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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 70-х 
годов ХХ века (единственная российская машина, 
экспортируема в западные страны). 
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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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Мощность Ferranti Mark-1 
превышала потребности не 
только отдела, но даже 
университета Манчестера, и 
поэтому выделялось время для 
решения задач 
правительственным 
учреждениям, другим 
университетам, ассоциации 
научных исследований, 
индустриальным фирмам.  
 
В среднем компьютер работал 
100 часов в неделю  

Ferranti Mark-1 
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Наиболее успешный проект LEO-1.  

По конструкции 
очень близок к 
кембриджскому 

компьютеру 
EDSAC 

LEO I (сокр. от англ. Lyons Electronic Office I) —первый 
компьютер, использованный для обработки коммерческих 
данных в 1951 году.  
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Наиболее успешный проект LEO-1.  
В 1947 году J. Lyons and Co., одна из лидирующих в 
Соединённом Королевстве компаний поставщиков и 
производителей пищевых продуктов первой половины XX 
века, отправила двух своих старших управляющих в США на 
поиски новых методов ведения бизнеса, разработанных в 
течение Второй мировой войны. 
Во время визита они случайно натолкнулись на цифровые 
вычислительные машины, использовавшиеся исключительно 
для инженерных и математических вычислений.  
Они разглядели потенциал компьютеров в помощи в решении 
проблем управления крупным торгово-промышленным 
предприятием.  
Также они были осведомлены, что Кембриджский 
университет в Великобритании уже создаёт такую машину, 
один из первых компьютеров EDSAC. 
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Наиболее успешный проект LEO-1.  
Среди разработчиков LEO: 
Моррис Виллекс 
 
Джон Симмонс и Томас Томпсон – выпускники Кэмбриджа, заслужившие 
общий авторитет в университете как лучшие математики. 
 
Джон Пинкертон из Кэмбриджа руководил разработкой аппаратной 
основы компьютера.  
 
Дэвид Каминьер, чьи функции сейчас определили бы как системный 
архитектор. 
 
Эдвард Ленартс, (один из создателей Интернет) сначала работал в 
компании как посыльной, потом там же он служил электротехником. 
 
Маргарэт Робертс, вполедствии известная как Маргарэт Тэтчерс.  
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Наиболее успешный проект LEO-1.  
После своего возвращения в штаб-квартиру в Лондоне они 
порекомендовали совету директоров Lyons приобрести или сконструировать 
компьютер для удовлетворения коммерческих нужд компании.  
Предложение поддержали и было решено, что Кембриджский университет 
получит финансовую поддержку, если Математическая лаборатория 
университета поможет в реализации инициативы Lyons. 

Университет обеспечил обучение и поддержку 
инженерам Lyons.  
В 1949 году они имели основу для создания 
работающего компьютера спроектированного 
специально для обработки коммерческих 
данных и 17 ноября 1951 года этот компьютер 
выполнил своё первое коммерческое 
приложение.  
Он был назван LEO — Lyons Electronic Office, 
что переводится как Электронный офис 
компании Lyons. 
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Наиболее успешный проект LEO  

Моррис Вилкес  
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Наиболее успешный проект LEO  
Изначально Lyons использовала LEO I для расчёта цен, но затем 
его роль расширили до расчёта зарплаты сотрудников, учёта 
товаров и т. д.  
 
Одной из первых задач LEO I была обработка ежедневных заказов, 
которые сообщались магазинами сети  каждый день после обеда и 
использовались для расчёта требований количества продукции на 
следующий день, сбор распоряжений, графики поставок, 
обработка счетов-фактур, стоимости и отчётов руководителей.  
 
Вероятно, это была первая интегрированная информационная 
система управления совмещённая с компьютеризированным 
центром обработки звонков.  
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Наиболее успешный проект LEO-1.  

