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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время человечество переживает глобальную информационную революцию. Оно затратило много усилий на ее основательную подготовку. Наша
страна на протяжении последних пятидесяти лет также являлась важнейшим научным центром компьютеростроения.
Компьютеростроение стимулировало и вбирало в себя лучшие достижения
смежных областей науки и техники: сначала – электроники, а затем и микроэлектроники, вложившей информационную мощь в миллионы мельчайших транзисторов. Микроэлектроника в последние 15-20 лет стала главной движущей силой компьютерной революции. В результате в условиях открытого информационного пространства в мире сформировалась массовая компьютерная индустрия, осуществляющая принципиально новую социальную функцию: обеспечение лавинообразного
накопления информации, которая становится главной регулирующей силой жизни
человечества.
Компьютеризация считается прорывом в будущее, что признано всеми развитыми странами, придав ей высшие приоритеты, подчинив этой цели основные ресурсы и усилия. Из объекта теоретического анализа компьютеризация превратилась
в критерий оценки могущества и фактор выживания той или иной страны в борьбе
за экономическое и политическое превосходство, стала важнейшим ориентиром для
выработки внутренней и внешней стратегии государства. И мало кто задает себе вопросы: кем, когда и каким трудом был проложен путь к современным компьютерным технологиям.
На всемирных саммитах в Женеве в 2003 г. и Тунисе в 2005 г. были приняты
декларации принципов и планы действий, ставшие ориентиром для всех стран. Нации, которые первыми воспользуются преимуществами информационного общества
будут «править» бал на новом этапе развития цивилизации, другой альтернативы сегодня нет. Поэтому задача широкого внедрения компьютерных технологий (КТ)
должна решаться на государственном уровне.
В настоящее время объем расходов ведущей страны мира – США на компьютеризацию (создание, производство, монтаж, использование ЭВМ, информационных
сетей и систем разного уровня, БД, БЗ и т.д.) составляет несколько сот миллиардов
долларов в год и превышает объем военных расходов. Американские системы ком4

пьютерной оборонной инициативы (КОН) и особенно стратегической оборонной
инициативы (СОИ) базируются на развитых КТ, которые, в свою очередь, предполагают информатизацию управления, науки, проектных разработок, всех систем выработки, принятия и поддержки решений.
Известно наше отставание от США в количестве и качестве парка ЭВМ, в развитии коммуникационных систем. Такое положение опасно, особенно если учитывать оборонные и стратегические аспекты компьютеризации.
Как в отечественной, так и в зарубежной литературе по информатике и вычислительной технике отмечается только наше отставание от Запада и США, совершенно замалчивается имевшийся опыт СССР, Украины, России, отечественных
школ компьютеростроения и советских ученых и специалистов в области компьютеризации. Но в нашей истории и опыт, и достижения в области компьютеризации
были, и это должно быть осмыслено, проанализировано, из этого необходимо сделать правильные выводы для условий сегодняшней действительности. Зная факты
развития науки и техники не понаслышке, можно смело говорить о наличии глубоких корней и традиций отечественного компьютеростроения, имевшихся у нас достижений мирового уровня в этой области, ставить задачи достижений высокого
уровня в области ЭВМ.
Посмотрите любую книгу, любой учебник по ЭВМ, информатике, кибернетике
выпуска после 70х годов ХХ столетия, как отечественную так и зарубежную, и Вы
не найдете ни слова, ни строчки о достижении СССР, России, Украины в этих областях, как будто бы нет таких стран, не было каких-либо их достижений.
У автора всегда вызывало удивление и возмущение такое положение вещей.
Ведь в новейшей истории нашей страны и СССР было немало великих достижений
в том числе и в области компьютеростроения, повлиявших на ход развития вычислительной техники и информатики во всем мире. И очень жаль, что это замалчивается, а это нужно знать молодежи, специалистам, об этом нужно писать и говорить.
В 2003 году американский журнал «Форбс» опубликовал подборку материалов
под броским названием «Инновации, которые преобразили мир», которую составили
квалифицированные американские специалисты-эксперты. Они приведены в Приложении №1.
Всем интересующимся достижениями науки и техники при изучении списка
«Инновации, которые преобразили мир» – величайших прорывов в жизни человечества и сфере бизнес-новаций за последние 85 лет многие факты покажутся как минимум спорными. На взятом временном отрезке, на котором это прослеживается,
длиною в 85 лет с 1917 по 2000 годы СССР, Россия и Украина не отмечена ни одним
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достижением (Приложение 1), а ведь они были, и были не раз. Это что опять случайность?! А не слишком ли часты эти случайности? А может это и не случайность?
Представим на суд читателя краткую выборку из «Инноваций, которые преобразили
мир».
Выборка из «Инноваций, которые преобразили мир»
(величайшие прорывы в жизни человечества и сфере бизнес-новаций
за 85 лет с 1917 по 2000 гг.)
По данным журнала «Форбс»
1917 год – теннисные туфли

По нашему мнению
1917 год – «Октябрьская революция» - октябрьский переворот (как угодно)

1937 – Банк крови. Бернард Фантуш (1874Запасы крови для раненых солдат создавались
1940) создал «запас крови» в больнице граф- и до 1937 года: и в I Мировую войну и еще ранее
ства Кук.
– во время Крымской войны (1855-1856 гг.) русским хирургом Пироговым Н.И. (Основателем
Международного Красного Креста).
1937 – Всемирная выставка в Париже. Гранпри получил СССР за первый в мире зерноуборочный комбайн «Сталинец-6». Таким образом
было признано, что наша страна – родина зерноуборочных комбайнов. Это революционный переворот в зерновом земледелии.
1941 – Нет достойных инноваций

1941 – Система противовоздушного радиолокационного оповещения в Москве.
За рубежом подобная система появилась в 1944
году.
Из истории II Мировой войны известно, что
Германия многократно совершала воздушные
налеты и бомбила Лондон, СССР самолетами
бомбил Берлин, а Германии не удавалось успешно бомбить Москву благодаря вышеуказанной системе.

1947 – Микроволновая печь. Пластмассовая
1947 – Автомат Калашникова АК-47 (Сержанта
посуда.
Калашникова). Изобретение, которое вряд ли осчастливило мир, но ведь и американские атомные бомбы этого не делали. А уже инновация
действительно глобальная – десятки миллионов
этих убийственных машин до сих пор производятся на всех континентах и на гербы некоторых
стран никакой другой автомат не имел чести попадать, кроме автомата Калашникова.
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1954 – Вакцина против полимиэлита.

1954 – Первая в мире атомная электростанция в
г. Обнинске Калужской области, как тогда писали «Атом в мирных целях». 27 июня 1954 г. эта
станция дала электрический ток.
В США только в 1957 в штате Пенсильвания
был запущен атомный реактор, но «Форбс» заявляет, что это был первый «мирный атомный реактор».

1955 – Быстрое питание. Первая закусочная
1955 – Создание искусственных алмазов
«Макдональдс», где готовились гамбургеры.
(СССР) – это революционный переворот в обработке материалов.
1957 – По версии журнала «Форбс» нет дос1957 – Запуск Iго искусственного спутника
тойных инноваций.
Земли (4 октября 1957г. СССР). Запуск Советским Союзом искусственного спутника весом
всего 85 кг. открыл новую «космическую эру».
1961 – Памперсы (одноразовые подгузники).
1961 – 12 апреля 1961 г. – запуск (полет) челоАвтор Виктор Милз (США).
века (советский космонавт Гагарин Ю.А.) в космос. Полет длился 1 час 48 минут.
1965 – Защита прав потребителей. Конгресс
1965 – (18 марта) русский космонавт Алексей
США принял закон «О дорожном движении и Леонов осуществил первый в мире выход в отбезопасности транспорта»
крытый космос с борта корабля «Восход-2».
1966 – По версии журнала «Форбс» нет дос1966 – (3 февраля) Советский космический аптойных инноваций.
парат «Луна-9» произвел мягкую посадку на Луне.
1968 – Мышь для компьютера.

1968 – Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144.

1987 – По версии журнала «Форбс» нет дос1987 – Создание «Бурана» - космического котойных инноваций.
рабля многоразового использования (СССР). 5
ноября 1988 – первый полет «Бурана» (СССР).
1989 – По версии журнала «Форбс» нет дос1989 – Наибольший в мире транспортный сатойных инноваций.
молет «Мрія» (АН-225) созданный в КБ Антонова О.К. (Украина). Предназначен для перевозки
до 250 тон груза. В 1995 г. установлен рекорд
Гиннесса – 253 т. И в настоящее время (2010 г.)
остается самым крупным транспортным самолетом.
До сих пор США не имеет такого транспортного
самолета.

Новшества «Инновации, которые преобразили мир» начинаются с изобретения
теннисных туфлей – кедов в 1917 г. Можно ли это сравнивать с последствиями для
человечества после «Октябрьской революции» – октябрьского переворота в России
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в 1917 году?! Можно однозначно ответить – Нет.
Не будем анализировать весь список по всем годам, остановимся лишь на некоторых. Автор выбрал инновации 1937, 1941, 1947, 1954, 1955, 1957, 1961, 1968,
1988, 1989 годов и показал, что же было выдающегося (инновации) в нашей стране и
признано миром в эти годы. Журнал «Форбс», мягко говоря, покривил душой. Американские эксперты признают важным для человечества только изобретения и достижения своих соотечественников. А если таковые не первые, то можно их даже
сделать такими, как например «мирный атом» 1957 года. Кто посмеет возразить
«Великой Америке», кто заметит подвох?
Еще одним достижением предвзятого субъективного подхода к оценке уровня
достижений в нашей стране и формированию имиджа отсталой страны является
присуждение премий Тьюринга по информатике, информационным технологиям
(Приложение 2). Это чисто американский проект, победителя определяют американские эксперты. Премия присуждается с 1966 года. За всю историю этой премии с
1966 по 2008 годы она ни разу не была присуждена представителю нашей страны. А
ведь в нашей стране были всемирно известные специалисты в области информатики,
информационных технологий, такие как Колмогоров А.Н., Лебедев С.А., Глушков В.М., Ершов А.П., Ляпунов А.А., Ющенко Е.Л. (украинская Ада Лавлейс), Скурихин В.И., Згуровский М.З. и многие другие, которые внесли весомый вклад в
формирование информатики как науки, в развитие информационных технологий,
искусственного интеллекта. Достижения наших ученых были известны на Западе.
Например, известный американский ученый, лауреат премии Тьюринга Дональд Эрвин Кнут говорил, что на его формирование, как ученого, в области программирования оказал большое влияние советский ученый Ершов А.П., а книгу Ершова А.П.
«Программирование для БЭСМ» они изучали в университете.
Английский ученый Чарльз Энтони Ричард Хоар, также лауреат премии Тьюринга, после окончания Оксфорда учился у А.Н. Колмогорова в МГУ и считал себя
его учеником.
Премию Тьюринга, присуждаемую в честь британского ученого А. Тьюринга
Ассоциацией вычислительной техники, суммой в 250 000 долларов США зачастую
называют Нобелевской премией в информатике, информационных технологиях, в
компьютерной сфере.
Большинство лауреатов – американские ученые, из не американцев – это Морис
Винсент Уилкс (Англия), Джеймс Харди Уилкинсон (Англия), Эдсгер Дейкстра
(Нидерланды), Майкс Робин (Израиль), Айверсон Кеннет (Канада), Чарльз Энтони
Ричард Хоар (Англия), Никлаус Вирт (Швейцария), Робин Милнер (Англия), Дабба8

ла Раджагапал (Индия), Алмир Пнуели (Израиль), Эндрю Яо Цичжи (Китай), ОлеЙохан Далс (Норвегия), Кристен Нигаард (Норвегия).
Как правило, лауреаты неамериканцы долгое время учились или работали в
США, приносили пользу США, т.е. они хорошо известны в США и работали на
Америку. Может и это учитывают американские эксперты отбирая лауреатов премии Тьюринга?
Иное дело Нобелевские премии, они присваиваются Королевской Академией
Наук в Стокгольме. Здесь нет доминирующего влияния США. К счастью, здесь были признания мировым сообществом отечественных советских ученых в виде Нобелевских премий в области физики, химии, экономики, литературы (Приложение
3). Достаточно назвать только некоторые имена академиков-лауреатов:
Н.Н. Семенов, П.А. Черенков, И.Е. Тамм, И.М. Франк, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов,
А.М. Прохоров, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, Ж.И. Алферов. И это несмотря на
заполитизированность при присуждении премий, закрытость советского общества и
излишнюю секретность (засекречивание работ, выполняемых отечественными учеными и инженерами).
А достижения Нобелевских лауреатов – это основа для новых инноваций. Нобелевских лауреатов у нас могло быть и больше. Так Нобелевский комитет дважды
обращался к Советскому правительству с просьбой назвать фамилии конструкторов
космических кораблей после успешного запуска человека (Гагарина Ю.А.) в Космос. Но Советское правительство к сожалению не отреагировало – военные секреты.
По настоянию Н.С. Хрущева ответ был таков: «Космические корабли были созданы «Советским народом».
Вспомнилась речь Аллена Даллеса в начале 1945 года и ответ на эту речь, сказанный через 50 лет президентом США Биллом Клинтоном.
Аллен Даллес, в 1942-1945 гг. руководитель политической разведки США в Европе, директор ЦРУ с момента его создания, брат Джона Даллеса, государственного
секретаря США в 1952-1959 гг., проводника политики «с позиции силы» и «балансирования ни грани воины» в 1945 г. произнес речь:
«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, – все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос,
мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые
ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в
самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу тра9

гедия самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания
его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим
их сознательную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься
изображением... исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и
поднимать так называемых «художников», которые станут насаждать и вдалбливать
в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом,
всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не
станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь, обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость,
предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к
русскому народу – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что
происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в
посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности.
Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за
людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь,
станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков,
космополитов.
Вот так мы это и сделаем».
А теперь посмотрим, как это делалось. Очень наглядно это видно из речи президента Б. Клинтона.
Речь Б. Клинтона, «друга» Б. Ельцина, произнесенная им на секретном совещании начальников штабов 24 октября 1995 года. Откровения «друга Билла» мало отличаются от речи Адольфа Гитлера, посвященной плану «Барбаросса» – молниеносной войны против СССР, или от плана Даллеса начала 1945 года.
«...Последние десять лет в отношении СССР и его союзников убедительно доказали правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав
мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской диплома10

тии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе тех.
кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался
сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы, правда с одним существующим отличием – мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко воссоздавать.
Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки
к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 млрд. долларов, сотни
тонн золота, драгоценных камней и т.д.
Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше
20 тыс. тонн меди, почти 50 тыс. тонн алюминия, 2 тыс. тонн цезия, бериллия,
стронция и т.д.
В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И напрасно. Расшатав идеологические
основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке. Наша цель и задача в
дальнейшем – оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии.
Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Восток для осуществления наших планов 50 млн. долларов, а затем еще такие же суммы, многие из политиков, военных также не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии четырех
лет видно – планы наши начали реализовываться.
Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России, в стране, где еще
недостаточно сильно влияние США, необходимо решать одновременно несколько
задач:
- всячески стараться не допустить к власти коммунистов. При помощи наших
друзей создать такие предпосылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены
все мыслимые и немыслимые препоны для левых партий;
- особое внимание уделить президентским выборам. Нынешнее руководство
страны нас устраивает во всех отношениях. И поэтому нельзя скупиться на расходы.
Они принесут свои положительные результаты. Обеспечив занятие Ельциным
поста президента страны на второй срок, мы тем самым создадим полигон, с которого уже никогда не уйдем.
Для решения двух важнейших политических моментов необходимо сделать так,
чтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя.
И даже незначительное «поливание» нынешнего президента не означает для нас по11

ражения. Это будет лишь ловким политическим трюком. Цель оправдывает
средства.
Если нами будут решены эти две задачи, то в ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие государства путем
межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии:
окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии; установление в оторвавшихся от России республиках режимов, нужных нам.
Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только одна страна – США».
Анализ выступлений Даллеса и Клинтона и попыток политического руководства СССР и России наладить с Соединенными Штатами партнерские отношения
показывает, что США всегда оставались для СССР недружественным партнером,
вели политику двойных стандартов. Поэтому военная и военно-морская науки
должны тщательно исследовать развитие и применение ВМС США в локальных
войнах и, не включаясь в гонку вооружений, вырабатывать адекватные меры по
обеспечению национальной безопасности Украины и России в XXI веке.
Приведенные отрывки речей важнейших лиц самой могущественной страны
США на таком длинном промежутке времени в 50 лет показывают истинные отношения США и Запада к России, Украине и странам СНГ. Для США такие страны
как страны СНГ, Россия считаются недемократическими, тоталитарными и даже
террористическими. Из них формируется образ отсталой страны, неразвитой.
И, к сожалению, Запад почти достиг тех целей, которые формулировал Даллес.
И мы сами ему позволили достичь этого, позволили зайти на «нашу территорию».
Пора это остановить. Нужно восстанавливать историческую справедливость.
Восстановление исторической правды и справедливости необходимо не ради
переписывания истории, не ради того, чтобы давать нашему прошлому в области
науки и техники какие-то лучшие оценки, а для того, чтобы история, в том числе и
история отечественной вычислительной техники опиралась на факты, и чтобы истина торжествовала.
Наша задача, задача отечественных ученых, педагогов – сохранить память о великих достижениях нашей страны во всех областях, в том числе и в области вычислительной техники и информатики.
Свою историю, в том числе и историю науки и техники (и вычислительной техники) нужно защищать также как и свою территорию. Это не меньшая ценность.
Ибо территорию можно со временем вернуть – надо только помнить, что это твоя
земля. Проиграв или добровольно сдав свою историю – назад не вернешь ничего.
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США считают себя победителем в холодной войне. В США есть медаль «За победу в Холодной войне» (Cold War Victory Medal). Поэтому американские ученые,
деятели считают вправе раздавать свои исторические оценки всему и вся по праву
победителя и сокрытие правды о наших достижениях, в том числе и в области космоса, вычислительной техники и есть их оценка как победителя в холодной войне.
Мало одержать победу в Холодной войне – надо ее еще закрепить, все вокруг
должны признать эту победу, а проигравшего надо представить в неприглядном виде, как тупого, неразвитого, как отсталую страну без всяких достижений и перспектив на будущее. Действия холодной войны продолжаются в исторической плоскости, ее масштабы увеличиваются. И пример с историей отечественной вычислительной техники и информатики – тому подтверждение. Ее масштабы увеличиваются, в
нее вовлекаются все больше участников.
Но должно же наступить осознание. И оно наступает. На пути фальсификации
истории, на пути «исторической войны» нужно поставить заслон, мы не должны
молчаливо взирать, когда в нас палят. Восстановление исторической правды должно
осуществляться активно и выпуск данной книги, как и других подобных ей и есть
наше участие в этой «исторической войне», восстановление исторической справедливости.
Восстановление исторической памяти – это восстановление исторической справедливости, это восстановление доверия граждан к своей стране, это восстановление
доверия жителей других стран к нашей стране. Это восстановление шансов на возрождение нашего духа, на возрождение нашей промышленности и науки, в том числе и вычислительной техники.
Вероятно есть взаимосвязь между «исторической забывчивостью» и перекраиванием истории, чем и занимаются некоторые политики в странах Запада.
Вот поэтому автору захотелось представить хотя бы краткую историю развития
отечественной вычислительной техники и информатики, отечественных школ компьютеростроения, тем самым восстановить хотя бы какую-то справедливость. Наше
общество, молодежь, студенты должны знать историю отечественной вычислительной техники.
Сейчас еще есть возможность восстановить и сохранить для истории образы
замечательных творцов цифровой вычислительной техники, рассказать о выдающихся достижениях руководимых ими коллективов. Это не столько возможность,
сколько долг и необходимость. «Жалкий тот народ, для которого не существует
прошедшего», – справедливо говорил Пушкин А.С.
Первая в континентальной Европе ЭВМ была создана в Киеве под руково13

дством академика С.А. Лебедева. Ученый предлагал своим ученикам подготовить и
опубликовать материалы о становлении и развитии вычислительной техники в
СССР. «На Западе о нас думают хуже, чем мы есть. Это надо исправлять», – говорил
он. К сожалению, его замысел не был своевременно услышан.
Вторая половина ХХ века подарила человечеству фейерверк замечательных
достижений в области цифровой вычислительной техники. Ее становление и развитие шло необыкновенно быстрыми темпами.
Такие грандиозные темпы развития объясняются громадной потребностью современного человеческого общества в мощных технических средствах автоматизации интеллектуального труда, связанного в первую очередь со скоростной обработкой информации. Современными успехами компьютеризации мировое сообщество
обязано миллионам тружеников – ученым, инженерам, рабочим, создавшим современные ЭВМ, программное обеспечение, мощные информационные сети. Тех, кто
закладывал фундамент компьютеростроения, было не так уж много. На их долю выпало самое трудное - создать то, чего еще никогда не было. Среди них были ученые,
инженеры и математики многих стран. Вторая мировая и последовавшая за ней "холодная" войны привели к разобщению ученых и секретности работ, поскольку ЭВМ
создавались в первую очередь в военных целях. В результате долгое время имена
творцов вычислительной техники были известны лишь специалистам.
В зарубежной литературе пробел в истории развития цифровой электронной
вычислительной техники в странах Западной Европы и США исправлен. В СССР
этот процесс затянулся.
В трудное послевоенное время усилия этих людей и коллективов, в которых
они работали, вывели СССР в число мировых лидеров компьютеростроения. К великому сожалению, в годы застоя лидерство было утеряно. Вряд ли можно обвинять
в этом учеников, сменивших своих славных учителей. Сегодня уже очевидно, что на
то были более весомые причины. Вместе с тем следует признать, что основоположники вычислительной техники были поистине замечательными людьми, и достигнутые ими успехи явились в значительной степени следствием их блистательных
творческих способностей, высоких человеческих качеств и понимания огромной роли новых технических средств в развитии человеческого общества.
Разработка ЭВМ в трудные послевоенные годы, в кратчайшие сроки была подвигом, и он достоин памяти так же, как и великие достижения в области создания
спутников, ракет, атомных реакторов, о чем много писалось (без упоминания об огромной роли ЭВМ при выполнении этих работ).
Тому, кто не был свидетелем первых шагов зарождавшейся вычислительной
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техники, следует напомнить, что в отличие от обычных для того времени радиотехнических устройств, самые сложные из которых насчитывали десяток электронных
ламп, при переходе к ЭВМ счет пошел на тысячи и десятки тысяч. Даже если не задумываться о стоимости только одних электронных ламп и многих тысяч радиодеталей (конденсаторов, сопротивлений и др., а их было в несколько раз больше
ламп), то уже само их размещение на громоздких щитах и в металлических шкафах
становилось проблемой. Первые ЭВМ занимали просторные залы и выглядели так,
как смотрятся сейчас громадные, многометровой длины пульты управления крупными энергоблоками или энергосистемами. Например, ЭВМ «ЭНИАК» (США) содержала 18 тыс. электронных ламп, 7200 кристаллических диодов, 4100 магнитных
элементов, занимала площадь 300 м2, ЭВМ «БЭСМ» содержала 5 тыс. электронных
ламп, 5 тыс. полупроводниковых диодов, 200 тыс. сердечников, занимала площадь
200 м2, ЭВМ «МЭСМ» содержала 6000 электронных ламп.
Требовался громадный инженерный опыт, чтобы быть уверенным в слаженной
работе такого количества радиоламп, сопротивлений, конденсаторов, соединенных
сотнями тысяч паек и разъемных контактов. Не случайно постройка ЭВМ в те времена воспринималась большинством специалистов как безумство или безграмотная
техническая авантюра.
Нашим молодым современникам, вооруженным персональными ЭВМ, трудно
поверить, что те многотонные конструкции из многих тысяч ламп аппетитом в десятки киловатт, которые своим появлением на рубеже 50-х годов открывали эру современной вычислительной техники, сооружали совсем небольшие, как правило,
молодежные коллективы, причем в очень короткие сроки. Царившая в них атмосфера созидания (а не простого повторения кем-то чего-то достигнутого, что характерно для последующих лет) творила чудеса!
Утвердившийся сейчас с помощью Запада дух материальной заинтересованности заменяло огромное счастье созидать новые фантастически перспективные технические средства, возможность видеть зримые и очень весомые плоды своего труда, страстное желание опередить соперников, сделать свою Родину первой и лучшей.
Несмотря на огромные человеческие и материальные потери в годы Великой
Отечественной войны, для первых десятилетий после ее окончания характерен огромный всплеск энергии и энтузиазма среди населения нашей страны. Советский
Союз в те годы по темпам развития опережал все страны мира, за исключением
Японии. Молодежь и зрелые специалисты, пришедшие в науку после тяжелых испытаний и лишений на фронте и в тылу, трудились с огромной самоотдачей, под15

стать замечательным руководителям научных коллективов, таким как С.А. Лебедев,
И.С. Брук, Б.И. Рамеев, В.М. Глушков и др.
Следует отметить, что становление и развитие вычислительной техники в
СССР шло в послевоенные годы в условиях отсутствия контактов с учеными Запада:
разработка ЭВМ за рубежом велась в условиях секретности, поскольку первые цифровые электронные машины предназначались, в первую очередь, для военных целей.
Вычислительная техника в нашей стране в тот период шла своим собственным
путем, опираясь на выдающиеся научные результаты отечественных ученых, которые сформировали научные школы отечественного компьютеростроения.
А что же такое научная школа? Опишем этот феномен.
В трактовке Малой советской энциклопедии (МСЭ) 1936 года сжато дана суть
понятия научная школа – научное направление, возглавляемое и руководимое каким-либо авторитетным специалистом. В сущности и на сегодняшний день данное
определение МСЭ почти не устарело.
Но мы все таки попытаемся его несколько расширить.
Любое корпоративное сообщество в той или иной степени испытывает потребность к самоидентификации во-первых как к средству самоотграничения от иных
социальных групп и во-вторых, как к способу самосохранения и самовоспроизводства. Относится это, на наш взгляд, и к такой специфической корпоративной общности как научное сообщество. Школы киников и циников, школы Платона и Аристотеля – примеры этого ряда можно множить до бесконечности практически в любой
из отраслей научного знания. Применительно к данной сфере является употребляемый термин «научная школа». В отечественном ученом мире термин давно прижился и охотно употребляется на протяжении столетий как по отношению к целым отраслям научного знания, зародившихся благодаря деятельности отечественных исследователей и получившим всемирное признание, так и применительно к весьма
скромным по масштабам и результатам деятельности региональным научным сообществам, чьим главным отличительным признаком, а главное, ценностью является
наличие особой духовной общности между членами корпорации и развития творческого начала и инновационной направленности научной деятельности.
При всем разнообразии подходов к определению понятия «научная школа», никто в принципе не отрицает самого факта наличия рассматриваемого явления [8, 20].
Выделим некие общие закономерности определяющие своеобразие этого явления
независимо от его масштабов.
К таковым может быть отнесено наличие лидеров, учителей – основателей на16

учной школы, наличие поколений их последователей и учеников, наличие официального признания, создание новых образцов изделий, материалов, технологий, отвечающих высоким требованиям, наличие документов отечественных и зарубежных
стран об ученых степенях и званиях, публикации, подготовленные и защищенные
диссертации различного уровня, наличие государственных премий и наград, авторских свидетельств, патентов, признание со стороны отечественных и зарубежных
научных сообществ.
Научная школа – это содружество людей, сформировавшееся под эгидой личности – ученого-лидера, имеющего свои идеи, темы для разработки. Нет лидера –
нет школы. Лучшие школы те, где последователи лидера занимаются активной исследовательской работой в актуальных направлениях и объединены идеями, методами, научными традициями, расширяющимся сотрудничеством, поиском новых
фактов. В научной школе выдвигаются гипотезы, концепции, теории, в ней не боятся дискуссий, уважают оппонентов, царит свобода творчества.
Лидером в науке может быть только творческая личность. Это человек со своим
особым образом мышления, желанием проникнуть в сущность предмета и пойти
дальше. Альбер Камю, рассуждая об «абсурдном творчестве», постулирует концепцию творчества парадоксальными, на первый взгляд, афоризмами: «Творчество –
наиболее эффективная школа терпения и ясности», «Творчество требует каждодневных усилий, видения самим собой точной оценки границ истины, требует меры
и силы».
Только ученый-личность, ученый с новыми мыслями, генератор гипотез и идей,
способный критически анализировать и синтезировать результаты исследования,
может создать научную школу. Если научное учреждение – сообщество способных
и подготовленных людей не имеет мудрого руководителя, то школа не возникнет.
Научная школа не сможет сформироваться даже при наличии крупного ученого, если он индивидуалист, интраверт. Это может быть способный, даже гениальный одиночка-творец, но не обладающий талантом исследователя-учителя, исследователяорганизатора.
Исследователь, обладающий идеями и легко отдающий их, умеющий подсказать какими путями двигаться, становится исследователем-учителем. Не учителем,
преподающим готовые знания, не лектором, не простым проповедником, а гуру, ведущим свою научную паству и идущим впереди нее и вместе с ней. Он должен обладать творческой фантазией (определить вначале, что именно надо искать, т.е. определить направление, проблему), быть драматургом (создать план реализации и направлений) и режиссером (расставить «акценты», дать направление поиска, опреде17

лить последовательность), критиком и редактором. При этом он должен быть психологом, дабы найти сотрудников, способных увлечься. И последнее, немаловажное
– добрым, великодушным, человеком с добрым сердцем и широкой душой. А также
грамотным, но не просто грамотным, а энциклопедически грамотным.
Научное сообщество не обязательно должно находится на общей территории,
иметь территориальную общность его членов. Несомненно, что она фактически
присутствует в большинстве случаев, но в связи с развитием средств электронных
коммуникаций, превращает это во второстепенный признак. Вместе с тем, как компьютерная обработка информации вряд ли сумеет (по крайне мере в ближайшем будущем) вытеснить работу с бумажным носителем информации, так и современные
средства связи, даже в режиме on-line или интеренет-конференции не заменят уникальности непосредственного личностного общения ученых. Поэтому необходимость наличия постоянных личных контактов между членами научной школы, как
ее непременного признака, является и в наше время обязательной. В рамках научной
школы также несомненно имеет место связь между идеями уже ушедших в мир
иной ее основателей и их учеников. В данном случае вопрос о личных контактах переходит в сферу исключительно индивидуальных ощущений духовной связи.
Формы, в которых традиционно находит выражение деятельность научной
школы как научного сообщества, весьма многообразны. Результатами действия научной школы могут являться:
1. Создание научно-производственных структур, успешно функционирующих в
общенациональном или межгосударственном масштабе;
2. Создание новых прогрессивных изделий, оборудования, технологий и т.д.;
3. Защита докторских и кандидатских диссертаций последователями по направлениям и тематике, заложенной основателями научной школы;
4. Наличие открытий, полученных научными коллективами или отдельными
исследователями, представителями научной школы;
5. Публикация монографий, статей по направлениям и тематике деятельности
научного коллектива в общенациональных и мировых издательствах.
Главной задачей научной школы является активизация и поддержание творческого характера их инновационной направленности научной деятельности, выражающейся в создании новых теорий, технологий, образцов изделий, методологий,
новых поколений творческих исследователей [17, 21].
Сложилось множество организованных форм научных школ – от малых лабораторий до крупных институтов и специализированных научных центров. Чаще всего
такие школы заранее «запрограммированы» под конкретную отрасль, деятельность.
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На страницах данной книги пойдет речь только о школах отечественного компьютеростроения, их уникальных достижениях, их самобытности, их взлетах и поражениях. О том пути, который им пришлось преодолеть, о том, как все это было.
Автор надеется, что данная книга будет способствовать осознанию истинных
масштабов участия наших соотечественников в мировой компьютерной истории. И
в этом автор не одинок. Сейчас во всем мире наблюдается повышенный интерес к
истории науки. Развитие науки определяется немногими ключевыми идеями, развиваемыми конкретными лицами и научными школами.
Осознание истинных масштабов участия наших соотечественников в мировой
компьютерной истории должно способствовать переосмыслению приоритетов, преодолению опасного синдрома национального компьютерного отставания, который, к
сожалению, доминирует в сознании не только молодежи, но и политических и государственных деятелей.
Писатель-фантаст, ученый и философ И. Ефремов считал историю главной наукой, а ее изучение – важнейшей обязанностью каждого члена общества.
Большую помощь при написании этой книги мне оказали монографии патриарха вычислительной техники в Украине член-корреспондента НАН Украины
Б.Н. Малиновского.
В заключение выражаю благодарность своим коллегам: Полякову В.С. и Тертеряну А.М.
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ГЛАВА 1. Достижения начального уровня отечественного компьютеростроения
Говоря о истории компьютерной техники, анализируя причины появления
электронных вычислительных машин следует вспомнить, что движущей силой для
развития и появления любых новых технологий, средств являются две группы факторов: социальных и технологических. К социальным факторам относятся потребности общества в тех или иных новых средствах и технологиях и применимость их
для решения нужных для общества задач. Следовательно, импульсом к необходимости появления новых средств, технологий, новаций являются потребности общества.
30-40е годы ХХ столетия пришлись на начало полномасштабных исследований по
расщеплению атома, созданию атомного оружия, управляемых летательных объектов (снарядов, самолетов, ракет) и систем их перехвата или уничтожения, созданию
больших энергосистем, передаче электрической энергии на большие расстояния и
многие-многие другие сложнейшие проекты. Успешная постановка и реализация таких проектов основывалась на выполнении колоссальных объемов скоростных вычислений – это была постановка и реализация крупномасштабных актуальных задач,
не поддающихся решению без применения средств вычислительной техники. Отмеченные причины привели к активизации работ над созданием соответствующих
численных методов и счетно-решающих (вычислительных) средств автоматизации
колоссальных объемов скоростных вычислений в некоторых странах: в США (Джон
Атанасов, К. Бери, Джон Мочли, Джон Проспер Эккерт), Англии (Алан Тьюринг),
Германии (Конрад Цузе), СССР (И.С. Брук, С.А. Лебедев). После II Мировой войны
таких стран осталось три: США, Англия и СССР.
К группе технологических факторов относятся следующие. Для создания тех
или иных новейших технологий, новейших технических средств должны быть развиты и сформированы необходимые технические предпосылки – отдельные составляющие (компоненты, элементы), с помощью которых можно создавать эти потребные обществу новые технологии, новые средства. На момент формирования потребности в быстрых автоматических вычислителях, т.е. вычислительных машинах уже
были созданы электронные лампы, средства коммутации, были созданы важнейшие
элементы вычислительной техники – в 1904 г. Дж. Флеминг (Великобритания) изобрел первый ламповый диод, а в 1906 г. Ли де Форест (США) – первый триод, а
позже и ламповый триггер (элемент с двумя устойчивыми состояниями). Это открытие было сделано независимо друг от друга советским ученым М.А. БончБруевичем (1918) и английскими учеными У. Экклзом и Ф. Джорданом (1919). Триггерные схемы постепенно стали широко применяться для переключения и релейной
20

