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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. 

1947 – 1951 Возникновение первых вычислительных 
машин с гибким программным управлением 
 
Коммерческие компьютеры 
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Виктор Иванович Шестаков и Клод Шеннон 

Клод Шеннон и В.И.Шестаков 
(1938) показали применение 
аппарата математической логики 
и булевой алгебры для анализа и 
синтеза релейно-контактных 
переключательных схем. 

В. И. Шестаков высказал идею и сформулировал теорию релейно-
контактных схем в 1934—35 годах, раньше Шеннона, хотя 
диссертации (соответственно, кандидатскую и докторскую PhD) оба 
защитили в 1938 году, а В. И. Шестаков опубликовал статьи, 
излагавшие его идею, только в 1941 г. 
Электрические схемы, очевидно, были бы гораздо удобнее 
шестеренок и валиков, щедро смазанных машинным маслом у 
«дифференциального анализатора» Буша или у Марк-1 Айкена. 
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Джон фон Нейман 

В 1946 году Джон фон Нейман на 
основе работ Клода Шеннона и 
критического анализа конструкции 
ENIAC предложил ряд новых идей 
организации ЭВМ, в том числе 
концепцию хранимой программы, т.е. 
хранения программы в запоминающем 
устройстве.  
 
В результате реализации идей фон 
Неймана была создана архит ект ура 
ЭВМ, во многих чертах сохранившаяся 
до настоящего времени.  
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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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Вычислительное дело 
1941 - Организация первой в СССР 
вычислительной лаборатории, прообраза 
будущих вычислительных центров, 
руководитель И.Я. Акушский  - автор 
нетрадиционной арифметики. 
 
 
 
1943 год – академик С.Л.Соболев 
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И.С. Брук 
И.С. Брук – с 1935 г. работает в Энергетическом 
институте АН СССР (ЭНИН). 
С 1956 г. возглавлял Лабораторию управляющих 
машин и систем (ЛУМС) АН СССР. 
 
C 1958 г. – директор созданного на базе 
лаборатории Института электронных 
управляющих машин (ИНЭУМ) АН СССР. 
 
1939 год – И.С.Брук строит аналоговую машину - 
механический интегратор (дифференциальный 
анализатор), позволяющую решать 
дифференциальные уравнения до 6-го порядка, 
1947 год - 20-го порядка. 
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Брук, Лебедев и Рамеев 
 
1948 - Разработка первого в СССР проекта 
цифровой электронной вычислительной 
машины под руководством И.С.Брука и 
Б.И.Рамеева. 
 
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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Брук, Лебедев и Рамеев 
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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Брук, Лебедев и Рамеев 
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С.А. Лебедев 
С 1930 года работал в Всесоюзном 
электротехническом институте (ВЭИ). 
 
В 1936—1937 годах в его отделе начались 
работы по созданию дифференциального 
анализатора для решения дифференциальных 
уравнений. Уже тогда С. А. Лебедев задумывался 
над принципами создания цифровых 
вычислительных машин, в основе которых 
лежала бы двоичная система счисления. 
 
В связи с началом войны, его отдел ориентируют 
на оборонную промышленность. В сентябре 
1941 года Сергей Алексеевич эвакуировался с 
ВЭИ в Свердловск.. 
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С.А. Лебедев 
В 1944 году по приглашению М.А.Лаврентьева 
переезжает в Киев. 
В феврале 1945 года избирается действительным 
членом Академии Наук УССР, а в мае 1946 года 
назначается директором Института энергетики АН 
УССР в Киеве. В 1947 году после разделения этого 
института становится директором Института 
электротехники АН УССР. 
В 1945 году Лебедев создал первую в стране 
электронную аналоговую вычислительную машину для 
решения систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений, которые часто встречаются в задачах, 
связанных с энергетикой. 
В 1950 году приглашён в Институт точной механики и 
вычислительной техники (ИТМиВТ) АН СССР, с 1952 
года – директор ИТМиВТ АН СССР. 
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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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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 малой электронной счетной машине 
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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СКБ-245 
17 декабря 1948 года. Постановление № 4663-1829 Совета 
Министров СССР о создании Специального конструкторского 
бюро № 245 (СКБ-245) при Московском заводе счётно-
аналитических машин (САМ) для разработки и внедрения в 
производство средств вычислительной техники для систем 
управления оборонными объектами. Руководитель - директор 
завода САМ М.А. Лесечко, заместитель по научной работе - 
В.В. Александров.  
 
