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Актуальность

• ЭВМ – основной инструмент в науке, технике, 
экономике, промышленности

• Области применения ЭВМ постоянно 
расширяется

• Потребности в решении все более сложных 
задач постоянно растут

• От ЭВМ до ВС с массовым параллелизмом

2



Станки с ЧПУ и роботы
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Вычислительный инструмент
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754 г. до н.э.
шотландский 

математик
Д. Непер, 1550-1617

Леонардо да Винчи, 
1452-1519

Б. Паскаль, 1623-1662

Лейбниц, 1646-1716

Петербургский механик 
B.T. Однер, 1874 г.

Феликс выпускался
до 1960 г.

российский инженер Алексей Крылов изобрел первую механическую вычислительную машину, решающую 
дифференциальные уравнения (применялась при проектировании кораблей)

1904 г.



Арифмометр c программным управлением
Начало проекта 1833 г. Состоит из нескольких тысяч 
колес.

B 1835 г. была построена простейшая конфигурация 
ВМ Бэббеджа, которая применялась для 
логарифмирования и решения алгебраических 
уравнений. 

Машина  находила  решения уравнений за минуты (в 
сравнении c  опытным  математиком, которому 
потребовались бы дни).
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Функциональные части машины Бэббиджи: 

• Функция «склада» заключалась в хранении значений переменных, с которыми 
производятся операции, а также результатов операций. Память машины вмещала
до ста 40-разрядных чисел.

• Функция «мельница» (арифметико-логическое устройство, часть современного процессора) 
заключалась в произведение операций над переменными, а также хранение в регистрах 
значений переменных, с которыми в данный момент осуществляется операция.

• Управляющий элемент, соответственно, осуществлял управление последовательностью 
операций, помещение переменных в склад, а также извлечение их из него. 

• Инструкции, команды, вводились в Аналитическую машину с помощью перфокарт. 
Перфокарты были двух видов: карты переменных и операционные карты. Из 
операционных карт можно было составить библиотеку функций.



Вычислительные машины K. Цузе

Кодировка: двоичная;
Система представления чисел c плавающей запятой;
Частот: 1 Гц;
Средняя скорость расчета: умножение - 10 секунд, сложение - 5 секунд;
Ввод данных: клавиатура, устройство считывания с перфоленты;
Вывод данных: ламповая панель (десятичное представление);
Память: 64 слова по 22 бита с плавающей запятой;
Вес: около 1000 кг.
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Модель Z1 создана в 1938 г. 
Это первый в мире цифровой 
механический компьютер c 
программным управлением.



Вычислительные машины K. Цузе
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Модель Z2 построена в 1939 г., в ней  впервые были 
применены электромеханические реле (800 штук), память 
механическая (от модели Z1).

Гибридная конфигурация отличалась низкой надежностью и 
не нашла практического применения.



Вычислительные машины K. Цузе
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Программируемая вычислительная машина Z3 и была создана на базе электронных реле 
(600 для арифметического устройства, 1400 для памяти и 400 для блока управления).

Цузе разработал свой набор инструкций, который включал около десяти основных и 
нескольких десятков дополнительных команд. Это был самый настоящий язык 
программирования использовавшийся для задания сложных алгоритмов вычислений. Так 
что Цузе приписывают еще и создание первого языка программирования высокого уровня 
— Планкалкюль.

В декабре 1941 года Z3 был введен в эксплуатацию и тут же взят на вооружение 
производителями военных самолетов. Именно с помощью Z3 обсчитывались 
аэродинамические и баллистические характеристики первых немецких крылатых ракет.

Модель Z3   первая в мире 
двоичная электромеханическая 
ВМ c программным управлением.  
Работы по созданию машины Z3 
были начаты в 1939 г., a ее монтаж 
был полностью завершен 5 
декабря 1941 г. Тактовая частота –
5,33 Гц, 3-4 операции в 1с. Вес – 1 т. 
Использовалась для создания 
ракеты «Фау-2». 



