная ЭВМ (ПЭВМ), пользова-
тель должен обладать необходимыми и достаточными знаниями не 
только по использованию программных средств, но и по архитекту-
ре внутренних, внешних, периферийных устройств ЭВМ, их аппа-
ратной реализации и физических процессах ее функционирова-
ния.

С микроминиатюризацией составных частей ПЭВМ, постоянно 
обеспечивающей увеличение производительности процессоров, 
объемов памяти, надежности и снижение энергопотребления аппа-
ратных средств, непрерывно решаются важные задачи не только 
по модернизации вычислительных систем, но и по созданию раз-
личных видов новых поколений аппаратуры для других развиваю-
щихся областей применения: радиосвязь, телекоммуникационная 
техника, системы управления и т. д.

Развивая элементную базу ЭВМ, создавая алгоритмы, ориенти-
рованные на машинную обработку любых видов данных, эксперт-



ные системы, и повышая интеллектуальность компьютеров, миро-
вое сообщество создает условия для революционного преобразова-
ния всей своей действительности.

Совершенствование аппаратных средств электронно-
вычислительных машин оказывало и оказывает непосредственное 
воздействие на формирование новых подходов к созданию эле-
ментной базы для смежных отраслей техники и замены «жесткой» 
(не программируемой) логики на программные принципы построе-
ния отдельных устройств и целых комплексов.

Изучение аппаратных основ построения ЭВМ дает начальный 
уровень знаний, достаточный не только для осознанной работы на 
любом компьютере, но и для освоения информационно-
коммуникационных технологий и других областей техники.
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ГлаВа 1

эВолюция ВычиСлительНой 
техНиКи

 1.1. облАСти примеНеНия

Эволюция средств вычислительной техники способствует не-
прерывному расширению области применения электронных вы-
числительных машин.

В современном обществе работают миллионы аналоговых (не-
прерывного действия), цифровых (дискретного действия) и гибрид-
ных (аналогово-цифровых) электронных вычислительных машин 
(ЭВМ).

Аналоговые электронные вычислительные машины оперируют с 
переменными значениями непрерывных величин: тока, напряже-
ния, фазы, напряженности электромагнитных полей, угла поворота 
механизма и т. д. Они обеспечивают достаточное быстродействие, 
но не высокую точность вычислений и малую универсальность.

Цифровые электронные вычислительные машины предназначе-
ны для переработки информации, представленной двоичным ко-
дом.

Гибридные электронные вычислительные машины способны об-
рабатывать аналоговую и дискретную информацию, имеют высо-
кое быстродействие и повышенную точность вычислений.

Аналоговые и гибридные ЭВМ имеют ограниченное примене-
ние и используются в основном в научно-исследовательских учреж-
дениях в составе различных стендов моделирования и при испыта-
ниях сложных образцов техники.

Из-за своей универсальности ЭВМ получили широкое распро-
странение во всех областях науки и техники. Создание в России 
сбалансированного парка ЭВМ является сложной национальной 
задачей, от решения которой зависит не только рост достижений в 
области науки и техники, накопления интеллектуальной собствен-
ности, но и экономическая независимость и безопасность государ-
ства.
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Современный машинный парк России имеет настолько разно-
образные тактико-технические характеристики (быстродействие — 
от сотен миллионов операций в секунду до десятков триллионов) и 
габаритные размеры (от кубических миллиметров до кубических 
метров), что позволяет решать широкий круг задач. ЭВМ размеща-
ются на любых объектах наземного, морского, воздушного и кос-
мического базирования, эксплуатируются в различных климатиче-
ских зонах Земли и в безвоздушном пространстве.

ЭВМ могут быть индивидуального и коллективного пользова-
ния, а также встраиваемыми в различные виды техники — от быто-
вого применения до управления войсками и оружием.

Многообразие типов ЭВМ необходимо для решения основной 
задачи — поддержание, развитие и распространение информа-
ционно-коммуникационных технологий. Для обеспечения преем-
ственности программных продуктов (операционных систем, прик-
ладных программ, драйверов) выпускаются различные семейства 
ЭВМ с совместимостью старших моделей с младшими (более позд-
него выпуска).

Развитие информационных систем и технологий можно охарак-
теризовать совокупностью признаков:

постоянным и скачкообразным увеличением сложности решае- �
мых задач;
существенным ростом размерности систем, сетей и количества  �
используемых ЭВМ;
многообразием и изменчивостью целевой направленности си- �
стем;
максимальной приближенностью систем к реальным объектам  �
и человеку;
применением универсальных общесистемных продуктов, сете- �
вых и операционных платформ;
коллективным использованием мощных распределенных вы- �
числительных и информационных ресурсов;
массовым и персональным применением ЭВМ. �
Современные ИКТ находят свое прикладное применение в ав-

томатизированных системах управления, научных исследовани-
ях, проектировании, обучении, криминалистике, а также в геоин-
формационных, телекоммуникационных, экспертных системах 
и т. д.

Постоянно увеличивается доля ЭВМ в обработке текстовой и 
графической информации, переводе текстов с одного языка на дру-
гой; создании презентаций с анимацией и звуком; проведении эко-
номических расчетов, финансовых операций и др.
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Многообразие вычислительных систем требует интеграции их 
баз данных и создания единого информационного пространства на 
основе коммуникационной среды, обеспечивающей транспорти-
ровку информации по компьютерным сетям. Объединяющей тех-
нологической основой такой интеграции становится электронный 
документооборот, который автоматизирует процессы обмена без-
бумажными документами.