Паровоз 
Стифенсона  
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Наиболее успешный проект LEO  
• все программные действия выстраиваются в последовательность пакетов 

(batches) таким образом, чтобы в случае ошибок в исполнении какого-то 
пакета можно было бы повторить этот шаг;  
 

• все программы, работающие с учетной, финансовой и коммерческой 
информацией, обеспечены средствами перекрестной проверки данных и 
сведения итогов, доходчивой сигнализации об обнаруженных 
рассогласованиях и ошибках;  
 

• многократная проверка блок-схем и алгоритмов разными сотрудниками 
проекта;  
 

• независимая проверка программных кодов после их исполнения;  
 

• обязательное тестирование программ на достаточных выборках данных – до 
предоставления к утверждению;  
 

• обязательное утверждение готовых программ руководителями проекта – 
прежде, чем они появятся в рабочей эксплуатации.  
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Наиболее успешный проект LEO  
Проект LEO был также одним из первых в области аутсорсинга — в 1956 году 
Lyons начала выполнять на LEO I расчёты заработной платы для британского 
отделения Ford, а затем и для других.  

Видя успех этого, компания 
выделила одну из машин LEO II 
в сервисный вычислительный 
центр.  
 
Позже система использовалась и 
для научных расчётов. 
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Наиболее успешный проект LEO  
В 1954 году, с решением продолжить с LEO II и интересом к этой области 
других компаний, Lyons сформировала LEO Computers Ltd.  
 
Первый компьютер LEO III был выпущен в 1961 году. Это была 
полупроводниковая ЭВМ с памятью на магнитных сердечниках. Она 
микропрограммировалась и управлялась многозадачной операционной 
системой. (М-20 в 1958 году). 
 
В 1963 году LEO Computers Ltd подверглась слиянию с English Electric, что 
послужило причиной распада команды, создавшей компьютеры LEO.  
English Electric продолжила производить LEO III, и пошла далее, разработав 
более быструю модель LEO 360 и ещё более быструю LEO 326, 
спроектированные командой LEO ещё до слияния.  
 
Все компьютеры LEO III позволяли одновременное выполнение до 16 программ 
посредством операционной системы, называвшейся Master program, и первый 
универсальный язык программирования CLEO. 
 
Первые стандарты OSI.  
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Наиболее успешный проект LEO  
Несколько из них продолжали 
применяться для обработки коммерческих 
данных в British Telecom вплоть до 1981 
года.  
 
Многие пользователи с любовью 
вспоминают LEO III и восторгаются 
некоторыми его причудливыми 
особенностями, например, 
громкоговорителем подключенным к 
центральному процессору, который 
издавал характерный звук, сообщавший 
операторам, что программа зациклилась.  
 

English Electric LEO Computers Ltd впоследствии слилась с International 
Computers and Tabulators (ICT- IBM & Сименс) и другими, став в 1968 году 
компанией International Computers Ltd (ICL). Семейство ЭВМ 
«Система-4». 
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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 и EDVAC.  
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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UNIVAC-1 

UNIVAC и Джон Мачули 
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UNIVAC-1 
Фирма Remington-Rang в 1952 году выпустила ЭВМ UNIVAC-
1103, которая работала в 50 раз быстрее UNIVAC-1. Позже в 
UNIVAC-1103 впервые были применены прог раммные 
прерывания.  

1954 Фирма IBM выпустила свой первый промышленный 
компьютер IBM 701, который представлял собой синхронную 
ЭВМ параллельного действия, содержащую 4000 электронных 
ламп и 1200 германиевых диодов.  

Появился первый накопитель 
на магнитной ленте, 
устройство IBM 726. 
Плотность записи составляла 
100 символов на дюйм, 
скорость 75 дюймов в 
секунду. 
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IBM-701 
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IBM-704 

В 1956 году фирма IBM выпустила 
усовершенствованный вариант машины IBM 701.  
IBM 704 отличалась высокой скоростью работы, в ней 
использовались индексные регист ры и данные 
представлялись в форме с плавающей запят ой. 
 