коммутации и т.д.
Были созданы и другие электромеханические и электронные узлы-компоненты,
например, счетчики сигналов, инверторы и др.
Кроме того, Джорджем Буллем (1815-1864 гг.) была опубликована и известна
специалистам алгебра логики (булева алгебра), как теоретическая база для описания
функционирования средств вычислительной техники. Дж. Булль в 1847 году опубликовал «Математический анализ логики» а в 1854 – «Законы мышления», где и изложил алгебру логики.
Разработка и развитие средств вычислительной техники могли опираться на наличие соответствующей технической инфраструктуры, передовых технологий и математического аппарата для разработки и применения вычислительной техники.
Следственно, накануне ІІ Мировой войны сформировалась база для создания
вычислительных машин для удовлетворения потребностей общества в них.
Но только этого недостаточно, для решения этих сложных задач создания вычислителей – ЭВМ еще необходимы и квалифицированные кадры в достаточном количестве, и ресурсы. Нужно отметить, что на тот период это были принципиально
новые средства, для которых характерно как резкое увеличение сложности самих
изделий, так и резкое усложнение технологии их производства. Если первый фактор
касается главным образом новой техники, то второй связан с экономикой и промышленностью страны.
Квалифицированных кадров в области вычислительной техники страна не выпускала. Таким образом, задача создания вычислительной техники сформулировала
еще одну дополнительную, совершенно новую задачу подготовки квалифицированных кадров для вычислительной техники (как для создания, так и для эксплуатации
ЭВМ и систем на их основе) в масштабе государства. А для этого необходимо наличие вузов с профессорско-преподавательским составом, способным вести подготовку кадров в данной новой специфической области. В вузах предстояло организовать
новые факультеты и кафедры. Ресурсы и квалифицированные кадры определяются
отношением власти к этим проблемам. А власть той поры (сразу после окончания
Второй Мировой войны) не смотря на то, что еще недавно все, что связанно было с
кибернетикой считалось буржуазной лженаукой, озаботилась нуждами создания
этой новой техники, прежде всего потому, что эта новая техника укрепляла обороноспособность, которая совсем скоро революционным образом изменит и общество,
и экономику, и промышленность, и оборону страны.
Следует отметить еще одно важное условие: Нужны были еще и интеллектуалы
глашатаи-лидеры, которые имели бы творческие идеи и обладали даром творческого
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руководства как создателями новых средств, так и участниками научных школ – научной среды. И слава Богу, они в тот переломный в момент в нашей стране нашлись. Это были Лебедев С.А., Глушков В.М., Брук И.С., Рамеев Б.И.
Наша страна в целом и отдельные ее регионы (Украина, Россия, Армения) отвечали условиям зарождения и формирования научных центров компьютеростроения.
Еще ранее с целью решения подобных задач в Москве, во Всесоюзном энергетическом институте (ВЭИ) АН СССР незадолго до начала Великой Отечественной
войны доктор технических наук, профессор Сергей Алексеевич Лебедев начал заниматься разработкой принципов построения электронной вычислительной машины, в основе действия которой лежала двоичная система счисления.
Однако нападение фашистской Германии на СССР заставило ученого прервать
эти исследования и сосредоточить все силы на разработке принципиально новых
видов вооружения, связанных с аэродинамикой и динамикой летательных аппаратов. Работа по этим направлениям еще больше укрепила Лебедева С.А. в необходимости создания электронно-вычислительных машин.
В конце 30-х годов сразу в нескольких странах начали разрабатываться электромеханические и электронные устройства, нацеленные на выполнение массовых
скоростных вычислений. Первый проект, завершившийся созданием прообраза будущих вычислительных машин, был выполнен в США. К декабрю 1939 года
Дж. Атанасов и К. Берри создали макет процессора, а в мае 1942 года первая в мире
вычислительная машина начала действовать. Эти работы велись в условиях секретности, что впоследствии породило судебное разбирательство по вопросу о приоритете с разработчиками машины ЭНИАК, созданной в США в период с 1943 по 1946
годы.
Однако именно с ЭНИАКом связано начало той вычислительной техники, которая породила сначала кибернетику, а затем и информатику. В этой машине впервые была реализована структура, получившая известность как структура Дж. фон
Неймана. На самом деле это был плод коллективного труда.
В целом основные составляющие вычислительной машины, известной как «архитектура фон Неймана», включают в себя устройство управления, память, арифметико-логическое устройство и устройства ввода-вывода. Причиной, по которой фон
Неймана называют отцом современного компьютера, проста: выдающийся ученый
первым описал основную структуру такой системы и целесообразность хранения
программ в памяти ЭВМ. Подобная структура несколько ранее и без фон Неймана
применена при создании ЭНИАК.
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Разработка ЭНИАК была начата в 1943 году, тогда фон Нейман еще не принимал в ней участия. Поскольку создание первого цифрового компьютера засекретили,
информация о нем не могла просочиться за стены Лаборатории баллистических исследований, где осуществлялся этот проект. Один из руководителей разработок –
Герман Голдстайн – рассказывал, что когда фон Нейман в 1944 году от него узнал о
проекте, он загорелся желанием участвовать в этом проекте.
Интерес фон Неймана к компьютерам связан с его участием в сверхсекретном
Манхэттенском проекте по созданию атомной бомбы, который разрабатывался в
Лос-Аламосе, шт. Нью-Мексико. Этот проект требовал больших расчетов.
Герман Голдстайн работал в лаборатории баллистических исследований в
Абердине, где занимался составлением таблиц стрельбы, при этом сказывалась необходимость в скоростном вычислителе – ЭВМ. Когда он узнал о проекте по созданию компьютера в Пенсильванском университете, где разработками вычислительной машины занимались молодые физики Джон Мочли и Джон Проспер Эккерт, он
заинтересовался исследованиями молодых ученых и примкнул к работе над созданием ЭВМ, а вскоре Голдстайн стал руководителем проекта.
В 1945 г. Джон фон Нейман был включен в группу разработчиков ENIAC консультантом по математическим вопросам. Машина ENIAC (Electronic Numeral
Integrator And Computer) работала в тысячу раз быстрее, чем предшествующая
«Марк-1», содержала 18 тысяч вакуумных ламп, весила 30 тонн и потребляла мощность 150 киловатт. Управление ENIAC осуществлялось с помощью коммутационной панели, отсутствовала память и для того чтобы задать программу приходилось в
течение нескольких часов или даже дней соединять нужным образом провода. Наибольшим недостатком была ненадежность компьютера, так как за день работы успевало выйти из строя около десятка вакуумных ламп. Чтобы упростить процесс задания программ, Моучли и Эккерт пришли к необходимости конструирования новой
машины, которая могла бы хранить программу в своей памяти.
Фон Нейман начал также заниматься не менее важными вопросами, а именно
популяризировал ЭВМ. Это было не простым делом, поскольку мало кто тогда считал компьютер перспективным устройством, а подобные исследования требовали
огромных денежных вложений.
Дж. фон Нейман был первым ученым, кто четко увидел в только зарождающихся вычислительных машинах то, что они могут в будущем стать средством опережающего удовлетворения растущих потребностей человечества, общества, т.е. перспективы использования вычислительных машин – будущее ЭВМ.
Новая ЭВМ по замыслу участников должна работать только в двоичной, а не в
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двоично-десятичной системе счисления, как ЭНИАК. Новая ЭВМ получила название ЭДВАК.
После обсуждений в начале 1945 года фон Нейман написал «Предварительный
доклад о машине ЭДВАК» и отдал его Голдстайну. Доклад содержал ряд идей по
совершенствованию существующих машин и включал теоретические объяснения,
касающиеся объединения компонентов для управления обработкой данных. На Германа Голдстайна отчет произвел хорошее впечатление. Прежде всего, это было связано с тем, что фон Нейман, как математик, абстрагировался от радиоламп и электрических схем, и сумел составить и описать формальную, логическую организацию
компьютера.
С согласия фон Неймана, размножив доклад, Голдстайн разослал его ученым
США и Великобритании. Благодаря этому документ стал первой работой по цифровым электронным компьютерам, с которой познакомились широкие круги научной
общественности. Эта работа обратила на себя особое внимание, поскольку уже до
этого имя фон Неймана пользовалось популярностью в ученом мире. С того момента компьютер был признан объектом, представляющим научный интерес.
Эккерт и Мочли посчитали, что фон Нейман похитил их идеи с целью присвоить себе чужое изобретение. Ученые написали свой отчет о работе вычислительной
машины, но было уже поздно. К тому времени компьютер уже назвали «машиной
фон Неймана», «перевесило» имя фон Неймана.
Напряженные отношения между разработчиками переросли в скандал. Эккерт и
Мочли демонстративно покинули Пенсильванский университет, объявив, что права
на идею машины ЭДВАК принадлежат только им. Фон Нейман, в свою очередь,
также заявил о своих правах на идею компьютера. Фон Нейман не поддерживал
идею патентирования интеллектуальной собственности, рассматривая это как ограничение свободного творчества, считая себя автором структуры ЭВМ [13].
В действительности же целесообразность хранения программ в оперативной
памяти вычислительной машины была обоснована еще раньше – в 1936 г. английским математиком А. Тьюрингом – отцом английского компьютеростроения.
Еще одним доказательством того, что фон Нейман не являлся единственным
автором «структуры ЭВМ с хранимой в памяти программы» является присуждение
в 1967 году британскому ученому в области компьютерных наук Морису Винсенту
Уилксу премии Тьюринга «…как разработчику EDSAC, первого компьютера, допускающего внутреннее хранение программ (хранение программ в памяти машины)».
Вопрос о том, кто же был первым в мире создателем компьютера более двадца24

ти лет разбирался в судах США и лишь в 1973 г. после многолетнего слушания была
поставлена точка: Дж. Атанасов был признан первым компьютростроителем мира.
Это же было подтверждено присуждением Дж. Атанасову золотой медали
«Computer Pioneer».
Джон фон Нейман остался в памяти как пропагандист и популяризатор ЭВМ.
Колоссальная роль вычислительной техники для будущего – не только как новой области науки и техники, но и как принципиально нового фактора социального
влияния – стала предметом пристального внимания политиков и идеологов с обеих
сторон «железного занавеса».
В 50-х годах в США еще при жизни Фон Неймана по инициативе правительства
была развернута общественная дискуссия на тему «Несут ли компьютеры угрозу
американскому образу жизни?». Правящие круги испытывали серьёзные опасения
из-за возможного нарушения баланса на рынке труда. К экспертизе социальных последствий подключились активно работавшие в области кибернетики ученые с мировыми именами: Дж. фон Нейман, Н. Винер, К. Шеннон и др. Фон Нейман часто
выступал на конференциях, диспутах, стал известен многим американцам, так как
постоянно «мелькал» на телевизионных экранах. Вердикт экспертизы поражает своей дальновидностью: при грамотном использовании компьютер усилит позиции общества. После этого власти США дали зеленый свет развитию вычислительной техники.
Этот шаг воспринимается сегодня как открытие, масштабы которого только
сейчас начинают осознаваться социологами. Широкое и свободное развитие вычислительной техники с неизбежностью приводит к созидательной информационной
трансформации общественного сознания в целом.
В нашей стране в то время блюстители идейной чистоты определили кибернетику, а вместе с ней и вычислительную технику, как «буржуазную лженауку». Чтобы лечить «болезни» с таким диагнозом, надо было иметь гражданское мужество. В
защиту вычислительной техники активно выступали академики А.И. Берг,
А.А. Дородницын, С.А. Лебедев, а позже В.М. Глушков. В результате в эшелонах
власти вычислительная техника получила зеленую улицу, но только для решения
задач достижения военного паритета. Ревнители идейной чистоты отвергли для широкого общества то огромное богатство, которое сейчас лавинообразно реализуется
в среде информационных ресурсов.
Достаточно долго и успешно вычислительная техника развивалась у нас прежде
всего для достижения и удержания стратегических оборонных паритетов.
С.П. Королев, И.В. Курчатов, М.В. Келдыш (великий союз «трех К») понимали, что
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для космоса и атомной техники нужны мощные ЭВМ и вопреки трудностям идеологического характера выступали инициаторами развития отечественного компьютеростроения.
Еще несколько слов о фон Неймане. Американские эксперты включили его в
состав «100 человек, которые изменили ход истории», поставив его в один ряд с такими личностями, как Пифагор, Евклид, Архимед, Коперник, Галилей, Ньютон,
Паскаль, Жанна Д’арк, Ленин, Сталин. Безусловно, это был гений. Благодаря своему
необыкновенному интеллекту и многогранному таланту этот замечательный ученый
сделал важный вклад в квантовую физику, квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств, вычислительную технику, экономику, метеорологию, теорию
игр, исследование операций. Но он не был так признан, как Альберт Эйнштейн,
Нильс Бор и др., не являлся Нобелевским лауреатом и все таки его включили в состав «100 человек, которые изменили ход истории».
Возможно, что здесь тоже проявился все тот же американский субъективный
подход: все выдающееся выполнено только людьми Америки. Тем более, что фон
Нейман был активный противник коммунистической идеологии, до конца своей
жизни пронес негативное отношение к Советской стране, активно участвовал во
всех проектах, которые могли ослабить Советский Союз. Он был сторонником производства ядерного оружия, что во многом способствовало ухудшению отношений
США и СССР, и привело к «холодной войне». Фон Нейман участвовал в Манхэттенском проекте по созданию атомной бомбы, а Эйнштейн отказался, принимал активное участие в создании водородной бомбы, а Опенгеймер («отец атомной бомбы») отказался, даже участвовал в совещании по выбору целей бомбардировок
атомной бомбой в Японии.
За несколько месяцев до смерти фон Нейман получил из рук президента США
медаль Свободы (высшая награда США для гражданских лиц, вручается лично президентом США).
Одной из утопических идей Неймана, для разработки которой он предлагал использовать компьютерные расчеты, было искусственное потепление климата на
Земле, для чего предполагалось покрыть темной краской полярные льды чтобы
уменьшить отражение ими солнечной энергии. Одно время это предложение всерьез
обсуждалось во многих странах. Тогда всерьез обсуждалась задача необходимости
потепления на Земле, сейчас спустя 50 лет – задача борьбы с потеплением?! А может быть не нужно активно вмешиваться в природу жизни на Земле? Скорее всего
есть заинтересованные личности и организации, которые хотят нажиться на этом.
В нашу страну сведения о создании новых устройств переработки информации
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поступили довольно быстро. Исходя из интересов страны (прежде всего из необходимости поддерживать высокий уровень военных разработок) в СССР начались работы по созданию отечественных вычислительных машин. В конце 40-х годов в Институте электротехники АН УССР в г. Киеве под руководством С.А. Лебедева уже
начиналась работа по созданию вычислительной машины, использующей двоичную
систему счисления [25].
Как в то время было принято работы, имевшие для страны большое значение,
поручались сразу нескольким организациям. Разработка первых отечественных
Электронных вычислительных машин была начата и в Киеве (С.А. Лебедев) и в Москве (Ю.А. Базилевский, И.С. Брук). Вскоре к ним подключился и Б.И. Рамеев (Москва, Пенза) [19, 22].
В 1945 г. Сергей Алексеевич Лебедев был избран действительным членом АН
Украины, а Украина тогда была частью народнохозяйственного комплекса СССР. В
Киеве он вскоре смог сконцентрировать свою творческую энергию на создании первой в СССР и в континентальной Европе электронной вычислительной машины. В
1947 г. в руководимом им Институте электротехники АН УССР была создана лаборатория, перед которой стояла задача: в кратчайший срок разработать и сдать в эксплуатацию электронно-вычислительную машину. В конце 1950 г. малая электронная
вычислительная машина (МЭСМ) начала работать, через год она была принята Государственной комиссией во главе с академиком, будущим президентом АН СССР
М.В. Келдышем, и введена в эксплуатацию. На тот период она оказалась единственной на континентальной Европе действующей ЭВМ [4].
В отличие от первых зарубежных машин эта ЭВМ использовала не двоичнодесятичные принципы счета, а чисто двоичную систему счисления (что впоследствии себя оправдало), не отдельную выделенную память программ на штекерах, а
общую оперативную память для данных и программ, что давало возможность модифицировать программу в процессе счета. Эти принципы впоследствии широко использовались в структурах ЭВМ. Здесь же впервые была использована и иерархическая организация памяти [14].
Разработанные в США ЭВМ «МАРК-1», ЭНИАК имели недостаток: при перепрограммировании ЭВМ необходимо было перекоммутировать. Это сложная и трудоемкая операция, в результате чего высокое быстродействие, которым характеризовались эти ЭВМ, теряло смысл [13].
Используемые принципы построения МЭСМ заключали в себе принципы, аналогичные тем, которые были разработаны в Принстонском университете и затем
стали известны как принципы Дж. Неймана. Следует подчеркнуть, что Сергей Алек27

сеевич Лебедев пришел к этому совершенно самостоятельно на пол года раньше,
чем Нейман, поскольку научный отчет 1946 г. с изложением принципов
Дж. Неймана носил секретный характер, а первые машины, в которых они воплотились, были созданы позднее в 1949-1950 гг. Более того, в некоторых аспектах идеи
С.А. Лебедева шли дальше определенных Дж. Нейманом принципов. В них видны
зачатки децентрализации управления и асинхронной организации вычислительного
процесса, реализация встроенных процедур, в том числе и операций над массивами
и другие структурные решения. Это и есть научный подвиг С.А. Лебедева.
После создания МЭСМ и переезда из Киева в 1951 г. в Москву, Сергей Алексеевич возглавил Институт точной механики и вычислительной техники Академии
наук СССР – ИТМВТ АН СССР. Здесь под его руководством была в 1952 году завершена работа над «Быстродействующей Электронной Счетной Машиной»
(БЭСМ). Машина БЭСМ пользовалась наибольшей известностью по сравнению с
другими первыми советскими вычислительными машинами. БЭСМ оперировала
числами с плавающей запятой, имела специальное устройство контроля и независимое подключение арифметического устройства и блока ввода-вывода к оперативной
памяти – черты характерные для ЭВМ II-го поколения. Она имела память в 2048
ячеек и к моменту ввода в эксплуатацию была самой быстродействующей машиной
в мире, обладая скоростью 10 тысяч операций в секунду.
В 1953 году Сергей Алексеевич Лебедев был избран академиком Академии наук СССР. Он стал первым академиком по специальности «счетно-решающие устройства». Руководимый им институт в последствии разработал целый ряд новых
моделей вычислительных машин: БЭСМ-2, М-20, М-40, М-50, БЭСМ-4, БЭСМ-6,
5Э26, Эльбрус и др. Отметим наиболее мощную из советских ламповых первых вычислительных машин на тот период – машину М-20 с весьма удачной системой команд и скоростью 20 тысяч арифметических операций в секунду (в среднем) и самую мощную из машин второго поколения БЭСМ-6. Рекордсменом среди ЭВМ второго поколения стала БЭСМ-6, имевшая быстродействие миллион операций в секунду – это была одна из самых производительных ЭВМ в мире. Архитектура и
многие технические решения в этой ЭВМ были настолько прогрессивными и опережающими свое время, что она успешно использовалась почти до нашего времени.
Эти разработки определили столбовую дорогу мирового компьютеростроения
на десятилетия вперед.
Примерно в одно время с машиной БЭСМ были завершены работы над ЭВМ
М-1, а затем и над вычислительной машиной средней мощности М-2, работы над
которыми начинались в лаборатории электросистем Энергетического института им.
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Г.М. Кржижановского АН СССР. Созданием машин руководили членкорреспондент АН СССР И.С. Брук, М.А. Карцев и Н.Я. Матюхин. Первоначально
машина М-2 имела память на электронно-лучевой трубке, которая вскоре была заменена, так что М-2 оказалась первой из советских машин с памятью на ферритовых
сердечниках.
Параллельно с БЭСМ, причем в самом же ИТМ и ВТ АН СССР в лаборатории
Гутенмахера Л.И., создавалась еще одна вычислительная машина на ферритдиодных элементах. Ее производительность была невысокой. Вследствие низкого
качества элементов надежность работы также оставляла желать лучшего. Импульсный источник питания был громоздок и неэкономичен. Под предлогом секретности
вход в лабораторию был практически запрещен. В начале 60-х годов она была закрыта. Строгая секретность, которую вносил Гутенмахер в свои исследования, привела к тому, что о его машине мало кто знает. Тем не менее – это определенная веха
в истории отечественной вычислительной техники.
И эта работа не прошла даром. Феррит-диодные элементы были доработаны
Северодонецким НИИУВМ, повышена их надежность и они послужили элементной
базой первых ЭВМ НИИУВМ: МППИ-1 и УМ-1, которые выпускались серийно. На
феррит-диодных элементах была была разработана еще одна ЭВМ в г. Донецке в
ИГМ и ТК «АИСТ», которая много лет эксплуатировалась в системе управления
технологическим процессом на шахте им. Засядько в г. Донецке. Работа ее характеризовалась высокой надежностью.
Доработка и совершенствование ферритовых элементов позволили Бруснецову Н.И. (Москва, МГУ) создать надежные троичные элементы для троичной ЭВМ
«Сетунь», которая также характеризовалась высокой надежностью и выпускалась
серийно.
Через год после завершения работ над БЭСМ и М-2, в 1953 году, была построена еще одна советская электронная вычислительная машина – «Стрела», главным
конструктором которой был Герой Социалистического Труда Ю.Я. Базилевский. В
отличие от БЭСМ и М-2 «Стрела» была реализована уже в нескольких экземплярах
[3].
С 1953 года в нашей стране был начат серийный выпуск вычислительных машин. Первой в серию пошла «Стрела», созданная СКБ-245 под руководством
Ю.Я. Базилевского. В 1958 году в серию пошла машина М-20, созданная в коллективе С.А. Лебедева в ИТМиВТ АН СССР. Эта машина сыграла большую роль в развитии программирования, а позже на ее базе была создана транзисторная машина
М-220. таким образом, к началу 60х годов были заложены теоретические и техниче29

ские основы для развития информатики.
В США серийный выпуск ЭВМ был начат в 1951 году. Это была ЭВМ УНИВАК.
Все фундаментальные исследования и инженерные разработки, которые могли
использоваться в военной сфере, в СССР были скрыты от широкой общественности
завесой секретности. Поэтому первая научная монография по теории ЭВМ и программированию имела гриф секретности и выдавалась лишь по предъявлении документа о допуске к государственным тайнам.
Изданная в 1948 году книга американского математика Норберта Винера «Кибернетика или управление и связь в животном и машине» тоже имела гриф секретности, но по другой причине. Ее автор высказал идеи, не согласующиеся с официальными доктринами, пропагандируемыми тогда в советском обществе.
Так уж случилось, что у истоков развития кибернетики (информатики) в СССР
стояли сотрудники различных закрытых ведомств и предприятий, в большинстве
своем носившие военную форму. Все первые книги в области кибернетики, вычислительной техники и программирования, выпущенные уже во второй половине 50-х
годов без грифа секретности, были написаны военными. Этот нетривиальный для
истории науки факт имел для отечественной информатики немаловажное значение.
Если бы не активная наступательная позиция военных, поддержанная членами АН
СССР, то идеологические концепции, охраняемые представителями консервативной
философской элиты, задержали бы на много десятилетий развитие информатики,
как это случилось с генетикой и другими неугодными придворной философии науками. Задачи укрепления обороноспособности страны требовали не прекращения
работ в области кибернетики, а расширения и активизации этих исследований. Это
понимали даже партийные чиновники из оборонного отдела ЦК ВКП(б) и отдела
науки того же всесильного ведомства.
А ведь совсем недавно, еще в 1954 году в четвертом издании «Краткого философского словаря» в статье «Кибернетика» кибернетика была определена как «реакционная лженаука, возникшая в США после Второй Мировой войны и получившая
широкое распространение и в других капиталистических странах; форма современного механицизма» [15].
В 1959 году в АН СССР был создан Научный совет по комплексной проблеме
«Кибернетика». Своим возникновением он обязан академику Аксель Ивановичу
Бергу (1897-1979), чей талант организатора науки позволил преодолеть все препоны
и рогатки бюрократического государства, а еще недавно кибернетика была буржуазной наукой. В лице адмирала Берга, в 1953-1957 годах занимавшего пост замести30

теля министра обороны СССР по радиоэлектронике, кибернетика обрела того человека, который обеспечил этой науке условия для ее становления и расцвета.
А.И. Берг начал свою деятельность не на пустом месте. К концу 1957 года, когда он освободился от поглощающих все время обязанностей крупного военного руководителя и смог начать полновесную научно-организационную деятельность, уже
был заложен солидный фундамент под будущую инфраструктуру.
Продолжалась разработка новых вычислительных машин и развитие методов
решения на них разнообразных задач. Были созданы Институт точной механики и
вычислительной техники АН СССР и Специальное конструкторское бюро Министерства приборостроения и средств автоматизации (СКБ 245). В них, а также в ряде
других организаций АН СССР и различных ведомств – в лаборатории электросистем Энергетического института им. Г.М. Кржижановского (позднее Институт электронных управляющих машин); НИИ электронных математических машин в Москве; лаборатории вычислительной техники Института математики АН УССР в Киеве
(позже преобразованной в ВЦ АН УССР); Ереванском институте математических
машин; Пензенском институте управляющих вычислительных машин – активно развивались и дополнялись теоретические основы вычислительных машин, разрабатывалась технология программирования, формировались научные школы отечественного компьютеростроения. Теоретические исследования активно проводились также
в Московском, Ленинградском и Киевском университетах, Институте автоматики и
телемеханики АН СССР, в созданном в 1955 году Вычислительном центре АН
СССР [15, 23, 29].
В Московском, Ленинградском и Киевском университетах началась подготовка
специалистов по вычислительной математике, а и ряде технических высших учебных заведении появились курсы по вычислительной технике, а затем стали открываться кафедры вычислительной техники или вычислительных машин (Московский
энергетический институт, Пензенский индустриальный институт, Московский инженерно-физический институт).
Свидетельством окончательного официального признания кибернетики стала
статья «Кибернетика» в 51-м томе второго издания Большой Советской Энциклопедии, написанная А.Н. Колмогоровым. В ней нет и намека на ту травлю, которой
подверглась эта наука всего несколько лет назад [17].
Появились книги отечественных специалистов. Все авторы первых отечественных книг по кибернетике, вычислительной технике были военными, работали в
учебных заведениях, готовивших кадры для Министерства обороны. Академии имени Жуковского и Дзержинского в Москве, Академия имени Можайского в Ленин31

граде, Харьковское высшее авиационно-техническое училище и Киевское высшее
инженерно-радиотехническое училище были первыми военными учебными заведениями, где преподавание кибернетики стало обязательным.
Не только военные, но и политические руководители страны стали уповать на
помощь вычислительных машин. Статья одного из создателей первых отечественных машин, помещенная в главном идеологическом органе партии, говорит о необходимости использования компьютеров в задачах планирования народного хозяйства. Это показывает, что к концу 50-х, годов недоверие к вычислительной технике и
кибернетике в верхних эшелонах власти ушло в прошлое.
Признанием важности вычислительной техники, информатики стали защиты
диссертаций в этой области. Первой диссертацией по тематике вычислительной
техники была защита кандидатской диссертации в МЭИ аспирантом А.Г. Шигиным
в 1952 году. Первой по информатике была защищена кандидатская диссертация
Э.З. Любимского на тему «Об автоматизации программирования и методе программирующих программ» (1957). Вскоре последовали защиты других специалистов: «О
равносильности и преобразованиях схем программ» (Ю.И. Янов, 1958), «Матричный метод анализа схем и некоторые его приложения» (М.Л. Цетлин, 1958), «Операторные алгоритмы» (А.П. Ершов, 1961). Защиты диссертаций проходили на механико-математическом и физическом факультетах МГУ, в Математическом институте АН СССР, в Институте математики с вычислительным центром СО АН СССР,
Московском энергетическом институте. Высокий уровень научных советов этих ведущих учреждений обеспечивал серьезное отношение к выполненным работам [12,
26].
В конце 1961 года в Киеве был создан Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН УССР. Этот Совет возглавил В.М. Глушков.
В 1962 году он стал директором организованного им при активной поддержке
А.И. Берга Института кибернетики АН УССР, ставшего центром развития информатики на Украине. Чуть раньше создания этого института А.И. Берг сумел добиться
от руководства Академии наук Грузии согласия на открытие в Тбилиси Института
кибернетики АН ГССР (1960). Директором этого института стал В.В. Чавчанидзе.
Затем были созданы институты такого же профиля и в других республиках СССР:
Институт кибернетики АН ЭССР (1960) в Таллинне, Институт кибернетики АН
АзССР (1965) в Баку, Институт технической кибернетики в Минске (1965), Институт кибернетики АН УзССР в Ташкенте (1966). В других республиках отделения,
отделы и лаборатории кибернетического профиля возникли в структурах ранее существовавших академических институтов (в Молдавии это был Институт математи32

ки, в Киргизии – Институт автоматики, в Латвии – Институт электроники и вычислительной техники).
Институт кибернетики АН Украины начал активно работать. Первая машина
молодого института, получившая название «Киев», была закончена в начале 60-х
годов. Затем последовал ряд новых разработок, среди которых наибольшее признание получили ЭВМ «Промінь», «МИР» (машина инженерных расчетов), «Днепр».
Они предназначались для широкого использования в КБ и лабораториях, где требовалось выполнение технических расчетов методами вычислительной математики.
Для ЭВМ «МИР», создание которой было отмечено Государственной премией, учеными Института кибернетики был разработан специальный язык программирования, позволяющий оператору «общаться» с машиной.
Одной из важнейших в институте В.М. Глушкова работ было создание необычной для того времени управляющей машины. Еще в 1958 г. В.М. Глушков выдвинул
идею создания универсальной управляющей машины, которая, в отличие от существовавших узкоспециализированных управляющих автоматов, могла бы быть использована в любых, самых сложных технологических процессах. Уже через три года в 1961 г. такая машина была создана под научным руководством В.М. Глушкова
и Б.Н. Малиновского. Она называлась сначала УМШН (управляющая машина широкого назначения), а позже «Днепр». Машина состояла из вычислительной части –
универсальной цифровой вычислительной машины средней производительности
(операция сложения длилась 29,5-57,5 мксек) и устройства связи с объектом, обеспечивающего автоматический ввод в машину данных от программно опрашиваемых
250 датчиков непрерывных сигналов, до 192 частотных датчиков, до 1344 сигналов
релейного типа. Она по заданной программе опрашивала датчики управляемого
процесса и, после вычисления наилучшего технологического режима, посылала
управляющие сигналы на исполнительные устройства [2].
В постановке этой разработки Виктору Михайловичу как первопроходцу приходилось преодолевать немалые трудности. В то время среди подавляющего большинства занимавшихся разработкой управляющей электронной вычислительной
техники научных коллективов господствовала идея специализированных машин,
причем – ламповых, ориентированны на отдельные технологические или производственные процессы, например, для химической, угольной и других отраслей промышленности. А тут принципиально новые решения. Во-первых, машина универсальная, пригодная для управления разнообразными технологическими процессами
и научными экспериментами. Во-вторых, в отличие от электронных ламп, она впервые в СССР проектировалась на полупроводниках, что влекло за собой увеличение
33