Системы автоматизированного управления с электронным до-
кументооборотом входят во все сферы государственной, админи-
стративной и частной деятельности, где применение ЭВМ распро-
страняется от ситуационных центров президента и правительства 
до небольшой коммерческой фирмы.

Электронный документооборот стал основой повышения эф-
фективности любой управленческой деятельности. Системы элек-
тронного документооборота разрабатываются и функционируют в 
соответствии с Федеральным законом от 10.01.2000 № 1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи», который обеспечивает правовые 
условия использования электронной цифровой подписи в элек-
тронных документах вместо собственноручной подписи в докумен-
те на бумажном носителе.

Электронная цифровая подпись защищает электронный доку-
мент от подделки и формируется в результате криптографического 
преобразования информации с использованием специальных под-
тверждающих авторство сертификатов, выдаваемых удостоверяю-
щими центрами.

Удостоверяющие центры представляют собой защищенные вы-
числительные комплексы с развитой телекоммуникационной ин-
фраструктурой и средствами засекречивания данных на ЭВМ.

В настоящее время защищенный электронный документообо-
рот на базе персональных ЭВМ внедрен в контуры автоматизи-
рованного управления министерствами и ведомствами, предпри-
ятиями (материальные и финансовые ресурсы, технологические 
процессы), образованием (единый государственный экзамен) 
и т. д.

К ПЭВМ относятся компьютеры индивидуального применения с 
необходимым и достаточным составом унифицированных 
аппаратно-программных средств и развитым интерактивным гра-
фическим интерфейсом, обеспечивающим эффективную работу 
непрофессиональных пользователей. По мере совершенствования 
архитектуры и программного обеспечения ПЭВМ все чаще исполь-
зуются в профессиональной деятельности, заменяя рабочие стан-
ции коллективного пользования.
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Высоконадежные ЭВМ задействованы в управлении объектами 
повышенной опасности: атомными станциями, космическими ап-
паратами (спутники, орбитальные и межпланетные станции) и т. д. 
Традиционно ЭВМ применяются для автоматизации научно-
технических исследований во всех областях науки и техники, кото-
рые требуют проведения сложнейших вычислений с большими за-
тратами машинного времени.

Растет роль ЭВМ в формировании и эффективном использова-
нии национальных информационных ресурсов: электронных биб-
лиотек, систем научно-технической и правовой информации, раз-
личных архивных фондов, баз данных государственных и муници-
пальных органов и т. д.

Как правило, ЭВМ с классической архитектурой не всегда мож-
но использовать для сложных вычислений из-за недостаточной 
производительности, ограниченной физическими возможностями 
элементной базы.

Поэтому при научных исследованиях используют одновремен-
ную обработку одной и той же информации на нескольких ЭВМ, 
или уникальные многопроцессорные вычислительные системы. 
К ним относятся сверхбыстродействующие модели ЭВМ (супер-
ЭВМ) с производительностью в десятки триллионов операций в се-
кунду. Как правило, это экземпляры единичного производства, ко-
торые спроектированы для решения теоретических и практических 
задач, требующих существенных вычислительных ресурсов для по-
лучения результатов, актуальных по времени: при прогнозирова-
нии погоды, геофизической разведке нефти, моделировании про-
цессов атомной и молекулярной физики, в криптографии и др.

Например, один из самых мощных российских суперкомпьюте-
ров «СКИФ Cyberia» Томского государственного университета 
имеет пиковую производительность 12 трлн опер./с. Такое быстро-
действие позволяет проводить в реальном масштабе времени эко-
логический мониторинг атмосферы и гидросферы, разлива рек, а 
также проводить исследования в области нанотехнологий и т. д. По 
прогнозам специалистов в ближайшем десятилетии в мире будет 
достигнута производительность ЭВМ, равная 1015 опер./с.

В системах автоматизированного проектирования и управления 
технологическими процессами широко применяются ЭВМ для 
трехмерного моделирования, разработки программного обеспече-
ния, графических и текстовых конструкторских документов; синте-
за структурных, функциональных, электрических схем; разводки 
печатных плат, управления станками и целыми производственны-
ми линиями. Для организации автоматизированных рабочих мест 
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пользователей указанные ранее системы широко используют пер-
сональные ЭВМ.

Рост потребности в высокоскоростном обмене информацией, 
распределенной между территориально-разнесенными ЭВМ, при-
вело к бурному внедрению локальных (корпоративных), средних 
(региональных), глобальных (в пределах страны) и международных 
(Интернет) сетей коллективного пользования.

Интернет в наши дни — это целая индустрия, проникшая во все 
области человеческой деятельности. К Интернету присоединены 
миллионы частных пользователей по проводным и радиоканалам 
(мобильный Интернет). В связи со спецификой глобальной ком-
пьютерной сети Интернет определение точного количества ЭВМ, 
работающих в сети, — практически не решаемая задача (по косвен-
ным данным различных аналитиков их значение достигает милли-
арда).

