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Норберт Винер 

Хронология по Винеру 
повторение 

"Если XVII столетие и начало XVIII столетия - 

век часов,  

с конца ХVIII до конца ХIХ столетия -  век  

паровых  машин, 

с конца ХIХ до середины ХХ столетия – век 

тяжелой промышленности, 

то  настоящее время есть век связи  и  

управления. 

1948 – 1951 Возникновение первых вычислительных 

машин с гибким программным управлением 
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John von Neumann 

С ENIAC’ом связано начало той 

вычислительной техники, которая 

породила сначала кибернетику, а 

затем и информатику.  

Изучая эту машину Дж. фон 

Нейманом впервые была  предложена 

а в последствии и реализована 

структура ЭВМ с гибким 

программным управлением. 

Программа вычислений стала 

объектом, доступным для 

преобразования с помощью 

вычислительной машины. Так 

возникло и программирование. 
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John von Neumann - 2 

Надежные схемы из ненадежных элементов 
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Манчестер Марк-1  

Машина с хранимой в памяти прграммой была создана в 

1948 г. Томом Килбурном (1921-2001) и Фредди Вильямсом 

(1911-1977) из Манчестерского университета. 

 

Машина весила одну тонну, состояла из 600 радиоламп и имел 

память 1024 бита, набор команд составляли 7 инструкций. 
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EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic 
Calculator ) 

В 1949 г. Морис Вилкес 

(Maurice Wilkes) и 

сотрудники математической 

лаборатории Кембриджского 

университета (Англия) ввели 

в эксплуатацию машину 

"EDSAC" с хранимой в 

паяти программой, Морис 

Уилкс, разработал также 

ассемблер. 

P.J.Farmer R.Piggott, 

M.V.Wilkes, W.A.Renwick  
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Сэр Морис Винсент Уилкс  
Сэр Морис Винсент Уилкс (Maurice 

Vincent Wilkes, р. 1913) один из 

самых титулованных людей 

компьютерного мира, обладатель 

множества научных наград (в том 

числе премии им. Тьюринга), член 

академий наук и почетный доктор 

университетов многих стран.  

W.A.Renwick,M.V.Wilkes 
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EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic 
Calculator ) 

Система счисления - двоичная, ряд операций обеспечивался выполнением 

специальных подпрограмм, организовано выполнение команд ветвления. EDSAC 

явился не только первой универсальной ЭВМ с хранимой в памяти программами, 

но и позволял создавать программы из перемещаемых подпрограмм, объединяя 

их в одну программу в момент загрузки в память.  
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EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic 
Calculator ) 

Машина содержала около 3000 ламп, 

потребляла примерно 12 кВт и занимала 

комнату площадью 20 кв. м.  
Морис Уилкс ввел систему мнемонических 

обозначений для машинных команд, названную 

языком  ассемблера.  

 

LEO 

Морис Уилкис 
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Брук и Рамеев 

1941 - Организация первой в СССР 

вычислительной лаборатории, прообраза 

будущих вычислительных центров.  

 

1948 - Разработка первого в СССР проекта 

цифровой электронной вычислительной машины 

под руководством И.С.Брука и Б.И.Рамеева. 

 

В декабре 1948 году было зарегистрировано 

первое в СССР свидетельство об изобретении 

И.С.Брук и Б.И.Рамеевым цифровой ЭВМ.  
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Рамеев 
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МЭСМ (Модель электронной счетной машины) 

В 1948 году С.А.Лебедевым и Б.И.Рамеевым был предложен 

первый проект отечественной цифровой электронной 

вычислительной машины с гибким программным 

управлением 
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МЭСМ (Модель электронной счетной машины) 

В 1950 г. С. А. Лебедев,  

Институт электротехники АН УССР. 
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EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic 
Computer) 

Первая американская 

машина с хранимой в памяти 

программой – (1944 – 1951). 
Еще до начала эксплуатации ENIAC 

Моучли (John Mauchly) (1907-1980), и 

Эккерт (John Presper Eckert) получили 

заказ на вторую машину. В этой машине 

была предусмотрена большая память как 

для хранения программы так, и для 

данных. 
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EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic 
Computer) 

Первая американская 

машина с хранимой в 

памяти программой – 

(1944 – 1951). 

