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ЭВМ Второго поколения 

Основным активным элементом машин первого 

поколения являлась электронная лампа.  
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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 80-х 

годов ХХ века (единственная российская машина, 

экспортируема в западные страны). 
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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 
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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. 



10 

Кибернетическая революция 
Президент Национальной федерации автоматики и 

кибернетики  Франции  А.Дюкрок в начале 1960 года 

заметил: "Мы    лишь    весьма    приблизительно    

угадываем перспективы кибернетической революции,  

ибо  в  прошлом  нельзя  найти  никаких критериев для 

сравнения». 

 

"Мы находимся на пороге перемен в нашем обществе 

настолько  же фундаментальных, как те изменения, 

которые были вызваны  появлением книгопечатания,  

конвейерного  производства,  или  автомобиля.  Эти  

изменения наступят, когда человек получит 

индивидуальную власть над информационным 

процессом". 
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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 было 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.) 

 

М220 – 25 000 операций в секунду 
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Том Кильбурн (1921 - 2001) 

Преподаватель математики из Кембриджа. 
 

Проект Манчестер Марк 1 – ноябрь 1948 год. 

Испытания (Ферранти) – октябрь 1949 год. 

Атлас Ферранти – 1962 год 

1964 год – первый факультет компьютерных наук 

1948 1998 

"... Наиболее интересное время было в июне 1948 

года, когда первая машина работала. Без 

сомнения. Ничто не могло сравниться с этим."  

Том Кильбурн, осень 1992  
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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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АТЛАС Manchester Ferranti's 

Впервые была применена страничная организация машинной памяти, 

получившая широкое распространение в универсальных компьютерах 60 

годов. Высокое номинальное быстродействие компьютера (700-900 тыс. 

оп/сек.) было достигнуто за счет использования мультипрограммного 

управления (в компьютере одновременно могло выполняться до 4 команд), за 

счет применения высокочастотных транзисторов и высокой скорости работы 

арифметического устройства, внутренних запоминающих устройств и 

внешних устройств.  
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АТЛАС Manchester Ferranti's 
• Руководитель – супервизор 

• Прерывания, конвейер, с чередованием хранения и автономных 

переходов  

• Экстракод, для чтения памяти (для основных процедур 

руководителя и экстракодов)  

• Магазин, организация передачи сообщений, ассоциативные 

магазин  

• Виртуальный компьютер пользователя программу, (псевдо) 

параллельных процессов в рамках программы  

• Операционная система (распределенная по ПЗУ, ОЗУ, барабаны, 

ленты)  

• Мультипрограммирования, буферизации, планирование заданий, 

понятие файл  

• Интерфейс между пользователем, вычислительной службы и 

операционная система  

• Предоставление набора компиляторов, их интеграции с OS, Атлас 

автокод, компилятор компиляторов.  
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IBM 7030 

В 1960 году фирма IBM разработала мощную 

вычислительную систему Stretch-7030. 

Производительность около 200 тыс.  оп./сек 
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Сергей Алексеевич Лебедев 

(1902-1974) 

     Владимир Андреевич 

     Мельников (1928  —1993) 

Сергей Алексеевич Лебедев, 

1951 год 

Сергей Алексеевич Лебедев 
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БЭСМ-6 

БЭСМ-6 - шедевр творчества коллектива Института 

точной механики и вычислительной техники (ИТМ и 

ВТ) АН СССР, первая супер-ЭВМ второго поколения.  
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БЭСМ-6 

БЭСМ-6.  
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БЭСМ-6 

БЭСМ-6.  
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БЭСМ-6 

Общий вид зала БЭСМ-6 и 

элемент памяти машины.  
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Лебедев 

«Computer Pioneer Award» 
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Традис 

"Традис" - первый транзисторный компьютер 

фирмы "Белл телефон лабораторис" - 

содержал 800 транзисторов, каждый из 

которых был заключен в отдельный корпус 

(пущен в строй в 1955 году) 
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ТХ - 0 

В 1953 году в Массачусетском 

технологическом институте был 

разработан первый экспериментальный 

компьютер на транзисторах ТХ-0 (в 

1955 году он введен в эксплуатацию)  
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PDP-1 

В 1961 появился первый миникомпьютер 

(PDP-1, Programmed Data Processor-1)   
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PDP-1 

В 1961 появился первый миникомпьютер  
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PDP-1 

В 1961 появился первый миникомпьютер  
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Периферийные устройства 

Совершенствование 

обработки перфокарт: 

дублятор и быстрый 

считыватель перфокарт  

В 1961 году AT&T начала использовать в телефонии аналого-цифровое преобразование 

голосовых сигналов (с частотой 8 тыс. преобразований в секунду - система T1 - 24 

канала. 