Огромное количество компаний во всем мире видят в Интернете 
большой коммерческий потенциал и возможность перевода своего 
бизнеса на качественно новый уровень — электронную торговлю и 
электронные деньги. Большое значение Интернету уделяют органы 
власти различных уровней для решения задач управления и инфор-
мирования населения. Интернет является постоянным объектом 
исследования многих организаций, изучающих динамику его раз-
вития, состав пользователей сети, рынок электронных услуг и мно-
гие другие параметры и процессы.

Основу сетей составляют специальные (выделенные) ЭВМ, ко-
торые обеспечивают распределение информации между абонента-
ми, а в качестве оконечных терминалов используются ПЭВМ (на-
стольные, переносные и носимые). Поэтому большинство совре-
менных стационарных и мобильных ПЭВМ имеют встроенные или 
периферийные средства проводного и беспроводного подключе-
ния к сетям связи для обмена данными, программами, речевой ин-
формацией и видеоизображениями.

Встраиваемые (одноплатные, однокристалльные) ЭВМ широко 
используются в бытовой технике (телефонах, телевизорах), робо-
тотехнике, радиоизмерительных приборах, устройствах связи и за-
секречивания различных видов информации и т. д.

Реализация мер по выполнению Федеральной программы «Элек-
тронная Россия» значительно расширяет сектор информационно-
коммуникационных технологий в России за счет создания техно-
парков, развития информационной инфраструктуры, поддержки 
отечественного производства программного обеспечения, инфор-
матизации бюджетных секторов экономики и др.
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С выполнением программы происходит снижение территори-
альной неоднородности условий доступа населения к электронной 
информации и переход к единому информационному пространству 
страны.

Последние годы характеризуются повышенным вниманием, 
уделяемым правительствами разных стран более оперативному и 
эффективному отклику на запросы граждан и организаций на осно-
ве широкомасштабного применения ИКТ — идет процесс создания 
так называемых электронных правительств. Перенося государ-
ственные открытые информационные ресурсы в Интернет и пре-
доставляя населению электронное самообслуживание, органы вла-
сти повышают эффективность своих структурных подразделений, 
обеспечивают прозрачность принимаемых решений и более каче-
ственно обслуживают граждан и организации.

Процесс перехода к «электронному правительству» предполага-
ет: предоставление населению информации в режиме реального 
времени об оказываемых услугах, режиме работы государственных 
учреждений, публикации, объявления; самостоятельное направле-
ние гражданами и организациями различной информации во власт-
ные органы; обработка информации в режиме реального времени; 
принятие решений и др.

В России для создания платформ «электронной власти» в бли-
жайшие годы предусмотрена реализация специализированной ин-
формационной системы «Правительственный портал».

В рамках создания правительственного портала будет обеспече-
на открытость деятельности федеральных органов исполнительной 
власти при взаимодействии с гражданами и организациями.

Низкая стоимость, небольшое энергопотребление, разнообра-
зие моделей и динамика выпуска новых моделей, наличие готовых 
и доступных программных продуктов прикладного характера, муль-
тимедийные возможности сделали ПЭВМ наиболее востребован-
ным и привлекательным индивидуальным производственным ин-
струментом и развлекательным средством для широкого круга на-
селения.

КоНтрольНые ВопроСы

	 1.	 Назовите	три	типа	электронных	вычислительных	машин,	дайте	
характеристику	каждому	из	них.

	 2.	 Назовите	основные	сферы	использования	ЭВМ.
	 3.	 Какой	тип	ЭВМ	получил	наиболее	широкое	применение	и	по-

чему?
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	 4.	 Где	применяются	суперЭВМ?
	 5.	 Где	используются	встраиваемые	ЭВМ?
	 6.	 Что	привело	к	развитию	телекоммуникационных	технологий?
	 7.	 Какое	значение	в	наши	дни	имеет	Интернет?
	 8.	 Какие	 задачи	 призвана	 решать	 информационная	 система	

«Правительственный	портал»?

 1.2. поКолеНия СреДСтВ ВычиСлительНой 
техНиКи

История развития средств вычислительной техники состоит из 
временны́х этапов, каждому из которых присущи характерные 
признаки, позволяющие в хронологическом порядке систематизи-
ровать и выделить однородные ЭВМ в условные группы. Каждая 
такая группа относится к конкретному поколению вычислительных 
машин.

Изначально поколения ЭВМ различали между собой по исполь-
зуемой элементной базе и ключевым технологическим решениям, 
поэтому смену поколений будем фиксировать, в первую очередь, 
по времени реализации первых ЭВМ на качественно новой эле-
ментной базе. Данное разделение на поколения считается не чет-
ким, хотя прогресс в области элементной базы всегда был опреде-
ляющим в развитии ЭВМ.

В настоящее время при установлении поколения ЭВМ учитыва-
ют дополнительные факторы: языки программирования, средства 
связи с пользователем, машинные ресурсы (быстродействие, ем-
кость оперативного запоминающего устройства). Даже такое уточ-
нение требований к определению поколений не в состоянии устра-
нить размытые временные границы между поколениями машин, 
так как в один и тот же период проектировались или выпускались 
ЭВМ совершенно разных уровней.

Идеи, изобретения и стремление людей автоматизировать про-
цесс вычислений имеют длинную историю. С древних времен люди 
стремились облегчить и упростить процесс выполнения арифмети-
ческих операций с большими числами на основе ручных и механи-
ческих устройств.

В пятом столетии появилось простейшее (возможно, первое) и 
широко используемое счетное устройство — абак.