надежности, долговечности и снижение финансовых затрат как на разработку, так и
на эксплуатацию. Среди противников были: директор Института проблем управления АН СССР академик Трапезников В.А., работник Госплана д.т.н. Лоскутов и др.
В скором времени трудности оказались позади, а «Днепр» завоевал славу наиболее массовой машины и долгожителя. Эта машина выпускалась на протяжении
десяти лет, в то время как обычный срок жизни одной модели ЭВМ редко превышал
пять-шесть лет. Но вначале очень многие не верили в успех и к идее относились
скептически. Сдача комиссии управляющей машины «Днепр» была осуществлена в
июле 1961 года.
Американцы запустили аналогичную машину в то же самое время в июне 1961
г. при том, что разработка ее у них началась раньше. Это был мировой рекорд скорости создания ЭВМ. Разрыв в области вычислительной техники между СССР и
США практически был ликвидирован. Если разрыв по времени создания универсальных ЭВМ (ЭНИАК – МЭСМ) составлял 5-6 лет, то по управляющим – уже всего
1 месяц.
Наряду со специализированными институтами активное участие в разработке
теоретических и практических принципов построения ЭВМ приняли вузы – МГУ,
МВТУ, МЭИ, МИФИ и др. Как уже говорилось, в МГУ была создана машина «Сетунь» – единственная в мире ЭВМ, в которой использовалась троичная система
счисления, как наиболее экономичная с точки зрения использования аппаратных
средств.
Вслед за США, Англией и СССР началась разработка «национальных машин» в
других странах – Голландии, Австралии, Польше, Чехословакии, Швеции и т.д.
В Украине обширные и глубокие фундаментальные исследования в этой области велись в ряде институтов академии наук Украины и многих вузах Министерства
образования. Важные прикладные исследования проводились и в отраслевых научно-исследовательских организациях. Была создана мощная промышленность, обеспечившая массовый выпуск ЭВМ, организована подготовка специалистов всех
уровней квалификации. Вклад Украины в становление и развитие компьютерной
науки и техники очень велик. Но, о многих работах, которые ранее считались секретными, долгое время известно было лишь узкому кругу специалистам [2, 14, 15,
29].
В 50-60-70х годах основной вклад в фундаментальные исследования в области
компьютерной науки и техники были сделаны двумя учеными с мировыми именами
академиками Сергеем Алексеевичем Лебедевым и Виктором Михайловичем Глушковым [2, 4, 25].
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Сергей Алексеевич Лебедев и его научная школа внесли огромный вклад как в
развитие теоретических основ вычислительных машин, так и в укрепление обороноспособности страны. Он непосредственно участвовал в создании ЭВМ для радиолокационных и ракетных комплексов, первой в СССР системы противоракетной обороны (ПРО), противосамолетных комплексов «С-300» и др.
С.А. Лебедев воспитал и сформировал многофункциональную очень продуктивную научную школу разработчиков как наиболее сложного класса средств вычислительной техники – быстродействующих суперЭВМ, так и специализированных ЭВМ. За двадцать лет под его руководством в этой школе было создано пятнадцать суперЭВМ, и каждая – новое слово в вычислительной технике, более производительная, более надежная и удобная в эксплуатации. Без этих суперЭВМ было
бы немыслимым создание отечественного атомного оружия и атомной энергетики,
ракетостроения, запусков искусственных спутников Земли, отправка космических
кораблей с человеком на борту, систем ПРО и многие другие результаты научнотехнического прогресса.
Виктор Михайлович Глушков является основоположником информатики в Украине, создателем Мекки Кибернетики – Института кибернетики НАН Украины и
научной школы. В Украине научной школой Глушкова В.М. был выполнен целый
ряд важных теоретических и прикладных исследований, направленных на создание
новых ЭВМ и их использование для инженерных расчетов, в системах управления
технологическими процессами, энергетическими и другими объектами, в том числе
военного назначения. В те годы более трети, серийно выпускаемой вычислительной
техники в Советском Союзе было разработано в Украине и выпускалось также в основном на предприятиях Украины.
Учитывая сегодняшнее состояние нашего общества, хотелось бы подчеркнуть,
что эти два великих ученых прожили свои жизни в соответствии с гуманными нравственными законами и нормами, не зафиксированными в официальном законодательстве, но крайне необходимыми для развития науки и научно-технического прогресса. Мне бы хотелось это подкрепить словами академика АН Украины Кухтенко А.И.: «Никакие научные программы не будут реализовываться, если потеряна
нравственность человека. Научно-технический прогресс невозможен, пока не будут
восстановлены нравственные каноны. При этом восстанавливать нужно прежде всего честность – это головной канон».
Отечественные исследования в области автоматизации программирования сохраняли высокий темп развития. В Москве, Новосибирске и Киеве работали коллективы, обеспечивавшие высокий уровень соответствующих программных продуктов.
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В сфере системного программирования наша страна была сильна. Американцы знали нашу изюминку и особенность того времени – лицо программирования у нас определяли математики с мировым именем. Русская школа Н.Н. Лузина была для Запада недостижимым образцом. В СССР была едва ли не лучшая школа в мире
трансляторов, основанная на достижениях теоретического и системного программирования.
В СССР был создан алгоритмический язык РЕФАЛ, к основе которого лежала
теоретическая модель процесса, реализуемого нормальными алгоритмами Маркова.
Его использование в нашей стране позволило создать ряд оригинальных программных продуктов, не имеющих аналогов за рубежом. К сожалению, РЕФАЛ испытал
судьбу многих отечественных находок. За рубежом его не признали по соображениям, далеким от науки, а в нашей стране после вынужденной эмиграции его создателя
он использовался лишь небольшой частью программистов и постепенно утратил
свои позиции.
Сходная судьба и у языков программирования семейства АНАЛИТИК, созданных в Институте кибернетики АН УССР для ЭВМ серии «МИР». Эти машины, по
существу, были первыми персональными ЭВМ (к сожалению, тогдашняя элементная база не позволяла свести их габариты к настольным). Но несмотря на передовые
принципы, заложенные в структуру и функции языков семейства АНАЛИТИК, они
также не стали достоянием мирового сообщества программистов, хотя иностранные
эксперты достаточно высоко оценивали достижения программирования в СССР.
Начиная с 50-х годов разработка и крупносерийное производство ЭВМ для
управления разнообразными технологическими процессами и энергетическими объектами с большим размахом осуществлялось в Украине в Северодонецком научнопроизводственном объединении «Импульс» в Луганской области. Подавляющее
большинство управляющих систем промышленного назначения в СССР были разработаны с участием Северодонецкого «Импульса».
Менее известны (или совсем неизвестны) работы отечественных (российских,
украинских) ученых по созданию ЭВМ для систем военного назначения. Приоткроем завесу секретности. В киевском научно-производственном объединении «Квант»
и киевском НИИ гидроприборов в 60–70-х годах был разработан целый ряд уникальных радиоэлектронных и гидроакустических систем с использованием ЭВМ.
Это обеспечило высокий технический уровень средств навигации, обнаружения, целеуказания, управления на надводных и подводных, в том числе, атомных кораблях
военно-морского флота СССР.
Тесное сотрудничество харьковского научно-производственного объединения
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«Хартрон», производственного объединения «Киевский радиозавод» и днепропетровского Южного машиностроительного завода позволило разработать и осуществить серийный выпуск четырех поколений ракетных комплексов с бортовыми ЭВМ,
составивших могущество Советского Союза, обеспечивших стратегический паритет
с США, который во многом содействовал началу процесса ограничения и сокращения ракетно-ядерного оружия.
Киевское научно-производственное объединение «Кристалл» в 60–70-х годах
успешно справилось с разработкой и серийным выпуском первых в СССР и Европе
больших интегральных схем для калькуляторов и других технических средств, использующих цифровую элементную базу. Заводы Украины выпускали около половины полупроводниковой продукции, производимой в СССР.
Киевское производственное объединение «Электронмаш» и Северодонецкий
приборостроительный завод стали первыми предприятиями, организовавшими
крупносерийное производство управляющих вычислительных машин для всего Советского Союза.
НИИ ДАР (Москва) разработаны ЭВМ «Т-340А», «К-340А», «Алмаз», «5Э53»
для ПРО страны. В НПО «Агат» была разработана ЭВМ «Корень» для авианесущих
крейсеров и кораблей противолодочной обороны. Эти ЭВМ характеризовали сверхвысокой надежностью.
Быстродействие «Алмаза» – 30 млн. оп./сек, а быстродействие «5Э53» – 40 млн.
оп./сек – наивысший в мире на тот период результат.
Вся история развития вычислительной техники подтверждает важную роль
элементно-технологической базы. Она представляет собой материальную основу
развития вычислительной техники. Именно от свойств используемых логических и
конструктивных элементов, характеристик памяти, технологических процессов их
производства в первую очередь зависят возможности вычислительных машин. Однако и прогресс в области структур ЭВМ сильно влиял и сейчас продолжает оказывать свое воздействие на совершенствование элементно-технологической базы, ставит перед ней все новые и новые задачи, вплоть до использования современных нанотехнологий.
Уровень развития элементно-технологической базы определяется уровнем развития электронных технологий (≈ на 80-90%). И здесь мы должны вспомнить, что
достаточно долгое время кибернетику в СССР квалифицировали как идеологически
чуждое нам учение. И ряд ученых, интересы которых были связаны с кибернетикой,
испытали на себе результаты политических репрессий. Все это сказывалось на
уровне развития электронных технологий, которые хронически отставали от
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западных.
На протяжении 60-х годов в нашей стране действовали две тенденции. Первая –
широкое развертывание работ в области теории вычислительных машин, вычислительных процессов, программирования и внедрение вычислительной техники в самые разные области. Вторая – начавшееся отставание от ведущих стран в области
технологии создания новых поколений элементной базы вычислительных машин.
Если отечественные транзисторные машины 60-х годов (такие, как БЭСМ-6 или
МИР-2) по своей архитектуре были на уровне передовых зарубежных образцов и в
чем-то явно превосходили их, то элементная база, на которой эти ЭВМ были созданы, была для западных стран уже вчерашнем днем. Транзисторы в массовом порядке заменялись интегральными, а потом и сверхбольшими интегральными схемами.
К концу 60-х технологический разрыв в области вычислительных машин достигал
уже 6-7 лет.
Этот разрыв в технологии на первых порах никак не сказывался на развитии
теоретических основ информатики, не сдерживал творческие начинания специалистов, связанных по роду своей деятельности с разработкой и внедрением вычислительных машин. В эти годы в СССР быстрыми шагами развивалась космическая
программа, происходило техническое перевооружение армии и флота. По темпам
развития СССР опережал многие страны Запада, мы отставали только от Японии.
Сформировавшиеся научные школы отечественного компьютеростроения конкурировали между собой и это было позитивным для развертывания работ по созданию ЭВМ. Все отмечают высокие достоинства отечественной ЭВМ БЭСМ, но мало
кто обращает внимание на то, что ее создание осуществлялось в условиях конкуренции и соревновательности. Практически четыре школы – центра работали одновременно: Базилевский Ю.А. и Рамеев Б.И. создавали ЭВМ «Стрелу», Брук И.С. – ЭВМ
«М-1», Гутенмахер Л.И. – феррит-диодную ЭВМ, Лебедев С.А. – «БЭСМ». И это
безусловно способствовало созданию более эффективных конечных продуктов.
Запоздалое понимание роли передовых электронных технологий сказалось на
качестве транзисторов, а это привело к тому, что у нас позднее завершился переход
от ламповой элементной базы к транзисторной.
Поэтому у нас позже завершился переход к ЭВМ второго поколения. С
1964 года был прекращен выпуск ЭВМ Iго поколения и с 1965 г. начато производство полупроводниковых ЭВМ IIго поколения.
Ситуация в технологии создания элементной базы ЭВМ резко изменилась с появлением интегральных схем высокой сложности и особенно микропроцессоров. С
одной стороны, такое развитие микроэлектроники коренным образом повлияло на
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физические характеристики ЭВМ, переведя их из категории штучной, в категорию
массовой продукции. Довольно быстро и успешно пошел процесс унификации и
стандартизации интерфейсных характеристик функциональных устройств ЭВМ,
превративший их в стандартные модули. Процесс создания ЭВМ выродился в простой подбор таких моду лей и комплексирование из них требуемого компьютера
«без паяльника и осциллографа», появился даже термин, характеризующий этот
процесс – «отверточная технология». Процесс создания ЭВМ превратился из творчества в ремесленничество. Все это конечно весьма прогрессивно и положительно,
но здесь имеется и другая, негативная сторона. Правила построения ЭВМ стали диктовать поставщики элементной базы, а они могут экономически эффективно работать только при условии массового производства их продукции. В результате острой
конкуренции число поставщиков интегральных схем для компьютеров резко сократилось и в на стоящее время их общее количество во всем мире ограничено всего не
сколькими фирмами. А фирма «Intel» является фактическим глобальным монополистом в мире по определению архитектуры микропроцессоров для персональных
компьютеров. В результате количество коллективов, занимающихся практической
разработкой архитектурных, структурных и схемотехнических принципов построения ЭВМ, сократилось в мире до нескольких, причем их творческая мысль связана
фирменными правилами, традициями, многолетним технологическим заделом.
К сожалению, к началу разработок ЭВМ третьего поколения (конец 60-х – начало 70-х годов) в нашей стране не сформировалась парадигма конструктивной,
схемной и программной совместимости ЭВМ разных школ. Талантливые оригинальные разработчики ЭВМ и программного обеспечения для них различных научных школ и центров работали разобщено, вне рамок какой-либо государственной
программы и требований стандартизации. Стандартизация развивалась эффективно
только в рамках отдельных научных школ, наиболее активно в школе Рамеева (ЭВМ
УРАЛ).
К сожалению, на тот период и научные школы и заводы изготовители с 1966 г.
оказались в различной ведомственной подчиненности.
До 1966 г. большая часть этапа успешного развития отечественной вычислительной техники совпала с периодом существования в нашей стране региональных
советов народного хозяйства (совнархозов), которые решали в основном производственные вопросы, и Государственного Комитета по радиоэлектронике СССР, который руководил всей научно-исследовательской деятельностью и имел в своем составе НИИ и КБ.
Такое разделение науки и производства имело и свои «плюсы» – практические
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решения по оказанию предприятиям помощи в освоении серийного производства,
т.е. по кооперации, принимались и осуществлялись более оперативно внутри совнархозов.
В 1966 году народное хозяйство страны было переведено на отраслевое управление и все предприятия, НИИ и КБ вычислительной техники были переданы в состав двух министерств - Министерства радиопромышленности СССР (универсальные и специальные ЭВМ) и Министерства приборостроения, средств автоматизации
и систем управления СССР (управляющие ЭВМ), что, безусловно, также было не
лучшим решением проблемы. Часть научно-исследовательских институтов оставалась в ведении Академии наук СССР и Академий республик.
Работа предприятии в новых условиях совпала с началом активной работы по
созданию и подготовке производства ЭВМ третьего поколения (на интегральных
схемах).
Поэтому трудности этого периода были связаны не только с решением научнотехнических и технологических проблем (от архитектуры до элементной базы новых ЭВМ), но и с решением большого количества сложных проблем создания практически заново отрасли вычислительной техники, базирующейся на новой технологии, новом оборудовании, новой номенклатуре ранее не выпускавшихся средств,
переходом на внутриотраслевую специализацию вместо распавшейся региональной.
Освоение новых изделий во многих случаях шло одновременно со строительством
самих заводов и обучением персонала (специалистов) и сопровождалось множеством других проблем.
Решить все эти проблемы необходимо было в крайне ограниченное время (3-5
лет) с увеличением выпуска ЭВМ более чем в три раза.
В результате такой реорганизации научные школы оказались в ведении Академии наук СССР (ИТМиВТ, Лебедев С.А.), Академии наук союзных республик: Украины (Институт кибернетики, Глушков В.М.), Армении (ЕРНИИММ, Мергелян С.), Министерства приборостроения и средств автоматизации (НИИУВМ Северодонецк), Министерства радиопромышленности (ИТМ и ВТ, НИИУВМ Пенза,
Старос Г.Ф.), Министерства высшего образования СССР (МГУ, Брусенцов Н.В.); заводы изготовители ЭВМ находились также в подчинении различных министерств:
Министерства электронной промышленности (МЭП), Министерства приборостроения (ПСА и СУ) и Министерства радиопромышленности (МРП); заводы выпускающие элементную базу, находились в подчинении Министерства электронной
промышленности (МЭП).
Учитывая нашу забюрократизированность прийти к единому решению в таких
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условиях было очень сложно. К сожалению, на тот период еще и не было понимания
необходимости государственной программы стандартизации, политики программной и конкурентной совместимости отечественных ЭВМ разных школ.
Каждое из министерств, не придерживаясь достигнутой ранее договоренности,
начало разрабатывать полную гамму вычислительных средств, не очень-то стараясь
помогать друг-другу. МРП и Министерство ПСА СУ, где были сосредоточены лучшие специалисты, лишились, по существу, современной электронной базы, и их
разработки заранее оказались обречены на неудачу, а МЭП, в котором кадры разработчиков практически отсутствовали, но имелась мощная промышленная база для
выпуска средств микроэлектроники, не желая кооперироваться с другими министерствами, решило повторять американские разработки, пойдя на заведомо многолетнее отставание от мирового уровня. В результате такой разбросанности сформировалась недооценка роли академической науки и ее отрыв от промышленного производства, из-за чего реализация передовых научных результатов, как правило, осуществлялась с большим трудом и потерей времени.
В начале наличие нескольких разных, но оригинальных отечественных школ
компьютеростроения благодаря конкуренции, соревновательности было положительным моментом – это привело к тому, что было разработано определенное множество ЭВМ, соответствующих мировым достижениям, но затем на определенном
этапе это стало сдерживающим фактором.
Отсутствие координации функционирования научных школ компьютеростроения в конечном итоге привело к тому, что ЭВМ разных школ не были схемно- и
программно совместимыми, отсутствовала унификация узлов, связей, элементов,
машин.
О том, что вопросом координации деятельности научных школ компьютеростроения уделялось недостаточно внимания подчеркивал пионер отечественного
компьютеростроения, основатель научной школы, член-корреспондент АН СССР
Брук И.С.: «… при незначительном годовом выпуске в несколько сот вычислительных машин они выпускаются более десяти различных типов, не имеющих ничего
общего по конструкциям, логике, языку, и т.п., что свидетельствует об отсутствии
сколько-нибудь разумного регулирования и планирования».
Наличие эффективной координации привело бы к тому, что была бы сформирована политика конструктивной, схемной и программной совместимости ЭВМ различных научных школ. А будь сформирована и реализована политика конструкционной, схемной и программной совместимости, то это позволило бы объединить
усилия всех школ и получить весомые результаты. Но этого не произошло.
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В то же время следует отметить, что в этот период темпы развития вычислительной техники за рубежом стали возрастать более стремительно по сравнению с
прогрессом отечественной вычислительной техники. Сказались социальные причины. Зацентрализованная плановая экономика не смогла оперативно охватить весь
спектр разнообразных гражданских областей применения, которые породили на Западе новые стимулы к самостоятельному и независимому от государства развитию
массовой компьютерной индустрии. Именно в условиях опережающего спроса на
гражданские сферы применения потребовались новые технологии для массового
производства недорогих и надежных компьютеров, доступных обычному потребителю. Использование сверхчистых материалов, интенсивное создание чистых производств явились также основой создания за рубежом все более быстродействующих супер-ЭВМ. Так были заложены основы грандиозной компьютерной революции.
Поэтому все это в конечном итоге и привело сначала к потере темпа, а потом к
отставанию в технической политике.
И все же, не смотря на вышесказанное, наши отечественные ЭВМ, создаваемые
в тот период, а именно в конце 60-х, начале 70-х годов в конечном итоге не уступали американским. Это достигалось за счет применения прогрессивных схемнотехнических решений, использования принципов не Неймановской архитектуры,
распараллеливания вычислений, использования специальных программных средств
и др. А уж наши прикладные математики-программисты никогда не уступали и сейчас не уступают американским.
Не смотря на эти достижения, отставали мы от США по объемам промышленного выпуска ЭВМ. Годовой выпуск ЭВМ в СССР насчитывал несколько сотен, в то
время как в США счет шел на тысячи и десятки тысяч. А это значит, что и объем
использования ЭВМ в промышленности, экономике, науке, сфере обслуживания
был ниже, следовательно и уровень информатизации общества отставал от США.
Исследования в области параллельного программирования в СССР имеют интересную и длинную историю. Их начало относится к моменту создания «БЭСМ»,
«Мир», когда в ИТМ и ВТ (г. Москва), в ИК АУССР (г. Киев), в Институте математики СО АН СССР (Новосибирск) и в Московском энергетическом институте возникли первые коллективы, занимавшиеся исследованием параллельных процессов в
вычислительных машинах и системах, состоящих из однородных или неоднородных
машин. Со временем в этих организациях сложились известные школы специалистов в области параллельных вычислительных процессов. Первые монографии по
теории вычислительных систем и параллельных вычислений вышли в нашей стране
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с большим опережением аналогичных изданий за рубежом.
Отечественные специалисты первыми в мировой науке дали постановку и
предложили новые решения таких задач, как сегментация алгоритмов и программ,
планирование выполнения больших программ на вычислительных системах, динамическая диспетчеризация потока программ и сегментов программ, асинхронная организация протекания процессов. В то время было предложено несколько оригинальных моделей для параллельных вычислений, заново переоткрытых позднее в
США и других странах без указания на истинных авторов, а затем пришедших к
нам, как чисто западные продукты [23].
В конце 60-х и начале 70-х годов разрыв в достижениях по вычислительной
технике между США и СССР, по оценке академика В.М. Глушкова, был сведен до
минимума, а по некоторым показателям наши разработки опережали американские.
В стране сформировалась инфраструктура для разработки собственных ЭВМ, во
многом аналогичная инфраструктуре НИИ и конструкторских КБ в авиационной и
космической отраслях. Был переизбыток архитектурно-инженерных решений, превосходящих американские разработки (БЭСМ-6, «Мир», «Днепр», «Сетунь», «М10», «Уралы») [6. 7]. К 1970 г. в стране было создано 417 АСУ. Период 1962-1970 гг.
в истории кибернетики В.М. Глушков позже назовет «героическим». К сожалению,
на тот период высшая власть этими проблемами не была озабочена, это был период
застоя, как не озабочена она этим и сейчас.
Отставание в технологии электронных компонентов компенсировалось передовым схемотехническими, программными и архитектурными решениями. Поэтому
только дилетанты и непатриоты могут говорить, что мы отставали в области вычислительной техники. Мы единственная страна в мире разработала и серийно выпускала троичную ЭВМ «Сетунь». Мы раньше, чем американцы, более чем на 20 лет, с
использованием нашей вычислительной системы, построенной в 1959 г., сбили баллистическую ракету. Мы имеем лучшую в мире противосамолетную систему, построенную на отечественной вычислительной технике. БЭСМ-6, МИР-1, МИР-2,
Днепр, УМ-1НХ были одними из лучших в мире ЭВМ на тот период по архитектурным и схематическим решениям. Целый ряд архитектурных и схемотехнических
решений, реализованных в наших ЭВМ, являются передовыми и по сей день. Мы
впервые в мире издали энциклопедию кибернетики. Мы первые предложили принципы построения не Неймановской рекурсивной ЭВМ. Мы впервые в мире предложили и реализовали концепцию полностью параллельной вычислительной системы
– с распараллеливанием на всех уровнях – программы, команды, данные, слова.
Перечисленные достижения отечественной вычислительной техники и инфор43

матики в 60-70-х годах ХХ века проходили на фоне высокой активности научного
сообщества в нашей стране. Повсеместно работали семинары и научные школы,
проходили многочисленные и, как правило, многолюдные конференции, симпозиумы и совещания, нарастал поток издаваемой в области кибернетики литературы,
возникали новые институты и подразделения кибернетического профиля в ранее
существовавших организациях.
Первым семинаром можно считать семинар с 1950 года в ИТМиВТ АН СССР
по программированию, которым руководил Люстерник Л.А.
«Главным» семинаром можно считать семинар по кибернетике, под руководством А.А. Ляпунова с 1954-55 учебного года на механико-математическом факультете МГУ. Роль этого семинара в истории отечественной информатики огромна.
На протяжении почти двадцати лет (до смерти А.А. Ляпунова в 1973 году) этот семинар во многом определял высокий уровень работ в области кибернетики. Было
проведено 141 заседание семинара. В работе семинара принимали активное участие
математики, филологи, лингвисты, управленцы и представители других наук. Это
был первый в истории нашей науки по-настоящему междисциплинарный семинар.
Многие его участники в последующие годы стали крупными учеными в области
информатики [12].
Семинар был не только чисто научным мероприятием. А.А. Ляпунов использовал его возможности и для осуществления научно-организационной деятельности.
На семинаре обсуждались рукописи новых книг отечественных авторов, принимались после обсуждения рекомендации по переводу наиболее интересных зарубежных книг, обсуждались структура и научные задачи учреждений, которые должны
были создаваться в области кибернетики.
По образу и подобию «большого» семинара стали создаваться семинары по кибернетике и в других местах. Широко известным среди них стал семинар секции кибернетики при Ленинградском доме ученых. Эта секция была создана в ноябре 1956
года и ее первым председателем был Л.В. Канторович. Потом его на этом посту
сменил Л.П. Крайзмер. Это наиболее долговечный кибернетический семинар в
СССР.
В середине 50х годов начал работать семинар по теории автоматов на физическом факультете МГУ, бессменным руководителем которого до своего преждевременного ухода из жизни был М.Л. Цетлин [26].
Чуть позже начал работать семинар в Киеве под руководством В.М. Глушкова.
В его работе принимали участие медики, биологи и философы. Со временем от
«большого» семинара отпочковался «малый» семинар, получивший название «чай44

кофского» (часть его заседаний, во время которых молодые участники семинара
Ю.В. Капитонова, А.А. Летичевский, М.А. Спивак и другие решали задачи, поставленные перед ними руководителем семинара В.М. Глушковым, заседания проходили на Крещатике в заведении под названием «Чай – Кофе»). На этом семинаре обсуждались вопросы абстрактной теории автоматов, созданием которой в эти годы
вместе со своими учениками активно занимался руководитель семинара [15].
Большую объединительную роль играли Всесоюзные симпозиумы по кибернетике, которые проводились Институтом кибернетики АН ГССР. С 1961 по 1981 год
состоялось девять таких симпозиумов, на которых обсуждалась практически вся тематика кибернетических исследований.
Это двадцатилетие было временем расцвета научных школ в области вычислительной техники и кибернетики. Школы возникали там, где был ученый-лидер, способный увлечь своих коллег в новые, неизведанные тогда области. Некоторые школы, не успев возникнуть и заявить о себе, в силу разных причин столь же быстро исчезали, не оставляя после себя сколько-нибудь заметных следов. Но были школы,
определившие на долгие годы направление развития тех или иных областей информатики, вычислительной техники. Это школы А.А. Ляпунова, М.А. Гаврилова,
О.Б. Лупанова – С.В. Яблонского, В.М. Глушкова, С.А. Лебедева, И.С. Брука,
М.Л. Цетлина – М.М. Бонгарда, В.В. Пржиялковского – Л.П. Лопато, Ф.Г. Староса,
Б.И. Рамеева, Н.П. Брусенцова, С. Маргеляна – Р. Атояна, В.В. Резанова –
А.А. Новохатнего. Достижениями этих школ обеспечивалось развитие отечественного компьютеростроения. Это было удивительнейшее время, как сказал
В.М. Глушков «героическое время».
Достижения в области информатики и вычислительной технике и успехи нашей
страны в тот период подтвердим следующим. Посетив в 1960 г. Москву, где он присутствовал на международном конгрессе по автоматическому управлению, американский математик и кибернетик Норберт Винер написал: «Я однозначно констатирую, что Советский Союз намного опережает другие страны в ряде сфер автоматизации. Это мое мнение разделяют и многие ученые».
Эпоха компьютеростроения у нас началась позднее (примерно на 10 лет). И
причина кроется в том, что в Европе с 1939 по 1945 гг. шла IIя Мировая Война, в результате значительная часть территории СССР была захвачена фашисткой Германией и разорена, а Украина была полностью оккупирована. Поэтому сразу после окончания войны все имеющиеся ресурсы страны были брошены на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Первоначально было не до вычислительной
техники. Это, можно сказать, вторая причина первоначального отставания нашей
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компьютерной техники от американской.
Третьей причиной, которая привела к отставанию нашей компьютерной техники от западной является режим секретности. Все первые ЭВМ – МЭСМ, СТРЕЛА,
М-2, БЭСМ, УРАЛ были засекречены, а это приводило к тому, что круг потенциальных пользователей ЭВМ оказывался неподготовленным к широкой информатизации, научная и инженерная общественность не понимали реальных преимуществ
использования ЭВМ.
Четвертой причиной является «разбросанность» научных школ компьютеростроения и заводов изготовителей ЭВМ и элементной базы по разным министерствам и ведомствам, широчайшая бюрократизация власти и общества, значительно
удлиняющая сроки разработки, практической реализации, тиражирования и т.п. По
этой причине невозможно было решать задачи унификации ЭВМ, создания ЭВМ,
представляющих собой единую систему (единый ряд). Если бы это было сделано,
можно было бы объединить усилия многих школ по созданию лучших образцов
ЭВМ и ускорить процессы создания ЭВМ. Если на начальном этапе наличие множества научных школ играло положительную роль, то на заключительном этапе это
стало сдерживающим фактором.
Пятой причиной являлось отсутствие эффективного механизма взаимодействия
между академической и отраслевой науками. Первая была впереди в области фундаментальных исследований, но не могла быстро превращать их в практические результаты, а вторая наоборот, была сориентирована на изготовление различных изделий, но они зачастую создавались без должного учета достижений фундаментальной
науки.
И, наконец, есть еще одна (шестая), и по мнению автора очень важная причина.
Это недружественные (а более точно – вражеские) действия западных стран и фирм
по созданию различного рода препятствий, дезинформации, дискредитации, направленные на то, что бы не допустить успешного развития компьютерной отрасли нашей страны, как страны успешного конкурента. Здесь и дискредитация, и заведомо
ложное распространение информации, и запреты на поставку нужной нам техники,
и технологий. И даже подготовка террористических актов.
И все же наша отечественная компьютерная техника интенсивно развивались.
Норберт Винер в знак глубокой заинтересованности еще раз специально приезжал в
лабораторию академика П.К. Анохина (Москва), чтобы непосредственно познакомится с автором физиологической кибернетики, с исследованиями по изучению его
работ. Уезжая, Н. Винер сказал: «Да, я вижу, что физиологическая кибернетика родилась здесь, в Советском Союзе». Эти слова выражали признание и большую оцен46

ку деятельности отечественной науки.
Во время посещения Киева в июле 1960 г. Н. Винер в частности отметил:
«…советская математическая школа имеет давнюю и славную традицию. И в этом
состоит одна из причин того, что советские математики успешно исследуют и решают важные проблемы, что в вашей стране достойно оценивают кибернетику, добились больших успехов в области автоматического регулирования… Широкое
применение кибернетических машин в производственной, административной и научной деятельности будет второй промышленной революцией».
В конце 60-х годов развернулась дискуссия о путях дальнейшего развития отечественно вычислительной техники, а может быть и кто-то развернул эту дискуссию
и умело направлял ее в нужное русло.
Мнения были различные:
– Дородницин, Рамеев и другие предлагали и далее развивать свою отечественную оригинальную вычислительную технику, взяв из нее самое лучшее и устремленное в будущее, в частности наработки по БЭСМ, семейство программно конструктивно совместимых ЭВМ УРАЛ (УРАЛ11÷УРАЛ16);
– другие, прежде всего обладающие голосом (правом) принятия решений предлагали взять за основу известную американскую IBM360, повторить и усовершенствуя организовать производство ряда ЭВМ (советизация IBM);
– третьи предлагали интеграцию с европейскими фирмами, в частности с английской фирмой ICL System и другими;
– С.А. Лебедев, доказавший многолетней работой правоту своих идей и умение
предсказывать перспективы развития вычислительной техники, предлагал используя
отечественные наработки создать ряд малых и средних ЭВМ и независимо от этого
вести разработку супер-ЭВМ (в силу больших отличий структуры, архитектуры,
технологии супер-ЭВМ);
– И.С. Брук считал, что наилучшим и экономичным по затрате времени решением проблемы освоения того, что уже достигнуто за рубежом, было бы использование лицензий – готовой документации и технологии. В противном случае – трудно устранимое отставание. Это ни что иное, как использовать опыт Японии, позволившей ей за счет использования лицензий сразу после IIй мировой войны стать передовой индустриально развитой державой.
Лебедев, Глушков, Рамеев и их сторонники считали, что накопленный опыт и
созданный к тому времени значительный производственный потенциал позволяют
кооперироваться с основными производителями вычислительной техники в Западной Европе, чтобы совместными усилиями перейти к разработке ЭВМ четвертого
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поколения ранее, чем это сделают американцы.
Было подготовлено соглашение о разработке средств вычислительной техники
четвертого поколения нашей страной совместно с фирмами Англии, Франции, Италии. Заинтересованность ведущих компьютерных фирм Западной Европы в таком
соглашении объяснялась их желанием общими усилиями избавиться от монополии
на производство вычислительной техники американских фирм, в первую очередь от
корпорации IBM. Поняв возникающую серьезную угрозу сбыта своей продукции в
Европе, американская сторона приняла экстренные контрмеры. Система IBM 360
была разрекламирована как лучшая в мире. Одновременно появился и тиражировался миф об отсталости советской вычислительной техники и бесперспективности намечаемого сотрудничества СССР со странами Европы, активизировались и некоторые ученые, ориентированные на запад.
Не знающие жестких законов рыночной экономики советские руководители,
отвечающие за выпуск вычислительной техники, и прежде всего Министр радиопромышленности СССР В.Д. Калмыков, а также и президент Академии наук СССР
М.В. Келдыш поверили как в миф, так и в ученых-западников и прервали успешные
переговоры с Великобританией.
Среди сторонников идеи повторения (клонирования) американских ЭВМ
IBM 360 не было ученых такого веса как Лебедев, Глушков, Дородницин, но зато
были люди, представляющие власть, а следовательно, принимающие решение.
Возражения С.А. Лебедева, В.М. Глушкова, А.А. Дородницина, Б.И. Рамеева а
также ученых из стран СЭВ, утверждавших, что такой подход приведет к резкому
отставанию страны в области ЭВТ, что система IBM 360 уже устарела, что в современных условиях без отечественной вычислительной техники невозможно обеспечить эффективную обороноспособность и информационную безопасность страны,
не были приняты во внимание. При подготовке решения не учитывалось и то, что в
США действовал запрет на продажу вычислительной техники Советскому Союзу.
Образцы машин и документацию необходимо приобретать нелегально.
Было принято постановление правительства создать Единую систему ЭВМ (ЕС
ЭВМ) по аналогии с семейством машин IBM 360. Институт Лебедева в постановлении не упоминался. Когда оно готовилось, его составители пытались уговорить Сергея Алексеевича участвовать в создании единого ряда ЭВМ. Ученый, посоветовавшись с ведущими специалистами, ответил отказом, добавив с никогда не покидавшим его чувством юмора: «А мы сделаем что-нибудь из ряда вон выходящее!», –
давая понять, что он не прекратит своих работ по созданию супер-ЭВМ.
Дородницин А.А., Лебедев С.А., Глушков В.М. восприняли это как серьезней48

шую стратегическую ошибку: они считали, что этот путь заведет нас в тупик. Позже
так и случилось. «Идуший по следу, не обгонит. Особенно, если это глубокий след».
Это было административно-волевое решение в основном в угоду Министерству
Электронной промышленности, которое не желая интегрироваться с другими министерствами и ведомствами решило повторять американские разработки без широкого всестороннего обсуждения. Вспомним, как в США в 50х годах была организована
и проведена в государственном масштабе общественная дискуссия «несут ли компьютеры угрозу американскому образу жизни?». Решение было принято только после широкого обсуждения. Это идет у нас от закрытости общества. Судьбоносные
решения принимаются без обсуждения и экспертизы.
В США и сейчас имеется Исследовательская служба Конгресса США, задачей
которой является ознакомление, консультирование, разъяснение, ориентирование
властных, деловых и научных структур по всем важным для страны вопросам [2].
Прекращение разработок и выпуска отечественных ЭВМ и переход на «советизацию» американских ЭВМ IBM-360 – это сдача своих национальных интересов.
Вероятно, решение о копировании IBM-360 не имело бы особых последствий,
если бы к этому времени у ИТМ и ВТ АН СССР и других организаций, разрабатывающих вычислительную технику, не появился соперник, претендующий на ведущую роль, - Научно-исследовательский центр электронной Вычислительной техники (НИЦЭВТ). Его создание связано с именем Михаила Кирилловича Сулима. В сорок с небольшим лет он был назначен заместителем министра радиопромышленности. Прекрасно понимая значение вычислительной техники для народного хозяйства, развернул кипучую деятельность по созданию промышленного и научного потенциала в этой области. Его стараниями в 1967 г. было подготовлено и принято постановление правительства, предусматривающее строительство заводов в различных
республиках страны по выпуску средств вычислительной техники (в дополнение к
существующим) и создание ряда научно-исследовательских организаций, в том числе, как отмечалось выше, мощного НИЦЭВТ.
По замыслу Сулима, в его состав должны были войти основные организации разработчики вычислительной техники, в том числе СКБ-245, НИИ Счетмаш, ИТМ
и ВТ АН СССР и др. Но план не удался.
НИЦЭВТ был развернут в основном на базе СКБ-245 - давнего соперника ИТМ
и ВТ АН СССР. И это сказалось на судьбе обеих организаций и развитии вычислительной техники в целом.
Если институт С.А. Лебедева шел собственным путем и имел на то основания,
так как в его составе работали специалисты высочайшей квалификации, прекрасно
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представляющие цели и содержание исследований, способные оценить плюсы и минусы ЭВМ, создаваемых за рубежом, и использовать это для повышения качества
своих разработок, то создаваемый наспех огромный коллектив НИЦЭВТ в первые
годы существования, за редким исключением, был в значительной степени лишен
этого. Попавшие в него немногие первоклассные специалисты, такие как
Б.И. Рамеев, В.К. Левин, "погоды" не сделали, их было слишком мало. Не случайно
они не прижились в коллективе, который вынужден был встать на путь аналогий, –
копирования того, что появлялось за рубежом, причем с большим отставанием.
НИЦЭВТ и был назначен головной организацией по разработке ЕС ЭВМ.
Сергей Алексеевич, узнав, что решение повторить систему IBM-360 принято
окончательно, поехал на прием к министру. Для этого ему пришлось встать с постели. У него было воспаление легких, он лежал с высокой температурой. Министр не
принял ученого – видимо, было стыдно смотреть ему в глаза, – переадресовал к заместителю. Визит закончился безрезультатно. После этого болезнь усилилась. Иногда возникала надежда на выздоровление, но ненадолго. Крепчайший организм ученого, годами подтачиваемый напряженнейшим, не знающим меры трудом, не выдержал.
Ему становилось все хуже и хуже. Орден Ленина, которым он был награжден к
70-летию, ему вручили дома, - он уже почти не вставал с постели. Вряд ли его порадовала награда, если страдало дело, которому было отдано двадцать пять самых
плодотворных лет...
3 июля 1974 г. Петр Петрович Головистиков, приехавший из Киева, посетил
Сергея Алексеевича в больнице и рассказал, что побывал в Феофании, где когда-то
создавалась МЭСМ. Лебедев внимательно слушал, но смотрел не на него, а куда-то
вдаль. Петр Петрович запомнил этот взгляд на всю жизнь. Потом тяжелобольной
ученый оживился - возможно, вспомнились до предела трудные, но такие памятные
счастьем исполненного замысла годы, проведенные в Киеве. Этот день был последним в жизни великого Труженика, гениального Ученого, прекрасного Человека Сергея Алексеевича Лебедева.
Для набиравшей силу командно-административной системы такие люди становились досадной помехой на пути бездумно принимаемых решений.
Автор считает, что это была диверсия западных спецслужб и в этом он не одинок. В качестве доказательства можно привести высказывание известного западного
ученого Эдсгера Вибе Дейкстра, лауреата престижной премии Тьюринга за достижения в области информатики и информационных технологий, автора алгоритма
поиска кратчайшего пути на графе, известного как «алгоритм Дейкстры». Когда со50

ветское правительство приняло решение о прекращении выпуска своих оригинальных ЭВМ и переходе советской компьютерной промышленности к копированию
модельного ряда американских ЭВМ IBM-360, Дейкстра, работавший тогда в фирме
Burroughs, назвал это решение величайшей победой Запада в холодной войне, а выбранную для копирования ЭВМ IBM-360, как прообраз советской ЕС ЭВМ – величайшей диверсией Запада против СССР [6, 7].
Но как могли попасться на это руководители отраслей и Академии наук остается только догадываться.
Используя политическую терминологию можно сказать, что после решения мир
компьютерной техники, технологии и программирования стал однополярным. Это
привело к разрушению не только отечественной (советской) культуры компьютеростроения, но и европейской. Этим шагом был нанесен колоссальный урон научному
и инженерному потенциалу в области компьютеростроения как у нас в стране, так и
в Европе. А ведь научный и инженерный потенциал в нашей стране был очень высок. Приведу одно подтверждение из высказываний профессора Никлаус Вирт –
швейцарский ученый, специалиста в области информационных технологий, автора
алгоритмических языков Pascal, Modula-2, лауреата Премии А. Тьюринга [6].
Во время визита Никлауса Вирта в Москву, он посетил в качестве одного из
важных объектов культурной программы музей ВВС России. Это крупнейший музей военно-воздушной техники под открытым небом. Впечатленный экспозицией и
рассказом гида, Вирт с восхищением заметил, что уровень советской инженерной
мысли был тогда высочайший, он не без горечи обронил: «Тогда было кому интеллектуально сдерживать мощь Америки».
Советизация IBM заключалась в том, что Советский Союз совместно со странами СЭВ приступил к разработке семейства универсальных машин на базе системы
IBM-360. В 1972 году началось серийное производство стартовой, наименее мощной
модели Единой Системы – ЭВМ ЕС-1010, а еще через год – пяти других моделей.
Их быстродействие находилось в пределах от десяти тысяч (ЕС-1010) до двух миллионов (ЕС-1060) операций в секунду.
Надо признать, что сторонники А.А. Дороницина, С.А. Лебедева, В.М. Глушкова проиграли и в дальнейшем были поставлены перед необходимостью пестовать
нелюбимое дитя. А.А. Дороницин был во главе всех комиссий по приемке всех машин линии ЕС и даже получил Ленинскую премию за создание ЭВМ ЕС-1060, а
многие другие – различные правительственные награды за внедрение ЭВМ ЕС.
На разработку ЕС ЭВМ были затрачены огромные средства. Копирование IBM360 шло трудно, с многократными сдвигами намеченных сроков, потребовало ог51

ромных усилий разработчиков. Конечно, была и некоторая польза, – повторили
пусть устаревшую, но все же весьма сложную систему, многому научились, пришлось овладеть новой технологией изготовления ЭВМ, разработать обширный комплекс периферийных устройств, появились навыки «советизации» зарубежных разработок. И все же при этом «варились в собственном котле», с трудом доставая документацию на систему IBM-360. Если подумать об ущербе, который был нанесен
отечественной вычислительной технике, стране, общеевропейским интересам, то он,
конечно несравненно выше в соотношении с полученными скромными (не по затратам труда и средств!) результатами.
Десятилетие «советизации» IBM-360 привело к трагическим последствиям не
только для СССР, но и для стран Западной Европы, приведшими в конце концов и к
краху-развалу СССР. К тому времени за рубежом в США появилась новая высокотехнологичная элементная база и были разработаны персональные компьютеры.
Созданная для стран СЭВ Единая система ЭВМ не оправдала затраченных на ее
создание (советизацию) огромных средств и возлагавшихся надежд.
Наши достижения в области программирования, операционных систем, языков
программирования практически сошли на нет, что и отмечается зарубежными экспертами.
В свою очередь, Англия, Франция и Италия не сумели своими силами противостоять американским фирмам. Колоссальный европейский рынок сбыта технических
и программных средств информационных технологий (ИТ) остался за США. Так политическая ошибка вычеркнула СССР и страны Западной Европы из числа ведущих
в области ИТ.
Прогноз С.А. Лебедева оправдался. И в США, и во всем мире в дальнейшем
пошли по пути, который он предлагал: с одной стороны, создаются супер-ЭВМ, а с
другой - целый ряд менее мощных, ориентированных на различные применения
ЭВМ - персональных, специализированных и др. Негативные последствия этого решения, как в России, так и в Украине чувствуются и сегодня.
Некоторые позиции все же удалось отстоять. Чрезвычайно принципиальным
для развития вычислительной техники в СССР было решение о том, чтобы в нашей
стране был институт, разрабатывающий сверх-производительные вычислительные
системы (супер ЭВМ), не связанный рамками копирования зарубежных технических
решений. Это решение С.А. Лебедев отстоял. И, как в последствии оказалось, был
прав.
Высокопроизводительные вычислительные системы (супер ЭВМ) не зря называют форпостом компьютерной техники. Они не только предвосхищают и опреде52