Функциональная структура машины Z3
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Вычислительные машины K. Цузе

Реализация: Реле, память — металлические пластины
Частота: 30 Гц
Вычислительный блок: обработка чисел с плавающей запятой, длина машинного 
слова - 32 бита
Средняя скорость расчета: 0,4 секунды для сложения, 0,3 секунды для умножения
Средняя скорость вычислений: 11 операций умножения в секунду
Ввод данных: десятичная клавиатура, устройство считывания с перфоленты
Вывод данных: печатная машинка марки «Mercedes»
Память: 64 слова по 22 бита
Вес: около 1000 кг 10

Z4 включал: 2500 реле, 21 
ступенчатое реле, обладал 
1024 регистрами памяти для 
хранения 22-битных 
слов, умел избегать 
исчисления неверных 
результатов, потребляемая 
мощность машины составляла 
4 кВт.



Цузе Z22

Компания Zuse KG наладила 
выпуск коммерческих 
компьютеров, популярных в 
Германии 50-х годов (Z5, Z11, 
Z22 и Z23). 

Фирма Цузе создала первый 
компьютер с памятью на 
магнитных носителях Z22.
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Компьютер был выполнен на основе 500 вакуумных ламп и 
2400 диодов и работал с тактовой частотой 140 кГц с механической 
стабилизацией.
Применялся для вычислений с плавающей запятой и работал с 38-
битным машинным словом. Ввод данных осуществлялся при 
помощи перфорированной ленты со скоростью 200 символов в 
секунду. Вывод — на такую же перфорированную ленту или 
на печатную машинку.



Конрад Цузе умер в 1995 году в 
городе в Хюхнфельд (Германия), 
дожив до восьмидесяти пяти лет.
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Оригиналы Z1, Z2 и Z3 не сохранились до наших дней, они были 
разрушены во время бомбардировок Берлина в 1945 году. Зато 
Цузе удалось спасти компьютер Z4, который находится на родине 
изобретателя в Техническом музее Берлина.

Калифорнийский Музей истории компьютеров в Маунтин-Вью 
посмертно включил в свой состав Конрада Цузе, как выдающегося 
изобретателя первого полностью автоматизированного 
компьютера с программным управлением.



Функциональная структура вычислительного средства блок-
схема, отражающая состав основных  функциональных  
устройств (или блоков), связи и взаимодействия между ними.
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Позиционные системы счисления 

Вес каждой цифры в любом числе определяется ее позицией 
(или разрядом, в котором она находится). 

Любое действительное число N, записанное в позиционной 
системе счисления как
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допускает представление в виде следующей суммы степенного 
ряда:

где А - основание, a каждый из элементов множества {ai}n имеет 
значение одной из цифр из допустимого диапазона.



Пример

Десятичное число 3421,37 может быть представлено в виде 
суммы:
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Переведем двоичное число 1101, 101 в десятичное:



Форма представления чисел c фиксированной запятой
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Недостатком формы c фиксированной запятой является малый диапазон 
представления чисел.

Как правило, в этой форме записывают только целую часть числа, 
следовательно, машинное слово трансформируется в слово из двух полек:

Максимальным по абсолютному значению целым числом будет 
число 2v -1.



Прямой и обратный двоичный код
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Десятичное
представление

Двоичное представление (8 бит)

прямой обратный дополнительный

127 0 1 1 1  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

1 0000 0001 0000 0001 0000 0001

0 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-0 1000 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 ---

-1 1000 000 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1

-2 1000 0010 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 10 

-3 1000 0011 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 10 1



Нормальная форма представления чисел c 
плавающей запятой 

Число N может быть представлено в нормальной форме представления:

где  М мантисса,  М < 1; А основание системы счисления;  p = n  + 1 - порядок числа. 

Порядок записывается в машинном числе только степенью основания счисления. Он 
указывает местоположение в числе запятой, отделяющей целую часть числа от 
дробной. В зависимости от порядка запятая передвигается (плавает) по мантиссе.