Абак представлял собой доску, на которой проводили линии или 
выдалбливали желобки; счет осуществлялся путем передвижения 
по ним счетных марок (костяшек, камней и т. д.). Основная заслуга 
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изобретателей абака — создание позиционной системы представ-
ления чисел. Устройство применялось для арифметических вычис-
лений в Древней Греции, Риме, затем в Западной Европе. В странах 
Дальнего Востока был распространен китайский аналог — суан-пан 
и японский соробан с шариками, нанизанными на прутики, в Рос-
сии — счеты.

Счеты появились приблизительно в XVII в. и в отличие от раз-
личных модификаций абака использовали десятичную, а не пяте-
ричную систему счисления.

В конце XV в. Леонардо да Винчи разработал эскиз механиче-
ского 13-разрядного суммирующего устройства, работоспособ-
ность которого была подтверждена в наши дни изготовлением дей-
ствующего макета.

Первая механическая счетная машина была описана в 1623 г. 
В. Шиккардом. Она была реализована в единственном экземпляре 
и предназначалась для выполнения четырех арифметических опе-
раций с 6-разрядными числами.

В XVII в. была изобретена логарифмическая линейка — ручной 
счетный инструмент, позволяющий выполнять несколько опера-
ций: умножение и деление чисел, возведение в степень, вычисле-
ние логарифмов, тригонометрических функций. Принцип действия 
логарифмической линейки основан на том, что умножение и деле-
ние чисел заменяется соответственно сложением и вычитанием их 
логарифмов.

В 1642 г. Блез Паскаль создал суммирующую машину, а серия из 
50 таких машин показала возможность автоматизации умственного 
труда. Принято считать, что машина Паскаля положила начало ме-
ханического этапа развития вычислительной техники.

Немецкий математик Готфрид Вильгельм Лейбниц в 1673 г. скон-
струировал машину четырех действий, которая выполняла не толь-
ко сложение, вычитание, умножение, деление, но и извлечение 
квадратного корня. В ней Г. В. Лейбниц впервые применил двоич-
ную систему счисления (0 и 1) вместо привычной десятичной.

В XVIII в. был создан арифмометр; с некоторыми усовершен-
ствованиями эти машины использовались до середины XX в.

Французский ткач и механик Жозеф Жаккар создал в 1802 г. 
первый образец ткацкого станка, применив перфорированные кар-
точки с разным расположением отверстий, которые определяли 
различные узоры на производимой ткани. Идею Ж. Жаккара управ-
лять станком введением в него информации с перфокарт можно 
считать одной из первых вех в истории программирования вычис-
лительных устройств.
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Английский математик Чарльз Бэббидж построил в 1820—1822 гг. 
машину, которая могла вычислять таблицы значений многочленов 
второго порядка, а в 1833 г. разработал проект универсальной чис-
ловой вычислительной машины — прототипа ЭВМ. Она включала в 
себя память, ячейки которой содержали числа, и арифметическое 
устройство, состоящее из рычагов и шестеренок и позволявшее 
вводить в машину инструкции с перфокарт. Поэтому Ч. Бэббиджа 
часто называют отцом компьютера.

В 1854 г. английский математик Джордж Буль опубликовал труд 
«Исследование законов мышления, на которых основываются ма-
тематические теории логики и вероятностей», в котором описал си-
стему операций и законы логики, оперирующие только двумя воз-
можными состояниями: «Истина» или «Ложь» (1 или 0). Это позво-
лило впоследствии создать логическую схему ЭВМ, производящую 
действия с двоичными числами, используя базовые операции ИЛИ, 
И, НЕ.

В 1876 г. российский ученый П. Л. Чебышев сконструировал ме-
ханический арифмометр. Это была одна из самых оригинальных 
вычислительных машин того времени. Академик А. Н. Крылов по-
строил в 1912 г. механический интегратор для решения дифферен-
циальных уравнений.

В 1888 г. американский инженер Герман Холлерит (основатель 
фирмы — предшественницы IBM) сконструировал электромехани-
ческую машину, которая могла считывать и сортировать статисти-
ческие данные, представленные отверстиями в перфокартах. Эта 
машина, названная табулятором, состояла из реле, счетчиков и сор-
тировочного ящика. Исключительность этой машины заключалась 
в том, что в ней информация, нанесенная на перфокарты, считыва-
лась электрическим способом.

В 1938 г. Конрад Цузе (Германия) в домашних условиях собрал 
электромеханическую машину Z1 с программным управлением, 
клавиатурой для ввода задач, памятью на 64 числа и панелью с лам-
почками, на которой высвечивался результат вычислений. Она мог-
ла обрабатывать 22-разрядные двоичные числа с плавающей запя-
той. В следующей модели Z2 использовался вывод информации на 
перфоленту.

В 1941 г. К. Цузе создал третью модель — Z3, основанную на 
электромеханических реле и работавшую в двоичной системе счис-
ления. Машина Z3 состояла из 600 реле счетного устройства и 2 000 
реле устройства памяти. Она механически последовательно, шаг за 
шагом, считывала программу и производила 15 … 20 вычислитель-
ных операций в секунду.



16

Идеи создания вычислительных машин с применением элек-
тронных устройств возникли в конце 1930-х — начале 1940-х гг. не-
зависимо друг от друга в различных странах.