ляют направления развития этой отрасли: суперкомпьютеры – один из краеугольных
камней в экономической независимости и национальной безопасности государства.
Супер ЭВМ определяют национальную безопасность и экономическую независимость государства. Без них невозможны передовые исследования во многих областях, например в атомной энергетике, самолетостроении, фармакологии, биологии,
генетике и т.д. На всю страну может быть несколько таких машин – в США всего 34 супер ЭВМ с производительностью в несколько сот TFLOPS (1012 оп./с), но без
них государство не может развиваться в научном и технологическом направлении и
быть на уровне передовых держав. Поэтому США всегда будут держать эмбарго на
поставки современных суперкомпьютеров [24].
К началу 90х годов XX столетия во многих городах Украины сформировались
предприятия, на которых выпускались разнообразные средства вычислительной
техники. Так в Киеве, кроме вышеназванных, были еще НИИ Микроприбор, НПО
«САТУРН», ПО им С.П. Королева, в Харькове, кроме «Хартона» выпускал средства
ВТ «Монолит» и «Коммунар», в Виннице – завод «Терминал», в Лубнах – «Счетмаш», в Глухове – завод СВТ, в Тетиево завод СВТ, в Черновцах – завод ЭВМ.
Украина в бывшем СССР была монополистом по поставке полупроводниковых
материалов для элементной базы ЭВМ всего Союза.
Украина полностью обеспечивала себя кадрами специалистов в области компьютерной науки и техники, микроэлектроники и помогала в подготовке специалистов другим республикам Советского Союза и ряду зарубежных стран. В вузах Киева, Харькова, Одессы, Львова, Донецка и многих других учебных заведениях Украины были созданы факультеты и кафедры по основным направлениям информатики.
Благодаря такой политике высшие учебные заведения Украины и сейчас имеют
высокий научно-технический потенциал и значительный опыт в подготовке специалистов высокого уровня и проведении научных разработок по основным направлениям информатики. По количеству сертифицированных специалистов в области информационных технологий Украина стоит на четвертом месте в мире. Перестройка
и годы становления независимости в Украине не смогли значительно ухудшить качество подготовки специалистов по компьютерным наукам, компьютерной инженерии, которые и сейчас востребованы во всем мире. По неофициальным данным, потребности США и стран Центральной Европы и Азии в таких специалистах составляют более 1,5 млн. человек.
Поэтому следует создавать такие условия для специалистов по компьютерным
технологиям, системному и прикладному программированию (в том числе матери53

альные), которые бы не стимулировали их выезд за границу или делали бы его неэффективным и нестабильным.
Описанные здесь значительные достижения в области компьютерной науки и
техники и информатики касаются творчества только части многих замечательных
ученых нашей страны, работавших в этой области.
В этой главе книги сделана попытка восстановления и описания того пути, который прошла наша отечественная компьютерная техника и информатика за полвека, отделяющее нынешнее время от начала эпохи первых компьютеров, без которых
сейчас человечество уже не представляет своей жизни. Важно иметь объективную
оценку вклада нашей страны в мировую историю развития вычислительной техники. Это нужно знать большинству граждан Украины и в первую очередь специалистам по информационным технологиям.
Мы вправе гордиться тем, что было сделано отечественными научными школами компьютеростроения, отечественными учеными и специалистами в годы становления и первых десятилетий развития компьютерной науки и техники. Их достижения были весомыми и соответствовали передовому мировому уровню. Об этом следует помнить, думая о будущем Украины, передавать эту память последующим поколениям.
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ГЛАВА 2. Сергей Алексеевич Лебедев – основоположник отечественного
компьютеростроения
Основоположник отечественного компьютеростроения академик Сергей Алексеевич Лебедев (1902-1974 гг.), под руководством которого в Украине была создана
первая в СССР и континентальной Европе ЭВМ – Малая электронная счетная машина (МЭСМ) – прообраз современных компьютеров. Научную деятельность начинал в области электроэнергетики и на это потратил двадцать лет. Остальная часть
была посвящена созданию ЭВМ, организации их серийного выпуска и созданию научной школы отечественного компьютеростроения. Начало второй части жизни –
пять лет – жизни и работы в Киеве. Исследования в энергетике требовали большого
количества вычислений, и поэтому интересы С.А. Лебедева стали смещаться в сторону автоматизации вычислений. Еще в 1945 году С.А. Лебедев создал первую в
СССР аналоговую электронно-вычислительную машину для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений. В Киев С.А. Лебедев был приглашен в
1945 г. на должность директора Института электротехники (вначале энергетики)
НАН Украины, где его сразу же избирают действительным членом Академии.
В первые два года жизни в Киеве С.А. Лебедев по сути дела подвел итоги своей
деятельности в области энергетики, завершив ее работой (совместно с
Л.В. Цукерником) по созданию устройств компаундирования генераторов электростанций, отмеченной Государственной (Сталинской) премией СССР, а в последующие три сделал основополагающий вклад в отечественную цифровую вычислительную технику – независимо и параллельно с западными учеными разработал принципы построения ЭВМ с хранимой в памяти программой и реализовал их с коллективом своей лаборатории в Малой электронной счетной машине – заложил основы
отечественного компьютеростроения [4, 25].
Иногда говорят: Москва к себе забирала талантливых людей. Но значит было
же кого забирать, но оставались и здесь люди, осуществлявшие свои идеи дома в
Украине. Кроме того, мы жили тогда в едином с Москвой государстве, и трудиться
там не обязательно означало не работать для Украины.
Но было и обратное движение – ехали и из Москвы, других городов России в
Украину, Москва и Россия подпитывали другие регионы и в частности Украину.
Приведем примеры приехавших в Украину (Киев) из России: академик Лаврентьев
Михаил Алексеевич приехал из России, директор института математики АН УССР и
вице президент АН УССР; академик, лауреат Ленинской и государственной премий
Сергей Алексеевич Лебедев создавший первую в СССР и континентальной Европе
ЭВМ, был приглашен из Москвы зрелым ученым, доктором наук, профессором;
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конструктор знаменитых самолетов серии АН, вплоть до «Мрії», «Руслана» Антонов Олег Константинович, ставший академиком украинской Академии Наук и Академии Союза, лауреатом Ленинской и государственных премий; хирург Амосов Николай Михайлович стал директором института и лауреатом Ленинской и Государственной премий, и тот же Виктор Михайлович Глушков приехал из России уже доктором физико-математических наук, а стал основоположником отечественной информатики, вице президентом АН УССР, лауреатом Ленинской и Государственной
премий и другие. Список этот можно продолжать очень-очень долго.
В те годы, взаимно обогащающие интеллектуальные связи не только сохранялись, но и развивались с нарастающей интенсивностью. Киев никогда не переставал
быть крупным научным и культурным центром, открытым для новых людей и идей.
Не будем забывать и о традиционно высоком уровне научно-технических и математических достижений в Украине. В частности, это касается и прикладной математики. Михаил Остроградский, Георгий Воронов, Николай Крылов, Дмитрий Граве,
Николай Кравчук, Николай Боголюбов – имена, хорошо известные и глубоко почитаемые во всем мире. Некоторые труды этих ученых непосредственно касаются теории и практики вычислительных процессов, построения вычислительных машин и
их математического обеспечения. Не случайно, видимо, именно в Киеве была создана первая в СССР (и в континентальной Европе) электронно-вычислительная машина – МЭСМ.
После появления первой ЭВМ советские математики, электротехники и механики разошлись во взглядах. Большинство московских математиков считало, что у
цифровых ЭВМ нет большого будущего. Предлагали при этом увеличить производство вычислительной техники на аналоговых и механических принципах. Именно с
этой целью в Академии наук СССР в Москве был создан Институт точной механики
и вычислительной техники. Обратите внимание на название – Институт точной механики.
До появления первых цифровых ЭВМ научные организации Москвы уже имели
солидные заделы в области теории и практики автоматизации вычислений. Известные математики и механики – М.А. Лаврентьев, А.А. Дородницин, М.В. Келдыш,
А.Н. Тихонов, А.А. Самарский, Г.И. Марчук и др. – не только развивали теорию
численных методов, но и доводили новые результаты до важнейших практических
областей применения.
В разработке и внедрении аналоговых вычислительных машин Москва была
лидером мирового масштаба. В Московском институте железнодорожного транспорта В.С. Лукьяновым был создан гидроинтегратор, при помощи которого реша56

лись задачи нестационарной фильтрации воды под гидросооружениями, динамики
эксплуатируемых нефтяных месторождений, задачи теплопроводности конструкций, температурных напряжений при сварке металлов и др.
Гидроинтегратор позволяет управлять масштабом времени: например, процесс
образования ледников на севере страны, происходящий в природе в течение десятков и сотен тысяч лет, моделировать и измерять за десятки минут, а процесс электродуговой сварки, протекающий за десятые доли секунды, «растягивать» во времени до десятков минут. Без выхода из помещения с учетом выделения или поглощения тепла при замерзании и оттаивании грунта была исследована работа теплотрасс
в вечной мерзлоте.
В Институте точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) в лаборатории Л.И. Гутенмахера на активных четырехполюсниках были созданы электроинтеграторы, моделирующие задачи динамики, например динамическую устойчивость самолетов и ракет. На электронной модели режимы испытания можно было
доводить до катастрофических, что нельзя сделать при натурных испытаниях.
Но аналоговые машины не решали многих проблем. Во-первых, не всякую задачу можно было смоделировать на электро- или гидроинтеграторе, во-вторых, результаты имели невысокую точность (2–10%), а это во многих случаях было неприемлемо.
«Совсем по-другому складывалось в Киеве», – пишет в своих воспоминаниях
академик Михаил Лаврентьев, который был тогда директором Института математики АН УССР и вице-президентом АН УССР. Михаил Алексеевич «рассказал президенту академии наук Украины А. Богомольцу о положении с новыми ЭВМ, о необходимости поддержать С.А. Лебедева и получил все полномочия для разворачивания нового дела, а также деньги и оборудование, помещение». Академик
С.А. Лебедев возглавил коллектив ученых и конструкторов Института электротехники АН УССР и началась работа.
Власть (а тогда Первым секретарем ЦК КП(б) Украины был Н.С. Хрущев) поддерживала ученых. Был период, когда к нам в Киев, а не от нас ехали ученые, и не
на хлеб зарабатывать, а – представьте себе! – в лучшие условия для творческой работы.
Хотелось бы а этой связи сказать несколько слов о Хрущеве Никите Сергеевиче. Его сын Сергей Никитович Хрущев получил образование по вычислительной
технике (тогда называлась специальность «счетные решающие приборы и устройства» в Московском энергетическом институте) и стал в последствии известным специалистом в этой области. Сам Хрущев Н.С. был противоречивой личностью, но
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поддерживал развитие вычислительной техники, атомной промышленности, космической техники. Это при нем были и запуск первого искусственного спутника земли,
и первый полет человека в космос, и первое в мире использование атома в мирных
целях, и Куба, и так называемый Кубинский кризис. Но именно, в связи с разрешением Кубинского кризиса США вынужденно убрали свои ракеты с территории Турции, что рядом с СССР. А потом, уже без него, пришла эпоха отставания, застоя.
Нужно отметить положительное влияние личности Н.С. Хрущева на развитие в
стране компьютерной индустрии: это и поддержка работ С.А. Лебедева, когда он в
Киеве создавал первую вычислительную машину, Хрущев Н.С. занимал тогда пост
Первого секретаря ЦК Компартии Украины, и когда В.М. Глушков подготовил
письмо Н.С. Хрущеву о состоянии работ по вычислительной технике в стране, а
Н.С. Хрущев был уже Первым секретарем коммунистической партии Союза. И после появилось Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР и как результат:
перепрофилировались предприятия, появились новые заводы и даже новые главки и
целевые отрасли. Появляются новые КБ, расширяются старые, выделяются значительные средства на конструирование вычислительной техники. Появляются ЭВМ
серии «Мир», «НАИРИ», «УМШН», преподавание ЭВМ закрепляется во всех инженерных ВУЗах, и все пойдет наперекос позже, когда Хрущева отстранят от власти.
Но вернемся к С.А. Лебедеву. Среди ученых мира, современников Лебедева,
нет человека, который подобно ему обладал бы столь мощным творческим потенциалом, чтобы охватить своей научной деятельностью период от создания первых
ламповых ЭВМ, выполняющих лишь сотни и тысячи операций в секунду, до сверхбыстродействующих супер-ЭВМ на полупроводниковых, а затем на интегральных
схемах с производительностью до миллионов операций в секунду. Научная школа
Лебедева, ставшая ведущей в бывшем СССР, по своим результатам успешно соперничала с известной американской фирмой IBM. Под его руководством были созданы
и переданы для серийного выпуска 15 типов высокопроизводительных, наиболее
сложных ЭВМ, каждая – новое слово в вычислительной технике, более производительная, более надежная и удобная в эксплуатации [25].
С.А. Лебедев сочетал в себе два замечательных качества, отличавших его от
всех – выдающиеся способности и исключительную скромность. Он был человеком
скромным и даже немного застенчивым, всегда умел находить общий язык со своими молодыми коллегами, а они относились к нему с большим и искренним уважением. В нем сочетались душевная доброта и доверие к людям, высокая принципиальность и требовательность. Он редко повышал на кого-нибудь голос. Если же его поручение вовремя не выполнялось, забирал его и делал задание сам. Такое «наказа58

ние» запоминалось лучше любых строгих выговоров.
Личный пример у С.А. Лебедева был главным принципом воспитания. Сотрудники вспоминали такой случай. Для завершения проекта БЭСМ оставалось очень
мало времени, но были еще недоделки. Кто-то сказал: «Не успеем, мало дней осталось». Сергей Алексеевич ответил: «Успеем, есть еще ночи, ночью хорошо работать
– никто не мешает». Он работал, бывало, по трое суток, не покидая рабочего места,
забывая об усталости, и своим примером увлекал других.
Постепенно пришло признание замечательных достижений ученого, понимание
его основополагающей роли в развитии компьютеростроения в СССР, появились
многие высокие правительственные награды, звание академика, но, главное, – высочайший авторитет среди окружавших и знавших его людей.
Для деятельности С.А. Лебедева характерной чертой было стремление не терять времени, повседневный поиск нового, неистовое стремление развивать и совершенствовать создаваемые ЭВМ.
Сергею Алексеевичу, действительно, надо было спешить – международное
признание, к сожалению, прошло много лет спустя после кончины. Он был удостоен
медали Международного компьютерного общества «Computer Pioneer Award», врученной его детям в Московской мэрии в год девяностопятилетия со дня рождения
ученого, на медали написано «Сергей Алексеевич Лебедев. 1902–1974. Разработчик
и конструктор первого компьютера в Советском Союзе. Основоположник советского компьютеростроения». Награжден в 1996 г.
А начиналось все это еще до Второй мировой войны. Еще до войны
С.А. Лебедев начинает поиски новых принципов организации вычислительных процессов. Жена С.А. Лебедева Алиса Григорьевна вспоминала, как в первые месяцы
войны, когда по вечерам Москва погружалась в темноту, муж в ванной при свете газовой горелки писал непонятные ей единицы и нолики – основу двоичной системы
счисления.
В то время никто и не подозревал, что Лебедев начинает вынашивать идеи создания цифровых электронных вычислительных машин, сделавших его имя бессмертным.
После переезда в Киев Сергей Алексеевич все больше внимания уделял разработке функциональной схемы ЭВМ, которая была создана им уже в 1948 г. и предусматривала основные устройства: арифметическое, запоминающее, управляющее,
ввода-вывода и внешние устройства для подготовки и расшифровки информации с
перфолент и перфокарт. Структурные схемы этих основных узлов машины Сергей
Алексеевич также разработал сам.
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К осени 1948 г. Сергей Алексеевич закончил разработку основных принципов
построения электронных вычислительных машин, после чего сотрудникам и инженерам его лаборатории были даны общие направления для разработки отдельных ее
элементов. В январе 1949 г. он организовал в Институте электротехники АН УССР
научный семинар. К участию в его работе С.А. Лебедев привлек, кроме своих непосредственных помощников (Л.Н. Дашевского, В.В. Крайницкого, З.Л. Рабиновича,
И.П. Окуловой, Е.А. Шкабары, Р.Я. Черняка и др.) многих видных ученых из институтов математики и физики АН УССР. Семинар, в частности, посещали академик
М.А. Лаврентьев, академики АН УССР Б.В. Гнеденко и А.Ю. Ишлинский, членкорр. АН УССР А.А. Харкевич и др. На нем обсуждались конкретные вопросы разработки машины, ее основные математические характеристики, кооперация с другими учреждениями и организациями страны.
Сергей Алексеевич рассказывал своим коллегам о разработанных им принципах построения электронной вычислительной машины и ее структуре. Математики
информировали собравшихся о характере задач, которые должны были решаться на
ЭВМ
Участники семинара обсудили идеи С.А. Лебедева по построению цифровых
вычислительных машин. Главными среди них были следующие.
1. Представление всей информации в двоичном виде и обработка ее в двоичной
системе счисления. Вопрос о двоичной системе не вызвал споров. Все понимали,
что для электронных вычислительных машин, где разряд числа отвечал одному из
двух устойчивых состояний триггера, двоичная система являлась оптимальной.
2. Программный принцип управления и размещение программ в памяти машины; иерархическая организация памяти с применением разнофункциональных ее
ступеней.
3. Операционно-адресный принцип построения команд в программах и возможность текущего изменения команд (для выполнения циклических действий) путем выполнения операций над ними, так же, как и над числами.
4. Иерархическая система машинных действий (предусматриваемых внутренним языком), состоящая из базисных операций, управляемых аппаратным способом,
и составных процедур, реализуемых с использованием стандартных программ.
5. Построение базисных операций на основе элементарных операций, выполняемых одновременно над всеми разрядами слов.
6. Применение и центрального, и местного управления вычислительным процессом.
В ходе обсуждения на семинаре и при последующих разработках эти идеи раз60

вивались и воплощались в конкретные технические решения. Большинство из них
были реализованы уже в БЭСМ. Но было решено проектировать сначала макет
ЭВМ, которая будет оперировать с числами с запятой перед старшим разрядом
(фиксированная запятая). Это сокращало объем соответствующей аппаратуры на 2030% по сравнению с аппаратурой, используемой для выполнения операций над числами с плавающей запятой. Договорились установить длину слова 17 двоичных разрядов, включая разряд для знака числа, а если понадобится, то добавить несколько
разрядов уже после того, как машина начнет работать. Для этого в конструкции машины следовало предусмотреть такую возможность. В 1950 г. выяснилось, что количество разрядов недостаточно, и оно было увеличено до 21, благодаря чему точность вычислений повысилась.
С.А. Лебедев разработал для своей машины систему ламповых импульснопотенциальных элементов.
Осенью 1948 г., когда Сергей Алексеевич закончил разработку основных принципов построения и структуру МЭСМ, он пригласил в Киев А.А. Дородницына и
К.А. Семендяева для окончательного определения набора команд, включающих
арифметические и логические операции.
К концу 1948 г. было получено необходимое финансирование и оборудование,
лаборатория обеспечена необходимыми кадрами (ее штат увеличился до 18-20 инженеров и 8-10 радиомонтажников и слесарей). В 15 км от Киева в Феофании было
отстроено разрушенное войной здание бывшей монастырской гостиницы, выделен
прилегающий к ней участок леса и сада. Здесь и были развернуты работы по созданию МЭСМ.
Феофания было связано с когда-то знаменитым Златоверхим монастырем. Свое
название оно получило по имени первого киевского викария Феофана Шияна, у которого там была дача. После разрушений 20-30-х годов и фашистской оккупации от
монастыря остались лишь Всехсвятская церковь без куполов, в которой размешался
овощной склад, и здание для пребывания паломников и богомольцев. В 30-е годы
православная гостиница была превращена в филиал Киевской психиатрической
больницы. Гитлеровцы, вступив в Феофанию, расстреляли больных и использовали
клинику как свой военный госпиталь. Во время обстрелов при освобождении Киева
здание получило большие повреждения. Но и эти руины С.А. Лебедеву удалось получить не сразу.
Помог М.А. Лаврентьев, который, понимая огромное значение задуманных
Сергеем Алексеевичем работ, взвалил на свои плечи обеспечение необходимых для
них условий. Его пробивная сила, неукротимая энергия, решимость сломать все
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препоны на пути столь важного дела в значительной мере приблизили начало практической работы по созданию первой отечественной ЭВМ, дали возможность Сергею Алексеевичу сконцентрироваться на решении научных и технических проблем.
Лаборатория самого Михаила Алексеевича находилась через дорогу от бывшей
гостиницы. Он занимала территорию старого монастырского фруктового сада и значительную часть феофановского леса. В части леса, огражденной глухим забором,
производились мощные взрывы в связи с исследованиями по гидродинамике. Пока
здание, отведенное под лабораторию Сергея Алексеевича, отстраивалось, Лебедевы
летом жили в двухкомнатном домике на территории лаборатории М.А. Лаврентьева.
Напряженнейшая работа шла в течение почти трех лет без отпусков, почти без
выходных, до глубокой ночи, а иной раз и по трое суток без сна. Бывало, молодые
сотрудники, а их в лаборатории было большинство, падали в обморок от усталости.
Но Сергей Алексеевич выдерживал любые нагрузки. Вдохновенная работа руководителя лаборатории, прекрасное знание им предмета увлекали молодежь, заражали
их радостью творчества. Коллектив лаборатории отличался не только невероятной
трудоспособностью, но и спаянностью. В нем царила творческая атмосфера, подлинная дружба связывала большинство сотрудников с шефом.
Началась установка блоков на панелях основных узлов и монтаж межблочных
соединений. В проектировании, монтаже и отладке МЭСМ вместе с Сергеем Алексеевичем принимали участие следующие сотрудники лаборатории: кандидаты наук
Л.Н. Дашевский и Б.А. Шкабара, инженеры С.Б. Погребинский, А.Л. Гладыш,
В.В. Крайницкий, И.П. Окулова, З.С. Зорина-Рапота, И.М. Лисовский, З.Л. Рабинович, Р.Я. Червяк, техники-монтажники С.Б. Розенцвайг, А.Г. Семеновский, а также
сотрудники лаборатории: Л.А. Абалышникова, М.А. Беляев, Е.Б. Ботвиновская,
А.А. Дашевская, Б.Е. Дедешко, В.А. Заика,
А.И. Кондалев, Ю.С. Мозыра,
Н.А. Михайленко, И.Т. Пархоменко, Т.И. Пецух, М.М. Пиневич, Н.П. Похило.
Следует отметить, что С.А. Лебедев был жестко ограничен в выборе технических средств отечественной элементной базы того времени. Этим объясняется и
проектирование оперативной памяти на электронных лампах (из 6000 ламп, содержавшихся в МЭСМ, 4000 приходились на запоминающее устройство), и отказ от параллельной выборки кодов из памяти, и небольшое быстродействие машины (50
оп./с).
Учитывая отсутствие в СССР опыта постройки и эксплуатации ЭВМ, Сергей
Алексеевич принял решение первоначально создать действующий макет машины с
последующим его переводом в малую электронную счетную машину. Разработка
запоминающего устройства и других основных элементов машины, а также общая
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компоновка машины и отработка принципиальных схем ее блоков были проведены
в 1949 г. В первой половине 1950 г. были изготовлены все блоки и началась их отладка во взаимосвязи.
Шестого ноября, накануне 33-й годовщины Октябрьской революции, состоялся
первый пробный пуск макета машины, и с этого момента осуществлялась его проверка путем решения тестовых и ряда важных народнохозяйственных задач. 4 января 1951 г. макет машины демонстрировался приемной комиссии. В их присутствии
решались задачи по вычислению факториала числа, возведение в степень и др. Комиссия составила акт об окончании разработки, изготовления и наладки макета
МЭСМ.
15 января, вскоре после приема комиссией макета, Сергей Алексеевич обратился в Президиум АН УССР с письмом о необходимости ускорить работы в области
вычислительной техники. Обосновывая свое предложение, он писал: «Институт
электротехники Академии наук Украины в 1950 г. разработал макет быстродействующей электронной счетной машины. Быстродействующие электронные счетные
машины позволяют с колоссальной скоростью и большой точностью решать самые
разнообразные задачи, например в области внутриатомных процессов, реактивной
техники, радиолокации, авиастроения, строительной механики и других отраслях.
Быстрота и точность вычислений позволяют ставить вопрос о создании устройств
управления ракетными снарядами для точного поражения цели путем непрерывного
решения задачи встречи в процессе полета управляемого реактивного снаряда и
внесения корректив в траекторию его полета». Тем не менее, Президиум АН УССР в
это время (Хрущев Н.С. в Украине уже не работал) не оказал действенной помощи
для создания новой более мощной машины. Единственное, на что республиканская
Академия соглашалась выделить средства – это завершение работ по МЭСМ.
За неделю до направления этого письма в Президиум АН УССР Сергей Алексеевич выступил с докладом на закрытом заседании объединенного Ученого совета
институтов электротехники и теплотехники. На него были приглашены также председатель Отделения технических наук академик АН УССР Н.Н. Доброхотов, директор Института математики А.Ю. Ишлинский и др.
С.А. Лебедев рассказал об основных принципах работы машины и тех затруднениях, которые еще имелись к этому времени. Отвечая на вопрос
А.Ю. Ишлинского, как удалось использовать заграничные технические материалы,
он сказал: «Я имею данные по 18 машинам, разработанным американцами, эти данные носят характер рекламы, без каких-либо сведений о том, как машины устроены.
В вопросе постройки счетных машин мы должны догонять заграницу и должны сде63

лать это быстро. По данным заграничной литературы проектирование и постройка
машины ведется 5-10 лет, мы хотим осуществить постройку машины за 2 года... Использовать заграничный опыт трудно, так как опубликованные сведения весьма
скудны».
В первой половине 1951 г. макет МЭСМ был доработан до полноценной малой
электронной машины. Первая серьезная проверка ее возможностей состоялась 10-11
мая 1951 г., когда МЭСМ демонстрировали прибывшим в Киев правительственной
комиссии и комиссии экспертов. В них входили академики М.В. Келдыш и
Н.Н. Боголюбов,
а
также
специалисты
по
вычислительной
технике
Ю.Я. Базилевский, К.А. Семендяев, А.Н. Тихонов и др.
1 июля 1951 г. было принято правительственное постановление №2759-1321,
обязывающее ввести в эксплуатацию малую электронную машину в IV квартале
1951 г.
В процессе опытной эксплуатации МЭСМ С.А. Лебедев вносил в нее важные
усовершенствования.
В конце декабря 1951 г. в Феофании три дня работала прибывшая из Москвы
государственная комиссия по приему и введению в эксплуатацию МЭСМ. Возглавил ее академик М.В. Келдыш, в качестве членов комиссии в нее вошли такие выдающиеся ученые, как академики С.Л. Соболев и М.А. Лаврентьев, профессора
К.А. Семендяев и А.Г. Курош. 25 декабря машина была принята в эксплуатацию. С
этого времени эта первая отечественная ЭВМ активно использовалась для решения
сложных научно-технических и народнохозяйственных задач.
4 января 1952 г. – Президиум Академии наук СССР заслушал доклад Сергея
Алексеевича о вводе МЭСМ в эксплуатацию.
Значение МЭСМ для развития отечественной вычислительной техники, прежде
всего, определяется тем, что она была первой в нашей стране ЭВМ, заложившей основы для дальнейшего развития электронной вычислительной техники на годы вперед.
Создание первой отечественной ЭВМ без преувеличения можно назвать подвигом С.А. Лебедева и возглавляемого им коллектива. Ведь МЭСМ была спроектирована, смонтирована, и отлажена за три года с помощью 11 инженеров и 15 техников
и монтажников. На создание же первой американской ЭВМ ЭНИАК ушло 5 лет. В
ее создании помимо 13 основных исполнителей, участвовали 200 техников и большое количество рабочих. В то же время МЭСМ по многим архитектурным и схемотехническим решениям опережала эту первую ЭВМ США.
Летние месяцы 1949-1951 гг. семья Сергея Алексеевича проводила в Феофании,
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занимая две комнаты на втором этаже здания лаборатории. Там же постоянно жили
семья Черняка Р.Я. и некоторые другие сотрудники и техники. Несколько комнат
были отведены для тех, кто по каким-то причинам должны были оставаться на ночь.
Остальные добирались в Феофанию на стареньком служебном автобусе по грунтовой дороге, которая весной и осенью превращалась в малопригодную для передвижения полосу препятствий.
В хорошую погоду Сергей Алексеевич, когда ему надо было что-то продумать
или начертить очередную схему, ложился на поляне в лесу, загорал и работал. Иногда прибывавшие из Киева высокие правительственные и академические чины заставали его там в одних трусах с носовым платком на голове и с трудом верили, что
перед ними академик.
МЭСМ, будучи единственной действующей в стране ЭВМ, интенсивно использовалась для разработки широкого круга проблем, имевших первостепенное государственное значение. На ней решались сложнейшие научные, оборонные и хозяйственные задачи. Их ставили такие известные ученые, как М.В. Келдыш,
Я.Б. Зельдович, М.А. Лаврентьев, А.А. Дородницын, А.А. Ляпунов, М.Р. ШураБура, Б.В. Гнеденко, Г.Н. Савин и др.
На МЭСМ были просчитаны многие задачи в области термоядерных процессов,
космических полетов, ракетной техники, механики, произведен расчет линии электропередачи Куйбышев-Москва и т.д. Разработка и применение наиболее эффективных, характерных для электронной вычислительной техники способов исследования
научных проблем (машинные методы реализации алгоритмов, цифровое моделирование и др.), выходящих за рамки традиционной высшей математики, существенно
повлияли на ход научно-технической революции.
Научная Москва была вынуждена признать преимущество новых принципов
вычислительной техники. Институт точной механики менял курс, и вести его этим
новым курсом поручалось новому деректору – академику, вице-президенту АН
УССР Лаврентьеву. А он поставил условие – пойду, если главным конструктором
будет С.А.Лебедев. Так оба наши академика из Киева перебрались в Москву. Речь
шла о создании большой ЭВМ – БЭСМ, и на это были брошены все силы. А тем
временем (до 1953 г.) в Киеве на нашей единственной в СССР малой электронной
счетной машине решались самые важные задачи, связанные с термоядерными процессами, космической и ракетной техникой. Закладывались основы программирования. На этой машине решали задачи Б. Гнеденко, А. Дородницын, А. Ишлинский,
М. Келдыш, М. Лаврентьев, А. Ляпунов, М. Шура-Бура.
Президент Академии наук Украины Борис Евгеньевич Патон, поздравляя Сер65