Если в мантиссе справа от запятой стоит значащая цифра (не нуль), то число 
называется нормализованным. Условие нормализации
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0,1 1.M 

pN MA



Представление команд 

Каждая команда состоит из полей, среди которых обязательно имеются 
операционные и  адресные.  B операционном поле находится код 
операция (КОП), который  задает  действие  (арифметическое или 
логическое, или другое) для машины. Адресные поля содержат адреса 
операндов (чисел, слов), используемых в операции. 

Формат трехадресной команды имеет следующий вид:
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где A 1, A2, АЗ -- адреса; например,  A1  и A2 могут указывать на два 
операнда, a АЗ на номер ячейки, в которую следует записать 
результат.



Арифмометры и счетно-аналитические машины для выполнения 
статистических, бухгалтерских и финансово-банковских 
операций, a также для решения задач вычислительной 
математики развивались до 50-x годов ХХ столетия. 

Они полностью исчерпали возможности механики (механической 
«элементной» базы) и показали низкую эффективность ручного 
управления.

B конце 1930-x годов начались работы по созданию ВМ на 
электромагнитных реле (электромеханической).
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ВМ Айкена Mark 1 

США 1944 г. Гарвард. Арифметико-
логическое устройство на электро-
механических реле. Программа 
размещалась на перфоленте.

Левая сторона, правая сторона, 
деталь ввода-вывода и управления
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Colossus («Колосс»)

Создание и введение в строй в 1944 году позволило сократить время 
расшифровки перехваченных сообщений с нескольких недель до 
нескольких часов. 
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Это секретный британский компьютер, 
спроектированный и построенный в 1943 
году для расшифровки перехваченных 
немецких радиосообщений, 
зашифрованных с помощью системы 
Enigma. Компьютер состоял из 
1500 электронных ламп.

В  1936-1937  гг. английский математик Алан Тьюринг (Alan Turing, 1912-
1954) теоретически доказал возможность создания  универсальной 
цифровой вычислительной машины.

В Великобритании A. Тьюрингом совместно c X.A. Ньюменом была 
сконструирована специализированная электронная цифровая ВМ 
Colossus.



АВС (Atanasoff-Berry Computer)
Задуманная в 1939 году, машина не 

была программируемой, и 
разрабатывалась только в целях 
решения систем линейных уравнений 
квантовой физики. В 1942 году она была 
успешно собрана и протестирована. 
Устройство для хранения 
промежуточных результатов на основе 
бумажных конденсаторов, 
расположенных на вращающемся 
барабане, было довольно ненадёжным, 
но работало. 
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Разработка была приостановлена из-за того что Дж.Атанасов
покинул Университет штата Айова, будучи призванным на 
военную службу в связи со вступлением США во Вторую мировую 
войну.



Вычислительная машина ENIAC

Вычислительная  машина ENIAC 
имела следующие показатели: 
Тактовaя частота 100 кГц; 
быстродействие 5000 и  350  опер./c 
соответственно при сложении и 
умножении десятирaзрядных
десятичных чисел; количество 
электронных ламп и 
электромагнитных реле 18 000 и 1500 
соответственно; потребляемая 
мощность 150 кВт; масса 27 т; 
занимаемая площадь 200 м2 .
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Архитектуру компьютера начали разрабатывать в 1943 году Джон 
Преспер Эккерт и Джон Уильям Мокли, учёные из Пенсильванского
университета (Электротехническая школа Мура) по 
заказу Лаборатории баллистических исследований Армии США для 
расчётов таблиц стрельбы. 



ДНУ — дополнительное программное устройство; УНС  — устройство накопления и 
суммирования; УУМ — устройство умножения; УДК — устройство деления и 
извлечения квадратного корня; УХТ — устройство хранения таблиц; УВв — устройство 
ввода; ВЗУ — внешнее запоминающее устройство; УВыв — устройство вывода 25



MANIAC

Отличалась автоматизацией вычислений, способностью 
хранить программу в памяти.

10 000 операций умножения в 1с. 