После ЭВМ IBM 704 была выпущена машина IBM 709 
(1957 год), которая в архитектурном плане 
приближалась к машине второго и третьего поколений. 
В этой машине впервые в США была применена 
косвенная адресация и впервые появились каналы 
ввода-вывода.  
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ILLIAC-1 

ЭВМ University of Illinois 
начало разработки 1952 – 
первая машина с 
круглосуточным режимом 
эксплуатации – проработала до 
1962 года 
 
ILLIAC I имел 2,800 
электронных ламп, 1024 40-bit 
слов памяти (5.12 K). Барабан с 
12,800 40-bit words (64K). 
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Уроки LEO 
1951-1970 
Практически любая объемная задача 
финансов, экономики, политики, тем 
более обороны решается с 
обязательным привлечением 
компьютеров и 
телекоммуникационных средств.  

Было бы неплохо дать количественные данные об эффекте распространения и 
вживления цифровых технологий в ткань цивилизации, но, увы, пока такие попытки 
успехом не увенчивались.  
Основной вывод из общей истории LEO, которые и сегодня очень важны для 
конструкторов информационных (и не только) систем: 
 
Технологические изменения (эволюции) происходят быстрее, чем изменяется 
сознание и понимание каждого отдельного человека, даже профессионала.  
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Уроки LEO 
Некоторые системы можно и нужно специфицировать в мельчайших 
деталях, другие – в весьма расплывчатых терминах. Сравним, к примеру, 
такие программные разработки, как биллинг (то есть автоматизированное 
ведение счетов, скажем, в телекоммуникационных системах), управление 
ядерным реактором, управление информационными ресурсами 
предприятия и компьютерные игры.  
 
Каждый отдельный вариант проекта требует своего жизненного цикла (то 
есть этапов разработки, воплощения и эксплуатации). Но до начала 
проекта невозможно участь все тонкости и детали.  
 
Потому вывод один: не существует единственного правильного пути 
разработки программ, но их есть великое множество. 
 
Сложность программной разработки растет экспоненциально с ростом ее 
объема. Потому, коль есть возможность не лепить монстров, нужно 
обойтись букашкой. 
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Уроки LEO 
Блага и преимущества не появятся просто так: их нужно тщательно 
планировать и управлять ими постоянно. 
 
Чем ваять новые рукодельные программы, следовало бы оглянуться и 
найти что-то уже существующее. 
 
Жизненным элементом любого проекта программной системы является 
тщательный анализ рисков ее неисполнения. 
 
Предпочтения и привязанности высшего руководства, его благоволие 
являются критическими для успеха всего программного проекта, а потому 
нельзя ограничивать время на постоянные убеждения и даже улещивания 
этого самого руководства. На благие дела денег и времени всегда не хватает. 
 
Не стоит заниматься коллекционированием больших массивов данных, не 
решив предварительно вопросы их индексирования и структурированного 
складирования. 
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Уроки LEO 
Главными практическими навыками должны стать умение улавливать и 
сводить на нет эфемерные и бесполезные, чаще – вредные, манеры 
рабочих будней, например, психовать и устраивать разбирательства по 
поводу событий минувших дней, излишне тщательно обустраивать свой 
компьютер, постоянно совершенствовать собственный деловой процесс, 
самостоятельно непрерывно улучшать сайты, прочая подобная ерунда. 
 
Рынок деловых компьютеров сейчас движим исключительно реальными 
потребностями рынка.  
 
Небольшое количество поставщиков задают общую картину.  
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Уроки LEO 
Информационные технологии, в частности, программы, не должны 
пребывать в некоторой собственности частных лиц и даже корпораций. В 
этом усматриваются истоки того мышления, которое привело к открытым 
системам и Linux во всем многообразии их проявлений. Такие соображения 
позволяют сделать вывод о том, что технологии – хороший слуга, но плохой 
управляющий. 
 
" Мне неизвестны технологии, в результате применения которых 
добавлялись бы лучшие качества людям – инженерам, программистам и 
служащим в маркетинге. Это просто две разные цивилизации, тех, кто 
настроен на слияние, и тех, кто выдерживает свое единообразие – идущих в 
существовании параллельно" . 
 
В жизни многие идеальные схемы уступают императивам рыночных сил.  
 