В 1937 г. Джон Атанасов (США) начал разработку специализиро-
ванной вычислительной машины, впервые в мире применив элек-
тронные лампы в количестве 300 шт.

К 1943 г. при участии Алана Тьюринга в Великобритании была 
создана вычислительная машина «Колосс» с использованием 2 000 
электронных ламп. Работы А. Тьюринга были секретными — впер-
вые в мире машина была успешно применена для расшифровки 
радиограмм военного командования фашисткой Германии, засек-
речивание которых производилось на автоматической аппаратуре 
«Энигма», имеющей значительную стойкость к декодированию.

На основе описания аналитической машины Ч. Бэббиджа в 
1944 г. в США была построена машина «Марк-1» на электромехани-
ческих реле, которая программировалась при помощи бумажной 
перфоленты.

Машина имела длину 15,3 м, высоту 2,4 м, массу около 35 т, длину 
проводов — более 800 км, количество соединений — более 3 млн. 
Она оперировала десятичными числами длиной до 23 разрядов; 
время перемножения чисел составляло 4 с. Машина «Марк-1» при-
менялась военно-морскими силами США для решения различных 
задач оборонного характера.

Начиная с 1944 г. в работе над созданием вычислительной техни-
ки принял участие американский математик Джон фон Нейман. 
В 1946 г. он вместе с Г. Голдстайном и А. Берксом опубликовал важ-
ную для развития вычислительной техники статью «Предваритель-
ное рассмотрение логической конструкции электронного вычисли-
тельного устройства». В ней были высказаны две основные идеи, 
которые используются сейчас во всех ЭВМ: применение двоичной 
системы счисления и принцип хранимой программы.

Можно считать, что в 1940-е гг. закончилась эра механических и 
электромеханических вычислительных машин, называемых маши-
нами нулевого поколения.

Первое поколение ЭВМ. Основной перелом в области информа-
ционных технологий начался после Второй мировой войны с появ-
лением первых аналоговых и цифровых ЭВМ, в которых логиче-
ские, запоминающие и другие устройства реализовывались на 
электронных приборах. С этого времени осуществляют отсчет по-
колений электронных вычислительных машин, напрямую связан-
ных с развитием электроники и микроэлектроники, оказавших 
основное влияние на функциональные возможности, производи-
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тельность, память, надежность, габаритные размеры, массу и пот-
ребляемую мощность ЭВМ.

В вычислительных машинах первого поколения основными эле-
ментами были электровакуумные устройства: электронные лампы 
и электронно-лучевые трубки.

В 1946 г. в США была построена первая электронная вычисли-
тельная машина «Эниак» (ENIAC). В машине использовалось 18 тыс. 
электронных ламп; ее масса составляла 30 т, потребляемая мощ-
ность — 160 кВт; она занимала площадь 170 м2. ENIAC работала в 
двоичной системе счисления, выполняла около 5 тыс. операций 
сложения и 300 операций умножения в секунду, ее память составля-
ла всего 20 слов.

Первой ЭВМ с хранимой программой стала английская машина 
ЭДСАК, построенная в 1949 г. в Кембридже под руководством про-
фессора М. Уилкса.

Совершенствование первых образцов вычислительных машин 
привело к созданию в 1951 г. ЭВМ UNIVAC (США), предназначен-
ной для коммерческого использования. Эта ЭВМ могла обрабаты-
вать как цифровую, так и символьную информацию. Машина 
UNIVAC стала первой серийно выпускаемой ЭВМ, различные мо-
дели которой предназначались для свободной продажи.

В 1952 г. Джон фон Нейман разработал первый компьютер 
MANIAC I, использующий программы, записанные на гибком маг-
нитном носителе — ленте.

Огромный вклад в развитие отечественных ЭВМ внес россий-
ский ученый, акад. Сергей Алексеевич Лебедев. Под его руковод-
ством была создана первая в России лаборатория по разработке 
ЭВМ, а затем (в 1951 г.) построена первая советская ЭВМ — малая 
(16-разрядная) электронная счетная машина (МЭСМ), собранная 
из 6 000 электронных ламп с быстродействием около 3 000 опер./с. 
В 1952 г. под руководством С. А. Лебедева была построена старшая 
модель семейства больших электронных счетных машин (БЭСМ) — 
БЭСМ-1, которая была в то время самой быстродействующей ма-
шиной в Европе (8 000 … 10 000 опер./с). БЭСМ-1 и последовавшие 
за ней БЭСМ-2 и М-20 (20 тыс. опер./с) использовали серийные 
отечественные электронные лампы.

В 1954 г. под руководством Башира Искандаровича Рамеева была 
разработана архитектура и система команд ЭВМ «Урал». В 1957 г. 
была выпущена ламповая ЭВМ «Урал-1», которая несмотря на не-
высокую производительность (100 опер./с) и оперативную память 
на магнитных барабанах (1 024 слова) была эффективна для инже-
нерных расчетов и пользовалась большим спросом. Она стала пер-
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вой моделью целого семейства «Урал», относилась к разряду недо-
рогих машин и в течение длительного времени применялась в ве-
домственных вычислительных центрах.

В первом поколении машин был реализован метод хранимой 
программы; для ввода-вывода сначала использовались бумажные 
перфокарты и перфоленты, магнитная лента, а затем магнитные 
барабаны и печатающие устройства. Основной язык программиро-
вания — машинный код. Применение электронных ламп создавало 
множество проблем — из-за низкой надежности практически че-
рез несколько минут работы одна лампа выходила из строя, а так 
как в ЭВМ их было десятки тысяч, то для поиска неисправности и 
ремонта требовалось непрерывное обслуживание.