гея Алексеевича с 70-летием, писал: «Всем нам приятно приветствовать и поздравить Вас – патриарха отечественной вычислительной техники. Мы всегда гордимся
тем, что свою первую машину Вы создали в Киеве. Тут, в трудных феофанских условиях, родилась Ваша школа, глубоко уважающая и любящая Вас. Для меня Вы
всегда были образцом самоотверженного и прекрасного, скромного человека».
В Киеве, в Национальной академии наук Украины, где создавалась МЭСМ, сохранена конструкторская документация и папки с материалами о первой отечественной ЭВМ, многие из которых составлены С.А.Лебедевым. На документах надпись «Хранить вечно».
В короткой записке, направленной в Совет по координации Академии наук
СССР в начале 1957г., С.А.Лебедев писал: «Быстродействующими электронными
счетными машинами я начал заниматься в конце 1948г. В 1948-1949гг. мной были
разработаны основные принципы построения подобных машин. Учитывая их исключительное значение для нашего народного хозяйства, а также отсутствие в Союзе какого-либо опыта их постройки и эксплуатации, я принял решение как можно
быстрее создать малую электронную счетную машину, на которой можно было бы
исследовать основные принципы построения, проверить методику решения отдельных задач и накопить эксплуатационный опыт. В связи с этим было намечено первоначально создать действующий макет машины с последующим его переводом в
малую электронную счетную машину. Чтобы не задерживать разработку, запоминающее устройство пришлось выполнить на триггерных ячейках, что ограничило
его емкость. Разработка основных элементов была проведена в 1948г. К концу
1949г. были разработаны общая компоновка машины и принципиальные схемы ее
блоков. В первой половине 1950г. изготовлены отдельные блоки и приступили к их
отладке во взаимосвязи; к концу 1950г. отладка созданного макета была закончена.
Действующий макет успешно демонстрировался комиссии».
1.2.2 «Хранить вечно»
Секретно
Экз.
Протокол № 1 заседания закрытого ученого совета Института электротехники
и теплоэнергетики АН УССР от 8 января 1951г.
Присутствовали:
члены ученого совета: действ. чл. АН УССР И.Т.Швец. действ. чл. АН УССР
С.А. Лебедев, чл.-кор. АН УССР С.И. Тетельбаум, д-ра техн. наук А.Д. Нестеренко,
В.И. Толубинский, канд. техн. наук Л.В. Цукерник, Е.В. Хрущева, А.Н. Милях,
А.И. Петров.
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Приглашенные:
председатель Бюро ОТН, действ.чл. АН УССР Н.Н.Доброхотов. Институт математики: директор Ин-та, действ. чл. АН УССР А.Ю. Ишлинский, зав. отделом
И.Б. Погребысский, д-р техн. наук С.Г. Крейн.
Институт электротехники: сотрудники лаборатории моделирования и регулирования (зав. лаб. С.А. Лебедев), канд. техн. наук Л.Н. Дашевский, канд. техн. наук
Е.А. Шкабара, мл. науч. сотр. 3.Л. Рабинович, инженер С.Б. Погребинский, сотрудник лаборатории автоматики, канд. техн. наук Г.К. Нечаев.
Повестка дня:
1. Счетно-решающая электронная машина (доклад директора Института электротехники АН УССР, действ. чл. АН УССР С.А.Лебедева).
Слушали: Доклад действ. чл. АН УССР С.А. Лебедева «Счетно-решающая
электронная машина».
Принцип работы быстродействующей машины – принцип арифмометра. Основные требования к такой машине – ускорение и автоматизация счета. Перед лабораторией была поставлена задача: создать работающий макет электронной быстродействующей счетной машины. При разработке макета нами был принят ряд ограничений. Скорость операций принята равной 100 операциям в секунду. Количество
знаков ограничено пятью в десятичной системе (16 знаков двоичной системы).
Машина может производить сложение, вычитание, умножение, деление и ряд
таких действий, как сравнение, сдвиг, останов, предусмотрена возможность добавления операций.
Основным элементом электронной счетной машины является элемент, позволяющий производить суммирование. Применены электронные реле (триггерные
ячейки), в которых осуществляется перебрасывание тока из одной лампы в другую
путем подачи импульсов на сетку. Это дает возможность производить действие
сложения, из которого образуются и все остальные действия. Вместо десятичной
системы применяется двоичная, что определяется свойствами триггерных ячеек
(С.А. Лебедев поясняет работу машины по схеме). Кроме элементов для счета, машина должна иметь элементы, которые управляют процессом вычислений. Такими
элементами являются разрешающие устройства и элементы запоминания.
В 1951 году перед лабораторией поставлена задача – перевести макет в работающую машину. Препятствием для этого пока является отсутствие автоматического ввода исходных данных и автоматического вывода полученных результатов. Автоматизация этих операций будет осуществлена с помощью магнитной записи, которая разрабатывается Институтом физики (в лаборатории чл.-корр. АН УССР А.А. Харкевича).
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Вопросы задавали:
Н.Н. Доброхотов. Какие еще счетные машины разрабатываются в Советском
Союзе и если разрабатываются, то на каком принципе?
А.И. Петров. Какова область применения машины?
А.Ю. Ишлинский. 1) Какова продолжительность жизни элементов машины?
2) Какова надежность работы машины в связи с выходом из строя какого-либо элемента? 3) Как удалось использовать заграничные технические материалы? 4) Какова
должна быть квалификация операторов?
Г.К. Нечаев. Каково соотношение по времени счета и вывода (ввода) задания
при автоматической работе машины?
И.Т. Швец. 1) Состояние разработки электронно-счетных машин в других учреждениях? 2) Каково положение с разработкой счетных машин за границей и каковы их параметры в сравнении с нашей? 3) Кто разработал триггерные ячейки, с каких пор они известны и где еще применяются? 4) Каково участие в этой комплексной работе Института математики АН УССР, Института физики АН УССР и Института точной механики и вычислительной техники АН СССР?
Л.В. Цукерник. Каковы оригинальные решения, примененные в разработанной
Институтом электротехники АН УССР машине?
С.Г. Крейн. Какие задания будет выполнять разработанная машина, когда она
будет автоматизирована?
С.А. Лебедев. Отвечаю, группируя однородные вопросы. Я имею данные по 18
машинам, разработанным американцами, эти данные носят характер рекламы, без
каких-либо сведений о том, как машины устроены. В вопросе постройки счетных
машин мы должны догонять заграницу и должны это сделать быстро.
По данным заграничной литературы, проектирование и постройка машины ведется 5-10 лет, мы хотим осуществить постройку машины за 2 года. Показатели
американских машин следующие: время умножения на ЭНИАК 5,5 мс, на ЭДВАК 4
мс, на нашей машине 8-9 мс.
Кроме Института электротехники АН УССР, разработкой машин занимаются:
а) СКБ-245 Министерства машиностроения и приборостроения; вначале они разрабатывали машину с применением реле, но теперь перешли на использование электроники: б) Энергетический институт АН СССР; он использует триггерные ячейки:
в) Институт точной механики и вычислительной техники АН СССР, комплексно с
которым проводится наша работа. Эта машина такая же, как МЭСМ, но рассчитана
на быстродействие большее, чем для существующих американских машин. Время
операции в этой машине будет равно 0,2 мс (речь идет о БЭСМ).
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В 1952 г. (уже после переезда Лебедева в Москву) Институт электротехники
АН Украины представил работу по созданию МЭСМ на соискание Государственной
премии. В состав творческого коллектива были включены С.А. Лебедев,
Л.Н. Дашевский, Е.А. Шкабара.
Это был первый, но не последний случай непонимания огромной значимости
научного творчества С.А. Лебедева, его вклада в становление и развитие вычислительной техники.
К сожалению, руководство Академии наук Украины, во главе которого тогда
стоял ученый-биолог, не поняло важность работ ученого. Не помог и секретарь ЦК
Компартии Украины И.Д. Назаренко, посетивший лабораторию Лебедева в конце
1950 г. Хрущев Н.С. к этому времени был секретарем Московского горкома партии.
Ознакомившись с МЭСМ и дальнейшими перспективами развития и применения
цифровой электронной вычислительной техники, он выразил свое удивление и восхищение одним словом: «Колдовство!». Покидая лабораторию, сказал
С.А.Лебедеву, что будет ждать предложений о развитии работ.
Президиум Академии наук Украины, заслушав через неделю доклад Сергея
Алексеевича, послал в Центральный Комитет Компартии Украины письмо с более
чем скромными просьбами.
Кстати, такое положение в Академии наук Украины и республике – непонимание и недооценка значения развития вычислительной техники – сохранялось все последующее пятилетие вплоть до появления В.М.Глушкова. Подтверждением этого
может служить фраза из письма, посланного сотрудниками бывшей лаборатории
Лебедева в ЦК Компартии Украины в 1956 г.: «Положение с вычислительной техникой в республике граничит с преступлением перед государством...». Так был
упущен подготовленный для Украины работами Лебедева шанс своевременного выхода на передовые позиции в важнейшей области науки и техники XX века.
Для самого Сергея Алексеевича разработка МЭСМ была важным этапом на пути к созданию более мощной и совершенной машины – Большой электронной счетной машины (БЭСМ). Вскоре слово «большая» было заменено на «быстродействующая». На малой ЭВМ С.А. Лебедев отработал и проверил свои идеи организации
вычислительного процесса. Еще не закончив работу над МЭСМ, он начал обдумывать и составлять схемы новой большой ЭВМ.
Создавалась она уже в Москве, в Институте точной механики и вычислительной техники АН СССР, созданном в июле 1948 г. Его первым директором был академик Н.Г. Бруевич, который тогда еще не знал о проводимых С.А. Лебедевым в
Киеве работах по созданию первой отечественной ЭВМ из-за режима секретности.
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В 1948 г., когда в Феофании уже вступили в завершающую стадию работы по
созданию макета МЭСМ, М.А. Лаврентьев обратился к И.В. Сталину с письмом о
необходимости ускорить исследования в области вычислительной техники и о перспективах использования ЭВМ в научных, народнохозяйственных и оборонных целях. В результате неожиданно для самого себя М.А. Лаврентьев был вскоре назначен директором ИТМ и ВТ.
В качестве директора Института Михаил Алексеевич столкнулся с рядом весьма непростых проблем. Специалистов в области электронной вычислительной техники в нем можно было пересчитать по пальцам; немногочисленные научные отделы разбросаны по всей Москве. Министерство машиностроения и приборостроения
из помощника превратилось в соперника.
В наброске воспоминаний «У колыбели первой ЭВМ» С.А. Лебедев писал:
«Прежде всего, М.А. Лаврентьеву пришлось выдержать бурю протестов противников
цифровых вычислительных машин, которые держались за дифференциальный анализатор и перфокартные счетно-аналитические машины. Дело в том, что старой классической школе вычислительной техники были непривычны и малопонятны идеи электронной техники, в которой так велико быстродействие и практически отсутствуют
сложные механические устройства. Однако, несмотря на все трудности, Лаврентьеву
удалось убедить руководство Академии наук и заинтересованных организаций в необходимости курса на развитие электронно-вычислительной техники».
В марте 1950 г. М.А. Лаврентьев создал в ИТМ и ВТ лабораторию № 1 и пригласил Сергея Алексеевича возглавить ее работу (по совместительству). 16 марта
С.А. Лебедев был назначен заведующим новой лабораторией и главным конструктором будущей большой ЭВМ.
Почти полтора года Сергей Алексеевич руководил московской лабораторией,
деля свое время между Киевом и Москвой. В златоглавой жил в гостинице АН
СССР «Якорь».
В 1950 г. в первый же свой приезд в Москву в качестве заведующего лабораторией № 1, С.А. Лебедев привез с собой портфель, набитый толстыми тетрадями. В
них самым скрупулезным образом были вычерчены все структурные схемы новой
машины, приведены временные диаграммы работы блоков, подробно расписаны
многочисленные варианты выполнения отдельных операций.
Незамедлительно сотрудники Института приступили к детальной разработке
основных узлов машины по схемам С.А. Лебедева. Арифметическое устройство при
этом было поручено конструировать П.П. Головистикову. К.С. Неслуховский должен был заняться устройством управления машины, что предполагало детальное
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знакомство со структурой ЭВМ в целом. Он и стал заместителем Лебедева (позднее
заместителем был назначен В.В. Бардиж).
Сергею Алексеевичу приходилось решать и проблему кадрового голода, специалистов ВУЗы по вычислительной технике не выпускали.
В 1951 г. по инициативе профессора, доктора наук, директора МЭИ
В.А. Голубцовой была создана специальность «электрические математические машины и приборы». В том же году состоялся первый выпуск инженеров (группа ВП1-45), поскольку соответствующая подготовка в рамках специальности «автоматика
и телемеханика» уже была проведена. Была создана кафедра счетно-решающих приборов и устройств. Ее заведующим и стал профессор Г.М. Жданов.
Сергей Алексеевич Лебедев поставил базовый курс «Математические машины
дискретного действия» и создал учебную лабораторию кафедры ВТ. С.А. Лебедев
был так же прекрасным педагогом. При обеспечении кадрами проекта БЭСМ он и
М.А. Лаврентьев сделали ставку на студентов-практикантов. К 1951 г. костяк лаборатории №1 ИТМ и ВТ составляли студенты-дипломники и выпускники МЭИ.
Лекции академика С.А. Лебедева в силу новизны считались секретными и поэтому студенты записывали их в режимных тетрадях.
Преддипломную практику и дипломное проектирование студенты кафедры
проходили в основном в Институте точной механики и вычислительной техники АН
СССР и в специальном конструкторском бюро СКБ-245, а впоследствии они стали
основой вновь организуемых в них творческих коллективов. Они проектировали
ЭВМ БЭСМ-1 и «Стрела-1». В дальнейшем многие из числа выпускников кафедры
ВТ стали ведущими специалистами в области ВТ: это академик В.Н. Бурцев (бывший директор ИТМ и ВТ АН СССР), академик В.А. Мельников (бывший директор
Института кибернетики АН СССР), Герой Социалистического Труда, доктор технических наук профессор В.В. Пржиялковский (бывший директор НИЦЭВТ), доктор
технических наук проф. А.А. Крупский (зам. директора НИИВК), В.В. Рязанов – без
сменный зам. директора НПО «Импульс» (г. Северодонецк), С.Н. Хрущев (сын
Н.С. Хрущева) – известный специалист в области вычислительной техники, Ярослав
Афанасьевич Хетагуров – доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской
премии, крупный специалист в области создания вычислительной техники и систем
управления для кораблей ВМФ, Г.П. Лопато. Под руководством Г.П. Лопато в Минске в НИИЭВМ было создано 15 моделей ЭВМ «Минск», пять моделей ЕС ЭВМ,
модели ПЭВМ, 6 вычислительных комплексов специального назначения, другие
средства ВТ и системы программирования. Г.П. Лопато по праву считается одним из
основателей Минской школы вычислительной техники.
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В МЭИ Сергей Алексеевич отобрал 9 старшекурсников, которые в качестве дипломных работ должны были по его идеям и разработкам представить технические
проекты отдельных узлов машины. Этих студентов сразу же зачислили в штат ИТМ
и ВТ, и они стали работать над конкретными инженерными задачами. К весне
1951 г. в лаборатории № 1 работали около 50 человек, преимущественно молодежь.
Работа кипела днем и ночью, никто не считался с личным временем, макетируя
элементы и узлы БЭСМ. Сами изготавливали шасси и стенды, сверлили и клепали,
монтировали и отлаживали различные варианты триггеров, счетчиков сумматоров,
проверяли их на надежность в работе. Сергей Алексеевич был в центре всех этих
работ, часто с паяльником в руках перепаивал схемы, внося в них необходимые изменения, исправлял найденные им неполадки. Он безошибочно находил вышедшие
из строя радиолампы, другие детали. После насыщенного, трудового дня
С.А. Лебедев до 3-4 часов ночи просиживал за пультом или осциллографом, отлаживая машину.
Вместе со всеми сотрудниками Сергей Алексеевич участвовал в благоустройстве территории нового Института. Субботники проходили дружно и весело. Вишневые деревья, посаженные вдоль забора в начале 50-х, растут и сегодня, радуя весной
своим буйным цветением.
Простота, внимательность, тактичность, дружелюбие в сочетании с аргументированной настойчивостью и требовательностью, проявлявшиеся Сергеем Алексеевичем в отношениях со всеми сотрудниками и техниками, вызывали ответные чувства глубокого уважения, признательности и привязанности к этому талантливому
ученому и скромному человеку.
Сергей Алексеевич умел создавать атмосферу большой и дружной семьи. Многие коллеги часто бывали у него дома на семейных праздниках, а на работу шли с
таким настроением, как приходят в родной дом.
Тогда все гордились участием в большом и важном деле – создании первенца
отечественной вычислительной техники, по тем временам гигантского устройства,
эдакого электронного чуда с сотням тысяч деталей.
На конец 1950 г. – начало 1951 г. пришелся разгар работ по изготовлению макетов отдельных устройств БЭСМ и подготовка эскизного проекта всей машины. 21
апреля 1951 г. была назначена Государственная комиссия для приемки эскизных
проектов БЭСМ (ИТМ и ВТ) и «Стрелы» (СКБ-245) под председательством академика М.В. Келдыша.
К сожалению, на тот период не все понимали перспективы использования
ЭВМ, даже специалисты.
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Главный конструктор вычислительной машины «Стрела» Базилевский заявил,
что «Стрела», обладая производительностью 2 тыс. операций в секунду, за четыре
месяца решит все задачи, имеющиеся в стране. Поэтому БЭСМ с ее высокой производительностью (8-10 тыс. операций в секунду) не нужна! Сергей Алексеевич едко
парировал, что из-за низкой производительности «Стрела» не успеет просчитать задачу за время между двумя сбоями и будет выдавать неверные решения, а БЭСМ
успеет! Обе стороны успешно защитили эскизные проекты. В ИТМ и ВТ АН СССР
было принято решение о создании экспериментального образца машины. Сергей
Алексеевич, учитывая опыт создания и эксплуатации МЭСМ, предложил для БЭСМ
мелкоблочный принцип конструкции, что являлось смелым решением, поскольку
многие машины в то время делались не на сменных блоках. Количество разных типов блоков получилось небольшим.
Аванпроект ЭВМ «Стрелы» был подготовлен и представлен Ю.Я. Базилевским,
Б.И. Рамеевым и М.А. Лесечко, ставшими на многие годы конкурентами
С.А. Лебедева. У ИТМ и ВТ появился мощный соперник в лице СКБ-245, тесно связанного с НИИ СЧЕТМАШ и заводом САМ. Министерство машиностроения и приборостроения, поддерживая свое СКБ-245, всеми правдами и неправдами стремилось обеспечить себе лидерство в новой области техники. Так, для успешного окончания работ над БЭСМ, которая должна была иметь скорость в 10 тыс. операций в
секунду (в 5 раз больше, чем у «Стрелы»), необходима была поставка 50 потенциалоскопов для запоминающего устройства. Разработчиков «Стрелы» Министерство
ими полностью обеспечило, ИТМ и ВТ в них было первоначально отказано. Не смог
ничего сделать даже М.А. Лаврентьев.
Летом 1952 г. изготовление машины БЭСМ в основном было завершено, и началась ее наладка. В ней принимали участие все разработчики машины, а также
приехавшие из Киева некоторые сотрудники феофанской лаборатории. Сергей
Алексеевич не только руководил ею, но и сам искал и устранял многие неисправности. Большинство из них было связано с низким качеством радиоламп.
Первый вариант БЭСМ под названием БЭСМ Академии наук (БЭСМ АН) начал
работать осенью 1952 г. Ее опытная эксплуатация производилась с начала 1953 г.
Место инженеров-наладчиков заняли математики-программисты. В это время на
машине уже были решены многие важные научные и народнохозяйственные задачи.
В БЭСМ АН получили дальнейшее развитие идеи С.А. Лебедева в области построения высокопроизводительных ЭВМ. Это была уже машина, в которой операции выполнялись над всеми разрядами чисел одновременно, в отличие от существующих за рубежом ЭВМ, обрабатывающих двоичные разряды чисел последова73

тельно-параллельным образом. Она обладала развитой системой команд, формой
представления чисел с плавающей запятой, многоступенчатой организацией памяти,
аппаратной поддержкой перехода к подпрограмме и выхода из нее с возвратом к основной программе, условными и безусловными переходами и другими важными
особенностями, обеспечивающими возможность дальнейшего развития структуры
машины в направлении параллельной обработки информации. Применение плавающей запятой обеспечило ряд преимуществ, наиболее важными из которых было
упрощение программирования и увеличение диапазона представляемых чисел. Задача экономии аппаратуры, в отличие от проекта МЭСМ, представлялась менее
важной по сравнению с получаемыми преимуществами. Длина машинного слова составляла 39 двоичных разрядов. В 1952 г. Сергей Алексеевич опубликовал первые в
Советском Союзе монографии по МЭСМ и БЭСМ, что имело большое значение для
развития отечественной вычислительной техники и программирования.
В апреле 1953 г. БЭСМ была принята Государственной комиссией под председательством академика М.В. Келдыша. В состав комиссии входили: академик
М.А. Лаврентьев, академик В.А. Трапезников, академик С.Л. Соболев, членкорреспондент И.С. Брук и другие ведущие математики. С этого времени она эксплуатировалась круглосуточно. За короткое время на ней было решено много важных и трудоемких задач. Можно назвать следующие примеры: расчеты 50 000 значений-интеграла Френеля; профиля корпуса реактивного самолета; орбит движения
700 малых планет на 10 лет вперед для международного астрономического календаря; решение геодезической задачи (система из 800 алгебраических уравнений); определение профилей крутых неосыпающихся откосов каналов и др.
«Стрела» была изготовлена на год раньше и рекомендована для серийного производства. Ее создатели получили три государственные премии – первой, второй и
третьей степени, а Ю.Я. Базилевский был удостоен звания Героя Социалистического
Труда. Но на этом успехи создателей «Стрелы» кончились. Было произведено всего
семь экземпляров этой ЭВМ. Они, конечно, сыграли свою роль в осуществлении
расчетов по ряду важных работ. Однако огромные размеры машины, ее низкая производительность, ненадежность почти сразу же поставили вопрос о прекращении ее
выпуска.
Понимая, как важна подготовка специалистов для нового направления
С.А. Лебедев с 1953 года возглавлял созданную в Московском физико-техническом
институте кафедру вычислительной техники. Базовой организацией для нее стал
ИТМ и ВТ АН СССР. Эту кафедру Сергей Алексеевич возглавлял до 1973 г. Как заботливый садовник, а он и был таким на своей даче в Подмосковье, растил он моло74

дые кадры. Обширные знания позволяли ему самые сложные вещи объяснять легко
и просто. Его глубокая порядочность, кристальная честность оказывали на студентов большое воспитательное воздействие.
В июне 1953 г. Сергей Алексеевич был назначен директором ИТМ и ВТ АН
СССР, которым бессменно руководил в течение 20 лет и который теперь носит его
имя. Одним из первых шагов нового директора стало создание в Институте мощных
математических отделов, которые позволили осуществлять единство конструирования аппаратуры и создания программного обеспечения отечественных ЭВМ.
23 октября 1953 г. Общее собрание Академии наук СССР избрало
С.А. Лебедева действительным членом АН СССР по отделению физикоматематических наук. Он стал первым академиком, избранным по специальности
«счетные устройства». В этот же день в академики избрали Д.А. Сахарова.
В 1954 г. по инициативе Президиума АН СССР была создана правительственная комиссия для сравнения характеристик БЭСМ и «Стрелы». Ее выводы были однозначными – БЭСМ лучше и перспективнее. Она выполняла в среднем 8 тыс. трехадресных операций в секунду, максимальная производительность составляла
10 тыс. оп./с. В конце 1957 г. в качестве основного вида оперативной памяти было
установлено магнитное оперативное запоминающее устройство на ферритовых сердечниках с прямоугольной петлей гистерезиса. При том же быстродействии оно
имело значительно меньшие размеры, большую емкость (2047 слов), упрощенную
схему управления и повышенный уровень надежности. Всего в составе БЭСМ использовалось 4 тыс. электронных ламп, 5 тыс. полупроводниковых диодов и около
200 тысяч сердечников.
За создание БЭСМ Сергей Алексеевич в 1954 г. был награжден орденом Ленина, а 1 июня 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Даже спустя два года БЭСМ оставалась на уровне самых быстродействующих
американских ЭВМ. Когда в октябре 1955 г. на международной конференции в
Дармштадте (ФРГ) Сергей Алексеевич рассказал о БЭСМ, это произвело сенсацию:
малоизвестная за пределами СССР БЭСМ оказалась лучшей в Европе!
Ученик Сергея Алексеевича, известный ученый, член-корреспондент АН СССР
Л.Н. Королев писал об этом докладе следующее: «Это было время, когда спроектированные под руководством С.А. Лебедева электронно-вычислительные машины по
быстродействию превосходили зарубежные серийные образцы. Причем они никогда
не были копией какого-либо зарубежного типа ЭВМ. Это был продукт собственного
оригинального творчества советских специалистов. На конференции в Дармштадте
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С.А. Лебедев очень четко высказал идею конвейерной организации вычислений в
архитектуре высокопроизводительных машин. Такой способ организации параллельной обработки данных им был назван принципом водопровода. Только по прошествии десятка лет этот принцип был переоткрыт за рубежом и стал широко использоваться зарубежными разработчиками ЭВМ, естественно без ссылок на
С.А. Лебедева. Провозглашенный Лебедевым принцип был к тому времени уже реализован в некоторых советских вычислительных машинах под его руководством, а в
БЭСМ-6 получил свое яркое воплощение».
Многие задачи, которые ранее считались неразрешимыми из-за весьма большого объема вычислений, легко решались на БЭСМ. Сам Сергей Алексеевич любил
приводить в качестве примера расчет на БЭСМ траектории полета снаряда, который
осуществлялся быстрее, чем летел сам снаряд.
В феврале 1955 г. Совет Министров принял постановление о создании первого
в стране Вычислительного центра АН СССР. Его директором стал самый молодой
академик А.А. Дородницын. Вычислительному центру были переданы две машины
– БЭСМ и «Стрела». Машины работали круглосуточно, их время расписывалось каждую неделю и утверждалось председателем Совмина СССР Н.А. Булганиным.
В конце 1957 г. под руководством С.А. Лебедева менее чем за полгода
К.С. Неслуховский, А.Н. Зимарев, В.А. Мельников, А.В. Аваев и др. подготовили
эту ЭВМ к серийному производству. Она стала выпускаться Ульяновским заводом
как БЭСМ-2. Этими ЭВМ оснащались практически все крупные вычислительные
центры страны. На БЭСМ-2 осуществлялись расчеты при запусках искусственных
спутников Земли и первых космических кораблей с человеком на борту.
Принципы построения БЭСМ-2 были обстоятельно и детально изложены в серии монографий «Электронная цифровая вычислительная машина БЭСМ» (выпуски
1– 3), подготовленной под редакцией С.А. Лебедева. Первый выпуск – «Общее описание БЭСМ и методика выполнения операций» – написан Сергеем Алексеевичем в
соавторстве с В.А. Мельниковым.
В 1956 г. С.А. Лебедев подготовил и опубликовал научно-популярную брошюру «Электронные вычислительные машины», в которой описывались основные
принципы действия ЭВМ, давалось представление об ее устройстве, методах программирования, областях использования и перспективах дальнейшего развития.
В 1956 г. на III Всесоюзном математическом съезде, где присутствовало более
2000 человек, Сергей Алексеевич сделал доклад, в котором раскрыл принципы работы ЭВМ, поставил проблемы, связанные с программированием, наметил перспективы развития цифровой электронной счетной техники. Это выступление было по76

ложено в основу статьи Лебедева (в соавторстве с М.Р. Шурой-Бурой), которая была
напечатана также в США и вызвала большой интерес.
Ряд новаторских идей был высказан Сергеем Алексеевичем в том же году в его
докладе на сессии АН СССР по научным проблемам автоматизации производства.
Он наметил пути увеличения производительности и надежности машин как за счет
максимального распараллеливания процесса вычислений, так и путем использования новых материалов, технологических методов и т.д. Ученый обосновал возможность и целесообразность создания многомашинных комплексов и машин с параллельно работающими отдельными устройствами, использующими общую-основную
память для увеличения производительности вычислительных средств.
По инициативе и при активном участии академика Лебедева в марте 1956 г. состоялась всесоюзная конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения». Сергей Алексеевич выступил с центральным,
программным докладом «Быстродействующие универсальные вычислительные машины». В нем была не только дана оценка того, что сделано в области ЭВМ, но и
сформулированы задачи на будущее. В частности, ученый полагал, что для совершенствования ЭВМ необходимо максимальное распараллеливание вычислительного
процесса. Он развивал идеи использования модульного принципа, применения дублирования отдельных устройств машины. С.А. Лебедев предлагал кроме основного
ОЗУ большой емкости вводить в состав-ЭВМ еще и сверхбыстродействующее ЗУ
малой емкости, заменить электронные лампы дискретными полупроводниковыми
элементами, делать ОЗУ не на электронно-лучевых трубках, а на ферритовых сердечниках с прямоугольной петлей гистерезиса. Принципы максимального распараллеливания, модульности и создания ЭВМ на полупроводниковой основе впоследствии были развиты и стали одними из основных, на базе которых создавались суперЭВМ и мощные информационно-вычислительные системы. Сергей Алексеевич излагал свои мысли коротко, предельно ясно и аргументировано во всех своих выступлениях и письменных текстах.
Работая над БЭСМ-1, Сергей Алексеевич уже продумывал принципы и архитектуру новой машины, которая должна была стать самой быстродействующей в
мире ЭВМ, производя 20 тыс. операций в секунду. Чтобы избежать повторения истории с БЭСМ, он добился принятия правительством решения, обязывающего Академию наук СССР, Министерство машиностроения и приборостроения, Министерство радиотехнической промышленности совместными усилиями спроектировать и
подготовить первый образец М-20 во втором квартале 1956 г.
В ИТМ и ВТ над проектом машины первоначально работали трое –
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С.А. Лебедев, М.Р. Шура-Бура и П.П. Головистиков. Сергей Алексеевич разрабатывал идеологию и структуру машины, Михаил Романович Шура-Бура – систему команд и математические аспекты, связанные с М-20, Петр Петрович Головистиков
превращал их решения в конкретные схемы, в основе которых должны были лежать
новые, сконструированные им динамические элементы на пальчиковых лампах.
Структура машины была существенно развита за счет частичного совмещения операций и аппаратной организации циклов. В М-20 использовался целый ряд новых
логических операций, что значительно облегчало программирование, вводилась модификация адресов. За счет ряда оригинальных схемотехнических решений время
выполнения операций было существенно сокращено. Эти и другие новшества практически не привели к увеличению количества ламп. Возросло лишь число диодов,
но к тому времени они были уже полупроводниковые (германиевые), небольших
размеров и надежные в эксплуатации.
В конце 1955 г. в ИТМ и ВТ приступили к изготовлению макета машины, в
1956 г. началась его отладка. К началу 1957 г. было закончено и изготовление опытного образца М-20 в СКБ-245. В его наладке самое активное участие принимал Сергей Алексеевич. Не все шло гладко. Подвели по надежности динамические элементы, ОЗУ на ферритах работало со сбоями. Все это осложнялось заводской обстановкой и легло на плечи С.А. Лебедева, который практически не выходил из цеха. В результате этого уже к началу 1958 г. машина заработала надежно. В том же году она
была принята Государственной комиссией с оценкой «самая быстродействующая
машина в мире» и запущена в серию. Таким образом, промышленность стала выпускать и БЭСМ-2, и М-20. Потребность в быстродействующих ЭВМ была столь
велика, что обе машины пользовались огромным спросом. При этом на М-20 решались самые сложные и важные задачи в стране. Производство же БЭСМ-2 намного
снизило вычислительный голод.
Работа коллективов ИТМ и ВТ АН СССР и СКБ-245, создавших М-20, была
выдвинута на соискание Ленинской премии, но, как и в случае с МЭСМ, ее отклонили...
М-20 блестяще завершила цикл разработок Сергея Алексеевича в области универсальных ЭВМ первого поколения. Но в нее было заложено уже много конструктивных решений, характерных для машин следующего поколения и разработанных в
ИТМ и ВТ машин, работающих в реальном масштабе времени, в которых была осуществлена автономная параллельная работа устройства управления, арифметического устройства, оперативного ЗУ и устройства управления внешним оборудованием.
В этих же машинах впервые в мировой практике был реализован ввод в машину ин78

формации, поступающей с большого количества асинхронно работающих линий
связи. Благодаря своим структурным качествам М-20 послужила прототипом ряда
машин второго поколения, выполненных на полупроводниках – БЭСМ-3М, БЭСМ4, М-220, М-222. Эти машины под руководством Сергея Алексеевича разрабатывались группой молодых инженеров и техников в СКВ ИТМ и ВТ. В 1964 г. они получили задание освоить первые полупроводниковые элементы. Для накопления опыта
им надлежало сначала создать макеты основных узлов ЭВМ, проверить узлы в комплексе, изготовив макет машины. Он и получил название БЭСМ-3М.
Возникла идея создать машину, повторяющую структурно-логическую схему
М-20, но с использованием новых элементов. Так появилась БЭСМ-4. Государственная комиссия под председательством А.А. Дородницына отметила высокие эксплуатационные и конструктивные качества этой первой отечественной полупроводниковой универсальной ЭВМ. Она отличалась надежностью, малыми габаритами,
низкой стоимостью и, будучи запущенной в серийное производство, пользовалась
большим успехом у пользователей.
Параллельно с разработкой и созданием универсальных ЭВМ С.А. Лебедев и
коллектив ИТМ и ВТ АН СССР в целом уделяли серьезное внимание работам, связанным с обороной страны. В 1953-1956 гг. в Институте проводились исследования
и разработки по автоматическому съему данных с радиолокационной станции (РЛС)
и сопровождению целей. В результате совместных работ с отраслевым НИИ-17, разрабатывающим радиолокаторы, был осуществлен съем данных с радиолокатора и
автоматическое слежение за летающими целями. Инициатором этих работ был
С.А. Лебедев. В 1955 г. на макете РЛС обзорного действия был проведен эксперимент по одновременному сопровождению нескольких реальных целей (самолетов)
при опережающем расчете их траектории. Ввод данных в цифровом виде осуществлялся на специализированной ЭВМ «Диана-1», а сопровождение целей на ЭВМ
«Диана-2». Эти работы открыли путь к созданию радиолокационных и ракетных
комплексов на новой информационно-вычислительной основе.
Еще один интересный факт: работая над созданием системы ПРО Лебедев С.А.
создал первую компьютерную сеть.
В 1959 году была построена вычислительная сеть из ЭВМ, отстоящих друг от
друга на сотни километров – аналогичных комплексов за рубежом тогда не было.
Главный командно-вычислительный центр системы «А» строился на базе ЭВМ
5Э92. Сама вычислительная сеть носила уникальный характер, именно она послужила отправной точкой исследований, приведших впоследствии к созданию других
глобальных информационно-вычислительных сетей. Конечно, сама эта сеть еще ма79

ло напоминала, например, современную Internet, но как совокупность независимых
машин, решающих независимые фрагменты общей задачи и обменивающихся информацией по унифицированным протоколам, ее можно считать предтечей нынешних глобальных сетей. Первая аналогичная сеть, связавшая два компьютера TX-2 в
Массачусетсе и Q-32 в Калифорнии по телефонной линии, была опробована лишь в
1965 году.
Американцы узнав об этом приступили к работе над созданием сети. Дальнейшее развитие этих работ привело к созданию целой серии ЭВМ, предназначенных
для ПРО. Работы по вычислительным средствам ПРО возглавлял С.А. Лебедев,
В.С. Бурцев был заместителем.
Ламповая ЭВМ М-40 с быстродействием 40 тыс. оп./с, созданная в рекордно
сжатые сроки, заработала в 1958 г. Несколько позднее появилась М-50 (с плавающей запятой и быстродействием в 50 тыс. оп./с). Машины имели мультиплексный
канал, позволяющий принимать для обработки данные по шести асинхронно работающим дуплексным направлениям.
На базе этих ЭВМ в 1960 г. была создана первая советская система ПРО, генеральным конструктором которой стал 35-летний физик Григорий Васильевич Кисунько. В 1961 г. вошел в строй весь радиолокационный комплекс наведения противоракеты на баллистическую ракету противника с точностью до 25 метров. Его компонентами стали невиданные для тех лет радиолокаторы с мощнейшим энергетическим потенциалом; автоматизированная система управления, базировавшаяся на высокопроизводительной вычислительной сети с центральной ЭВМ (М-40); высокоскоростные и маневренные противоракеты с цифровым управлением с земли.
День, когда противоракета впервые успешно сбила запущенную баллистическую ракету, остался в памяти у всех создателей системы ПРО.
Это событие явилось настоящим прорывом в военном деле, науке и даже в политике. На одной из пресс-конференций Н.С. Хрущев заметил: «Наша ракета, можно сказать, попадает в муху в космосе». Для многих тогда осталось загадкой, всерьез
ли он это говорил.
Тем не менее успешное продвижение СССР в области ПРО вынудило американцев пойти на заключение договора с СССР по ограничению ПРО, который появился в 1972 г. и стал первым документом по разоружению послевоенного времени.
Создатели первой системы ПРО получили Ленинскую премию. Среди них были
Г.В. Кисунько, С.А. Лебедев, В.С. Бурцев.
В последствии ламповые ЭВМ были заменены полупроводниковыми. Серийный выпуск для этих целей ЭВМ производительностью 0,5 млн. операций в секунду,
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получившей название 5Э92Б, был начат в 1966 г. После модернизации эти ЭВМ, как
5Э51, выпускались серийно для построения мощных вычислительноинформационных центров, в центрах обработки данных, испытаний и моделирования работы объектов.
Многое пришлось выдержать С.А. Лебедеву в процессе внедрения новых поколений ЭВМ от высокопоставленных чиновников, которые пытались своими решениями «помогать» делу. Сергей Алексеевич отстоял основное направление работы
ИТМ и ВТ – высокопроизводительные вычислительные системы, несмотря на то,
что ИТМ и ВТ предлагали главную роль в стране по разработке вычислительной
техники на базе ЕС ЭВМ. С.А. Лебедев считал, что развитие вычислительной техники определяют сверхвысокопроизводительные системы и страна должна иметь самостоятельное направление в этой области.
Благодаря принципиальной позиции С.А. Лебедева было принято решение, о
том, что в СССР должен быть институт, разрабатывающий сверхвысокопроизводительные вычислительные системы, не связанный рамками копирования
зарубежных технических решений, как это было сделано с остальными ЭВМ путем
советизации IBM, что отбросило отечественную вычислительную технику на много
лет назад. Только благодаря этому мы имели такие передовые в архитектурном плане разработки как БЭСМ-6, АС-6, 5Э26, МВК «Эльбрус-1», МВК «Эльбрус-2». Ни
одна из ЭВМ, разработанных С.А. Лебедевым не являлась копией иностранных
ЭВМ, все создавалось на собственной научной базе. Школой С.А. Лебедева были
выполнены и другие разработки, к сожалению не реализованные серийно. К ним относятся: векторный процессор «Эльбрус-2», модульный конвейерный процессор
(МКП), векторно-конвейерная вычислительная система «Электроника ССБИС».
Можно совершенно твердо сказать, что школа С.А. Лебедева шла в первых рядах
развития схемотехнических и архитектурных решений в мире в области ЭВМ. В то
же время, к сожалению, мы отставали в технологии производства элементной базы.
Для того, чтобы в создавшейся ситуации обеспечить первоочередное финансирование развиваемых С.А. Лебедевым направлений, он давал согласие на выполнение институтом военных заказов. Получая финансирование на выполнение военных
заказов, Сергей Алексеевич умело использовал их и для разработки более дешевых
высокопроизводительных ЭВМ гражданского назначения. Венцом Лебедевского направления по созданию универсальных машин второго поколения безусловно стала
БЭСМ-6. Почти два десятилетия она была самой высокопроизводительной ЭВМ в
нашей стране и одной из лучших в мире. Ее быстродействие составляло 1 млн. операций в секунду – это был первый в мире серийный «милионник».
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Сергею Алексеевичу, генеральному конструктору этой ЭВМ, помогали его
ученики – В.А. Мельников, Л.Н. Королев и А.А. Соколов, ставшие заместителями
С.А. Лебедева в работе над этой суперЭВМ второго поколения. Разработанная
А.А. Соколовым элементная база БЭСМ-6 по тем временам была совершенно новой,
в ней были заложены основы схемотехники ЭВМ третьего и четвертого поколений.
Оценить и использовать такую новацию в построении элементной базы мог только
С.А. Лебедев.
В этой ЭВМ были использованы 60 тыс. транзисторов и 180 тыс. полупроводниковых диодов. Принцип отделения сложной машинной логики, построенной на
диодных блоках, от однотипной усилительной части на транзисторах обеспечил
простоту изготовления и надежность работы, облегчение ее эксплуатации.
Макет БЭСМ-6 запустили в опытную эксплуатацию в 1965 г., а в середине
1967 г. первый экземпляр машины был представлен на испытания. Тогда же были
изготовлены три серийных образца. Высочайшее качество машины, ее высокое быстродействие, огромный спрос на машину привели к тому, что БЭСМ-6 выпускалась
промышленностью 17 лет! За это время было произведено ≈ 450 машин, что является рекордом для класса Супер-ЭВМ. И сейчас сохранился последний экземпляр
БЭСМ-6, работающий в Учебном центре Военно-морского флота в Санкт Петербурге.
БЭСМ-6 была первой отечественной ЭВМ, принятой Государственной комиссией, с полным и при том весьма развитым математическим обеспечением. Комиссию возглавлял президент АН СССР М.В. Келдыш. Сергей Алексеевич, придавая
огромное значение совместной работе математиков и инженеров в создании вычислительных систем, привлек к ней многих ведущих специалистов страны. Большие
возможности ЭВМ обуславливали и повышенные требования к ее математическому
обеспечению.
Была выполнена большая работа по объединению усилий специалистов различных организаций страны с целью создания системного программного обеспечения (СПО) ЭВМ БЭСМ-6. Это СПО, включающее операционную систему и мощную
систему средств автоматизации программирования (компиляторы с различных языков программирования, несколько библиотек стандартных программ, соответствующий сервис для работы программистов), раскрыло все достоинства аппаратной
архитектуры БЭСМ-6.
Создание такого объемного, совершенного, самостоятельного СПО, помимо
всего прочего, продемонстрировало, что в стране достаточно квалифицированных и
профессиональных специалистов, чтобы создавать совершенное и оригинальное
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программное обеспечение для будущих вычислительных систем.
В разработке БЭСМ-6 были впервые применены методы проектирования и описания, которые в дальнейшем стали широко использоваться при создании новейших
суперЭВМ. К ним прежде всего следует отнести имитационное моделирование процессов работы машины, способствующее выбору оптимальных структурных решений, представление схем алгебрологическими выражениями, обеспечивающее их
обозримость и простоту понимания. В дальнейшем методы машинного проектирования ЭВМ были успешно развиты учеником С.А. Лебедева членомкорреспондентом АН СССР Г.Г. Рябовым
Принципиальные особенности БЭСМ, которые роднят с машинами третьего
поколения, следующие:
- применение виртуальной памяти со структурным отображением ее в физическую память; аппаратный механизм преобразования математического адреса в физический; страничная организация памяти и разработанные на ее основе механизмы
защиты памяти при обращении к ней за командами и операндами – появилась возможность динамического распределения оперативной памяти в процессе вычислений средствами операционной системы;
- магистральный, или, как его назвал в 1964 г. Сергей Алексеевич, «водопроводный» принцип управления, связанный со специальным построением системы запоминающих устройств. Потоки команд и операндов обрабатываются параллельно
(до тринадцати машинных команд на различных стадиях выполнения);
- использование ассоциативной памяти на сверхбыстрых регистрах, что сократило количество обращений к ферритовой памяти, позволило осуществлять локальное ускорение вычислений в динамике счета;
- расслоение оперативной памяти на автономные модули, обеспечившее возможность одновременного обращения к нескольким блокам памяти;
- многопрограммный режим работы для одновременного решения нескольких
задач с заданными приоритетами;
- развитая система прерывания, необходимая для автоматического перехода с
решения одной задачи на другую и обеспечения работы многих внешних устройств
параллельно с решением задач.
БЭСМ-6 стала настоящим триумфом Сергея Алексеевича Лебедева и его школы. Основные участники разработки и создания БЭСМ-6 – С.А. Лебедев,
В.А. Мельников, А.А. Соколов, Л.Н. Королев, В.И. Смирнов, А.Н. Томилин,
В.Н. Лаут, Л.А. Зак, М.В. Тяпкин, В.Я. Семешкин, В.А. Иванов – получили Государственную премию.
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На основе БЭСМ-6 были созданы крупные вычислительные центры, информационно-вычислительные системы телеобработки, системы управления в реальном
масштабе времени и т.д. Она использовалась для моделирования важнейших физических процессов и процессов управления, а также в системах проектирования, в
том числе для разработки математического обеспечения новых ЭВМ. Машины снискали заслуженное уважение пользователей и в 70-х годах составляли основу парка
высокопроизводительных ЭВМ.
В конце 60-х гг. С.А. Лебедев, В.А. Мельников и А.А. Соколов в качестве главных конструкторов возглавили работы по созданию многомашинной вычислительной системы АС-6, в состав которой входила и БЭСМ-6. Она воплотила в себе многие новые идеи, составившие в дальнейшем основу будущих суперЭВМ. Эта система использовалась в космической программе «Союз–Аполлон» и последующих запусках космических кораблей. Вся информация обрабатывалась зачастую значительно раньше, чем у коллег в США. Расчет данных по траектории полета у нас занимал 1 минуту, в то время, как у американской стороны это занимало полчаса.
Одновременно с созданием БЭСМ-6 С.А. Лебедев был Главным конструктором
вычислительных средств боевой подмосковной системы ПРО. Заместителем, а затем
и Главным конструктором (после смерти С.А. Лебедева) был его ученик
В.С. Бурцев. Вычислительные средства боевой ПРО были построены на базе вычислительной машины 5Э92б, о которой упоминалось выше. Эта ЭВМ, в отличие от
БЭСМ-6, имела крупноблочную конструкцию и была приспособлена к эксплуатации
в военных условиях. 5Э926 обладала полным аппаратным контролем, обеспечивающим достоверную выдачу данных, автоматизированную диагностику неисправностей с автоматическим переходом на резервную машину комплекса. В этой ЭВМ
впервые в СССР был реализован принцип многопроцессорности в архитектуре в
1966 г. Эти работы были закончены в 1967 г. к ноябрьским праздникам. На базе машины 5Э926 были построены боевые комплексы, комплексы контроля космического
пространства и целый ряд боевых информационно-моделирующих объектов.
В 1968 г., Генеральным конструктором ПРО был поставлен вопрос о создании
вычислительных средств будущих ПРО и использования математических методов
для селекции боевой части. Это один из принципиальных вопросов построения
ПРО. Дело в том, что боевая головка баллистической ракеты в процессе полета распадается на несколько десятков частей с одинаковой для радиолокатора отражающей поверхностью. Тем не менее по особенностям их отражающих сигналов должна
быть выделена часть, несущая заряд. Это потребовало создания вычислительных
средств с производительностью свыше 100 млн. оп./с. Сергей Алексеевич предло84