1952 г. выполнен расчет по термоядерном боеприпасу 
Mike
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Архитектурные достоинства машины ENIAC

• SIMD-архитектypа, распределенность и иерархия средств 
управления, смешанный синхронно-асинхронный способ у 
правления вычислениями;

• параллелизм при обработке данных (допускалась 
одновременная работа нескольких вычислительных 
устройств и параллельная обработка десятичных разрядов 
чисел);

• ручная реконфигурируемость структуры (ручное 
программирование «неспециализированной» машины под 
структуру решаемой задачи);

• однородность, модульность и масштабируемость 
(варьируемость количества устройств).
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Направления совершенствования ВМ 
после ENIAC

• автоматизации вычислений (хранить программу в 
памяти ЭВМ), 

• повышения надежности, 

• увеличения емкости памяти,

• совершенствования элементной базы.
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машина EDVAC 
EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) .

В отличие от своего предшественника ENIAC, это был 
компьютер на двоичной, а не десятичной основе. Хранит 
программу в своей памяти, есть возможность изменять 
свою программу.

Был разработан в Институте Мура Пенсильванского
Университета для Лаборатории баллистических 
исследований Армии США командой инженеров и учёных 
во главе с Джоном Преспером Экертом и Джоном 
Уильямом Мокли при активной помощи математика фон 
Неймана и Германа Голдстайна.

Дж. фон Нейман в ходе работ над проектом EDVAC 
сформулировал сущность понятия «фоннеймановская 
архитектура».

Тактовая частота 1 МГц; быстродействие 1000 опер./c над 
32-разрядными двоичными числами; емкость оперативной 
памяти 32 763 байт; количество электронных ламп —
3000.
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Функциональная структура EDVAC

УУ — центральное управляющее устройство; 
АУ — арифметическое устройство; 
ОЗУ — оперативное запоминающее 

устройство;
УВх — входной узел;
УВых — выходной узел;
ВЗУ — внешнее запоминающее устройство;

—данные;
— команды и управляющие сигналы.
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Архитектурные особенности EDVAC

• SISD-архитектура, синхронный метод управления 
устройствами;

• автоматизация вычислений (возможность хранения 
программы в памяти и ее автоматической 
модификации);

• последовательный способ обработки информации;

• фиксированность структуры (невозможность даже 
ручного  реконфигурирования, за исключением ВЗУ);

• конструктивная неоднородность.

Простота реализации такой архитектуры определило направление развития 
последовательных архитектур ЭВМ.
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IAS-машина

IAS-машина (Машина Института перспективных 
исследований) спроектирована в Принстоне, шт. Нью-Джерси, 
США. 

Компьютер также иногда называют «машиной Фон Неймана», так 
как она создавалась под руководством Джона фон Неймана.

Компьютер строился в период с 1945 по 1951 год.

IAS-машина строилась в первую очередь как экспериментальная, 
на которой отрабатывались различные технологии и идеи, 
проводились исследования и испытания.
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Машина MADAM

Вычислительная машина  MADAM (Manchester
Digital Automatic Machine) является первой в мире 
коммерческой разработкой, использовавшей 
память на электронно-лучевой трубке. 
Руководителем проекта был A. Тьюринг,  машина  
MADAM была построена в 1951 г. в 
Великобритании.
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Машина  JOHNIAC

Вычислительная  машина  JOHNIAC  была создана 
в 1953 г. в Институте перспективных исследований 
США группой инженеров, возглавляемой дж.
Бигелоу. Название машине было дано в честь дж.
фон Неймана.