 

Запущена в 

эксплуатацию в 1953 

году. 
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John von Neumann - 1 

 Джон фон Нейман - квантовая механика и 

математическая теория игр. 

   

 Интерес фон Неймана к компьютерам частично 

связан с его непосредственным участием в 

Манхэттенском проекте по созданию атомной 

бомбы, где он математически обосновал 

осуществимость взрывного способа детонации 

атомного заряда критической массы, а также 

работами по созданию водородной бомбы, 

требующими сложных расчетов.  
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John von Neumann - 2 

1944 - 1945 итоговый отчет: описание машины и ее 

логических возможностей - логическая 

организацию компьютера безотносительно от его 

элементной базы, что позволило заложить основы 

проектирования ЭВМ. 

 

Принципы организации ЭВМ фон Неймана стали 

общепринятыми по двум причинам: ведущие 

разработчики ВТ того времени уже использовали 

их в той или иной мере и авторитет автора придал 

им определенную академичность. Сам же вопрос 

приоритета все таки спорный 
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John von Neumann - 3 

В отчете выделено и детально описано пять базовых 

компонент универсального компьютера и принцип 

его функционирования (архитектура фон Неймана): 

  
• Центральное арифметико-логическое устройство (АЛУ);  

• Центральное устройство управления (УУ), ответственное 

за функционирование всех основных компонент 

компьютера;  

• Запоминающее устройство (ЗУ);  

• Система ввода информации;  

• Система вывода информации.  

 

      Была обоснована необходимость использования двоичной 

системы счисления, электронной технологии и 

последовательного порядка выполнения операций. 
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John von Neumann - 4 
Изложенные в отчете принципы сводились к следующему. 

1. Машины на электронных элементах должны работать не в 

десятичной, а двоичной системе исчисления. 

2. Программа должна размещаться в одном из блоков машины – в 

запоминающем устройстве, обладающем достаточной емкостью и 

соответствующими скоростями выборки и записи команд 

программы. 

3. Программа, так же как и числа, с которыми оперирует машина, 

записывается в двоичном коде. По форме представления команды 

и числа однотипны. 

 Промежуточные результаты вычислений, константы и другие 

числа могут размещаться в том же запоминающем устройстве, 

что и программа; числовая форма записи программы позволяет 

машине производить операции над величинами, которыми 

закодированы команды программы.  
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John von Neumann - 4 
4. Трудности физической реализации запоминающего устройства, 

быстродействие которого соответствует скорости работы 

логических схем, требует иерархической организации памяти. 

 

5. Арифметическое устройство машины конструируется на основе 

схем, выполняющих операцию сложения, создание специальных 

устройств для выполнения других операций нецелесообразно. 

 

6. В машине используется параллельный принцип организации 

вычислительного процесса (операции над словами производятся 

одновременно по всем разрядам 
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UNIVAC-1 
Наконец-то в 1951 году была 
закончена работа по созданию 
UNIVAC (Universal Automatic 
Computer). Первый образец машины 
был построен для бюро переписи 
США. 
 
Синхронная, последовательного 
действия вычислительная машина 
UNIVAC-1 создана была на базе ЭВМ 
ENIAC.  

Тактовая частота 2,25 МГц, содержала около 5000 электронных 
ламп. Внутреннее запоминающее устройство емкость 1000 12-
разрядных десятичных чисел было выполнено на 100 ртутных 
линиях задержки. 
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UNIVAC-1 

Компьютер был нацелен на сравнительно массовое 
производство без изменения архитектуры, особое внимание 
было уделено периферийной части (средствам ввода-вывода).   
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В 1951году в 
Англии началась 
разработка 
первых 
коммерческих 
серийных 
компьютеров 
Ferranti Mark-1 и 
LEO-1, 
созданные на 
основе EDSAC.  