жил назвать эту разработку «Эльбрус», именем самого высокого на Кавказе пика,
поскольку такой производительности не имела ни одна машина в мире. В то время
еще не было машины Cray I, которая только при выполнении векторных операций
могла достичь на одном конвейере максимальной производительности 80 млн. оп./с.
На скалярных операциях максимальная производительность Cray I была значительно ниже.
В СССР не было элементной базы и архитектурных решений для создания вычислительных средств требуемой производительности – супер ЭВМ. Следуя принципам Сергея Алексеевича, была принята поэтапная схема решения этой сложной
проблемы. На первом этапе необходимо было освоить производство интегральных
схем и технологию конструирования на их базе.
Академик А.А. Расплетин предлагает Сергею Алексеевичу создать вычислительные средства (ВС) для противосамолетной системы С-300. Сергей Алексеевич
становится Главным конструктором ВС С-300. Выполняя эти работы, институт делал как бы первый шаг к построению комплекса производительностью 100 млн. скалярных операций в секунду для целей ПРО. Осваивались методы конструирования
на интегральных схемах и принципы построения многопроцессорных комплексов.
Многопроцессорность в этом случае использовалась для целей резервирования модулей процессора, модулей ОЗУ и модулей управления внешними устройствами.
Следующим шагом было использование многопроцессорности для целей не
только повышения надежности, но и для увеличения производительности комплекса
в целом. На элементно-конструкторской базе вычислительных средств С-300 создавался многопроцессорный вычислительный комплекс (МВК) «Эльбрус-1». Работы
над созданием таких ЭВМ, относящихся к классу супер ЭВМ продолжались в институте С.А. Лебедева его учениками.
Разработка МВК «Эльбрус-2» завершала последний этап решения задачи создания вычислительного комплекса для системы ПРО требуемой производительности.
К сожалению, С.А. Лебедев не дожил до окончания этих работ. В итоге школой
С.А. Лебедева было выполнено:
- освоение интегральных схем и структурной надежности ЭВМ. ЭВМ 5Э26
для системы С-300 была освоена в серийном производстве в 1975 г. Перевозимая
(подвижная) трехпроцессорная ЭВМ производительностью 2 млн. операций в секунду, объем помещения менее 2,5 м2. Отличительная особенность ЭВМ – малые
размеры и неприхотливость. ЭВМ предназначены для работы не в стерильных условиях машинных залов, а в крытых кузовах автомобилей, двигающихся по бездоро85

жью. Разработана система автоматизации проектирования ЭВМ для высокопроизводительных комплексов под руководством члена-корреспондента АН СССР
Г.Г. Рябова;
- решение проблемы увеличения производительности с ростом числа процессоров. МВК «Эльбрус-1». Разработка в 1978 году, сдача Госкомиссии в 1980 г. Десятипроцессорный вычислительный комплекс производительностью 15 млн операций
в секунду на интегральных схемах с задержкой 10-15 мкс. «Эльбрус-1» был первым
в мире суперкомпьютером с суперскалярной архитектурой. На Западе первый суперскаляр появился в 1992 г., а Pentium Pro – в 1995 г. [24].
- освоение новой быстродействующей элементной базы и больших интегральных схем. МВК «Эльбрус-2». Сдача Госкомиссии 1985 г. Десятипроцессорный вычислительный комплекс производительностью 120 млн. операций в секунду на интегральных схемах с задержкой 2 нс. МВК «Эльбрус-2», спроектированный на отечественной элементной базе, по производительности на скалярных операциях был
сопоставим с лучшими зарубежными образцами высокопроизводительных ЭВМ.
«Эльбрусы» внесли ряд революционных новшеств: суперскалярность процессорной обработки, симметричная многопроцессорная архитектура с общей памятью,
реализация защищенного программирования с аппаратными типами данных, управление параллельно выполняющимися процессами и их синхронизация – все эти возможности появились в отечественных машинах раньше, чем на западе.
Однажды, заболев тяжелой формой воспаления легких, С.А. Лебедев поехал на
работу, так как этого требовало дело. После этого воспаления легких следовали одно за другим, пока в ослабленном организме не развились тяжелейшая форма астмы,
а затем и рак. Сергею Алексеевичу становилось все хуже и хуже. На некоторое время с помощью болгарского ученого-фармаколога Ивана Богданова удалось приостановить развитие болезни. Свое 70-летие ученый отпраздновал дома, где министр радиопромышленности В.Д. Калмыков вручил Лебедеву его последний орден Ленина.
Несмотря на то, что Сергей Алексеевич с 1972 г. был тяжело болен и не мог сам
участвовать в создании этих комплексов, он постоянно интересовался этими работами и помогал советами. Так как необходимо было выполнить большой объем работ по системному математическому обеспечению, он предложил создать в Новосибирском Академгородке специальное конструкторское бюро для разработки необходимых программ. Эта идея с большим энтузиазмом была поддержана академиком
Г.И. Марчуком.
В 1974 году С.А. Лебедева не стало.
Научная школа Лебедева С.А. живет, живет и заложенное им направление –
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разработка и производство супер-ЭВМ, но не с таким размахом и результативностью. Благодаря этому, когда продолжалась работа по «советизации» IBM и создавались машины типа ЕС, учениками Лебедева были разработаны многомашинные
вычислительные комплексы МВК «Эльбрус-1» производительностью до 15 млн.
операций в секунду, «Эльбрус-2» производительностью до 125 млн. операций в секунду, процессор «Эльбрус-1Кб», модульный конвейерный процессор (МКП), производительностью до 1500 Mips, МВК «Эльбрус 3-1».
Дальнейшим развитием «Эльбруса-2» должно было стать введение векторных
процессоров. Разработанный векторный процессор имел быстродействие порядка
200-300 млн. оп./с. Три-четыре таких процессора в составе МВК обеспечивали оптимальное сочетание скалярных и векторных операций. На тот момент это была одна из наиболее высокопроизводительных машин в мире - ~ 1 млрд. оп./с.
По мере увеличения общей производительности вычислительных средств увеличиваются требования и к высокопроизводительным вычислительным системам.
Требования по производительности и памяти суперЭВМ с 1989 по 1995 гг. возросли
на три порядка и достигли пентафлопного диапазона. Именно над таким проектом
работают ученые США. Поэтому говорить о том, что направление, принятое
С.А. Лебедевым себя изжило, было бы ошибочным. Школа С.А. Лебедева закончила
создание высокопроизводительного вычислительного комплекса на современном
технологическом уровне 0,25 мкм, позволяющем достичь реальной производительности, сравнимой с производительностью самых мощных современных вычислительных систем. Отличительной особенностью этого проекта является обеспечение
автоматического распараллеливания независимых вычислительных процессов от
обработки векторов до выполнения скалярных операций.
Отставание отечественной элементной базы от американской требует для создание супер-ЭВМ в нашей стране изобретать ноу-хау, использовать такие структурные схемы, которые позволят на нашей отсталой элементной базе строить то же самое, что и Они – на своей сверхпроизводительности. Это можно делать. Например,
ЭВМ С-300 успешно конкурирует с боле современными американскими ЗРК Patriot,
несмотря на то, что управляющая ЭВМ нашего комплекса построена на ИС 70-х годов, а мы уже тогда отставали по элементной базе более чем на десять лет.
То же самое относится и к супер-ЭВМ. Конечно, нельзя сделать хорошую машину на плохой элементной базе. Но можно чем-то пожертвовать. Российская разработка оптической сверхвысокопроизводительной машины (ОСВМ) позволяет на
отечественной элементной базе построить машину с производительностью ~ 1015
FLOPS, на которую замахиваются американцы, однако потреблять энергии она бу87

дет больше, чем их – физику не обманешь, разрешающая способность интегральной
технологии у нас значительно хуже. Мы нашли такие схемотехнические решения,
которые во многом исключают задержки распространения сигналов внутри машины. Это позволяет раздвинуть блоки и обеспечить жидкостное охлаждение, тем самым компенсировав высокую рассеиваемую мощность ИС. Потреблять такая ЭВМ
будет несколько мегаватт, что вполне допустимо, поскольку на страну необходимо
2-3 таких машины [24].
Решение вопросов безопасности, сохранения государственных секретов возможно только при использовании отечественной вычислительной техники и микроэлектроники. Пока, к сожалению, об этом еще далеко не достаточно говорят, но для
таких стран как Украина и Россия это проблема национальная. Применение зарубежной электроники в стратегически важных системах таит в себе огромную потенциальную угрозу. Современный уровень микроэлектроники, когда в кристалле одной интегральной схемы содержатся миллионы транзисторов, функционально законченные устройства и системы, обеспечивает и возможности введения диверсионных «закладок». Компьютер с такой «закладкой» может многие годы прекрасно
работать, а «закладка» будет спать. Но в нужный для кого-то момент по сигналу извне (Интернет, радиосигнал и т.п.) она просыпается и творит с системой все, что захочет ее хозяин. Обнаружить такие «закладки» практически невозможно. Эта задача
по силам только мощнейшим в мире микроэлектронным фирмам, стоимость такой
операции соизмерима со стоимостью создания исследуемой микросхемы, при обилии номенклатуры таких микросхем задача становится непосильной для экономики
любой страны. В настоящее время никто не может дать гарантии, что в компьютерах
Президентского окружения, Генштаба, Центрального Банка, Правительства, Парламента и других стратегически важных органов не «спят» «закладки» и что они не
проснутся в самый неподходящий для страны момент. Выход только один – в создании отечественных изделий вычислительной техники и микроэлектроники и информационных стратегически важных систем на их основе. Только здесь процесс можно
полностью контролировать и исключить появление «закладок». Но поскольку технологически мы отстаем от зарубежной микроэлектроники, необходимо привлекать
другие средства повышения эффективности систем.
В этих условиях интерес к поиску системных методов повышения эффективности вычислительных средств пробуждается вновь. Работы ведутся в разных направлениях.
Для развития отечественной вычислительной техники и ее форпоста – супер
ЭВМ также необходимо применение отечественной элементной базы, чтобы не бы88

ло возможности в электронные компоненты ЭВМ, как например процессор, ввести
«жучок» – например, счетчик, раз в неделю на какое-то время выводящий процессор
из строя. Поскольку момент сбоя процессора известен, известно время, когда оборонные системы, в которых используется эта супер ЭВМ, недееспособны. Последствия очевидны.
Академик РАН В.С. Бурцев – ученик С.А. Лебедева, бывший директор ИТМиВТ им. С.А. Лебедева отмечал, что «стратегические и военные системы следует
выполнять на отечественной элементной базе. К сожалению, на рынке она не выдерживает никакой конкуренции. Нет принципиальной разницы – на одной или на
пяти микросхемах будет реализован процессор для таких комплексов, как С-300 или
С-400. В любой системе процессор – это только около 10% оборудования. От того,
что в зарубежных системах одна плата памяти, а у нас две, ничего не изменится.
Лучше реализовать процессор на трех-пяти ИС вместо одной, но зато на своих, и
так, как это требует система. Для большинства систем управления такое увеличение
объема оборудования вычислительных средств, а также его веса и потребляемой
энергии практически не скажется на характеристиках. Мы и ряд стран СНГ в состоянии создавать суперкомпьютеры, не уступающие по производительности американским, даже если не использовать зарубежные поставки процессоров» [24].
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ГЛАВА 3. Виктор Михайлович Глушков – основоположник информатики
в Украине
История информатики в нашей стране (сначала в СССР, а затем в Украине и в
других странах – бывших республиках СССР) насыщена драматическими коллизиями и резкими изменениями приоритетов. Это ощущается даже в терминологии.
Термин «информатика» для обозначения совокупности научных направлений, тесно
связанных с появлением компьютеров и их стремительным вхождением в ноосферу,
определяемую жизнедеятельностью людей, у нас относительно новый. Он получил
«права гражданства» в начале 80-х годов, а до этого, согласно определению, данному в Большой Советской энциклопедии, информатика рассматривалась как «дисциплина, изучающая структуру и общие свойства научной информации, а также закономерности ее создания, преобразования, передачи и использования в различных
сферах человеческой деятельности» [24].
Подобное определение связывало информатику с библиотековедением, библиографией, методами поиска информации в массивах документов. Когда в 1952 году
был создан Институт научной информации АН СССР, позже преобразованный в
ВИНИТИ – Всесоюзный институт научной и технической информации, то он должен был стать головным академическим учреждением в области информатики [21].
То, что стало называться информатикой в начале 80-х в нашей стране, было совершенно иным. Ближе всего содержание этого понятия подходит к тому, что в
США и большинстве других стран называется «computer sciences», т.е. «компьютерные науки» [30].
До этого совокупность научных направлений, называемых теперь информатикой, именовалась по-разному. Сначала объединяющим названием был термин «кибернетика», затем на роль общего названия той же области исследований стала претендовать «прикладная математика». Последствия разноголосицы отразились в наименовании высших учебных заведений и научных институтов. Факультет в МГУ,
готовящий специалистов в области информатики, носит название «Вычислительная
математика и кибернетика», а институты, ведущие исследования в данной области,
могут называться и «Институт кибернетики Национальной АН Украины», и «Институт прикладной информатики РАН», и «Институт прикладной математики РАН».
Поэтому, говоря об истории информатики надо излагать историю отечественной кибернетики, прикладной математики и вычислительной техники.
Сам термин «информатика» появился на свет благодаря развитию вычислительной техники, и поначалу под ним понималась наука о вычислениях (первые
ЭВМ большей частью применялись для проведения числовых расчетов). Во-вторых,
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выделению информатики в отдельную науку способствовало такое важное свойство
современной вычислительной техники, как единая форма представления обрабатываемой и хранимой информации. Вся информация, вне зависимости от ее вида, хранится и обрабатывается на ЭВМ в двоичной форме. Так получилось, что компьютер
в одной системе объединил хранение и обработку числовой, текстовой (символьной)
и аудиовизуальной (звук, изображение) информации. В этом состояла инициирующая роль вычислительной техники при возникновении и оформлении новой науки.
На сегодняшний день информатика представляет собой комплексную научнотехническую дисциплину. Информатика под своим названием объединяет довольно
обширный комплекс наук, каждая из которых занимается изучением одного из аспектов понятия информация. Предпринимаются интенсивные усилия ученых по
сближению наук, составляющих информатику.
Информатика оторвалась от своей прародительницы кибернетики и стала самостоятельной научной дисциплиной. Характеризуя информатику 80х годов,
А.П. Ершов писал: «…этот термин снова, уже в третий раз, вводится в русский язык
в новом и куда более широком значении – как название фундаментальной естественной науки, изучающей процессы передачи и обработки информации» и далее…
информатика определяется как «наука об информационных моделях, отражающих
фундаментальное философское понятие «информация»».
Термин «информатика» в 80е годы получает широкое распространение, а термин «кибернетика» постепенно исчезает из общения, сохранившись лишь в названиях технических вузов, которые возникли в эпоху «кибернетического бума» конца
50х – начала 60х годов. В названиях новых организаций термин «кибернетика» уже
не используется.
Информатика сейчас настолько глубоко пронизала все сферы человеческой
жизни, что никакой обзор ее теперешнего состояния не может рассчитывать на какую-то полноту, он всегда останется фрагментарным и будет отражать субъективные пристрастия составителя.
Выдающийся вклад академика Виктора Михайловича Глушкова (1923-1982) в
кибернетику, вычислительную технику и математику был хорошо виден и высоко
оценен еще при жизни ученого. Но чем дальше уходит время, тем очевиднее становится, что в процессе своей двадцатипятилетней творческой деятельности он сумел
объединить свои обширные знания в одно новое научное направление – информатику, став основоположником этой науки в Украине.
Напомним, что информатика – это обширная область теоретических и прикладных знаний, связанных с получением, хранением, преобразованием, передачей и ис91

пользованием информации. Теоретическая информатика, по сути, является математической дисциплиной и создает методы получения, обработки, передачи и использования информации на основе математического моделирования информационных
процессов. Прикладная информатика – это комплекс научных знаний, позволяющий
рассчитывать и проектировать средства и системы информатики, включающие вычислительную технику, информационные сети, технические средства связи и компьютерные телекоммуникационные системы, аудио и видеосистемы, мультимедиа,
программные средства, информационные технологии, системы управления объектами и процессами и др. [24].
Благодаря усилиям Виктора Михайловича в 60-е и 70-е годы в основанном им
Институте кибернетики НАН Украины были развернуты фундаментальные и прикладные исследования, составившие в совокупности то, что сейчас называется информатикой.
Если сравнить данное выше определение информатики с той формулировкой,
которую Глушков дает для кибернетики, то можно убедиться, что они, в значительной мере схожи, и это вполне объяснимо. Дело в том, что в отличие от Норберта
Винера, Глушков сразу же включил в кибернетику проблему получения, хранения и
обработки информации, поставив ее на первое место.
В Институте кибернетики были развернуты многочисленные пионерские работы по созданию новых средств вычислительной техники со встроенным искусственным интеллектом, сетей ЭВМ, систем управления различными объектами, технологическими процессами, сложными физическими экспериментами, по созданию роботов, технических средств распознавания речи, образов, печатной информации и
многое другое.
На 50-70-е годы приходится расцвет кибернетических исследований в нашей
стране. Во многих из них результаты советских, в том числе и украинских, исследований или находились на мировом уровне, или опережали его.
На западе кибернетика продолжала трактоваться не «по Глушкову», а «по Винеру» – как наука об управлении и связи в живых организмах и машинах. И это обусловило ее недолговечность. Тем более, что Винер не сумел создать для «своей» кибернетики математический базис.
Деятельность Глушкова касалась также важнейших общественноэкономических проблем. В этом, он был настоящим "возмутителем спокойствия"
для руководства СССР. Преждевременный уход Виктора Михайловича из жизни – в
59 лет стал невосполнимой потерей, понесенной не только Украиной. Несмотря на
разнообразие научных направлений, интересовавших Глушкова, все они относились
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к одной глобальной проблеме компьютеризации и информатизации общества. В
плане этой важнейшей проблемы он был, несомненно, самой яркой фигурой 60 – 70х годов в бывшем Советском Союзе [14, 15].
Деятельность Виктора Михайловича Глушкова воспринималась разными учеными и работавшими с ним людьми не однозначно, но все сходились в одном: это
был исключительно талантливый человек, один из тех, кого можно причислить к
выдающимся ученым современности. Такое впечатление создавалось сразу же, когда приходилось прослушать его доклад, лекцию или обсудить с ним какой-либо
вопрос.
Заканчивая среднюю школу, и овладев, к этому времени, основами высшей математики и квантовой механики, он мечтал стать физиком-теоретиком. Возможно,
что начавшаяся война лишила науку второго Сахарова.
После одновременного завершения математического курса Ростовского Н/Д
университета, на что понадобился всего один год, и Новочеркасского политехнического института у него возникло страстное увлечение самой абстрактной, самой
трудной областью математики – топологической алгеброй. За три года непрерывного «мозгового штурма» он первым из математиков мира решил обобщенную пятую
проблему Гильберта. Полученные фундаментальные результаты сразу же поставили
молодого ученого в первые ряды математиков Советского Союза. И вдруг, после такого головокружительного успеха, снова резкий поворот – от самой абстрактной к
весьма практической науке – кибернетике. На этот раз – на всю оставшуюся жизнь.
Его книги «Синтез цифровых автоматов», «Введение в АСУ», «Теория самоусовершенствующихся систем», «Введение в кибернетику», «Основы безбумажной
информатики» широко известны и стали научными бестселлерами.
Блестящие выступления на международных научных форумах (он владел немецким и английским языками), научные труды, опубликованные за рубежом, принесли ему мировую известность. Он был почетным членом Польской академии наук, Болгарской академии наук, Академии наук ГДР, Германской академии естествоиспытателей Леопольдина, членами которой были Гете и Эйнштейн.
Главным делом, которому он отдал себя целиком было создание научных и
технических основ информационной индустрии, той самой, что сейчас успешно
функционирует в ведущих странах Запада и постепенно появляется у нас [2, 19, 22].
Эта проблема была поставлена им еще в начале 60-х годов, когда вычислительная техника находилась в «младенческом возрасте» и мало кто видел достаточно
четко ее определяющую роль в жизни общества. Он же уже тогда сумел заглянуть в
будущее и ясно представил огромные перспективы развития и применения вычис93

лительной техники в человеческом обществе. Это был наш отечественный Джон
фон Нейман.
Его деятельность как ученого оказала огромное влияние на развитие кибернетики и ее использование в различных областях науки и общественной жизни. Его
организаторская деятельность способствовала подготовке кадров по кибернетике и
вычислительной технике, развитию электронного машиностроения, созданию инфраструктуры для осуществления программы информатизации.
Своими фундаментальными трудами в области алгебры, математической логики, теории автоматов и алгоритмов, теории математических машин и ее практического применения Виктор Михайлович еще при жизни получил признание мировой
научной общественности. Его идеи удивляли, увлекали и вдохновляли на творческий труд многие научные и конструкторские коллективы.
Виктор Михайлович был инициатором и организатором реализации крупных
государственных проектов, создания программно-технических комплексов для компьютеризации хозяйственной и оборонной деятельности страны. Особо стоит отметить проект Общегосударственной системы сбора и обработки информации (ОГАС)
для управления экономикой страны.
В.М. Глушков – основатель украинской научной школы в области информатики, лауреат Ленинской и Государственных премий УССР и СССР, академик
АН УССР и АН СССР, он опубликовал более 500 работ, в том числе 30 монографий.
Большую работу проводил как депутат Верховного Совета СССР и как вицепрезидент Академии наук Украины.
Виктор Михайлович Глушков приехал в Киев в августе 1956 года уже известным ученым-алгебраистом, но здесь кардинально изменил сферу своей деятельности, связав научные интересы с вычислительной техникой, прикладной математикой
и кибернетикой. Его пригласил академик Б. Гнеденко, тогда академик-секретарь отделения математики и директор Института математики – специально для руководства лабораторией, занимавшейся разработкой вычислительных машин – бывшей
лаборатории С.А. Лебедева. Глушков работал в Уральском лесотехническом институте, только что защитил докторскую диссертацию по алгебре в МГУ.
Ему было тридцать два года. С этого времени он жил и работал в Украине. В
1957 году В. Глушков стал директором Вычислительного центра АН УССР, а в 1962
г. – директором Института кибернетики АН Украины, созданного на базе этого центра.
Еще в 1957 г. В. Глушков сформировал программу работ по широкому кругу
вопросов, связанных с разработкой и использованием вычислительной техники.
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В то время в Москве уже действовал Вычислительный центр Академии наук,
возглавляемый А. Дородницыным. Дородницын А. был из тех москвичей, которые
умели глубоко чувствовать и понимать положение окраин Союза, поддерживал
В.М. Глушкова всю жизнь. Иметь поддержку такого человека в Москве значило
очень много.
Не стоит забывать, что идеологическое давление, оказываемое в 50-х годах в
отношении кибернетики, как будто бы буржуазной лженауки, оставило после себя
недоверие, сомнения, что не способствовало пониманию общественностью, в частности промышленной элитой, государственными деятелями решающего значения
вычислительной техники и кибернетики для прогрессивного развития общества.
Только благодаря высокому научному авторитету и твердой гражданской позиции руководства украинской академии, ее тогдашнего президента А. Палладина, а
позже Бориса Евгеньевича Патона удалось не только сохранить в Академии наук
Украины начатые еще Лебедевым работы по вычислительной технике, но и значительно их расширить.
Хотя кибернетика уже не нуждалась в идеологической защите, необходимо было донести до общественного сознания, что ее развитие –единственно возможный
ответ на вызов времени.
Виктор Михайлович публиковал популярные статьи о перспективах применения кибернетики, читал лекции в различных коллективах. И перелом наступил. Уже
в начале 60-х практически не осталось тех, кто бы сомневался в целесообразности
развития и применения кибернетики и вычислительной техники. Понимая лучше,
чем кто-либо, масштабы предстоящей работы, Виктор Михайлович особенно заботился о подготовке квалифицированных кадров. В Киевском университете и политехническом институте читались курсы лекций по вопросам создания и использования ЭВМ, в университете был создан факультет кибернетики, который сразу же стал
очень популярным среди молодежи. Организовывались курсы повышения квалификации и переквалификации ответственных работников в сфере управления – сначала
через общество «Знание», а со временем была открыта отдельная структура – Учебный центр в институте кибернетики, успешно действующий до сих пор.
По инициативе В. Глушкова были основаны журналы «Кибернетика» и
«Управляющие системы и машины», к работе которых он сумел привлечь наиболее
авторитетных ученых всего Союза. Виктору Михайловичу принадлежит идея издания первой в СССР «Энциклопедии кибернетики», вышедшей в 1974 году на украинском и русском языках, к подготовке которой были привлечены практически все
ведущие специалисты страны по кибернетике (более 100 ведущих ученых СССР, в
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том числе 50 человек из Института кибернетики). Большое внимание уделял
В. Глушков философскому осмыслению кибернетики. Вместе с трудами ученыхкибернетиков – А. Берга, А. Дородницына, Н. Колмогорова – его работы способствовали тому, чтобы кибернетика заняла свое достойное место среди естественных
наук.
В.Глушкову принадлежит заслуга формирования нового понимания кибернетики как научной дисциплины со своей методологией и структурой исследований. Ему
удалось заинтересовать научную общественность своими идеями об интеграции кибернетики и вычислительной техники. В результате Институт кибернетики очень
быстро стал местом активного сотрудничества украинских ученых с ведущими учеными Союза – Н.Боголюбовым, А. Дородницыным, М. Лаврентьевым, А. Ляпуновым,
А. Тихоновым, А. Самарским, а также с учеными из других стран. И называли его
«Меккой кибернетики».
В Институте кибернетики АН Украины Виктор Михайлович создал уникальный по своему потенциалу коллектив. В 1959 г. в Вычислительном центре была завершена работа по созданию ЭВМ «Киев». Именно на этой машине, кроме эффективного решения вычислительных задач, проводились первые эксперименты по автоматизированному проектированию электронных схем, решались задачи по распознаванию зрительных образов, действовала первая база данных [2, 19, 22].
Значимыми и несомненно влияющими на другие разработки было проектирование и подготовка к производству первенца из семейства малых ЭВМ – машины
«Промінь» для инженерных расчетов. Вначале она была задумана как настольная и
предварительные расчеты убеждали в возможности осуществления этого проекта.
Это был первый прообраз впоследствии появившегося персонального компьютера.
Но несовершенство отечественных логических элементов не позволило реализовать
замысел. Тем не менее, параметры ЭВМ «Промінь» во многом были рекордными.
Машина имела малые размеры, потребляла небольшое количество энергии и особенно важно, что на ней упрощенно решались задачи. Она была первой серийной
отечественной машиной, в которой операции реализованы структурно при микропрограммной двухуровневой асинхронной системе управления, состоящей из программного и микропрограммного устройств. В 1964 г. на международной выставке в
Генуе она привлекла к себе внимание многих специалистов ведущих стран.
Следующей машиной института с повышенным интеллектом была «МИР-1»
(1965 г.), предназначенная для решения широкого круга математических задач инженерно-конструкторского содержания. Язык машины был близок к математическому, поэтому существенно упрощалось общение с нею человека. Впервые в СССР
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в ней был структурно реализован алгоритм. После экспозиции этой машины на международной выставке в Англии ее купила известная американская фирма IBM.
Группе ученых Института кибернетики (В.М. Глушков, Ю.В. Благовещенский,
A.A. Летичевский, В.Д. Лосев, И.Н. Молчанов, С.Б. Погребинский, A.A. Стогний) за
разработку этой машины в 1968 г. была присуждена Государственная премия СССР.
Это было значительным вкладом в создание ЭВМ с высоким уровнем машинного интеллекта. ЭВМ серии «МИР» – машины инженерных расчетов, считавшиеся
к середине 70-х годов наиболее массовыми машинами в стране в своем классе были
прототипом современных персональных ЭВМ.
А затем, спустя год появилась новая машина «МИР-2», которая могла делать
логические выкладки, автоматизировать доказательства теорем, различные преобразования формул. Оператору представлялась возможность общаться с машиной в режиме диалога с помощью светового карандаша, предшественника сегодняшней мыши. По уровню внутреннего интеллекта ей не было в то время равных. Принимавшая эту машину государственная комиссия квалифицировала ее как крупный вклад
в отечественное и мировое математическое машиностроение. Вскорости была разработана и «МИР-3», нацеленная на использование в качестве интеллектуальных
пультов и терминалов в программно управляемых комплексах испытания готовых
объектов, в автоматизированных системах проектирования информационных систем, создававшихся на базе ЭВМ на интегральных схемах.
В 1958 г. В.М. Глушковым была высказана идея разработки универсальной
управляющей ЭВМ (УМШН). Противниками первоначально выступали академик
СССР Трапезников, начальник отдела вычислительной техники Госплана СССР
Лоскутов. И все же в июне 1961 г. была сдача такой машины, названной «Днепр-1»,
государственной комиссии и начат ее серийный выпуск.
Потом была ЭВМ «Днепр-2», ориентированная на применение в качестве центрального звена в информационно-управляющих системах на промышленных предприятиях. В ней содержалась многоуровневая система прерываний, осуществлялся
режим разделения времени, работала операционная система реального времени.
Математическое машиностроение в Украине в значительной степени базировалось на выпусках этих вычислительных машин.
Вместе с электронной промышленностью создавались и внедрялись в серийное
производство первые в СССР микро-ЭВМ на больших интегральных схемах, настольные электронные клавишные машины («Искра», «Рось», «Мрія», «Чайка»,
«Москва», «Скорпион», «Ромб») и др.
Благодаря деятельности В.М. Глушкова в декабре 1961 года организуется На97

учный Совет по проблеме «Кибернетика» АН Украины под председательством
В.М. Глушкова.
Толчком к развитию мировой научной мысли в области построения ненеймановских электронных вычислительных машин послужил доклад В.М. Глушкова
вместе с другими авторами на конгрессе IFIP в 1974 г. в Стокгольме, посвященный
нетрадиционным рекурсивным ЭВМ – принципиально новому типу этих устройств,
по ревизии общепринятых концепций фон Неймана построения ЭВМ (соавторы
В.А. Мясников, М.Б. Игнатьев, В.А. Торгашов). Глушков высказал мнение о том,
что только разработка принципиально новой нефоннеймановской архитектуры вычислительных систем позволит решить проблему создания суперЭВМ, производительность которых наращивается неограниченно при наращивании аппаратных
средств. Идея построения рекурсивной ЭВМ, поддержанной мощным математическим аппаратом рекурсивных функций, опередила свое время и осталась нереализованной из-за отсутствия необходимой технической базы.
На конгрессе IFIP в 1974 г. в Стокгольме В.М. Глушкову по решению Генеральной Ассамблеи IFIP была вручена специальная награда – серебряный сердечник. Так был отмечен большой вклад ученого в работу этой организации в качестве
члена Программного комитета конгрессов 1965 и 1968 гг., а также в качестве Председателя Программного комитета конгресса 1971 г.
В конце 70-х годов В. М. Глушков предложил принцип макроконвейерной архитектуры ЭВМ со многими потоками команд и данных (архитектура MIMD по современной классификации) как принцип реализации нефоннеймановской архитектуры. После этого в разных странах значительно повысилось внимание к данной
проблеме и был создан целый ряд разнообразных многопроцессорных машин.
Вторая половина 60-х годов и начало 70-х представляет собой тот период в развитии вычислительной техники, когда СССР по основным направлениям свел разрыв с США в этой области до минимума, а по некоторым показателям наши машины стали опережать американские. Нужно учесть, что соревнование было далеко не
равноправным, и не только потому, что у нас было меньше денег.
Все это заставляло искать собственные пути решения проблем как в области
проектирования и производства вычислительной техники, так и в области программирования и применения ЭВМ. А уровень наших разработок был весьма высок. И
если бы сохранились те же темпы развития, несомненно наша страна была бы лидером в области вычислительной техники. Но тут развернулась дискуссия о возможных
путях развития вычислительной техники в нашей стране. Вполне вероятно, что ктото поднял и умело направлял эту дискуссию в нужное русло.
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Вы уже знаете, что было принято решение о копировании IBM 360 (советизации ЭВМ IBM разработки 1964 года), хотя к этому времени у нас тоже был разработан ряд программно и аппаратно совместимых отечественных ЭВМ «УРАЛ» (на
полтора года ранее – в 1963 году) и другие оригинальные машины и комплексы.
Неудивительно, что В.М. Глушков и другие ученые восприняли как серьезнейшую стратегическую ошибку решение руководства страны о том, чтобы, вместо
форсирования собственных оригинальных систем, пойти по линии копирования
IBM/360. Глушков считал, что этот путь рано или поздно заведет нас в тупик. Позже
так и случилось, хотя сначала это еще и никак не давало о себе знать. Наоборот, наблюдался даже бурный рост производства ЭВМ. Зато впоследствии резко увеличилось отставание нашей страны в области вычислительной техники от США.
Новые идеи В.М. Глушкова по архитектуре и структуре – сначала рекурсивной,
а потом макроконвейерной ЭВМ были реализованы учениками В.М. Глушкова в
многопроцессорных вычислительных комплексах с макроконвейерной организацией
вычислений ЕС-2701 (1984 г.) и ЕС-1766 (1987 г.). Эти ЭВМ были переданы в серийное производство на Пензенский завод ВЭМ. На тот период это были самые
мощные в СССР вычислительные системы с номинальной производительностью,
превышающей рубеж 1 млрд. оп./с. При этом в многопроцессорной системе обеспечивались почти линейный рост производительности по мере наращивания вычислительных ресурсов и динамическая реконфигурация. Они не имели аналогов в мировой практике и явились оригинальным развитием ЕС ЭВМ в направлении высокопроизводительных систем.
В свое время В.М. Глушков выступал с новыми идеями построения интеллектуальных систем (систем искусственного интеллекта) типа «глаз-рука», «читающий
автомат», «самоорганизующаяся система». Он работал над компьютерными системами имитационного моделирования таких процессов интеллектуальной деятельности, как принятие решений, отображение состояния и ситуаций в экономических,
технических, биологических и медицинских системах.
Разработанные В.М. Глушковым принципиально новые подходы и основанные
на них методы и модели для систем обработки информации в свое время неузнаваемо изменили и обогатили инструментарий кибернетики, радикально преобразили
теорию вычислительных систем и систем управления, подготовив основу для развития нового витка науки об информации – теории информационных технологий (информатики).
В этой связи получили развитие предложенные В.М. Глушковым подходы по
использованию в автоматизированных информационных технологиях интеллекту99