Второе поколение ЭВМ. Это поколение берет свое начало с 1956 г. 
с разработки в Массачусетском технологическом институте США 
первого компьютера на полупроводниковых элементах — транзи-
сторах. Серийные ЭВМ на транзисторах стали производиться с 
1958 г. К этому времени были спроектированы высокоскоростной 
принтер, носители информации на магнитной ленте и магнитных 
дисках. Появилась возможность создания бортовых ЭВМ военного 
назначения.

В 1958 г. американской компьютерной компанией Control Data, 
был разработан первый в мире транзисторный компьютер CDC 
1604 для научных исследований, а через два года он был освоен в 
серийном производстве.

В 1960 г. в России перешли к созданию нового поколения семей-
ства полупроводниковых машин: «Урал-11», «Урал-14» и «Урал-16». 
Появились новые семейства машин («Минск», МИР, БЭСМ и т. д.), 
большинство которых стали выпускаться серийно.

Среди ЭВМ второго поколения особо выделяется БЭСМ-6 (1957 г.). 
В то время это была одна из самых производительных вычислитель-
ных машин в мире с быстродействием около 1 млн опер./с.

Архитектура и многие технические решения в большинстве со-
ветских ЭВМ были настолько прогрессивными, что они дошли до 
нашего времени. Например, в машине МИР-2 телевизионный дис-
плей использовался совместно со световым пером, позволяющим 
изменять и корректировать данные прямо на экране.

В 1961 г. фирма DEC (Digital Equipment Corporation) спроектиро-
вала первую мини-ЭВМ из семейства PDP (Programmed Data 
Processor — программируемый цифровой процессор).

Логические схемы ЭВМ второго поколения строились на дис-
кретных полупроводниковых приборах (диоды, транзисторы) и 
магнитных элементах (ферритовых сердечниках). В качестве 
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конструктивно-технологической основы впервые стали широко ис-
пользоваться платы с печатным монтажом. Тактовые частоты рабо-
ты электронных схем повысились до сотен килогерц. При разра-
ботке программ кроме ассемблера стали применять языки програм-
мирования высокого уровня, такие как «Алгол» и «Фортран». В этот 
период возникла необходимость в профессии программиста.

Третье поколение ЭВМ. Проектирование ЭВМ третьего поколе-
ния началось в 1962 г. с выпуска кремниевых интегральных схем 
малой, а затем средней степени интеграции. Возникло новое нап-
равление в создании принципиально новой элементной базы — мик-
роэлектроника; была основана корпорация Intel (Integrated 
Electronics Technologies Incorporаted), специализирующаяся на 
производстве интегральных микросхем.

В 1964 г. компания IBM (International Business Machines) выпу-
стила семейство серийных (около 20 тыс. экземпляров) ЭВМ IBM-
360 различной производительности, но с общей архитектурой и 
полной программной совместимостью, которые были настолько 
востребованы, что стали основой для унификации, стандартизации 
и реализации принципов аппаратно-программной совместимости 
следующих поколений компьютеров.

В 1965 г. начался выпуск первых серийных мини-ЭВМ фирмы 
DEC — PDP-8, доступных по цене для средних и мелких коммерче-
ских компаний.

Со второй половины 1960-х гг. СССР совместно со странами Со-
вета Экономической Взаимопомощи (ГДР, Венгрия, Болгария, Поль-
ша, Чехословакия) стал разрабатывать ряд универсальных ЭВМ 
Единой системы (ЕС), аналогичных машинам IBM, и системы ма-
лых (СМ) ЭВМ. В 1972 г. началось серийное производство младшей 
модели семейства — ЕС-1010, а спустя год, — и других моделей. Их 
быстродействие составляло от 10 тыс. (ЕС-1010) до 2 млн (ЕС-1060) 
опер./с.

Первой серийной отечественной ЭВМ на интегральных гибрид-
ных схемах была машина «Наири-3», появившаяся в 1970 г. Особен-
ности этой ЭВМ: наличие постоянного запоминающего устройства 
и микропрограммный принцип управления обработкой информа-
ции. ЭВМ «Наири-3» создавалась по агрегатно-блочному (модуль-
ному) принципу.

В США в 1972 г. была построена уникальная машина ИЛЛИАК-4, 
поставившая рекорд по скорости вычислений (200 млн опер./с). Та-
кое быстродействие было достигнуто за счет отказа от классиче-
ской архитектуры ЭВМ — перехода к параллельной обработке дан-
ных с использованием матрицы из 64 процессоров.
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В период развития третьего поколения во всем мире начали вы-
пускать в больших количествах универсальные ЭВМ для массового 
коммерческого применения. Этому способствовало появление но-
вых языков программирования («Бейсик», «Паскаль»), операцион-
ных систем реального времени, совершенствование диалога поль-
зователя с компьютером (использование графического интерфей-
са, манипулятора «мышь») и прикладных программ (текстовый 
процессор).

Четвертое поколение ЭВМ. Возникновение ЭВМ четвертого по-
коления вызвано бурным развитием микроэлектроники и создани-
ем качественно новых функциональных устройств — микропро-
цессоров на базе больших (БИС) и сверхбольших интегральных 
схем (СБИС).