Ferranti Mark-1, LEO-1.  
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Становление «вычислительной науки» 
1945 - 1955 

Потребности военного времени содействовали выполнению серии 

прикладных работ, требовавших разработки численных методов и 

способов автоматизации вычислений, прежде всего для 

управления стрельбой. Потребности радиолокации и радиосвязи 

создали предпосылки для освоения высокочастотной импульсной 

техники.  

 

Результат возникновения ЭВМ – разработка и анализ 

вычислительных моделей: 

  

 Модель компьютерной арифметики –  

 1945 – 1960 – целочисленная арифметика 

 1955 – плавающая точка 

 1972 – вычисления в конечных полях 
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Становление «Российской вычислительной 
науки и техники» 

1941 - 1955 

Потребности военного времени содействовали выполнению серии 

прикладных работ, требовавших разработки численных методов и 

способов автоматизации вычислений, прежде всего для радиолокации, 

управления стрельбой, проектирования летательных аппаратов и 

разработкой атомного проекта. 
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Сергей Алексеевич Лебедев 

Сергей Алексеевич Лебедев 

(1902-1974) - основоположник 

компьютерной техники в 

СССР.  

 

Под его руководством были 

созданы 15 типов ЭВМ, 

начиная с ламповых и 

заканчивая современными 

суперкомпьютерами на 

интегральных схемах. 

 

 

 

Сергей Алексеевич Лебедев, 

1951 год 
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Сергей Алексеевич Лебедев 
1939 год - докторская диссертация по теории искусственной 

устойчивости энергосистем.  
 

1943 год (Пенза) - первая в мире электронно-релейная 

вычислительная машина для решения систем алгебраических 

уравнений: 

УРАЛ – Уральцев, Рамеев, Лебедев.  
 

1945 год (Пенза) - первая в стране электронная аналоговая 

вычислительная машина для решения систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  
 

1946 год -  по приглашению М.А.Лаврентьева переехал в Киев 

и избран академиком Академии наук Украины. Директор 

Института электротехники. 
 
1950 год – МЭСМ Модель электронной счетной машины. 
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МЭСМ (Модель электронной счетной машины) 

МЭСМ 1950 год - разработчик С. А. 

Лебедев, Институт электротехники 

АН УССР. 

«Уметь дать направление 

- признак гениальности» 

Ф.Ницше 

Обоснование 

принципов построения 

ЭВМ с хранимой в 

памяти программой, 

независимо от Джона 

фон Неймана, было 

подготовлено 

С.А.Лебедевым в 

октябре-декабре 1948 

года. 
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МЭСМ (Модель электронной счетной машины) 

100 оп./сек с плавающей точкой (16р) – в последствии 

(20р) 
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МЭСМ (Модель электронной счетной машины) 

Основные параметры машины таковы: быстродействие - 50 

операций в секунду; емкость оперативного ЗУ - 31 число и 63 

команды; представление чисел - 16 двоичных разрядов с 

фиксированной перед старшим разрядом запятой; команды 

трехадресные, длиной 20 двоичных разрядов (из них 4 разряда - 

код операции); рабочая частота - 5 Кгц; имела также постоянное 

(штеккерное) ЗУ на 31 число и 63 команды; была предусмотрена 

также возможность подключения дополнительного ЗУ на 

магнитном барабане, емкостью в 5000 слов. ОЗУ было 

построено на триггерных регистрах, АУ - параллельного 

действия, чем в основном, и объясняются сравнительно большие 

аппаратурные затраты (только в ОЗУ было использовано 2500 

триодов и 1500 диодов). Потребляемая мощность состовляла 15 

кВт, машина размещалась на площади 60 кв.м. 

