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В 20-30е годы ХХ века в разных странах (Германии, СССР, 

Англии) было  

создано много аналоговых вычислительных машин. Но все 

они были довольно громоздки и могли выполнять только 

ограниченное число задач. 

Во время Второй мировой войны  по заказу военных ведомств 

в разных странах усиленно велись разработки более 

эффективных счетных машин. Они нужны были в первую 

очередь артиллеристам для расчета правильности и 

дальности полета снарядов. Компьютеры требовались также 

и секретным службам для составления всевозможных 

шифров и кодов. 



     В 1939 году Джон Винсент 
Атанасов и Клиффорд Берри 
из Университета штата Айова 
разработали Atanasoff-Berry 

Computer (ABC). Это был 
первый в мире электронный 

цифровой компьютер. 
Конструкция насчитывала 

более 300 электровакуумных 
ламп, в качестве памяти 

использовался вращающийся 
барабан. Несмотря на то, что 

машина ABC не была 
программируемой, она была 

первой, использующей 
электронные лампы в 

сумматоре.  



      Американский ENIAC, который часто называют 
первым электронным компьютером общего 

назначения, публично доказал применимость 
электроники для масштабных вычислений. Это стало 
ключевым моментом в разработке вычислительных 

машин, прежде всего из-за огромного прироста в 
скорости вычислений, но также и по причине 

появившихся возможностей для миниатюризации. 
Созданная под руководством Джона Мочли и Дж. 
Преспера Эккерта, эта машина была в 1000 раз 
быстрее, чем все другие машины того времени. 

Разработка «ЭНИАК» продлилась с 1943 до 1945 
года.  



    На ENIAC 
удавалось 
выполнять 

несколько тысяч 
операций в секунду 

в течение 
нескольких часов, до 
очередного сбоя из-

за сгоревшей 
лампы.  



    Первой работающей 
машиной с 

архитектурой фон 
Неймана стал 
манчестерский 

«Baby» — Small-Scale 
Experimental Machine 

(Малая 
экспериментальная 

машина), созданный в 
Манчестерском 

университете в 1948 
году; в 1949 году за ним 
последовал компьютер 
Манчестерский Марк I. 



      В 1955 году Морис Уилкс 
изобретает 

микропрограммирование, 
принцип, который позднее 

широко используется в 
микропроцессорах самых 
различных компьютеров. 
Микропрограммирование 

позволяет определять 
или расширять базовый 

набор команд с помощью 
встроенных программ, 

которые носят названия 
микропрограмма.  



     Следующим крупным шагом в истории 
компьютерной техники, стало изобретение 

транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким 
и энергоёмким лампам. О компьютерах на 

транзисторах обычно говорят как о «втором 
поколении», которое доминировало в 1950-х и 

начале 1960-х. Благодаря транзисторам и печатным 
платам, было достигнуто значительное уменьшение 
размеров и объёмов потребляемой энергии, а также 
повышение надёжности. Однако компьютеры второго 

поколения по-прежнему были довольно дороги и 
поэтому использовались только университетами, 

правительствами, крупными корпорациями.  



   «Сетунь» была 

первым 

компьютером на 

основе троичной 

логики, разработана 

в 1958 году в 

Советском Союзе.  



     Бурный рост использования компьютеров 

начался с т. н. «3-им поколением» 

вычислительных машин. Начало этому 

положило изобретение интегральных схем, 

которые независимо друг от друга изобрели 

лауреат Нобелевской премии Джек Килби и 

Роберт Нойс. Позже это привело к 

изобретению микропроцессора Тэдом 

Хоффом (компания Intel).  



       Появление микропроцессоров привело к 
разработке микрокомпьютеров — небольших 

недорогих компьютеров, которыми могли владеть 
небольшие компании или отдельные люди. 

Микрокомпьютеры, представители четвёртого 
поколения, первые из которых появился в 1970-х, 
стали повсеместным явлением в 1980-х и позже. 

Стив Возняк, один из основателей Apple Computer, 
стал известен как разработчик первого массового 

домашнего компьютера, а позже — первого 
персонального компьютера. Компьютеры на основе 
микрокомпьютерной архитектуры, с возможностями, 

добавленными от их больших собратьев, сейчас 
доминируют в большинстве сегментов рынка.  



      В 1977 году появился первый 
массовый персональный 
компьютер Apple II, что 

явилось предвестником бума 
всеобщей компьютеризации 

населения. 

      Домашние компьютеры стали 
более удобными и требовали 
от своих пользователей уже 

гораздо меньшего количества 
технических навыков. В 
августе 1981 года IBM 

выпустила компьютерную 
систему IBM PC, положившую 

начало эпохе современных 
персональных компьютеров. 



     В январе 1984 года начались 
продажи Apple Macintosh, 

ставшего первым по-
настоящему массовым ПК с GUI. 