Первый 4-разрядный микропроцессор Intеl 4004 был создан в 
конце 1971 г. корпорацией Intеl. В 1972 г. была представлена 
8-разрядная микросхема 8008. Подтверждая известный закон Мура, 
который предполагает, что количество элементов на интегральных 
микросхемах должно удваиваться каждые полтора года, в 1974 г. 
был создан микропроцессор 8080, затем 8086, 80286, 80386, 80486 и 
современные процессоры семейства Pentium на СБИС.

Исходя из функционального назначения и производительно-
сти возникла устоявшаяся на несколько лет классификация ЭВМ 
(суперЭВМ, большие ЭВМ, мини-ЭВМ и микроЭВМ), которая в 
настоящее время устаревает, например исчез термин «мини-
ЭВМ».

Наша промышленность с начала 1980 г. выпускала на интеграль-
ных схемах IBM-совместимые мини-ЭВМ серии ЕС, семейство СМ 
ЭВМ; микроЭВМ «Электроника 60», диалоговые вычислительные 
комплексы (ДВК), так называемые бытовые компьютеры серии 
БК.

Для средних учебных заведений сотрудниками института ядер-
ной физики МГУ была разработана микроЭВМ «Корвет» (со встро-
енным интерпретатором языка Basic), которой некоторое время 
оснащались школы для проведения уроков по информатике.

МикроЭВМ привлекли в России настолько огромное внимание 
тысяч радиолюбителей, что возник настоящий бум в производстве 
самодельных домашних компьютеров. Одним из первых был 
«Радио-86РК», затем «Спектрум», на базе которого существовал 
ряд совместимых моделей, имеющих самый обширный фонд про-
граммного обеспечения.

В качестве дисплея использовался телевизор, программы загру-
жались с катушечных и кассетных бытовых магнитофонов.
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В 1980-х гг. в Советском Союзе появился целый ряд микропро-
цессорных плат «Электроника С5-21», позволяющий создавать 
многоплатные микроЭВМ требуемой конфигурации по принципу 
открытой архитектуры. Набор плат включал в себя одноплатную 
ЭВМ с уникальной системой команд и возможностью организации 
многомашинных систем; платы оперативного запоминающего 
устройства, постоянного запоминающего устройства, перепро-
граммируемого запоминающего устройства с ультрафиолетовым 
стиранием, параллельных и последовательных каналов ввода-
вывода. В начале 1990-х гг. была спроектирована однокристалльная 
ЭВМ «Электроника С5-31», которая нашла применение в специаль-
ной технике.

К сожалению, в это время фактически прекратилась разработка 
отечественной элементной базы, а массовое производство ЭВМ в 
значительной мере переориентировалось на тиражирование зару-
бежной вычислительной техники на покупных комплектующих 
элементах иностранного производства. В какой-то мере этому спо-
собствовало отсутствие унификации в отечественном программ-
ном обеспечении.

К середине 1970-х гг. особо выделились две тенденции развития 
четвертого поколения машин: суперЭВМ и персональные компью-
теры.

В 1976 г. компания Cray Research построила суперЭВМ «Крей-1», 
производившую 100 млн опер./с. В 1985 г. суперкомпьютер «Крей-2» 
имел быстродействие 1,2 млрд опер./с, а в 1997 г. суперЭВМ Janus 
корпорации Intel преодолела рубеж в 1 трлн опер./с.

К данному классу машин относились советские многопроцес-
сорные вычислительные комплексы «Эльбрус-1» (производитель-
ность — до 10 млн опер./с) и «Эльбрус-2» (производительность — 
до 125 млн опер./с), в которых для отвода теплоты пришлось впер-
вые использовать водяное охлаждение плат.

Возникновение персонального компьютера непосредственно 
связано с появлением и совершенствованием микроЭВМ, поэтому 
эти термины в литературе иногда использовали как синонимы. 
В настоящее время трудно определить, когда был произведен пер-
вый полнофункциональный персональный компьютер. Некоторые 
считают, что первая персональная ЭВМ была разработана в 1973 г. 
во Франции (ее автор — Труонг Тронг Ти).

В 1973 г. компанией Xerox был представлен персональный мик-
рокомпьютер Alto, в котором впервые был применен принцип вы-
вода программ и файлов на экран в виде графических окон. В сле-
дующем году в продажу поступил компьютер Altair-8800, созданный 
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малоизвестной американской фирмой, который сразу стал попу-
лярным, хотя его возможности были очень ограниченными (опера-
тивная память — 256 байт, клавиатура и экран отсутствовали). Этой 
популярности компьютера способствовало создание Биллом Гейт-
сом (один из основателей фирмы Microsoft) интерпретатора языка 
«Бейсик», что позволило непрофессиональным пользователям са-
мостоятельно достаточно просто писать для него программы.

Массовое производство и внедрение в практику персональных 
компьютеров связано с именем Стива Джобса — руководителя и 
основателя американской фирмы Apple Computer, наладившей в 
1977 г. выпуск персональных компьютеров Apple.

В 1981 г. фирма IBM выпустила свой первый микрокомпьютер 
IBM PC (Personal Computer — персональный компьютер) с откры-
той архитектурой, основанный на 16-разрядном микропроцессоре 
8088 фирмы Intel.