 



30 

МЭСМ (Модель электронной счетной машины) 

Обладая низким быстродействием и малой 

емкостью ОЗУ, “МЭСМ” была алгоритмически 

довольно развитой и, кроме того, содержала в 

своей структуре некоторые особенности, 

представляющие интерес и сейчас.  

 

Так, непосредственно связанное с АУ ОЗУ 

было построено на таких же триггерах, как и 

УУ и АУ, и могло непосредственно связываться 

с медленно действующим ЗУ на магнитном 

барабане.  

 

Машина имела сменное долговременное ЗУ для 

хранения числовых констант и неизменных 

команд.  
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Секретно Секретно 

Экз. 

26 ноября 1953 г. № 438с 

Директору Института электротехники Академии наук УССР члену-

корреспонденту АН УССР А.Д. Нестеренко. Дирекция Отделения прикладной 

математики Математического института им. В.А.Стеклова Академии наук СССР 

приносит глубокую благодарность Институту электротехники Академии наук 

УССР за участие в большой и важной вычислительной работе, выполненной с 

ноября 1952 г. по июль 1953 г. на электронной счетной машине МЭСМ 

конструкции академика С.А.Лебедева. За этот период научная группа 

Математического института АН СССР под руководством академика 

А.А.Дородницына и доктора физико-математических наук А.А.Ляпунова 

совместно с коллективом лаборатории № 1 (руководитель академик 

С.А.Лебедев) Института электротехники АН УССР провела весьма трудоемкие 

расчеты по трем сложным программам, выполнив на электронной машине 

около 50 млн. рабочих операций. Особенно следует отметить добросовестный 

и напряженный труд заместителя заведующего лабораторией Л.Н.Дашевского, 

главного инженера Р.Я.Черняка, инженеров А.Л.Гладыш, Е.Е.Дедешко, 

И.П.Окуловой, Т.И.Пецух, С.Б.Погребинского и техников Ю.С.Мозыры, 

С.Б.Розенцвайга и А.Г.Семеновского. Эти сотрудники, не считаясь со временем, 

приложили много усилий для обеспечения бесперебойной и качественной 

работы машины. 

 

Директор Отделения прикладной математики МИ АН СССР 

академик М. В. Келдыш 
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СЭСМ 

В 1951 году была под руководством Лебедева С.А. и Рамеева 

Б.И. закончена работа над СЭСМ (Специализированная 

Электронная Счетная Машина)  
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СЭСМ 

Элементы памяти СЭСМ (Специализированная 

Электронная Счетная Машина)  
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БЭСМ 

Принципиальные особенности 

 

1. Первая отечественная 

быстродействующая ЭВМ на электронных 

лампах (5 тыс. ламп).  

2. Блочная конструкция.  

3. Опробованы три вида оперативной 

памяти - на ртутных трубках, 

потенциалоскопах, ферритах.  

4. Плавающая запятая; возможность работы 

с фиксированной запятой и удвоенной 

разрядностью.  

5. Параллельный принцип действия. 
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БЭСМ 
Технические характеристики: быстродействие - 8-10 тыс. операций в 

секунду, представление чисел с плавающей запятой, разрядность 

39, система ламповых элементов, внешняя память на магнитных 

барабанах (2 по 512 слов) и магнитных лентах (4 по 30 тыс. слов), 

устройство ввода с перфоленты (1200 чисел в минуту), 

цифропечать (1200 чисел в минуту), фотопечатающее устройство 

(200 чисел в секунду). 

 

 

 

Принята Государственной комиссией в 1953 г. с оперативной 

памятью на ртутных трубках (1024 слова); в начале 1955 г. с 

оперативной памятью на потенциалоскопах (1024 слова); в 1957 г. с 

оперативной памятью на ферритных сердечниках (2047 слов). 

Диодное задающее устройство на 376 39-разрядных слов. 