На должность заведующего лабораторией 01 СКБ-245 
приглашён Б.И. Рамеев.  
 
Первыми разработками СКБ-245 были аналоговые 
вычислительные и моделирующие комплексы и системы 
управления подвижными объектами. 
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СКБ-245 
В январе 1949 года – письмо вице-президента АН УССР 
академика М.А. Лаврентьева И.В. Сталину о необходимости 
ускорения в СССР исследований в области вычислительной 
техники, о перспективах использования ЭВМ, в том числе для 
оборонных целей.  
 
Результатом этого было постановление правительства о 
разработке двух ЭВМ: БЭСМ (на базе МЭСМ) и СТРЕЛА 
(проект Рамеева).  
 
По требованию И.В. Сталина в постановлении указаны 
ответственные лица по каждой из машин: от АН СССР -  
М.А. Лаврентьев и С.А. Лебедев (главный конструктор 
машины "БЭСМ"), от министерства машиностроения и 
приборостроения - М.А. Лесечко и Ю.Я. Базилевский (главный 
конструктор машины "Стрела").  
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СКБ-245 
В 1958 году СКБ-245 преобразовано в научно-
исследовательский институт электронных машин (НИЭМ). 
В 1970-е – НИИЦЭВТ  
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ЭВМ Первого поколения 
Основным активным элементом машин первого поколения 
являлась электронная лампа. Компьютеры такого типа 
появились в пятидесятых годах нашего века. 
 
Типичные представители ЭВМ этого типа среди 
отечественных - БЭСМ, Минск-1, Урал-1, Урал-2, Урал-4, М-1, 
М-3, БЭСМ-2, Стрела и др. Они были значительных размеров, 
потребляли большую мощность, имели невысокую надежность 
работы и слабое программное обеспечение.  
 
Быстродействие их не превышало 2-3 тыс. операций в секунду, 
емкость оперативной памяти - 2048 машинных слов (длина 
слова как правило 48 разрядов). В 1958 году появилась машина 
М-20 с памятью 4096 слов и быстродействием 20 тыс. 
операций в секунду. 
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ЭВМ Первого поколения 
22 апреля 1950 г. Постановление Президиума АН СССР о 
начале разработки в лаборатории электросистем 
Энергетического института АН СССР электронной 
автоматической цифровой вычислительной машины (М-1). 
Руководитель - И.С. Брук.  
 
6 ноября 1950 г. В институте энергетики АН УССР состоялся 
первый пробный пуск макета ЭВМ, созданного для 
исследования основных принципов построения машин и 
проверки методики решения отдельных задач. Принято 
решение о доработке макета ЭВМ в действующую Малую 
электронную счётную машину (МЭСМ). Руководитель - 
С.А. Лебедев. 
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ЭВМ Первого поколения 
15 декабря 1951 г. Научно-технический отчет "Автоматическая 
цифровая вычислительная машина (М-1)", составленный 
И.С. Бруком и Н.Я. Матюхиным, утверждён директором 
Энергетического института АН СССР Г.М. Кржижановским. 
Это был первый в СССР научный документ о создании 
отечественной ЭВМ. 
  
25 декабря 1951 г. Комиссия АН СССР приняла в 
эксплуатацию первую действующую в СССР и одну из первых 
в Европе ЭВМ с хранимой в памяти программой - МЭСМ 
(С.А. Лебедев, Л.Н. Дашевский, Е.А. Шкабара, З.Л. Рабинович, 
С.Б. Погребинский, А.И. Кондалев и др). 6000 ламп. 100 оп/с.  
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М-1 
1952 год - завершение отладки и запуск 
одной из первых в России 
вычислительных машин с хранимой в 
памяти программой ЭВМ М-1. 
Руководители проекта Иссак Семенович 
Брук и Н.Я.Матюхин (лаборатория 
электросхем Энергетического института, 
Киев) и А.Б.Залкинд (Москва). 
 
Содержала 730 электронных ламп 
(вместо 6000 в МЭСМ), впервые 
применена двухадресная система 
команд. Производительность 15-20 
операций в секунду. ОЗУ 256 25-
разрядных слов. В M1 впервые вместо 
электронных ламп (диодов) были 
использованы полупроводниковые 
выпрямители, рулонный телетайп, 
расчитанный на печать длинной строки.  