альных и формальных средств естественного языка, что позволяет предлагать принципиально новые технологии проектирования и организации алгоритмического, информационного и программного обеспечения ЭВМ, сводимые к созданию практически «безлюдных» технологий специализированного программирования. Разработанные формализмы позволяют синтезировать алгоритмическую модель связного текста и автоматизировать процесс создания соответствующей тексту базы знаний или
информационной модели предметной области.
Качественное изменение характера проблемы искусственного интеллекта, которое предвидел В.М. Глушков, состоит в том, что разработки в этой области перестали быть уже просто лабораторными диковинками в исследовательских коллективах, а сами исследования перешли от стадии кибернетического романтизма к стадии
решения прикладных задач с их суровыми прозаическими требованиями. Именно
В.М. Глушков способствовал прекращению натурфилософских споров типа: «Кто
умнее: человек или машина?», которые могли длиться до бесконечности, и осознанию того, что человек, имеющий в своем распоряжении ЭВМ, несравненно умнее, и
могущественнее, чем человек без ЭВМ.
В.М. Глушков активно пропагандировал практический подход к проблеме искусственного интеллекта как к делу, объективно вызванному к жизни растущей мощью ЭВМ и проникновением их во все сферы человеческой деятельности. Он же
отмечал в свое время, что социальный заказ на изделия «искусственного интеллекта» проходит стадию формирования.
Последователей В.М. Глушков не застала врасплох возникшая в последние годы ситуация, когда решение интеллектуальных задач и создание нового поколения
интеллектуальных систем стало одним из самых узких мест в практическом применении ЭВМ. Развитие способностей ЭВМ воспринимать зрительную информацию
стало важнейшим фактором их применимости в картографии, автоматизированном
проектировании, в медицине, культуре, в исследовании ресурсов Земли и космоса.
Развитие способностей ЭВМ к антропоморфному поведению и ориентированию в
реальной среде становится необходимым условием прогресса в автоматизации механосборочных работ. Наконец, развитие способностей ЭВМ к речевому диалогу с
человеком превращает ЭВМ не только в полезного, но и комфортабельного, дружелюбного партнера в процессе выполнения человеком своих задач.
Вместе со своими учениками и соратниками В.М. Глушков внес большой вклад
в формирование и реализацию идей создания автоматизированных систем управления, а также разработку соответствующей теории математических, программных и
специальных технических средств для управления технологическими процессами в
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микроэлектронике, металлургии, химической и судостроительной промышленности.
Под его руководством разработаны первые в СССР системы управления производством «Львов» и «Гальваник», отмеченные Государственными премиями Украины,
созданы автоматизированные системы «Кунцево», «Энергия», «Чертеж», система
отображения «Ритм-3» для центра управления полетами космических аппаратов. Им
была разработана идеология систем для государственных органов управления, на
основе которой разрабатывались системы «Полюс» для ЦК КПСС, РАСУ и другие.
В 1964 году В.М. Глушков сформулировал идею общегосударственной системы и
под его научным руководством началась ее реализация. Эта система могла бы направить развитие народного хозяйства более рациональным, предсказуемым путем и
не дать ему разрушиться полностью в условиях перестройки.
В.М. Глушков начал разработку проекта Общегосударственной автоматизированной системы (ОГАС). Приступая к созданию проекта ОГАС, В.М. Глушков лично изучил работу более тысячи объектов народного хозяйства: заводов различных
отраслей, шахт, железных дорог, аэропортов, высших органов управления – Госплана, Госснаба, ЦСУ, Минфина. В.М. Глушков работал над применением в ОГАС
макроэкономических моделей и способов совершенствования приемов государственного управления (в условиях действовавшей тогда административно-командной
системы).
В.М. Глушков предложил концепцию ОГАС как единой системы сбора отчетной информации по народному хозяйству, планирования и управления народным
хозяйством, информационной базы для моделирования различных вариантов развития народного хозяйства.
Двадцать лет он целенаправленно продвигал задачи компьютеризации всей
страны. Создание Общегосударственной автоматизированной системы (ОГАС) –
главное дело его жизни – не было воспринято высшим руководством государства, и
это погубило ее. Если бы сложилось по-другому, кто знает, возможно, не таким болезненным был бы переход нашей страны на новые рельсы хозяйствования.
А он рассчитывал на поддержку правительства, поскольку существовавшие в то
время средства и методы управления экономикой, начиная уже с 40-х годов, не
справлялись с быстро растущим и все усложняющимся народным хозяйством, из-за
чего оно становилось все менее и менее эффективным.
В.М. Глушков понимал, что создание ОГАС потребует быстрого развития работ в области вычислительной техники, разработки научных методов управления
экономикой, построения мощной, охватывающей всю страну сети вычислительных
центров (около 200 региональных и более 10 тысяч локальных), а в перспективе –
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широкого применения ЭВМ на рабочих местах специалистов в науке, технике,
управлении – что и было его дальней целью.
Замысел ученого получил одобрение А.Н. Косыгина, председателя Совета Министров СССР, и В.М. Глушков, со свойственной ему энергией приступил к делу,
которое впоследствии назвал главным делом своей жизни.
Согласно концепции ОГАС все ее территориальные и отраслевые звенья должны были создаваться на единой научно-методической основе. Суть этой основы выражалась в системном (комплексном) подходе, обеспечивающем целевую, проблемную, информационную и программно-техническую совместимость всех звеньев
управления народным хозяйством. Комплексный подход состоит из возможности
построения системы управления как единого целого путем определения главной цели деятельности системы и последующего развертывания ее в иерархическую
структуру целей методом декомпозиции.
Осуществление такого подхода оказалось нереальным по следующим причинам:
- огромная масштабность и трудоемкость;
- отсутствие в 60-х – начале 70-х годов математического аппарата системотехники;
- отсутствие технических и программных средств;
- сложившаяся в те годы организация и культура управления.
Одним словом, автоматизировать сразу все на голом месте, игнорируя естественную эволюцию любой системы – ее постепенное наращивание и усложнение, –
оказалось невозможным. В результате многолетних работ на разных территориях
страны появилось множество информационно разобщенных ведомственных систем,
функционирующих независимо друг от друга. Хотя, казалось бы, что в силу привязки всех отраслевых звеньев ОГАС к той или иной территории при формировании
своих информационных баз они должны были использовать всестороннюю информацию о «своей» территории. Однако преобладание отраслевых (ведомственных)
интересов над территориальными и ограниченность полномочий местных органов
власти в вопросах управления территориями исключали появление таких стимулов.
Сейчас можно говорить, что его предложения были преждевременными, что
вычислительная техника в то время еще не достигла нужного совершенства, и общество не было готово к ее использованию. Глушков В.М. не скрывал огромных трудностей, могущих возникнуть на этом пути, и рассчитывал, что при надлежащей организации работ их можно преодолеть. По его подсчетам, на выполнение программы создания ОГАС требовалось три-четыре пятилетки и не менее 20 миллиардов
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рублей (по тем временам – сумма огромная!). Глушков говорил, что программа создания ОГАС сложнее и труднее, чем программы космических и ядерных исследований вместе взятые, к тому же затрагивает политические и общественные стороны
жизни общества. Он подсчитал, что при умелой организации работ уже через пять
лет затраты на ОГАС станут окупаться, а после ее реализации возможности экономики и благосостояние населения по меньшей мере удвоятся. Было еще одно обязательное условие, которое он поставил: организация авторитетного, наделенного
всеми полномочиями государственного органа управления ходом выполнения программы создания ОГАС – Государственного комитета по управлению программой
(Госкомупра), наподобие тех комитетов, с помощью которых осуществлялись космическая и ядерная программы. Завершение работ по ОГАС он относил на 90-е годы, т.е. на конец ХХ века, что дает возможность утверждать – при достаточной поддержке ОГАС могла бы действительно стать реальностью. Не надо думать, что
свершившийся сейчас переход от планового хозяйства к рыночной экономике сделал бы ОГАС ненужной и неэффективной. Её техническая база, накопленное программно-алгоритмическое обеспечение, банки данных, подготовленные и накопившие опыт кадры сослужили бы очень полезную службу народному хозяйству новых
государств, возникших на месте Советского Союза [14].
Это был вызов и Западу – там не могли не понимать, что ОГАС, возможно,
явится тем главным звеном, ухватившись за которое, Советский Союз создаст наиболее современную и эффективную экономику, базирующуюся на плановом ведении народного хозяйства. Поэтому в 70х годах появились нападки на ученого в
средствах массовой информации Советского Союза и западного мира, с целью опорочить ученого в глазах советского руководства, поставить заслон на пути реализации его замысла. В подтверждение этого приведем «исповедь» В.М. Глушкова про
ОГАС:
«В конце 60-х годов в ЦК КПСС и Совете Министров СССР появилась информация о том, что американцы ещё в 1966 году сделали эскизный проект информационной сети (точнее, нескольких сетей), т.е. на два года позже нас. В отличие от нас
они не спорили, а делали, и на 1969 год у них был запланирован пуск сети АРПАНЕТ, а затем СЕЙБАР-ПАНЕТ и др., объединяющих ЭВМ, которые были установлены в различных городах США.
Тогда забеспокоились и у нас. Я пошел к Кириленко и передал ему записку о
том, что надо возвратиться к тем идеям, которые были в моем проекте. «Напиши,
что надо делать, создадим комиссию», – сказал он. Я написал примерно такое:
«Единственное, что прошу сделать, – это не создавать по моей записке комиссию,
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потому что практика показывает, что комиссия работает по принципу вычитания
умов, а не сложения, и любое дело способна загубить». Но тем не менее комиссия
была создана. Председателем назначили В.А. Кириллина (председателя ГКНТ), а
меня заместителем.
Комиссия была еще более высокого уровня – с участием министра финансов,
министра приборостроения и др. Она должна была подготовить проект решения по
созданию ОГАС. И мы должны были вынести эти материалы на рассмотрение Политбюро ЦК КПСС, а Политбюро уже решал, что пойдет на Съезд. Работа началась.
Тем временем началась травля в западной прессе. Вначале фактически никто
ничего не знал о наших предложениях, они были секретными. Первый документ, который появился в печати, – это был проект директив XXIV съезда, где было написано об ОГАС, ГСВЦ и т.д.
Первыми заволновались американцы. Они, конечно, не на войну с нами делают
ставку – это только прикрытие, они стремятся гонкой вооружений задавить нашу
экономику, и без того слабую. И, конечно, любое укрепление нашей экономики –
это для них самое страшное из всего, что только может быть. Поэтому они сразу открыли огонь по мне из всех возможных калибров. Появились сначала две статьи:
одна в «Вашингтон пост» Виктора Зорзы, а другая – в английской «Гардиан». Первая называлась «Перфокарта управляет Кремлем» и была рассчитана на наших руководителей. Там было написано следующее: «Царь советской кибернетики академик В.М. Глушков предлагает заменить кремлевских руководителей вычислительными машинам». Ну и так далее, низкопробная статья. Статья в «Гардиан» была
рассчитана на советскую интеллигенцию. Там было сказано, что академик Глушков
предлагает создать сеть вычислительных центров с банками данных, что это звучит
очень современно и это более передовое, чем есть сейчас на Западе, но делается не
для экономики, а на самом деле это заказ КГБ, направленный на то, чтобы упрятать
мысли советских граждан в банки данных и следить за каждым человеком.
Эту вторую статью все «голоса» передавали раз пятнадцать на разных языках
на Советский Союз и страны социалистического лагеря.
Потом последовала целая серия перепечаток этих грязных пасквилей в других
ведущих капиталистических газетах – и американских, и западноевропейских, и серия новых статей. Тогда же начали случаться странные вещи. В 1970 году я летел из
Монреаля в Москву самолетом Ил-62. Опытный летчик почувствовал что-то неладное, когда мы летели уже над Атлантикой, и возвратился назад. Оказалось, что в горючее что-то подсыпали. Слава Богу, все обошлось, но так и осталось загадкой, кто
и зачем это сделал. А немного позже в Югославии на нашу машину чуть не налетел
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грузовик, – наш шофер чудом сумел увернуться.
И вся наша оппозиция в частности экономическая, на меня ополчилась. В начале 1972 г. в «Известиях» была опубликована статья «Уроки электронного бума», написанная Мильнером, заместителем Г.А. Арбатова – директора Института Соединенных Штатов Америки. В ней он пытался доказать, что в США спрос на вычислительные машины упал. В ряде докладных записок в ЦК КПСС от экономистов, побывавших в командировках в США, использование вычислительной техники для
управления экономикой приравнивалось к моде на абстрактную живопись. Мол, капиталисты покупают машины только потому, что это модно, дабы не показаться несовременными. Это все дезориентировало руководство.
Отчеты, которые направлялись в ЦК КПСС, явились, по-моему, умело организованной американским ЦРУ кампанией дезинформации против попыток улучшения нашей экономики. Они правильно рассчитали, что такая диверсия – наиболее
простой способ выиграть экономическое соревнование, дешевый и верный. Мне
удалось кое-что сделать, чтобы противодействовать этому. Я попросил нашего советника по науке в Вашингтоне составить доклад о том, как «упала» популярность
машин в США на самом деле. Посол Добрынин прислал доклад в ЦК КПСС. Такие
доклады, особенно посла ведущей державы, рассылались всем членам Политбюро и
те их читали. Расчет оказался верным, и это немного смягчило удар. Так что полностью ликвидировать тематику по АСУ не удалось.»
История подтвердила пророчества В.М. Глушкова о том, что советская экономика в конце 70-х годов столкнется с огромными трудностями.
До конца жизни он оставался верным своей идее создания ОГАС, реализация
которой могла бы спасти хиреющую экономику. Отметим, что «отрицатели» его
идей на Западе пошли его путем и сейчас не стесняются ссылаться на то, что осуществляют его замыслы. Прав был ученый, говоря о причинах обрушившейся на него
критики в зарубежных средствах информации [19, 22]!
Его рассказ о борьбе за создание ОГАС – это обвинительный акт в адрес руководителей государства, не сумевшим в полной мере использовать могучий талант
ученого. Если бы только Глушкова! Нет сомнения, что это одна из важных причин,
по которым великая страна споткнулась на пороге XXI века, надолго лишив миллионы людей уверенности в завтрашнем дне, в достойном будущем своих детей, веры в то, что они жили, живут и будут жить не зря [14, 22].
«Наличие планового хозяйства в бывшем СССР позволяло создать самую эффективную систему управления экономикой. Понимая это, В.М. Глушков и сделал
ставку на ОГАС. По оценке специалистов, существовавшая в СССР система управ105

ления была втрое дешевле американской, когда США имели такой же валовой национальный продукт. Неприятие ОГАС было стратегической ошибкой нашего руководства, нашего общества, так как создание ОГАС давало уникальную возможность
объединить информационную и телекоммуникационную структуру в стране в единую систему, позволявшую на новом научно-техническом уровне решать вопросы
экономики, образования, здравоохранения, экологии, сделать доступными для всех
интегральные банки данных и знаний по основным проблемам науки и техники, интегрироваться в международную информационную систему. Реализация ОГАС ещё
в годы жизни В.М. Глушкова могла бы вывести страну на новый уровень развития,
соответствующий постиндустриальному обществу.
Естественно, он не мог и не ставил целью силами одного, хотя и очень крупного института, каким был Институт кибернетики АН Украины, решить все задачи,
связанные с компьютеризацией и информатизацией огромной страны. Он пытался
привлечь к проблеме создания ОГАС уже сложившиеся и достаточно мощные коллективы специалистов многих министерств, последовательно добивался правительственного постановления по этой проблеме с целью выделения соответствующих
средств.
Все, что делалось Институтом кибернетики АН Украины, было, пожалуй, верхушкой айсберга тех многочисленных работ, которые осуществлялись под руководством В.М. Глушкова за пределами института, в первую очередь в различных организациях многих союзных министерств, где он был научным руководителем ряда
научных советов, председателем различных комиссий, научным консультантом.
Буквально титанические усилия, предпринимаемые Глушковым, постоянно наталкивались на стену равнодушия, непонимания, а то и просто вражды в верхних
эшелонах командно-административной системы. Это не было случайным, как и первоначальное непризнание кибернетики учеными-философами в бывшем Советском
Союзе.
Один из секретарей ЦК КПСС, как-то сказал Глушкову по поводу использования вычислительной техники для управления технологическими процессами: «А зачем это? Я приезжаю на завод, выступаю, и завод увеличивает производительность
на пять процентов! Это не твои два!» А соратнику Глушкова А.И. Китову (по работам, проводимым в оборонной промышленности) один из работников аппарата ЦК
КПСС заявил: «Методы оптимизации и автоматизированные системы управления не
нужны, поскольку у партии есть свои методы управления: для этого она советуемся
с народом, например, созывает совещание стахановцев или колхозниковударников». А.Н. Косыгин, Д.Ф. Устинов и ряд министров, поддерживавших
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В.М. Глушкова, были скорее исключением из правила.
И, тем не менее, Глушков не отступил. Начиная с 1962 года двадцать лет он целенаправленно и настойчиво продвигал идею информатизации и компьютеризации
страны и добился того, что основные принципы построения ОГАС, в конце концов,
были одобрены Советом Министров СССР. Оставался главный барьер – Политбюро
ЦК КПСС. Именно оно должно было дать согласие на организацию Государственного комитета управления программой ОГАС. Но этого не произоашло.
На заседании Политбюро, где рассматривался этот вопрос, Глушков произнес
пророческие слова: «В конце 70-х годов все равно придется вернуться к ОГАС, иначе экономика развалится!». Глушков считал, что эффективно использовать ЭВМ
возможно только в условиях единого народнохозяйственного комплекса, когда отсутствует конкуренция и связанная с ней коммерческая тайна, промышленный
шпионаж и т.п.
Практически до конца жизни В.М. Глушков не прекращал борьбу за ОГАС, которую он считал делом всей его жизни. Он страстно пропагандировал эту идею на
всех уровнях. Благодаря, его усилиям, необходимость создания ОГАС была включена в решения XXV и XXVI съездов КПСС. Правда, к этому времени по причине
многократных «обрезаний» она оказалась весьма далекой от того эпохального замысла, который Глушков предлагал в 1962 г. Одно дело, когда система бы создавалась как единый комплекс, и совсем другое – когда она представляла бы собой сшитое из отраслевых АСУ и региональных вычислительных центров, как он потом выразится, «лоскутное одеяло».
Первый секретарь ЦК компартии Украины Шелест как-то сказал Глушкову В.М., чтобы он перестал пропагандировать ОГАС в «верхах» и занялся «низом» –
созданием автоматизированных систем на предприятиях.
Но Глушков, еще задолго до этого указания, подключил коллектив института к
разработке сначала «Львовской системы» (АСУ на Львовском телевизионном заводе), а потом к «Кунцевской» – на радиозаводе в Кунцево под Москвой, которые, по
его идее, должны были стать типовыми системами.
После экономической реформы 1965 г. сфера действия товарных отношений и
рыночных регуляторов экономики очень сильно расширилась, что автоматически
означало резкое снижение возможностей автоматизированного управления экономикой, если бы даже технически его начали осуществлять. Все это очень быстро дало о себе знать, и к началу 70-х годов происходит переориентация средств создания
автоматизированных систем управления экономикой на системы управления технологическими процессами. Это было копированием американского опыта. Но если
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для американцев такое применение электронно-вычислительной техники в области
управления было приоритетным, то для советской экономики в условиях плановости, отсутствия конкуренции, в условиях управления с одного центра не было никаких препятствий для применения ЭВМ в управлении экономикой в целом, а не только технологическими процессами или отдельными предприятиями и корпорациями.
Мало того, именно возможности, которые открывало применение ЭВМ в области
сбора и обработки информации, то есть учета и контроля производства и потребления, позволяли поставить это управление на научную базу и повысить темпы роста
производства [15].
Еще раз приведем слова В.М. Глушкова про ОГАС:
«Начиная с 1964 г. (времени появления моего проекта) против меня стали открыто выступать ученые-экономисты Либерман, Белкин, Бирман и другие, многие
из которых потом уехали в США и Израиль. Косыгин, будучи очень практичным
человеком, заинтересовался возможной стоимостью нашего проекта. По предварительным подсчетам его реализация обошлась бы в 20 миллиардов рублей. Основную
часть работы можно сделать за три пятилетки, но только при условии, что эта программа будет организована так, как атомная и космическая. Я не скрывал от Косыгина, что она сложнее космической и атомной программ вместе взятых и организационно гораздо труднее, так как затрагивает все и всех: и промышленность, и торговлю, планирующие органы, и сферу управления, и т.д. Хотя стоимость проекта
ориентировочно оценивалась в 20 миллиардов рублей, рабочая схема его реализации
предусматривала, что вложенные в первой пятилетке первые 5 миллиардов рублей в
конце пятилетки дадут отдачу более 5 миллиардов, поскольку мы предусмотрели
самоокупаемость затрат на программу. А всего за три пятилетки реализацияпрограммы принесла бы в бюджет не менее 100 миллиардов рублей! И это еще
очень заниженная цифра.
Но наши горе-экономисты сбили Косыгина с толку тем, что дескать, экономическая реформа вообще ничего не будет стоить, т.е. будет стоить ровно столько,
сколько стоит бумага, на которой будет напечатано постановление Совета Министров, и даст в результате больше. Поэтому нас отставили в сторону и, более того,
стали относиться с настороженностью.
Вот тогда мы и начали заниматься «Львовской системой».»
В это трудное время В.М. Глушкова поддержал Устинов, министр обороны. Он
предложил ученому реализовать идею ОГАС (частично) на примере оборонных отраслей промышленности. Высокая степень организации в этих отраслях помогла
создать в короткие сроки целый ряд эффективных автоматизированных систем
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управления предприятиями.
Дмитрий Федорович Устинов пригласил к себе руководителей оборонных министерств и дал им команду делать все, что говорит Глушков. Причем с самого начала было предусмотрено, чтобы система делалась для всех отраслей сразу, т.е. какой-то зачаток общегосударственности был.
И снова слушаем В.М. Глушкова:
«Устинов дал команду, чтобы никого из экономистов не пускали на предприятия. Мы могли бы спокойно работать. И это сэкономило нам время, дало возможность подготовить кадры. Для выполнения работы был создан ряд новых организаций – во всех отраслях по институту. Расставили людей и начали потихоньку работать. А Институт кибернетики АН Украины переключился в основном сначала на
«Львовскую», а потом на «Кунцевскую» системы – занялись так сказать «низом».»
Для руководства работой в оборонном комплексе был создан межведомственный комитет (МВК) девяти отраслей под руководством министра радиопромышленности П.С. Плешакова и совет директоров головных институтов (СДГИ) оборонных
отраслей по управлению, экономике и информатике под руководством Юрия Евгеньевича Антипова, члена военно-промышленной комиссии ВПК. Научным руководителем комитета и совета был В.М. Глушков. Вспоминая об этом времени,
Ю.Е. Антипов пишет:
«Начиная с 1966 г. работа велась таким образом: сначала проблема, связанная с
созданием той или иной автоматизированной системы, обсуждалась на СДГИ, потом рассматривалась на МВК, а на заседании ВПК принималось окончательное решение.
По этой схеме реализовались основные идеи, высказанные Глушковым: разработка типовых систем для предприятий и отрасли, создание программных методов
планирования и управления, переход к системному проектированию средств передачи и обработки информации, развитие инфраструктур информационной индустрии, проблемы моделирования и управления и др. Я думаю, что В.М. Глушкову повезло в том, что в «оборонке» нашлись силы для реализации его идей».
Нашлись они и на Украине. По инициативе Виктора Михайловича, решением
правительства Украины в Госплане УССР был создан в 1971 г. специальный отдел с
достаточно широкими полномочиями, возглавить который был приглашен, с одобрения академика Глушкова, М.Т. Матвеев.
Практически эти был опорный отдел Глушкова, который, функционируя в Госплане УССР, стал проводником его научной политики. С такой мощной основой отделу удалось в кратчайший срок наладить процесс планомерного внедрения компь109

ютерных технологий в народное хозяйство и начать проектирование и практическое
осуществление проектов РАСУ и РСВЦ на Украине. Многие годы до смерти Виктора Михайловича Украина в СССР занимала лидирующие позиции по всей проблематике.
«Роль и заслуги Виктора Михайловича в этом трудно переоценить, – вспоминает о том памятном времени М.Т. Матвеев. – Высокая эффективность работы всех
причастных к процессу компьютеризации обусловливалась тем, что Виктор Михайлович любые вопросы разрешал в реальном времени, без задержек; понимание проблематики и способность нахождения путей, реализации казалось бы неразрешимых
вопросов в реальных условиях у академика были потрясающими: многонедельных и
многомесячных ожиданий аудиенций у Виктора Михайловича не практиковалось.
Он активно и результативно защищал интересы сферы компьютеризации на самом
высоком государственном уровне. Виктор Михайлович был единственным в этом
плане не только в Украине, но и в СССР. Подтверждением этому является образовавшийся и усиливающийся застой в этой важнейшей отрасли после его ухода. Я не
могу назвать ни одного сколь-нибудь серьезного государственного акта, принятого с
тех пор, который бы вдохнул новую жизнь в начатое им дело. Мы, его ученики и
единомышленники, хотя и старались в память о нем продвигать дальше его идеи и
замыслы, часто, очень часто ощущали невосполнимую его потерю. Глубоко убежден, что он нашел бы выход из сложившейся сейчас совершенно нелогичной и необъяснимой кризисной и опасной ситуации».
Но не дремали и противники идей В.М.Глушкова. Автоматизированные системы управления были объявлены несостоятельными, приносящими одни убытки. В
ряде случаев, при создании АСУ, когда они делались неумело, это действительно
имело место. Эти факты преподносились как повсеместные. На этом строилась политика отрицания ускоренной компьютеризации и информатизации общества.
Глушков уже не мог активно вмешаться в эту нечестную игру, хотя и пытался
что-то сделать. Быстро прогрессирующая болезнь стала новым безжалостным противником.
И все же деятельность В.М.Глушкова способствовала развитию промышленности по производству средств вычислительной техники, формированию многотысячного потенциала, становлению и развитию на просторах всего СССР научных школ
в области АСУ, которые продолжают развиваться в странах СНГ.
Фактически только сегодня мы можем по достоинству оценить весь масштаб
личности Глушкова и ту роль, которую ему пришлось сыграть (и которую не удалось) в истории нашей страны.
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Глушков был убежден: именно методы кибернетики и вычислительной техники
позволят усовершенствовать управление народным хозяйством и самим государством. Именно в этих рассуждениях стоит искать истоки того, почему именно он и его
коллектив начали заниматься проблемами разработки автоматизированных систем
управления, проблемами прогнозирования развития различных отраслей хозяйства,
усовершенствования расчета планов развития хозяйства, автоматизации расчета
бюджета государства и т.д. Конечно, для решения таких глобальных проблем ему
крайне необходимо было общаться с высшими эшелонами власти, дабы убедить их,
что именно на кибернетическом пути можно усовершенствовать систему управления, сделать ее эффективной без значительных дополнительных капиталовложений.
Без использования методов кибернетики и вычислительной техники невозможно
было надеяться на эффективное развитие такой отрасли, как оборона. Нужно сказать, что несмотря на сложность задач, ему нередко удавалось многого достичь на
этом пути, и то благодаря его уверенности в правоте своего дела и умению убеждать
логикой своих рассуждений.
Несмотря на тяжелое поражение, Глушков не впал в отчаяние, а сосредоточился на других важных проблемах, в том числе и на разработке структур вычислительных машин, на базе использования которых выпускались впоследствии отечественные машины, сыгравшие большую роль в развитии отечественного математического
машиностроения.
Благодаря трудам В.Глушкова и его учеников сформировался взгляд на особое
значение математического обеспечения вычислительных машин и систем как их неотъемлемой части. Именно математическое обеспечение позволяет эффективно решать функциональные задачи в системах, а оно основывается на использовании современных методов оптимизации, математического моделирования, методов системного анализа и вычислительной техники, методов программирования и
других.
Именно потому в Киевской школе кибернетики стали развиваться названные
направления. Это никоим образом не умаляет значение разработки технических
средств кибернетики, в том числе самих компьютеров, но, как мы знаем сегодня,
стоимость математического обеспечения составляет до 80% общей стоимости компьютерных систем.
Виктор Михайлович умел услышать и оценить мнение коллег. Это способствовало формированию ряда научных школ – в частности, в области теории оптимизации, системного анализа и экономической кибернетики, теории надежности, имитационного моделирования и криптографии, технической кибернетики и АСУ, меди111

цинской кибернетики, теории автоматов и программирования, математического моделирования и вычислительной математики, вычислительной техники и средств телекоммуникаций. Становление и развитие этих школ связаны с именами известных
ученых Н. Амосова, В. Михалевича, Б. Пшеничного, А. Кухтенко, Б. Тимофеева,
Е. Ющенко, которых, к сожалению, уже нет, но их школы живы.
Эти школы оказывают большое влияние на развитие определенных направлений информатики в Украине, а также – на основательную подготовку кадров всех
кибернетических специальностей. Только за годы независимости изданы десятки
монографий, учебников и учебных пособий в Украине и за рубежом, выполнены
многие проекты. Фундаментальные результаты и накопленный за предыдущие годы
практический опыт разработки автоматизированных систем управления, обработки
данных, моделирования сложных процессов и систем, решение оптимизационных
задач сложной структуры образовали ту среду, на основании которой сегодня украинские кибернетики могут создавать интеллектуальные информационные технологии.
Виктор Михайлович предвидел, что информатика со временем станет не просто
отдельной отраслью знаний, а универсальным научным инструментарием познания
законов живой и неживой природы, законов развития общества и цивилизации в целом.
Сегодня мы видим, как оправдалось предвидение Виктора Михайловича. В некоторых странах (США, Англия, Япония, Германия) наука вооружена компьютерными системами фантастического быстродействия почти 300 терафлопов операций
в секунду и с практически неограниченными объемами памяти. Например, американский компьютер IBM Blue Gene/L, установленный в Лоуренской Лаборатории в
Ливермори имеет показатель продуктивности 280,6 ТФлопс/с и построен на 131072
процессорах IBM Power PC 400.
К услугам специалистов компьютерные сети разного уровня, банки данных и
знаний, сверхчувствительная измерительная техника, средства построения виртуального мира, в котором можно проводить эксперименты, недоступные для традиционной экспериментальной методологии.
Все это создает условия для разработки и использования принципиально новых
методов исследования в науке, методов управления в производстве, экономике, военном деле, методов обучения и усовершенствования интеллектуальной деятельности человека.
Виктор Михайлович счастливо соединял в себе призвание ученого и дар организатора, лидера. Умел повести за собой и своими идеями, собственным примером
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служения науке. И сейчас удивляет масштабность научных и прикладных проблем,
в том числе государственного и международного характера, над которыми работал
Глушков.
Виктор Михайлович был человеком мощного интеллекта и одновременно
скромным, интеллигентным, отзывчивым, непритязательным в быту человеком.
Очень любил поэзию, хорошо знал ее, часами мог читать стихотворения.
В.М. Глушков опубликовал более 800 печатных работ. Из них более 500 написаны им собственноручно, а остальные – совместно с его учениками и другими соавторами.
Этот результат ученого кажется удивительным, особенно в связи с его собственным признанием, что статьи он оформляет медленно и это для него тяжелое дело. А при его загрузке обязанностями директора института и консультанта многих
крупных проектов систем в СССР и его требовательности к качеству научной продукции это тем более удивительно. Единственное объяснение этого феномена в том,
что В.М. Глушков был подлинным подвижником в науке, обладавшим гигантской
работоспособностью и трудолюбием. В.М. Глушков как мыслитель отличался широтой и глубиной научного видения, своими работами он предвосхитил то, что сейчас появляется в современном информационном обществе. При жизни он щедро делился своими знаниями, идеями и опытом с окружавшими его людьми. И, конечно,
он хотел оставить потомкам свое научное наследие.
Прекрасный педагог, блестящий и неутомимый пропагандист новейших достижений науки, даровитый лектор, он щедро отдавал свои знания ученикам, увлекал
их к творческому дерзанию и поискам. Многие его ученики стали высококвалифицированными специалистами и успешно работают в науке и народном хозяйстве.
В.М. Глушков – основатель всемирно известной научной школы. Он воспитал славную плеяду ученых. Под его руководством защищено более 100 диссертационных
работ по кибернетике и вычислительной технике. Его работы оказали сильное влияние на многих известных специалистов как в нашей стране, так и за рубежом. Широкая эрудиция и высокий интеллект, острый ум, незаурядная память, необычайно
развитая фантазия и желание проникнуть в глубину предмета исследования, государственный подход к выбору объекта приложения своих сил, самозабвенность и
одержимость в работе, умение увлечь своей идеей коллектив, зажечь в нем интерес
к практическому воплощению замысла – эти черты Виктора Михайловича восхищали его учеников и коллег по работе и были предметом подражания. Среди его учеников – выдающиеся специалисты, лауреаты Государственных премий, заслуженные деятели науки, члены Академии наук.
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Виктор Михайлович Глушков был обаятельным, веселым, общительным и многознающим человеком. Он дарил всего себя людям, с которыми общался. Он создавал вокруг себя ауру творческого поиска, вдохновения, горения и удивительного
ощущения причастности к новым, большим и интересным делам.
Характер В.М. Глушкова закалился в труднейшие военные годы и годы послевоенного восстановления. Для молодого поколения В.М. Глушков может служить
образцом, как нужно формировать свой характер, как учиться самому и учить других. Прежде всего его пример учит целенаправленному подходу к учебе. Мечтая
стать физиком-теоретиком, В.М. Глушков к окончанию средней школы самостоятельно овладел основами высшей математики и квантовой механики, которых, конечно, не было в школьном курсе. Во время учебы в институте он самостоятельно
изучал математику и физику на уровне, позволившем ему сдать экстерном экзамены
университетского курса. Он сумел научиться читать научную литературу не вообще,
а целенаправленно, зная, зачем ему потребуются прочитанные сведения. Он говорил, что в таком случае эти сведения запоминаются на всю жизнь. Такая же самостоятельность проявилась и в аспирантуре, докторантуре, когда ему пришлось входить в новую для него область математики – теорию групп. А освоив эту область, он
знал все результаты, полученные мировой наукой. Поставив себе задачу решения
пятой проблемы Гильберта, В.М. Глушков непрерывно штурмовал доказательство
этой теоремы в течение трех лет.
Всю свою большую творческую энергию Виктор Михайлович вкладывал в
Институт кибернетики. Широкий круг задач, решаемых институтом, требовал
структурного развития и В.М. Глушков выдвинул в свое время идею создания на
его базе Кибернетического центра (Киберцентра). Сегодня эта идея формально
реализована, организован Киберцентр. Нынешний этап экономического развития
государства требует постоянного поиска новых организационных форм, реализацией которых в Кибернетическом центре стало образование институтов двойного
подчинения.
Виктора Михайловича Глушкова уже нет, но живет и работает институт его
имени – институт кибернетики им. В.М. Глушкова, живут и работают на науку его
идеи.
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ГЛАВА 4. Научные школы отечественного компьютеростроения
Советский Союз (СССР) существовал до 1991 г. и поэтому рассматриваются школы компьютеростроения, характерные для всего СССР. Из всех школ
наибольшими достижениями ознаменовались две школы, которые нами и выделены. Это всемирно известные школы С.А. Лебедева и В.М. Глушкова. Становление и основные результаты деятельности этих школ изложены во IIй и IIIй
главах настоящей книги. В этой же главе дадим краткое описание и основные
результаты остальных школ отечественного компьютеростроения. В каждой из
этих отечественных научных школ были свои лидеры – яркие, творческие личности, под руководством которых осуществлялись крупномасштабные работы
по разработке новых вычислительных машин и развитие методов решения на
них разнообразных задач. Разработки ЭВМ были уникальными, но каждая из
школ ориентировалась на свое направление. Каждой школой активно развивались и дополнялись основы теории вычислительных машин, разрабатывались и
совершенствовались технологии программирования. Результатом работы каждой из отечественных школ явились разработки ряда уникальных ЭВМ, на тот
период сравнимых с зарубежными и прежде всего с американскими ЭВМ.
Все отечественные центры компьютеростроения удовлетворяли всем требованиям предъявляемым к научным школам. Каждая из школ представляла
собой содружество людей (ученых, инженеров, исследователей), объединенных
под эгидой лидера-ученого. Для каждой школы нашелся свой неповторимый,
уникальный, с широчайшим научным интересом лидер, каждый из которых
был подвижником в науке, с большой работоспособностью и трудолюбием, который щедро делился своими знаниями, идеями с окружающими его людьми.
Каждый из них был патриотом своей страны, болел за страну и пользовался заслуженным авторитетом.
Каждая школа характеризовалась уникальными, неповторимыми чертами,
особенностями. Каждая школа активно занималась исследовательской работой
в областях вычислительной техники и вычислительной математики, создавала
новые, характерные для данной школы ЭВМ и комплексы, публиковала свои
результаты в виде монографий, статей, авторских свидетельств, патентов. Формировала творческую среду, т.е. создавала новые поколения творческих исследователей – последователей лидера научной школы.
Исторически сформировано несколько научных школ отечественного компьютеростроения и это было положительным моментом, были соревнования,
конкурентная борьба, конкуренция – выживали и побеждали лучшие решения,
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хотя в то время у нас функционировала плановая, централизованная система
хозяйствования. А при отборе среди конкурирующих иногда принимались решения не в пользу лучших.
В ту пору при формировании заданий на создание важных стратегических
объектов выполнение решений поручалось не одной организации (научной
школе), а нескольким. Так было, например, когда создавались новые образцы
танка, самолета. Каждый объект (танков, самолетов) создавался в нескольких
организациях. В этом случае всегда требуется решение новой дополнительной
задачи – задачи координации из центра процессов создания в научной школе и
выбора лучшего. От эффективности процессов координации очень многое зависит. Неэффективная координация может свести на нет достижения в отдельных школах.
Дадим характеристику научных школ компьютеростроения.
Еще раз вспомним Первого (в последствии Генерального) секретаря КПСС
Хрущева Никиту Сергеевича. Именно во времена его «правления» в 1956 г. по
окончании этапа создания первых ЭВМ («Стрела», БЭСМ, М-3, «Урал-1») вышло постановление Совета Министров СССР о расширении производства ЭВМ
в стране. Постановление предусматривало строительство новых и реконструкцию нескольких заводов по выпуску ЭВМ, их узлов и комплектующих в нескольких городах Советского Союза: Пензе, Киеве, Еревание, Минске, Северодонецке.
Поэтому 50е годы XX столетия можно смело считать началом формирования множества научных школ и центров отечественного компьютеростроения.
После успешной разработки в г. Киеве первой в СССР и континентальной Европе электронной вычислительной машины МЭСМ начали формироваться и
развиваться научные школы компьютеростроения в СССР в городах: Киеве,
Москве, Пензе, Ленинграде, Ереване, Северодонецке, а в последствии и в Харькове. Почти одновременно начали открываться в университетах и вузах кафедры и факультеты по подготовке специалистов по вычислительной технике,
прикладной математике. Эти специалисты были необходимы как для выполнения исследований и разработки средств вычислительной техники, так и для использования этой техники в промышленности, науке, оборонном комплексе.
После переезда С.А. Лебедева в Москву, в Киеве же наступило временное
затишье до приезда в 1956 году В.М. Глушкова, в Москве продолжали формироваться и разрабатываться московские научные школы: школа Лебедева С.А.,
школа Брука И.С. и др.
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Школа компьютеростроения И.С. Брука
Если школа академика С.А. Лебедева складывалась в направлении создания супер ЭВМ, то школа члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука формировалась как школа малых и средних ЭВМ, для которых весьма существенными
являются показатель цена/производительность и сбалансированный компромисс характеристик.
И.С. Брук родился 8 ноября 1902 г. в Минске в семье служащего табачной
фабрики. В 1925 г. он окончил электротехнический факультет МВТУ им.
Н.Э. Баумана. Еще студентом И.С. Брук занялся научными исследованиями.
Его диплом был посвящен новым способам регулирования асинхронных двигателей. По окончании МВТУ он работал во Всесоюзном электротехническом
институте им. В.И. Ленина, где участвовал в создании новой серии асинхронных двигателей и занимался решением задач параллельной работы электрогенераторов.
В 1930-1935 гг. под руководством И.С. Брука на Харьковском электротехническом заводе были разработаны и построены несколько электрических машин новой конструкции, в том числе взрывобезопасные асинхронные двигатели. В 1935 г. И.С. Брук возвратился в Москву в Энергетический институт АН
СССР (ЭНИН). Здесь он организовал лабораторию электросистем и начал исследования в области расчета режимов мощных энергетических систем. Для
моделирования таких систем он создал расчетный стол переменного тока – аналоговую вычислительную машину. За эти работы в мае 1936 г. И.С. Бруку была
присвоена ученая степень кандидата технических наук без защиты диссертации, а в октябре 1936 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Продольная компенсация линий электропередач». В 1939 г. на одном из заседаний
Президиума АН СССР И.С. Брук сделал доклад о созданном под его руководством механическом интеграторе для решения дифференциальных уравнений
до 6-го порядка. После завершения работы над дифференциальным анализатором Брук был избран членом-корреспондентом АН СССР. Это был первый член
Академии Наук СССР избранный по специальности счетно-решающие и аналитические приборы и машины (вычислительная техника).
В годы Великой Отечественной войны, продолжая исследования в области
электроэнергетики, И.С. Брук успешно работал над системами управления зенитным огнем, изобрел синхронизатор авиационной пушки, которая стреляла
через вращающийся пропеллер самолета.
В 1947 г. И.С. Брук был избран действительным членом Академии артил117