Машина JOHNIAC сыграла важную роль при 
создании в США термоядерной (водородной) 
авиационной бомбы. Бомба была испытана в США 
в 1954 г.  (Термоядерная  бомба впервые была 
испытана в СССР 12 августа 1953 г.)
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Древо родственных связей ранних компьютеров
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Путь развития отечественной электронной 
вычислительной техники

МЭСМ была построена в период c 1948 г. по 1951 г., по 
своим архитектурным возможностям она не уступала 
EDVAC
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Основные архитектурные принципы построения ЭВМ были 
разработаны C.A. Лебедевым (независимо от работ дж. фон Неймана) 
в 1947 г. :

— в состав ЭВМ должны входить  арифметическое устройство, память, 
устройство управления и устройство ввода-выгода;

— программа в машинных кодах должна храниться в той же памяти, 
что и числа;

— для представления чисел и команд должна применяться двоичная 
система счисления;

— вычисления должны выполняться автоматически в соответствии c 
программой, хранящейся в памяти;

— логические операции должны выполняться наряду c 
арифметическими операциями;

— память машины должна быть организована по иерархическому 
принципу.
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Малая электронная счетная машина

МЭСМ (Малая Электронная Счетная 
Машина) была сконструирована в 
Лаборатории моделирования и 
вычислительной техники Института 
электротехники Академии наук УССР (г. 
Киев) лабораторией C.A. Лебедева. Работы 
по созданию МЭСМ были выполнены в 1948-
1951  гг. 
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• Быстродействие МЭСМ составляло 50 опер./c; 

• емкость оперативной памяти 94 слова (63 для программы и 31 
для чисел, двоичных  17 - разрядных); 

• количество электронных ламп   6000;

• потребляемая мощность   25 кВт;

• занимаемая площадь б0 м2 .



Операции на МЭСМ
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МЭСМ была универсальной трехадресной синхронной ЭВМ. 
Машина имела всего 13 команд, которые позволяли 
реализовать, в частности, следующие арифметические и 
логические операции:

• сложение, вычитание, умножение и деление;

• сдвиг числа на заданное количество разрядов;

• сравнения двух чисел c учетом их знаков по их  абсолютным 
величинам;

• сложение команд;

• передачу управления (из блока центрального управления в 
местное и обратно);

• останов машины.



Блок-схема основных МЭСМ
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Технические характеристики МЭСМ:
• система счисления двоичная c фиксированной  запятой;

• количество разрядов 17 (из них один знаковый);

• вид запоминающего устройства  на триггерных ячейках (предусмотрена 
возможность использования  магнитного  барабана);

• емкость запоминающего устройства 94 слова (31   для чисел и 63 для команд);

• проводимые операции: сложение, вычитание, умножение, деление, сдвиг, сравнение 
c учетом знака, сравнение по абсолютной величине, передача управления, передача 
чисел c магнитного барабана, сложение команд, останов;

• система команд трёхадресная;

• арифметическое устройство универсальное, параллельного действия, на триггерных 
ячейках;

• скорость работы около 3000 опер. /мим ;

• система ввода чисел последовательная;

• ввод исходных данных   c перфорационных карт или посредством набора кодов на 
штекерном коммутаторе;

• вывод результатов  фотографирование  или посредством электромеханического 
печатающего устройства;

• контроль программный;

• определение неисправностей   специальными тестами и переводом на ручную или 
полуавтоматическую работу;

• количество электронных ламп: триодов около  3500,  диодов  2500; 

• потребляемая мощность 25 кВт;

• площадь помещения 60 м2 [3, c. 76 или 4, c. 349].
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Машина БЭСМ 
Архитектурные особенности машины.  Система 
команд трехадресная; число разрядов для 
кодов команд 39; код операции 6 разрядов; 
коды адресов 3 адреса по 11 разрядов каждый. 

B систему операций машины входили: 
арифметические и логические операции, 
операции передач кодов и управления. 
Операции проводились c нормализованными и 
c ненормализованными числами.

Важной особенностью БЭСМ-1 стала 
реализация операций над числами c 
плавающей запятой, обеспечившая большой 
диапазон используемых чисел (от 10 -9 до 10 10 ). 
На БЭСМ-1 достигалась высокая точность 
вычислений (около 10 десятичных знаков).
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БЭСМ-6

Первая супер-ЭВМ на полупроводниковых транзисторах. Разработка завершена в 
конце 1966 года. Главный конструктор — Сергей Алексеевич Лебедев.