Компьютер поставлялся с монохромным текстовым дисплеем, 
имел два дисковода для 5-дюймовых гибких магнитных дискет на 
160 Кбайт, оперативную память 64 Кбайт и первую версию диско-
вой операционной системы MS DOS, заказанной у фирмы 
Microsoft.

В 1982 г. СССР начал выпуск ПЭВМ «Агат».
В 1984 г. компания Apple представила компьютер «Макинтош» 

(Macintosh) на базе микропроцессора Motorola 68000 со встроенны-
ми средствами экранного взаимодействия с пользователем — гра-
фическим интерактивным интерфейсом, позволявшим вводить ко-
манды управления в виде небольших изображений — значков (пик-
тограмм), выбирая их с помощью манипулятора «мышь».

С этими новшествами и накопителями на 3,5-дюймовых диске-
тах персональный компьютер стал еще более доступным непрофес-
сиональным пользователям.

Принцип открытой архитектуры настолько повлиял на развитие 
ПЭВМ, что произошел стремительный рост не только производства 
различных комплектующих и дополнительных устройств для ком-
пьютеров IВМ РС, но и числа фирм, выпускающих совместимые с 
ними разнообразные вычислительные машины.

С этого времени рост промышленного производства персональ-
ных компьютеров стали обеспечивать и другие производители: 
Соmpaq, Zenith, АSТ, Арricot, которые за основу проектирования 
взяли открытую архитектуру и стандарты IBM PC.

Пользователи таких ПЭВМ получили возможность продлевать 
жизненный цикл своих компьютеров — самостоятельно модерни-
зировать их аппаратную часть, оснащая современными устройства-
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ми различных производителей и не заботясь о совместимости прог-
раммных продуктов.

В настоящее время производится такое разнообразие компью-
теров, что практически невозможно отследить всю существующую 
номенклатуру машин четвертого поколения и тем более предска-
зать их развитие (рис. 1.1).

На развитие четвертого поколения ЭВМ в значительной степе-
ни повлияло непрерывное совершенствование операционных си-
стем Windows, пришедших на смену DOS.

Пятое поколение ЭВМ. К ЭВМ пятого поколения относятся 
обу чающиеся системы с искусственным интеллектом, обеспечи-
вающие переход от обработки информации к формализованной 
обработке профессиональных знаний с использованием есте-
ственных языков. Для решения задач распознавания рукописного 
ввода, речи и изображений с 1990-х гг. стали использовать модель 
биологического нейрона и искусственную нейтронную сеть на его 
основе.

По своей сути нейрон является простейшим сумматором вход-
ных сигналов, преобразующих их сумму в значение функции, за-
висящей от состояния самого нейрона. Каждый нейрон может 
иметь несколько входов и один выход. Нейронная сеть образуется 
соединением выходов одних нейронов с входами других. Нейрон-
ная сеть эквивалентна цифровой сложной схеме и, следовательно, 
может стать основой нейрокомпьютера. Программирование сети 
заключается в ее обучении для решения конкретной задачи, кото-
рое соответственно меняет структуру сети, изменяя связи между 
нейронами.

Рис.	1.1.	Современные	виды	ПЭВМ:
а	—	настольные;	б	—	ноутбуки;	в	—	карманные
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Возможность разработки таких ЭВМ тесно связана с созданием 
качественно новых компонентов с использованием достижений 
нанотехнологий, возможно, на иных физических принципах. Ком-
пьютеры с нейронной структурой, организованной распределен-
ной сетью большого числа (от нескольких десятков до 108) парал-
лельно работающих простых элементов — нейронов — смогут вос-
производить функционирование сложных биологических струк-
тур.

Традиционно продолжается совершенствование технологии 
производства СБИС. Например, корпорация Intel предполагает не 
применять для сборки микропроцессоров отдельно изготовленные 
корпуса, а «выращивать» их вокруг кристалла микросхемы. По 
предварительным оценкам это позволит создавать многоядерные 
процессоры, содержащие более миллиарда транзисторов и работа-
ющие на тактовых частотах до 20 ГГц.

Суперкомпьютеры в настоящее время широко используют па-
раллельные вычисления. Как показывают исследования, в среднем 
вычислительная мощь настольных ПЭВМ отстает от уровня произ-
водительности суперкомпьютеров на 13 лет, так как по производи-
тельности современные персональные компьютеры практически 
полностью соответствуют суперкомпьютерам того времени. С внед-
рением многоядерных процессорных архитектур параллельное 
программирование начинает распространяться и на ПЭВМ. Коли-
чество систем, построенных на базе многоядерных процессоров, 
резко возрастет, поэтому развитие суперкомпьютеров начинает 
влиять на перспективы формирования архитектуры персональных 
компьютеров следующих поколений.

Программы разработки ЭВМ пятого поколения приняты во мно-
гих странах и, возможно, в ближайшем времени мы узнаем резуль-
тат от их реализации.

КоНтрольНые ВопроСы

	 1.	 Дайте	характеристику	основных	этапов	развития	вычислитель-
ной	техники.

	 2.	 Назовите	известные	механические	вычислительные	машины	
и	их	создателей.

	 3.	 Опишите	электромеханический	период	вычислительных	ма-
шин.

	 4.	 С	чем	связан	переход	от	электромеханических	вычислитель-
ных	машин	к	поколениям	электронной	вычислительной	техни-
ки?