Общий вид ЭВМ M1 1950-1951гг.  
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М-2 
1952 год - группа под руководством И.С.Брука сдала в эксплуатацию машину 
М-2, которая положила начало созданию экономичных машин среднего класса. 
 
В машине использовалось 1879 ламп. Быстродействие - 2000 операций в 
секунду. Для ввода использовались электромеханические и фотоэлектрические 
устройства перфоввода. Входных устройством служил телеграфный телетайп. 
Постоянная память - магнитный барабан на 512 чисел.  
 
1953 год - М-3  разработана инициативной группой: И.С.Брук, Н.Я.Матюхин, 
В.В.Белынский, Г.П.Лопато, Б.М.Каган, В.М.Долкарт, Б.Б.Мелик-
Шахназаров.  1956 г. - представлена Госкомиссии 
М-3 послужила прототипом двух промышленных серий ЭВМ: "Минск" и 
"Раздан". М-3 была предназначена для решения задач в вычислительных 
лабораториях, научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро. В 
отличие от крупных вычислительных машин (таких, как "Стрела", БЭСМ), 
требующих значительных затрат на их содержание и специальных условий 
эксплуатации (большое помещение, мощные источники питания, охлаждающие 
установки и т. п.), в М-3 была реализована концепция малогабаритной 
вычислительной машины. 
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М-3 

АУ и ЗУ в М-3 были параллельного типа: внутреннее запоминающее 
устройство - магнитный барабан с параллельной выборкой емкостью 2048 
чисел. Объем памяти М-3 можно было увеличить до 4096 чисел подключением 
второго шкафа запоминающего устройства, идентичного основному. 
Быстродействие М-3 около 30 оп./с. После замены магнитного барабана на 
ферритовую память той же емкости производительность машины была 
увеличена до 1,5 - 2 тыс. оп./с. В М-3 были широко использованы 
полупроводниковые элементы. Основным логическим элементом машины 
являлся дешифратор несоответствия, применявшийся в большинстве 
арифметических и управляющих схем. Регистры УУ (программного датчика) и 
арифметического узла представляли собой триггеры и клапаны приема 
информации, выполненные на электронных лампах. Всего М-3 содержала 774 
электронные лампы,  из них 43 в источниках питания.  
 



26 

М-3 

М-3 состояла из трех самостоятельных шкафов: главный шкаф с АУ, системами 
местного и центрального управления и пультом машины, шкаф ЗУ с магнитным 
барабаном, усилителями записи и считывания и устройства управления 
выборкой чисел, шкаф питания. Для размещения телеграфной аппаратуры, 
используемой в качестве устройств ввода информации с перфоленты и вывода 
на печать и перфоленту был отдельный стол.  
Потребляемая мощность - 10 кВт. Занимаемая площадь - около 3 кв.м. 
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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. 
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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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СТРЕЛА 
1953 год - Выпуск первых в СССР 
промышленных образцов ЭВМ " 
Стрела" (руководители проекта 
Ю.Я.Базилевский и Б.И.Рамеев). 
Быстродействие 2000 операций в 
секунду.  

В ней осуществлялось параллельное представление десятиразрядных чисел с 
плавающей запятой в диапазоне 10± 19. Структура команд трехадресная. 
Арифметическое устройство - с полным составом арифметических и логических 
операций 15 видов. Разрядность - 43 двоичных разряда. Внутреннее оперативное 
запоминающее устройство емкостью до 2048 слов построено на 43 специальных 
запоминающих электроннолучевых трубках. Внешнее ЗУ состоит из двух блоков с 
магнитной лентой емкостью 200 тысяч слов. Постоянное ЗУ со сменными 
коммутируемыми ячейками хранит 16 стандартных программ и 256 констант. Ввод 
информации в машину осуществлялся с массивов перфокарт и с магнитной ленты, 
вывод - на магнитную ленту, перфоратор карт и широкоформатное печатающее 
устройство. 
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СТРЕЛА 

“СТРЕЛА” (смотрите рисунок), построенная на 6000 электронных 
ламп, имела среднюю производительность вычислений 2 тысячи 
трехадресных операций с плавающей запятой в 1 секунду; полезное 
машинное время - до 18 часов в сутки. “СТРЕЛА” отличалась гибкой 
системой программирования. Различные виды групповых 
арифметических и логических операций, условные переходы и 
сменяемые стандартные программы, а также системы контрольных 
тестов и организующих программ позволяли создавать библиотеки 
эффективных программ различного тематического направления, 
осуществлять автоматизацию программирования и решение широкого 
круга математических задач (объемом до 108 и более операций).  