В 1961 году Леонард Клейнрок впервые высказал мысль о маршрутизации пакетов 

цифровых данных в крупных компьютерных сетях. 

Дж. Ликлайдер, первый руководитель отдела компьютерных исследований в ARPA, 

предложил создать огромную Galactic Network. 

В 1965 году Ларри Робертс (Массачусетсский технологический институт) организовал 

обмен пакетами данных между двумя компьютерами. 
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Периферийные устройства 

Внешние 

запоминающие 

устройства  

В 1956 году фирмой IBM были разработаны плавающие 

магнитные головки на воздушной подушке. Изобретение 

позволило создать новый тип памяти - дисковые запоминающие 

устройства. Это - первый жесткий диск. Он был 24", вмещал 5 

Мбайт данных и стоил более миллиона долларов.  
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IBM-360 

В 1964 году фирма IBM объявила о создании 

шести моделей семейства IBM 360 (System 360), 

ставших первыми компьютерами третьего 

поколения. 

 

Модели имели единую систему команд и 

отличались друг от друга объемом оперативной 

памяти и производительностью.  

 

Болезнь второй системы 
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IBM-360 

Модели имели единую систему команд и 

отличались друг от друга объемом оперативной 

памяти и производительностью. 

Этот шаг на многие годы определил дальнейшее 

развитие ЭВМ. До сих пор каждая машина 

выпускалась с собственным уникальным 

программным обеспечением, теперь же 

программы, написанные для одной из машин, 

могли выполняться и на других.  
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IBM-360 
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IBM-360 
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IBM-360 

В 1967 IBM разработала первую подсистему 

дисковой памяти IBM RAMAC 305. Она имела 

ёмкость всего 5 Мбайт на 50 двухфутовых 

пластинах. 

 

Другой совместный проект IBM и группы 

пользователей SHARE – разработка нового языка 

программирования, объединяющего возможности 

обработки научных данных и решения бизнес-

задач. Назвали его PL/1 (Programming language - 

универсальный программно-ориентированный). 

Создан на фирме IBM. 
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Супер ЭВМ 

Многопроцессорные ЭВМ и 

конвейерная (водопроводная) система. 

    В 1962 году Э.В.Евреиновым и Ю.Косаревым предложена 

модель коллектива вычислителей и обоснована возможность 

построения суперкомпьютеров на принципах 

параллельного выполнения операций, переменной 

логической структуры и конструктивной однородности. 
     

    Морис Винсент Уилкс на основе идеи Гордона Скеротта 

предложил технологию кэш-памяти. Кэш-память (cache, cache 

memory) – это память, как правило, на порядок более быстрая, чем 

основная, размещается в качестве буферной, между процессором 

и основной памятью – ОЗУ, и служит для временного хранения (в 

рамках своего объема) всех данных, потребляемых или 

генерируемых процессором.  
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АТЛАС Manchester Ferranti's 

Впервые была применена страничная организация машинной памяти, 

получившая широкое распространение в универсальных компьютерах 60 

годов. Высокое номинальное быстродействие компьютера (700-900 тыс. 

оп/сек.) было достигнуто за счет использования мультипрограммного 

управления (в компьютере одновременно могло выполняться до 4 команд), за 

счет применения высокочастотных транзисторов и высокой скорости работы 

арифметического устройства, внутренних запоминающих устройств и 

внешних устройств.  
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ILLIAC 
Illiac II – 1962 год 

(тразисторы) 

Illiac III – 1963 год 

Illiac IV – 1965 год  

(Burroughs Computer 

Company)  

64 процессора с 

пиковой 

производительностью 

200 млн. оп./сек. 1 

Gbit I/O  

 

Illiac V ... Circa 1970's  ЭВМ University of Illinois 
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БЭСМ-6 

БЭСМ-6.  
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Pioneers of Computing - 5  
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Мейнфреймы или 
суперкомпьютеры 