23 июля 1985 года появился 
первый в мире 

мультимедийный персональный 
компьютер Amiga (Amiga 1000). 

Персональные компьютеры 
Amiga, наряду с макинтошами, 

оставались самыми 
популярными и продаваемыми 

машинами для домашнего 
использования. 



Компьютеры С.А. Лебедева 

1950. МЭСМ – малая электронно-счетная машина  
6 000 электронных ламп 
3 000 операций в секунду 
двоичная система 

Здание в Феофании 
(сейчас это один из 
районов г. Киева),    
в  котором 
размещалась    
лаборатория  
С.А. Лебедева  



1952. БЭСМ – большая электронно-счетная 
машина (С.А.Лебедев, г.Москва) 

–5 000 электронных ламп 

–10 000 операций в секунду 



ЭВМ "КИЕВ" стала первой в Европе машиной с адресным 
языком программирования, а также первой системой 
цифровой обработки изображений и моделирования 
примитивных интеллектуальных процессов. К ней были 
подключены два оригинальных периферийных 
устройства, которые позволили моделировать на ЭВМ 
простейшие алгоритмы обучения распознаванию образов 
и обучению целенаправленному поведению: устройство 
для ввода изображений с бумажного носителя или 
фотопленки и устройство вывода изображений из ЭВМ. 

Ламповая вычислительная машина "КИЕВ" 1956 год 



Поколения компьютеров 

• I поколение (1945 - 1955) 

– электронно-вакуумные лампы 

• II поколение (1955 - 1965) 

– транзисторы 

• III поколение (1965 - 1980) 

– интегральные микросхемы 

• IV поколение (1980 - …) 

– большие и сверхбольшие 

интегральные схемы (БИС и СБИС) 

 



Первое поколение ЭВМ 

(1945-1955) 

• на электронных лампах 
• быстродействие 10-20 тысяч 

операций в секунду 
• каждая машина имеет свой 

язык 
• нет операционных систем 
• ввод и вывод: перфоленты,  

перфокарты, магнитные 
ленты 

• огромные размеры 
• стоимость несколько млн.$ 



Второе поколение ЭВМ 

(1955-1965) 

•на полупроводниковых элементах – 
транзисторах  
 
•быстродействие 10-200 тыс. операций в 
секунду 
•первые операционные системы 
•первые языки программирования: Фортран 
(1957), Алгол (1959) 
•средства хранения информации:  
магнитные барабаны, 
магнитные диски 
 



Второе поколение ЭВМ 

(1955-1965) 

• 1953-1955. IBM 604, IBM 608, IBM 702 

• 1965-1966. БЭСМ-6 
– 60 000 транзисторов 

– 200 000 диодов 

– 1 млн. операций 
в секунду 

– память – магнитная  
лента, магнитный  
барабан 

 

 

 



Третье поколение ЭВМ 

(1965-1980) 

на интегральных микросхемах  

 

•быстродействие до 1 млн. операций в секунду 

•оперативная памяти – сотни тысяч байт 

•операционные системы – управление памятью, 

устройствами, временем процессора 

•языки программирования Бэйсик (1965), 

Паскаль (1970, Н. Вирт), Си (1972, Д. Ритчи) 

•совместимость программ 



Четвертое поколение ЭВМ 

(1970-…)  

• компьютеры на больших и сверхбольших 

интегральных схемах (БИС, СБИС)   

• персональные компьютеры 

• появление пользователей-непрофессионалов, 

необходимость «дружественного» интерфейса 

• быстродействие более 1 млрд. операций в секунду 

• оперативная памяти – до нескольких гигабайт 

• многопроцессорные системы 

• компьютерные сети 

• возможности мультимедиа (графика, анимация, звук) 



Суперкомпьютеры 

• 1972. «ILLIAC-IV» (США) 
– 20 млн. операций в секунду 

– многопроцессорная система 

• 1976. «Cray-1» (США) 
– 166 млн. операций в секунду 

– память 8 Мб 

– векторные вычисления 

• 1980. «Эльбрус-1» (СССР) 
– 15 млн. операций в секунду 

– память 64 Мб 

• 1985. «Эльбрус-2» (СССР) 
– 8 процессоров 

– 125 млн. операций в секунду 

– память 144 Мб 

– водяное охлаждение 

 
 

 

 



Суперкомпьютеры 

• 1985. «Cray-2» 
– 2 млрд. операций в секунду 

• 1989. «Cray-3» 
– 5 млрд. операций в секунду 

• 1995. «GRAPE-4» (Япония) 
– 1692 процессора 

– 1,08 трлн. операций в секунду 

 

• 2002. «Earth Simulator» (NEC) 
– 5120 процессоров 

– 36 трлн. операций в секунду 

 

• 2005. «BlueGene/L» (IBM) 
– 131 072 процессора 

– 280 трлн. операций в секунду 

 



Спасибо за 

внимание! 

 