1981 (март) - снятие с эксплуатации последнего компьютера 
LEO модели 326s – в британском Ведомстве почтовой службы  
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ЭВМ Второго поколения 
Основным активным элементом машин первого 
поколения являлась электронная лампа.  
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Физическая основа информационных технологий  

ХХ век — это век квантовой физики. Символично, что в 
период Нобелевской недели в Стокгольме - столетие 
основополагающих работ создателя квантовой физики 
Макса Планка. 
Квантовая физика явилась не только основой научно-
технического прогресса, но и основой миропонимания и 
основой теории познания в ХХ веке, а также огромным 
элементом человеческой культуры. 
 
Однако практическая реализация всего трех идей 
физики полностью изменила социальную жизнь 
планеты и социальную структуру общества, перевернув 
технику и технологию. 
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Три Нобелевских открытия 
Все три открытия отмечены Нобелевскими премиями. 
Это: открытие деления урана в 1939 году Карлом 
Штрассманом (премия 1945 года по химии), в конце 
войны интернированного в Англию вместе с группой 
ученых, участвовавших в немецком атомном проекте;  
 
Создание транзистора в 1947 году Джоном Бардином, 
Уолтером Браттейном и Вильямом Шокли (премия 1956 
года);  
 
открытие лазерно-мазерного принципа Александром 
Прохоровым, Николаем Басовым и Чарльзом Таунсом 
(премия 1964 года). 
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Транзистор 
Создание транзистора в 1947 году Джоном Бардином, 
Уолтером Браттейном и Вильямом Шокли (премия 1956 
года) 

Джон Бардин, Уолтер Бремен и Уильям 
Брэдфорд Шокли 



31 

Кремневая долина 
Первая интегральная схема была выполнена, как 
известно, на монокристалле германия и представляла 
собой два транзистора с напыленными золотыми 
контактами в качестве межсоединений. 
 
Затем были работы Роберта Нойса, ученика Шокли, 
поехавшего вместе с ним в Кремниевую долину — там 
до сих пор именуют Шокли не иначе как Моисеем 
Кремниевой долины. Шокли пытался было заняться 
коммерческими проектами, но это оказался ему не по 
плечу и он потерпел полный провал, оказавшись 
чрезвычайно плохим бизнесменом и еще худшим 
руководителем коммерческой фирмы.  
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Кремневая долина 
Сегодня очевидно, что кремниевая технология — это гораздо 
больше, чем просто интеграция большого количества элементов. 
Это принципиально новая технология, которая для очень и очень 
многих людей определяет их стиль жизни. Причем свободный 
стиль жизни, потому что в информационной эре личная свобода 
достигается не благодаря физической подвижности, а благодаря 
подвижности ментальной. Всего десять-пятнадцать лет назад 
казалось, что при переходе на субмикронные размеры наступят 
принципиальные ограничения, но сегодня ясно, что технология 
вышла в промышленных масштабах на 0,25 мкм, выходит на 0,18 
мкм, а к 2010 году должна выйти на 0,1 мкм. Можно только 
удивляться тому, что все это еще классические технологии, где не 
проявляются эффекты, связанные с квантовыми размерами. 
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ЭВМ Второго поколения 
С активным внедрением транзисторов в 1950-х годах 
связано рождение второго поколения 
компьютеров.Один транзистор был способен 
заменить 40 электронных ламп.В результате 
быстродействие машин возросло в 10 раз при 
существенном уменьшении веса и размеров.В 
компьютерах стали применять запоминающие 
устройства из магнитных сердечников,способные 
хранить большой объём информации. 
 
Начало разработок 1959-1961 гг. 
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ЭВМ Второго поколения 

В ЭВМ второго поколения высоко развит 
параллелизм: разделяется поток команд, 
управляющих работой  арифметического устройства, 
и поток команд, управляющих пересылками 
информации из  памяти  в   арифметическое   
устройство и в обратном направлении. 
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АТЛАС Manchester Ferranti's 
В 1961-1962 году сотрудниками Манчестерского университета 
под руководством Т.Кильбурна создана вычислительная 
машина Atlas (первый суперкомпьютер), в которой впервые 
реализована концепция виртуальной памяти.  

1000 000 words 48 bits 
16 000 words magnetic 
core memory 
96 000 words magnetic 
drum 
 
ЭВМ 
эксплуатировалась до 
середины 70-х годов. 
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