31 

СЭСМ 

В институте энергетики АН УССР в 1955 году была под 
руководством Лебедева С.А. (гл. конструктор Зиновий Львович 
Рабинович) закончена работа над СЭСМ (Специализированная 
Электронная Счетная Машина)  
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СЭСМ 

Элементы памяти СЭСМ (Специализированная 
Электронная Счетная Машина) 
СЭСМ предназначалась для решения кореляционных 
задач и систем алгебраических уравнений с почти 500 
неизвестными. Основные идеи построения СЭСМ, 
фактически векторного процессора, были выдвинуты 
С.А. Лебедевым. Машина имела специальную 
команду: вычисление суммы парных произведений 
фиксированной длины.   
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БЭСМ-2 
Серийный вариант ЭВМ БЭСМ АН СССР. 
Принципиальные особенности 
 
1. Оперативное запоминающее устройство на ферритных 
сердечниках. Емкость 2048 39-разрядных чисел. Время выборки 10 
мс. 
2. Широкое применение полупроводниковых диодов. Количество 
полупроводниковых диодов 5 тыс., электронных ламп, 4 тыс. 
Количество ферритных сердечников 200 тыс. 
3. Усовершенствованная (мелкоблочная) конструкция, значительно 
повысившая надежность и удобство эксплуатации. Применены 
разъемы с плавающими контактами. 
На серийных машинах БЭСМ-2 решены сотни тысяч задач чисто 
теоретических, прикладной математики, инженерных и пр. В 
частности, рассчитывалась траектория полета ракеты, доставившей 
вымпел Советского Союза на Луну. 
Машина разработана и внедрена в народное хозяйство 
коллективами ИТМ и ВТ АН СССР и завода им. Володарского 
г.Казань. Серийно выпускалась с 1958г. 
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М-20 

"... создание машины М-20 
является выдающимся 
достижением в развитии 
советской техники 
универсальных 
цифровых 
вычислительных машин.  
По своему быстродействию машина М-20 превосходит 
существующие отечественные и серийные зарубежные 
математические вычислительные машины. 
Благодаря большому быстродействию, совершенству логической 
структуры и развитой системе оперативных и внешних 
запоминающих устройств, а также высокой степени надежности 
машины, она позволяет решить подавляющее большинство 
современных сложных задач, выдвигаемых отраслями науки и 
техники". 
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М-20 
Технические характеристики: быстродействие 20 тыс. операций в 
секунду, оперативная память на ферритных сердечниках емкостью 
4096 слов, представление чисел с плавающей запятой, разрядность 
45, система элементов - ламповые и полупроводниковые схемы, 
внешняя память - магнитные барабаны и ленты. 
Введена в действие в 1958 г.  
Принципиальные особенности 
 
1. Впервые применена автоматическая модификация адреса. 
2. Совмещение работы АУ и выборки команд из памяти. 
3. Введение буферной памяти для массивов, выдаваемых на 
печать. Совмещение печати со счетом. 
4. Использование полностью синхронной передачи информации в 
логических цепях. 
5. Использование НМЛ с быстрым пуском и остановом. 
6. Для М-20 разработана одна из первых операционных систем ИС-2 
(Институт прикладной математики АН СССР). 
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М-20 
Краткая характеристика М-20 

Форма представления чисел — двоичная, с плавающей запятой - 45 двоичных 
разрядов. Диапазон представления чисел — от 2 -64 до 2 64.  
Структура команд - трехадресная, с автоматическим изменением адресов. 
Трехадресная команда содержит три адреса: адрес первого числа, адрес 
второго числа и адрес результата операции.  
Емкость оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) на ферритовых 
сердечниках - 4096 машинных слов. В машине имелись внешние 
запоминающие устройства на магнитных барабанах и лентах. Три магнитных 
барабана позволяли запомнить приблизительно 12 000 слов, а четыре блока 
накопителей на магнитной ленте давали возможность хранить около 300 000 
слов.  
Скорость обмена информацией с ОЗУ - 12 000 слов в секунду для магнитных 
барабанов и 2800 слов в секунду для магнитных лент.  
Ввод информации в машину производился с перфокарт со скоростью 100 карт 
в минуту. Устройства вывода: быстродействующее печатающее устройство 
(скорость печати — 15 строк в секунду) и выходной перфоратор (50 карт в 
минуту). Промежуточное буферное запоминающее устройство на магнитном 
барабане позволяло одновременно выводить результаты и производить 
вычисления. 
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М-20 
Система команд предусматривала операции:  