В 1968 году начат выпуск на заводе Счётно-аналитических машин (САМ) в Москве. До 
1987 года, когда был прекращён выпуск БЭСМ-6, было произведено 355 машин.

43



Архитектурные достоинства
• локальный параллелизм (на основе асинхронной конвейерной структуры);

• совмещение выполнения операций обращения к оперативной памяти c работой 
устройства управления и арифметико-логического устройства;

• совмещенный со счетом параллельный обмен массивами данных по шести каналам c 
магнитными дисками, барабанами и лентами;

• использование виртуальной памяти;

• возможность организации магазинного (стекового) способа обращения к памяти;

• наличие «сверхбыстродействующего» ассоциативного буферного запоминающего 
устройства;

• широкие возможности переадресации, включая косвенную адресацию;

• реализация режимов мультипрограммирования и разделения времени;

• схемы прерывания ЭВМ и защиты ее памяти;

• средства преобразования математических адресов в физические оперативной 
памяти.
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Программное обеспечение БЭСМ-б

Операционная система (для управления 
мультипрограммным режимом обработки информации). 

Системы программирования, рассчитанные на 
символический машинно-ориентированный язык и на языки 
высокого уровня: ФОРТРАН и АЛГОЛ (для вычислительных 
задач) и ЛИСП (для обработки списков). 

Кроме того, для ЭВМ БЭСМ-6 были разработаны библиотека 
программ, средства отладки программ и тест-программы.
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В Советском Союзе выпускались и другие оригинальные ЭВМ, 
например «Стрела» (1953), семейство машин « Минск», «Урал», 
«Мир» и др.

В 1970-x годах стали производиться ЭВМ третьего поколения. 
Уместно отметить, что эти машины основывались на архитктурах
известных западных семейств ЭВМ. Так, например, прототипом 
семейств ЕС ЭВМ (единой системы электронных вычислительных 
машин) и АСВТ-Д (агрегатных средств вычислительной техники на 
дискретных компонентах) послужило семейство IBM 360 (a для 
последующих моделей ЕС ЭВМ семейство IBM 370).

B  1962-1965  гг. в Сибирском отделении РАН были разработаны 
концептуальные основы построения вычислительных систем (ВС) 
или параллельных и ВС.
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Минcк-222

Параллельная ВМ была разработана и 
построена Институтом математики 
Сибирского отделения АН СССР (г. 
Новосибирск) совместно c 
Конструкторским бюро завода им. 
Г.K. Орджоникидзе (r.  Минск) в  1965-
1966 гг. 
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Виктор Гаврилович Хорошевский (1940—2012; 
д. т. н., чл.-кор. РАН с 2000 г.) один из основных 
разработчиков этой ВМ.



Архитектура ВС Минск-222

• архитектура MIMD, распределенность ресурсов;

• параллелизм, однородность, программируемость структуры;

• одномерная (кольцевая) топология;

• масштабируемость 1-16 элементарных машин (ЭМ);

• быстродействие: Ω=ANω, где N — число ЭМ, ω — быстродействие 
одной ЭМ, A >= 1 (при крупноблочном распараллеливании сложных 
задач);

• использование промышленных ЭВМ второго поколения (Минск-
2 или Минск-22).
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Направления развития ВТ

1. Электронные вычислительные машины и простейшие 
вычислительные системы. Эти вычислительные средства 
основываются на эволюционных модификациях  концептуальной  
последовательной машины дж. Фон Неймана (1945).

2. Вычислительные системы. Эти средства базируются на принципе 
массового параллелизма при обработке  информации, что позволяет 
преодолеть барьер производительности для ЭВМ, достичь высокой 
надежности и живучести.

3. Распределённые системы c программируемой структурой. B таких 
ВС нет единого общего ресурса, отказ которого приводил бы к отказу 
системы в целом. Они обладают способностью автоматически 
реконфигypироваться, т. e. программно настраиваться под структуру 
и параметры решаемой задачи, под сферу применения.

4. «Посткремниевые» технологии. 
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