1. арифметического типа (пересылка слова, сложение, вычитание, вычитание 
модулей, деление, умножение, извлечение корня и некоторые другие);  
2.  
    логического типа (сравнение, логическое умножение, логическое сложение, 
сдвиг мантиссы по адресу, сдвиг мантиссы по порядку, сдвиг слова по адресу, 
сдвиг слова по порядку);  
3.  
    специальные операции над словами - главным образом для действий с 
командами (например, сложение кодов операций, вычитание кодов операций, 
циклическое сложение);  
4.  
    операции управления — операции с содержимым так называемого регистра 
адреса, а также операции условных и безусловных переходов (безусловный 
переход с обратной связью, условный переход, безусловный переход, 
окончание цикла по регистру адреса, изменение регистра адреса). 
 
В машине использовалось 4500 электронных ламп и 35 000 
полупроводниковых диодов.  
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Сетунь 

1958 -1959 год – 
создана 
вычислительная 
машина Сетунь, 
работающая в 
троичной системе 
счисления (первая и 
единственная) - 
руководитель проекта: 
Н.П.Брусенцов. 
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Сетунь 
1962-1964 выпускалась серийно (50 
шт.), имеет троичную симметричную 
систему представления чисел (с 
цифрами 1,0,-1) с фиксированной 
после второго разряда или плавающей 
(программированной) запятой, 
операции нормализации и сдвига.  

Запоминающий элемент с тремя состояниями   наиболее оптимален для 
представления чисел, но с машинами, работающими в двоичной системе 
счисления, работать проще, несмотря на не оптимальность. Диапазон 
представления чисел в машине - с фиксированной запятой ±(4,5-0,5) х 3-16 , с 
плавающей запятой ±(10± 57) , абсолютную погрешность представления чисел с 
фиксированной запятой составляет 0,5 х 3-16. Разрядность представления чисел в 
запоминающем устройстве (ЗУ) - 18 троичных разрядов (длинное слово) или 9 
разрядов (короткое слово); разрядность команд - 9 разрядов, структура команд - 
одноадресная с признаком модификации адресной части; количество операций - 
24.  
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Сетунь 

“СЕТУНЬ” имеет 2 ступени памяти: основная ЗУ на магнитном барабане, 
емкостью либо 1944 либо 3888 коротких слов, и оперативное ЗУ на 
ферритовых сердечниках, емкостью 162 коротких слова (пересылка из 
одного устройства в другое - группами по 54 коротких слова). 
Выполнение арифметических и логических операций - последовательное 
(есть отдельный блок для выполнения быстрого умножения). При работе 
с оперативным ЗУ время выполнения операции сложения-вычитания - 
180 микросекунд, умножения - 320 мксек, передачи управления - 100 
микросекунд. Среднее время группового обращения к ЗУ на магнитном 
барабане - 7500 микросекунд. Ввод данных в машину - с пяти - 
дорожечной бумажной перфоленты со скоростью 800 строк/секунду; 
входных устройств (фотовводов) - два; буквенный текст и десятичные 
числа произвольной формы вводятся в виде групп алфавитно-цифровых 
знаков (до 162 в одной группе); команды, представленные девятиричным 
кодом, вводятся зонами по 54 команды. Вывод данных из машины - на 
двухцветную печать со скоростью 7 знаков в 1 сек и на бумажную 
перфоленту - со скоростью 20 строк в 1 секунду (а также на телетайп).  
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БЭСМ-4 
Технические характеристики: быстродействие 20 тыс. операций в 
секунду, оперативная память на ферритных сердечниках емкостью 
16384 слова, преставление чисел с плавающей запятой, 
разрядность 48, система элементов - полупроводниковые схемы, 
внешняя память на МБ. 
Введена в строй в 1962 г. Выпускалась серийно. 
 
Принципиальные особенности 
 
1. Использованы полупроводниковые элементы. 
2. Машина программно совместима с ЭВМ М-20. 
3. Предусмотрена возможность подключения второго ОЗУ на 
ферритных сердечниках емкостью 16384 48-разрядных числа. 
4. Работа с удаленными объектами по каналам связи. Четыре входа 
с телефонных и 32 входа с телеграфных линий связи с 
соответствующими скоростями - 1200 и 50 бод. 
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БЭСМ-4 

Быстродействие БЭСМ-4 оказалась несколько ниже 
быстродействия машины М-20 (18 000 и 20 000 операций в 
секунду соответственно), а системы команд у них являлись 
совместимыми - в том смысле, что любая программа ЭВМ М-
20 могла быть "правильно выполнена на машине БЭСМ-4". 
(Для сравнения, первая машина семейства БЭСМ, работа над 
которой закончилась в 1952 году, имела среднюю 
производительность около 10 000 операций в секунду, при 
этом она являлась тогда самой быстродействующей ЭВМ в 
Европе.) 



43 

ЭВМ Первого поколения 
1949 – 1962 -  время ЭВМ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Основным активным элементом машин первого 
поколения являлась электронная лампа. 
 
Вершина творчества ламповых машин М-20 (1958 
год) с памятью 4096 слов и быстродействием 20 тыс. 
операций в секунду – в последствии М220, М222. 
 
Данная машина эксплуатировалась до конца 80-х 
годов ХХ века (единственная российская-советская 
машина, экспортируема в западные страны). 
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Серийные ЭВМ 
Машины И.С. Брука. 
1957 год. Принята в эксплуатацию первая в СССР малая 
универсальная ЭВМ М-3 (Лаборатория управляющих 
машин и систем АН СССР и НИИ электротехнической 
промышленности, ныне ВНИИЭМ - И.С. Брук, Н.Я. 
Матюхин, В.В. Белынский, В.М. Долкарт, Н.А. 
Дорохова, А.Б. Залкинд и др.). Электронные лампы и 
купроксные диоды. 30 оп/с. Асинхронный принцип 
работы устройства управления. М-3 послужила 
прототипом ЭВМ "Минск" и "Раздан", техническая 
документация на М-3 была передана в АН КНР и 
Венгрии.  
М.А.Карцев 
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Серийные ЭВМ 
Машины И.С. Брука. 
Октябрь. Во исполнение Постановления СМ СССР 
Президиум АН СССР преобразовал Лабораторию 
управляющих машин и систем в Институт электронных 
управляющих машин АН СССР (ИНЭУМ). В настоящее 
время - ОАО "ИНЭУМ".  
В Институте начата разработка машины для планово-
экономических расчётов - ЭВМ М-5 под руководством 
И.С. Брука. Предварительная проработка архитектуры 
М-5 выполнена М.А. Карцевым. В задачу Института 
входило также решение поставленной И.С. Бруком 
научной проблемы "Разработка теории, принципов 
построения и применения специализированных 
вычислительных и управляющих машин".  
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Серийные ЭВМ 
В Минске под руководством Г.П.Лопато и 
В.В.Пржиялковского начались работы по созданию 
первой машины известного в дальнейшем семейства 
Минск-1 (базе М-3).  
 
Она выпускалась Минским заводом вычислительных 
машин в различных модификациях: Минск-1, Минск-11, 
Минск-12, Минск-14.  
 
Машина широко использовалась в вычислительных 
центрах нашей страны. Средняя производительность 
машины составляла 2-10 тыс.оп/сек. 



Конец 1950-х годов  
    Под руководством Б.И.Рамеева разработаны первые в 

СССР универсальные ЭВМ общего назначения Урал-1, 
Урал-2, Урал-3, Урал-4 (ламповые). А в 60-е годы создано 
первое в СССР семейство программно и конструктивно 
совместимых универсальных ЭВМ общего назначения 
Урал-11, Урал-14, Урал-16 (полупроводниковые). В проекте 
принимали участие Б.И.Рамеев, В.И.Бурков, А.С.Горшков.  

Урал-1  Урал-16  
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Серийные ЭВМ 
 1960 год. Начало производства специализированной 
ЭВМ "Тетива" (НИИАА - Н.Я. Матюхин, А.Л. Залкинд, 
О.В. Росницкий, А.И. Щуров) для системы ПВО 
(Г.Л. Шорин), аналогичной по назначению американской 
системе "Сейдж". ЭВМ "Тетива" была первой серийной 
отечественной ЭВМ с микропрограммным устройством 
управления. Одна из первых машин с разделением 
памяти данных и памяти программ, с хранением 
программ в постоянной памяти с целью повышения 
надежности, первая в СССР ЭВМ с использованием 
только прямых кодов операндов. На объектах ПВО 
работали отказоустойчивые двухмашинные кластеры на 
базе ЭВМ "Тетива". . 
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