лерийских наук. Решая задачи в области электроэнергетики с помощью аналоговой вычислительной техники, И.С. Брук пришел к выводу о необходимости
создания электронных цифровых вычислительных машин (ЭЦВМ) для получения необходимой точности вычислений.
Таким образом и С.А. Лебедев, и И.С. Брук пришли к цифровой вычислительной технике из электроэнергетики, решая необходимые для этой области
задачи на аналоговых вычислительных машинах. В 1948 году И.С. Брук совместно с Б.И. Рамеевым составил отчет о принципах работы двоичной вычислительной машины с хранимой программой.
Первое в СССР авторское свидетельство на изобретение цифровой ЭВМ на
имя И.С. Брука и Б.И. Рамеева датировано 4 декабря 1948 года.
В 1950 г. в Лаборатории электросистем Энергетического института АН
СССР, руководимой И.С. Бруком, была начата разработка электронной автоматической цифровой вычислительной машины М-1. Основные идеи М-1 были
сформулированы И.С. Бруком и Н.Я. Матюхиным, тогда молодым инженером,
окончившим в 1950 году Московский энергетический институт, впоследствии
членом-корреспондентом АН СССР. М-1 имела двухадресную систему команд,
память 512 25-разрядных двоичных чисел, реализованную на магнитном барабане. М-1 заработала чуть позднее МЭСМ. Первые задачи на М-1 решались
академиком С.Л. Соболевым, в то время заместителем академика
И.В. Курчатова, директора Института атомной энергии.
В 1952 г. Лабораторией И.С. Брука была создана машина М-2, положившая
начало созданию экономичных ЭВМ среднего класса. Ее разработку выполнила
группа выпускников МЭИ, возглавляемая М.А.Карцевым. М-2 имела трехадресную систему команд, формат 34 двоичных разряда, представление чисел с
плавающей точкой и фиксированной точкой, память на электронно-лучевых
трубках (ЭЛТ) емкостью 512 чисел и дополнительную память на магнитном барабане емкостью 512 чисел. Производительность М-2 составляла в среднем
2 тыс.оп/сек. В памяти М-2 были применены обычные осциллографические
ЭЛТ, а в логических схемах полупроводниковые диоды – что значительно сократило число электронных ламп, потребляемую мощность и стоимость. Опыт
построения диодных логических схем, примененных в М-2, послужил в дальнейшем основой для диодно-транзисторной логики – схемотехники элементной
базы ЭВМ второго поколения. Летом 1953 г. М-2 была введена в эксплуатацию.
На ней проводились расчеты для Института атомной энергии, предприятия академика А.И. Берга, Института теоретической и экспериментальной физики АН
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СССР, Института проблем механики АН СССР (расчеты прочности плотин
Куйбышевской и Волжской гидроэлектростанций) и многих других научных и
промышленных организаций. В 1953 году в Москве такие задачи можно было
решать только на трех машинах – БЭСМ, М-2 и «Стрела». В 1956 г. М-2 была
модернизирована с расширением емкости оперативной памяти до 4096 чисел.
Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая
область памяти используется программой, и специальной операции изменения
содержимого этого регистра (переключение областей памяти). Вероятно, впервые в М-2 М.А. Карцевым была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в ЭВМ второго и третьего поколений.
Опираясь на опыт работ по М-1 и М-2, И.С. Брук в 1955-56 гг. сформулировал концепцию малых ЭВМ введя термин «малогабаритная машина», который, конечно, не исчерпывал всех свойств малых ЭВМ, однако характеризовал
потребности многих организаций, которые могут быть удовлетворены машиной, не обладающей рекордным быстродействием.
В 1956 году коллектив И.С. Брука выделился из состава Энергетического
института и образовал Лабораторию управляющих машин.
Первым решением задачи создания малых ЭВМ, поставленной
И.С. Бруком, была разработка М-3, проведенная совместно Лабораторией
управляющих машин АН СССР и ВНИИЭМ в 1956-57 гг. М-3 работала с 30разрядными двоичными числами с фиксированной точкой, имела двухадресный
формат команд, память емкостью 2048 чисел на магнитном барабане и производительность 30 оп/сек. При работе с ферритовой памятью той же емкости
производительность М-3 возрастала до 1,5 тыс.оп/сек. Она имела всего 770
электронных ламп и 3тыс.купроксных диодов и занимала площадь 3 кв.м. Основные идеи построения М-3 были сформулированы И.С. Бруком,
Н.Я. Матюхиным и В.В. Белынским. М-3 была предназначена для проектных и
исследовательских институтов и после ее приемки в 1957 году Государственной комиссией выпускалась серийно на заводе имени С.Орджоникидзе в Минске. До начала серийного выпуска три организации в кооперации на паях изготавливали образцы М-3 для себя: КБ академика С.П.Королева, ВНИИЭМ (академик А.Г. Иосифьян) и Институт математики АН Армянской СССР (академик
С.Н. Мергелян), из которого позже выделился Ереванский институт математических машин. Таким образом, М-3 послужила некоей точкой отсчета для ЭВМ
119

– «Минск» и «Раздан», которые были разработаны в Минской и Ереванской
школах компьютеростроения. Это означало, что и в Минской и Ереванской
школах имеются московские корни.
В 1957 году И.С. Бруком была сформулирована научная проблема «Разработка теории, принципов построения и применения электронных управляющих
машин». Для решения этой проблемы был создан Институт электронных
управляющих машин АН СССР (ИНЭУМ), первым директором которого и стал
И.С.Брук, научный руководитель проблемы. Постановка проблемы содержала
систематизированное изложение основных направлений фундаментальных и
прикладных исследований в области автоматизации производства и управления
объектами с помощью электронных цифровых управляющих машин, создания
автоматизированных систем управления, включающих в качестве звена человека-оператора, взаимодействующего с машиной. Записка И.С. Брука по этой
проблеме, опубликованная АН СССР в 1958 г., явилась толчком к организации
в стране в конце 50-х годов целого ряда научно-исследовательских институтов
и КБ, которые занимались созданием и применением универсальных и специализированных цифровых электронных управляющих машин и систем.
В 1957 г. в ИНЭУМ коллектив, руководимый М.А. Карцевым, начал разработку электронной управляющей машины М-4, одной из первых транзисторных машин, предназначенной для управления в реальном масштабе времени
комплексом радиолокационных станций (РЛС), который создавал Радиотехнический институт АН СССР (академик А.Л. Минц). В 1958 г. были разработаны
эскизный и технический проект М-4, а в 1959 г. уже были изготовлены 2 комплекта М-4 на заводе. Испытания заводского образца М-4 на экспериментальном комплексе РЛС были проведены в 1962 г. Это была машина, впервые выполненная по ТЗ конкретного заказчика, что позволило принимать технические
решения, соответствующие предполагаемым алгоритмам обработки информации. М-4 работала с 23-разрядными числами с фиксированной точкой (отрицательные числа представлялись в дополнительном коде), имела оперативную
память емкостью 1024 24-разрядных числа и постоянную память программ емкостью 1280 30-разрядных чисел (использовалось разделение памяти программ
и данных). Кроме того, она содержала узлы приема и выдачи информации с
собственной буферной памятью и имела параллельный ввод/вывод информации
по 14 каналам со скоростью более 6 тыс.чисел/сек. Реальное быстродействие
М-4 составляло 30 тыс.оп/сек. (на операциях сложения). Решение о запуске М-4
в серийное производство состоялось в 1962 году. Модернизированная М4
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(М4М) включала новые узлы первичной обработки информации (устройство
перекодирования, устройство определения координат), буферную память. В декабре 1964 года завод выпустил 5 машин М-4М, которые имели быстродействие 220 тыс.оп/сек на программах, записанных в постоянной памяти, и
110 тыс.оп/сек на программах, хранящихся в основной оперативной памяти.
Емкость оперативной памяти составляла от 4096 до 16384 29-разрядных слов, а
постоянной памяти - от 4096 до 8192 (инструкций и констант). В таком виде М4М выпускалась серийно 15 лет.
Другой разработкой ИНЭУМ, выполненной под руководством И.С. Брука,
была управляющая машина М-7. Эта машина имела характеристики, относящие
ее к другому классу по сравнению с М-4. М-7 предназначалась для систем
управления мощными теплоэнергетическими блоками электростанций («котелтурбина-генератор»). Она выполняла функции поддержания нормальных режимов работы энергоблока путем их оптимизации на минимум расхода топлива, выдачи соответствующих установок на регуляторы, а также сложные логические программы операций пуска и останова энергоблока, анализа сочетаний
параметров работы энергоблока с целью обнаружения предаварийных ситуаций
и отображения необходимой информации для оператора энергоблока. Ориентация архитектуры машины на ожидаемые алгоритмы решения задач позволила
выбрать технические решения, наилучшим образом отвечающие требованиям
по надежности. М-7 была классической цифровой управляющей машиной последовательного действия с памятью на магнитном барабане и развитыми устройствами связи с объектом, обеспечивающими ввод аналоговых сигналов с
преобразованием их в цифровую форму, а также дискретной информации от
релейных датчиков. Она оперировала с 12-разрядными числами с фиксированной точкой. Сходные принципы построения были реализованы в машинах
фирмы Librascope (США).
В 1958 году И.С. Брук начал разработку машины М-5. М-5 представляла
собой мультипрограммную и многотерминальную ЭВМ, реализующую режимы
как пакетной обработки, так и разделения времени. Ее структура базировалась
на общей магистрали, связывающей центральный процессор, блоки оперативной памяти, устройства управления вводом-выводом и внешней памятью (игравшие роль каналов, характерных для машин третьего поколения). Была выделена адресная арифметика, обеспечивавшая выполнение операций над индексными регистрами и преобразование. М-5 оперировала с 37-разрядными числами с фиксированной и плавающей точкой. Машина М-5, реализованная на
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транзисторных элементах и ферритовой памяти (т.е. на технической базе ЭВМ
второго поколения), по своей архитектуре во многом была предшественницей
ЭВМ третьего поколения. Она была изготовлена Минским заводом
им. С. Орджоникидзе в одном экземпляре в 1961 году и, к сожалению, не получила дальнейшего развития.
И.С. Брук во второй половине 50-х годов пришел к выводу, что наряду с
применением ЭВМ для научных расчетов и управления объектами, необходимо
развивать другую область применения ЭВМ – обработку экономической информации для задач учета, статистики, планирования, моделирования экономики. Зная о результатах Л.В. Канторовича по методам линейного программирования, В. Леонтьева по классическим динамическим моделям экономики, методам межотраслевых балансов, И.С. Брук развернул в ИНЭУМ работы по применению математических методов и вычислительной техники для решения
экономических задач на государственном уровне. Предложения И.С. Брука по
применению ЭВМ в экономике встретили резкие возражения у руководства
Госпланом СССР, в ведение которого попал ИНЭУМ в начале 60-х годов. В результате непримиримых противоречий с руководством И.С. Брук в 1964 г. был
вынужден уйти с поста директора ИНЭУМ.
В 1967 году ИНЭУМ возглавил Б.Н. Наумов. Он продолжил работы по
проблеме «Создание теории, принципов построения и применения электронных
управляющих машин», поставленной И.С. Бруком. Под руководством
Б.Н. Наумова в 1968-74 гг. была разработана Агрегатная система средств вычислительной техники на микроэлектронной базе (АСВТ-М). Эти средства (М4030, М-400, М-40) составили в 70-х годах техническую базу автоматизированных систем управления, созданных в СССР для автоматизации научных исследований и экспериментов, автоматизации диспетчерского управления в крупных энергообъединениях и энергосистемах, управления технологическими
процессами, производствами, цехами и предприятиями в машиностроении, металлургии и других отраслях промышленности. При разработке АСВТ-М учитывалось взаимодействие ЭВМ разных архитектур в интегрированных производственных системах, состоящих из иерархии нескольких уровней управления. Для ЭВМ верхнего уровня (М-4030) была выбрана архитектура, совместимая с моделями ЕС ЭВМ. Класс мини-ЭВМ представляла М-400, совместимая с
РДР-11 фирмы DEC. Для нижнего уровня систем предназначались машины
централизованного контроля и регулирования М-40. Предусматривалось также
сопряжение с агрегатными комплексами Государственной системы приборов и
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средств автоматизации (датчики, измерительные приборы, исполнительные механизмы, регуляторы).
Фирмы IBM и DEC стали решать объединенными усилиями вопросы совместной работы выпускаемых ими ЭВМ значительно позже – только в 80-х
годах. При разработке программного обеспечения М-4030 был решен вопрос
совместимости близких архитектур на уровне операционной системы. Операционная система ДОС АСВТ для М-4030 будучи совместимой для приложений
с системой BS-2000 фирмы Сименс, работала на аппаратуре, архитектурно совместимой с системой 360 фирмы IBM.
Таким образом научная школа компьютеростроения И.С. Брука вела разработку малых и управляющих ЭВМ. Позднее работы учеников И.С. Брука
вышли за эти рамки, – добавились исследования в области мощных специализированных ЭВМ (М.А. Карцев, Н.Я. Матюхин) [4, 23].
За заслуги в области отечественной науки и техники И.С. Брук был награжден четырьмя орденами Трудового Красного Знамени и медалями СССР.
Он опубликовал более 100 научных работ. Ученый широкой эрудиции, талантливый изобретатель и экспериментатор, он получил более 50 авторских
свидетельств на свои изобретения, из них 16 – за последние пять лет жизни, будучи уже в преклонном возрасте.
Исаак Брук умер 6 октября 1974 года, через три месяца после кончины
С.А. Лебедева, похоронен в Москве на Введенском кладбище.
Школа Б.И. Рамеева
В этот же период начала формироваться школа отечественного компьютеростроения Б.И. Рамеева – яркого и самобытного лидера, которая последовательно и весьма успешно решала задачи создания универсальных ЭВМ общего
назначения. Скажем несколько слов об этой интересной и самобытной школе.
Начнем с ее лидера – научного руководителя этой школы.
Башир Искандарович Рамеев родился 1 мая 1918 г. в местечке Баймак (Татария) в семье горного инженера. Его отец Искандар Закирович Рамеев, сын богатого золотопромышленника, получивший образование в Горной академии в
Германии, в апреле 1938 г. был арестован, осужден на пять лет и умер в 1943 г.
Лишь через 20 лет И.З. Рамеев был реабилитирован посмертно, а в 1938 г. сыну
«врага народа» Б.И. Рамееву пришлось оставить Московский энергетический
институт и он долго не мог найти работу. Наконец в 1940 г. он устроился техником в Центральный научно-исследовательский институт связи благодаря
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своей склонности к радиолюбительству и изобретательству (еще в 1935 г.
Б.И. Рамеев стал членом Всесоюзного общества изобретателей). С начала Великой Отечественной войны Б.И. Рамеев пошел добровольцем в батальон связи
Министерства связи СССР. В составе специальной группы обеспечения войск
1-го Украинского фронта УКВ-связью Б.И. Рамеев участвовал в форсировании
Днепра в 1943 г. и в освобождении Киева.
В 1944 г. он был освобожден от службы в армии в соответствии с приказом
о специалистах, направляемых для восстановления народного хозяйства, поступил на работу в ЦНИИ № 108, руководил которым академик А.И. Берг. В
начале 1947 г., слушая передачи «Би-Би-Си», Б.И. Рамеев узнал о том, что в
США создана ЭВМ ЭНИАК, и почувствовал желание заняться этой новой тогда
областью науки и техники. По рекомендации А.И. Берга Б.И. Рамеев обратился
к члену-корреспонденту АН СССР И.С. Бруку и в мае 1948 г. был принят инженером-конструктором в Лабораторию электросистем Энергетического института АН СССР, а уже в августе 1948 г. И.С. Брук и Б.И. Рамеев представили
первый в СССР проект «Автоматическая цифровая электронная машина». В
нем было дано описание принципиальной схемы машины, определены арифметические операции в двоичной системе счисления, управление работой машины
от главного программного датчика, считывающего программу, записанную на
перфоленту и обеспечивающего выдачу результатов на такую же ленту и ввод с
нее полученных чисел снова в машину для последующих вычислений. Авторское свидетельство № 10475 с приоритетом от 4 декабря 1948 г. на имя
И.С. Брука и Б.И. Рамеева было первым в СССР изобретением в области цифровой электронной вычислительной техники.
С этой даты и может вести отсчет история вычислительной техники в
СССР, России и Украине, как новой науки, соединяющей многотысячелетнюю
историю гуманитарной информатики с современной компьютерной информатикой: от первых книг и первых библиотек до современных электронных
средств, позволяющих в любой точке Земли в любой момент времени получить
доступ к лучшим достижениям науки и культуры.
В России 4 декабря принято считать днем информатики и вычислительной
техники.
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Вот так скромно с выдачи свидетельства за №10475 – без разъяснения, что
за изобретение («материалы хранятся в Гостехнике СССР»), началась эра компьютеров в СССР.
Продолжить совместные работы с И.С. Бруком Б.И. Рамееву не удалось изза того, что в начале 1949 г. его снова призвали в армию как специалиста по радиолокации, работавшего в ЦНИИ № 108 у А.И. Берга, и зачислили преподавателем в школу подводников на Дальнем Востоке.
В начале 1950 г. было создано СКБ-245, которому поручалось создание
цифровых вычислительных машин. На должность заведующего одной из лабораторий СКБ-245 был приглашен Б.И. Рамеев, возвращенный из армии по ходатайству министра машиностроения и приборостроения СССР П.И. Паршина.
При этом министр дал подписку о своей личной ответственности за деятельность Б.И. Рамеева, чего требовали правила выполнения секретных исследований, которые в те годы распространялись на разработки ЭВМ.
Б.И. Рамеев разработал эскизный проект машины, использовав ряд идей,
выдвинутых им ранее совместно с И.С. Бруком. Этот проект, утвержденный
Техническим советом СКБ-245, был положен в основу машины «Стрела», первой ЭВМ, освоенной в промышленном производстве в СССР. Первоначально
предполагалось машину «Стрела» реализовать на электромагнитных реле. Но с
приходом в СКБ-245 Б.И. Рамеева было принято его предложение реализовать
на электронных лампах. Как заместитель главного конструктора «Стрелы»
Б.И. Рамеев участвовал в создании машины в целом. Под его руководством и
при непосредственном участии были разработаны арифметическое устройство
машины и память на магнитном барабане.
В 1953 г. образец ЭВМ «Стрела», изготовленный заводом САМ по документации СКБ-245, прошел государственные испытания, и машина была реко125

мендована к серийному производству. Было выпущено семь экземпляров
«Стрелы». Они были установлены в Институте прикладной математики АН
СССР, ВЦ АН СССР, ВЦ министерств, решавших задачи, связанные с атомной
энергетикой и космическими исследованиями. В 1954 г. за создание ЭВМ
«Стрела» Б.И. Рамеев в составе коллектива разработчиков был удостоен Государственной премии СССР.
В 1951-1953 гг. Б.И. Рамеев прочитал курс лекций по цифровой вычислительной технике в МИФИ. В те годы подобные курсы читались только в двух
институтах – МИФИ и МЭИ, где их организовал С.А. Лебедев, директор ИТМ
и ВТ АН СССР. Многие из подготовленных тогда Б.И. Рамеевым выпускников
МИФИ стали в дальнейшем ведущими разработчиками отечественных ЭВМ.
Часть из них пришла в СКБ-245, где участвовала в отладке ЭВМ «Стрела» и
проектировании новой ЭВМ «Урал-1». Впоследствии они составили ядро пензенской школы разработчиков ЭВМ, созданной Б.И. Рамеевым. Многие ведущие конструкторы ЭВМ начинали свою деятельность в пензенской школе:
В.В. Пржиялковский, В.Я. Пыхтин (Минск), В.В. Резанов (Северодонецк). Пенза в то время была инкубатором специалистов для компьютерной промышленности страны.
В 1953-1954 гг. Б.И. Рамеев в СКБ-245 начал разработку малой ЭВМ
«Урал-1». Он был назначен главным конструктором машины. Для ее производства был определен Пензенский завод ВЭМ. В 1955 г. Б.И. Рамеев переехал в
Пензу вместе с группой талантливых молодых специалистов из СКБ-245.
Для функционирования и развития любой научной школы, центра нужна
среда, как основа, кадры соответствующей квалификации. На начало 50х годов
кадров в стране по вычислительной технике не было. Их только начинали готовить, причем только два московских вуза: МЭИ и МИФИ. Постепенно ситуация
изменялась, расширялась география вузов, которые приступили к подготовке
специалистов по ЭВМ. Город Пенза практически стал вторым городом после
Москвы, который приступил к подготовке таких специалистов.
Кафедра вычислительной техники (ВТ), а ее первое название было «Счетно-решающие и аналитические машины» (САМ), была организована осенью
1947г. в Пензенском индустриальном институте. Основанием для организации
кафедры было Постановление правительства СССР об организации в Пензенском индустриальном институте подготовки инженеров по конструированию и
производству счетных и счетно-аналитических машин. Кафедра стала одной из
первых кафедр в стране, которые вели подготовку инженеров по аналоговой и
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по цифровой вычислительной технике.
В Пензе Б.И. Рамеев стал главным инженером Пензенского филиала СКБ245, а затем заместителем директора по научной работе Пензенского НИИ
управляющих вычислительных машин (позже НИИ математических машин).
ЭВМ «Урал-1» относилась к классу малых ЭВМ. Она имела быстродействие
100 оп./с, оперативную память на магнитном барабане емкостью 1024 36разрядных слов, одноадресную систему команд и представление чисел с фиксированной точкой. Машина дополнялась внешней памятью на магнитной ленте емкостью 40 тыс. слов. «Урал-1» предназначалась в основном для инженерных расчетов и в этом качестве применялась в ВЦ многих организаций и предприятий.
ЭВМ «Урал-1» была первой в 1955-1961 гг. отечественной крупносерийной универсальной малой цифровой ЭВМ, обеспечила решение многих научноинженерных задач и сыграла особо выдающуюся роль в подготовке кадров по
вычислительной технике. Их изготовили свыше 180 экземпляров. Минские
коллеги-конкуренты начали разработку своей модели «Минск-1» только в 1960
году.
ЭВМ «Урал-2» (1959-1964 годы) стала самой массовой (160 ЭВМ вместе с
«Урал-3») отечественной универсальной серийной машиной среднего класса.
Впервые в стране были введены в производство самые экономичные ферритовые накопители (с выбором 3D,4 W). По сравнению с американской серийной
ЭВМ IBM-650, при сопоставимом объеме оборудования наша машина многократно превосходила американскую машину по скорости счета. «Урал-2» первой в стране могла доукомплектовываться строчным алфавитно-печатающим
устройством АЦПУ (У-543).
ЭВМ «Урал-4» (1961-1964 годы) стала первой и единственной в то время
отечественной серийной машиной для экономических и плановопроизводственных расчётов с самым быстродействующим тогда АЦПУ. Сопоставимая с ней по скорости американская ЭВМ IBM-705 содержала больше
электронных ламп (6250 шт.). Было изготовлено 40 ЭВМ. Рамеев Б.И. пытался
еще и раньше вести разработку ЭВМ для экономических и плановопроизводственных расчетов, но ему на это разрешения не давали.
«Урал-1», а также «Урал-2», «Урал-3» и «Урал-4» были выполнены на одной и той же ламповой элементной базе, оснащались ферритовой оперативной
памятью и расширенной внешней памятью на магнитных барабанах (8x8 К
слов) и магнитных лентах (12х260 К слов).
127

Кроме того, на той же базе в Пензе под руководством Б.И. Рамеева были
разработаны и специализированные ЭВМ:
- »Погода» – для метеорологических расчетов;
- »Гранит» – для расчета вероятностных характеристик результатов наблюдений;
- »Кристалл» – для рентгеноструктурного анализа кристаллов;
- специализированная ЭВМ для определения координат по радиопеленгам
и др.
Десятки таких ЭВМ получила страна. Как видим, расширялась сфера приложений ЭВМ в народном хозяйстве, обучении, научных исследованиях. В
1962 г. Б.И. Рамееву по совокупности работ была присвоена ученая степень
доктора технических наук без защиты диссертации. Отзывы с положительной
оценкой деятельности Б.И. Рамеева дали академики А.И. Берг, С.А. Лебедев,
член-корреспондент АН СССР И.С. Брук и многие другие.
Параллельно в 1960 г. Б.И. Рамеев начал работу над созданием семейства
конструктивно и программно-совместимых ЭВМ второго поколения: «Урал-11,
14, 16». Основные черты нового поколения машин Б.И. Рамеев сформулировал
еще в 1959 г.: состав семейства, структуру, архитектуру, интерфейсы, установил принципы унификации.
Это означало, что можно объединять целое семейство ЭВМ с широким
диапазоном производительности, причем как конструктивно так и программно
совместимых друг с другом. Следовательно, машины (ЭВМ) можно объединять
в комплексы и без всяких переделок переносить программы, написанные для
одной ЭВМ, на любую другую этой серии. Это не что иное, как реализация
требований стандартизации аппаратного и программного обеспечения ЭВМ. В
США к этому пришли позднее, в 1963-1964 гг. Это была знаменитая ЭВМ IBM360.
В 1962 г. разработан унифицированный комплекс полупроводниковых
элементов «Урал-10», рассчитанный на автоматизированное производство. Хотя эти элементы разрабатывались для семейства ЭВМ «Урал-11, 14, 16», они
нашли широкое применение и в других средствах вычислительной техники и
автоматики. В 60-х годах было выпущено несколько миллионов элементов
«Урал-10».
В апреле 1963 г. был завершен аванпроект ряда цифровых вычислительных машин на полупроводниковых элементах семейства «Урал-11, 14, 16», а в
мае 1963 г. Координационный межведомственный совет одобрил аванпроект и
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рекомендовал положить его в основу проведения ОКР, имея в виду окончание
разработки и внедрение в серийное производство всех машин ряда в 19641965 гг. взамен ламповых машин. Подобный проект в США был разработан на
полтора года позже.
С 1964 г. «Урал-11» и «Урал-14» выпускались серийно Пензенским заводом ВЭМ, производство «Урал-16» было начато в 1969 г. Основной вклад в
создание «Урал-11, 14, 16» внесли главный конструктор Б.И. Рамеев, заместители главного конструктора В.И. Бурков, А.Н. Невский, Г.С. Смирнов,
А.С. Горшков, В.И. Мухин. Б.И. Рамеев особо отмечал вклад В.И. Буркова в
разработку структуры, системы команд, операционной системы и программного обеспечения ряда, включавшего в себя единый для семейства автокод АРМУ
и транслятор с АРМУ на машинный язык, библиотеки стандартных программ
на языках АРМУ, Алгол-60, АЛГАМС и АЛГЭК. Тогда же В.И. Бурковым, повидимому, впервые в СССР было предложено формальное описание системы
команд для того, чтобы обеспечить одинаковое понимание архитектуры как
системными программистами, так и конструкторами ЭВМ.
В 1968-1969 гг. разработан проект многопроцессорной ЭВМ «Урал-25»,
завершавшей семейство, была начата проработка «Урал-21» на интегральных
схемах.
К концу 60-х годов пензенские «Уралы» применяли в многочисленных вычислительных центрах НИИ, высших учебных заведений, на заводах, в банках,
в системах военного назначения. На их базе были созданы многомашинные
системы «Банк», «Строитель», системы обработки данных, получаемых со
спутников. Это был самый результативный период жизни Б.И. Рамеева и его
школы.
В связи с планируемым началом разработки Единой Системы ЭВМ – ЕС
ЭВМ в 1967 году в Москве был организован Научно-исследовательский центр
электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ). Б.И. Рамеев дал согласие на
переход в НИЦЭВТ в качестве заместителя генерального конструктора ЕС
ЭВМ.
Имея богатый опыт разработки и организации серийного производства
ламповых и полупроводниковых «Уралов», Б.И. Рамеев отчетливо понимал
важность формирования и реализации единой технической политики в создании семейства отечественных ЭВМ третьего поколения.
Он считал, что объединение усилий многих коллективов разработчиков
ЭВМ на микроэлектронной элементной базе позволит резко увеличить произ129

водство ЭВМ в стране для нужд народного хозяйства, благодаря единой конструктивной и технической основе, элементной базе, использованию единого
программного обеспечения.
Б.И. Рамеев был сторонником широкого международного сотрудничества
в развитии вычислительной техники, прежде всего с фирмами Западной Европы, которые, желая обеспечить конкурентноспособность своих машин с американской фирмой IBM и учитывая неудовлетворенный спрос на ЭВМ в СССР и
странах Восточной и Западной Европы, предлагали такое сотрудничество.
Б.И. Рамеев принимал активное участие в переговорах с английской фирмой ICL, в результате которых фирма ICL согласилась передать советской стороне детальную документацию на программное обеспечение семейства System
4, выделить специалистов для помощи в его освоении на российских ЭВМ. Одновременно предлагалось вести совместные разработки ЭВМ четвертого поколения.
Б.И. Рамеев считал, что при тесном сотрудничестве с фирмой ICL машины,
входящие в семейство System 4, могли бы быть воспроизведены и модернизированы силами одного-двух заводских КБ, а основные силы НИИ и СКБ страны
можно направить на создание совместно с фирмой ICL нового, более совершенного ряда машин на базе имеющегося опыта с учетом новейших зарубежных достижений. После того, как в декабре 1969 года Коллегия Минрадиопрома отказалось от сотрудничества с фирмой ICL в пользу ориентации на архитектуру IBM-360 Б.И. Рамеев подал министру заявление об освобождении его
от обязанностей заместителя генерального конструктора ЕС ЭВМ.
В 1971 г. Б.И. Рамеев перешел в Главное управление вычислительной техники и систем управления Госкомитета СССР по науке и технике заместителем
начальника управления и в течение более 20 лет занимался координацией разработок и применения отечественных ЭВМ, оценкой их технического уровня и
эффективности, формированием научно-технических программ и Государственного фонда алгоритмов и программ.
Башир Искандарович Рамеев умер 16 мая 1994 г. в Москве и похоронен на
Новокунцевском кладбище.
Школа Ф.Г. Староса
С середины 50х годов работы над созданием электронных вычислительных
машин в Советском Союзе развернулись широким фронтом. С 1956 года создавалась еще одна школа и центр компьютеростроения в г. Ленинграде (Санкт
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Петербурге). Их создание связано с именами Филиппа Георгиевича Староса и
Иозефа Вениаминовича Берга, приехавшими в СССР из Чехословакии где-то в
конце 1955 – начале 1956 гг. [4, 23].
Особенностью этой школы являлось использование элементной базы на
микроэлектронных технологиях. Уже в первые годы работы школы были созданы экспериментальные образцы гибридных пленочных микросхем и интегральных многоотверстных ферритовых пластин для запоминающих устройств
и логических узлов ЭВМ.
В 1961 г. на базе лаборатории было организовано КБ электронной техники
– КБ-2. Возглавил его Ф.Г. Старос, а его заместителем стал И.В. Берг. Первой
разработкой КБ-2, получившей широкую известность в СССР, была управляющая вычислительная машина УМ1-НХ, народнохозяйственный вариант вычислительной машины УМ-1 для оборонной отрасли. Разработка УМ1-НХ была
выполнена в рекордно короткий срок – за два года. В 1962 г. УМ1-НХ была
принята Государственной комиссией под председательством академика
А.А. Дородницына и рекомендована к серийному производству. В 1963 г. началось освоение и серийный выпуск УМ1-НХ на Ленинградском электромеханическом заводе (ЛЭМЗ). В последующем было освоено производство дополнительных устройств для УМ1-НХ – устройства связи с объектом, которые вместе
с базовым конструктивом УМ1-НХ составили управляющие комплексы для
конкретных промышленных объектов.
УМ1-НХ имела рациональные архитектурные характеристики, достаточные для решения задач контроля и управления технологическими процессами в
промышленности. Это была двоичная машина, выполняющая операции над
числами с фиксированной запятой, представленными в виде 15 двоичных разрядов (14+1 знаковый разряд). Система команд состояла всего из 32 команд,
включая специальные операции, обеспечивающие обмен данными между машиной и объектом управления и работу в реальном масштабе времени. Формат
команды 20 двоичных разрядов обеспечивал переменную адресность; была
возможность задавать одно-, двух- и трехадресные команды. Автоматическая
система прерываний поддерживала до 30 (по желанию потребителя) каналов
прерывания. Быстродействие УМ1-НХ составляло 5 тыс. сложений в секунду; 1
тыс. умножений или делений в секунду.
УМ1-НХ была применена в системе управления нажимным устройством
блюминга на Череповецком металлургическом заводе, а также в системе автоматического контроля и регулирования для второго блока Белоярской АЭС.
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Центральная подсистема этого комплекса состояла из двух УМ1-НХ, работавших в режиме «горячего резерва», к которым подключались около 4 тыс. каналов ввода и вывода данных – связи с объектом.
В 1969 г. «За разработку малогабаритной электронной управляющей машины и управляющих вычислительных комплексов типа УМ1-НХ и внедрение
их в первые цифровые управляющие системы в различных отраслях народного
хозяйства» сотрудникам КБ-2 и Ф.Г. Старосу (главному конструктору) была
присуждена Государственная премия СССР.
Интересны мнения о приставке НХ. Некоторые утверждали, что это означает не «народное хозяйство», а «Никита Хрущев» – так якобы лидер этой школы Старос Ф.Г. выражал благодарность благоволившему к нему генсеку. Надо
сказать, что разработка была действительно хороша – американцы признавали
за УМ-1 право называться первой в мире мини-ЭВМ.
В 1964 г. Ф.Г. Старосом была создана микроминиатюрная ЭВМ УМ-2,
ориентированная на применение в аэрокосмических объектах. Для КБ
С.П. Королева и А.Н. Туполева были изготовлены опытные образцы этой машины. Кроме достаточно развитой архитектуры УМ-2 имела оригинальные
схемоконструктивные и технологические решения, которые оказали большое
влияние на развитие бортовой вычислительной техники в СССР в последующие
годы.
В 1964 г. в КБ-2 было разработано семейство наращиваемых магнитных
интегральных накопителей типа КУБ (КУБ-1, -2, -3, -4). Ими комплектовались
не только управляющие комплексы на базе УМ1-НХ, но и системы управления
ракетами, которые находились на вооружении в СССР в то время.
Решения, принятые в УМ-2, получили свое развитие при создании управляющей ЭВМ «Электроника К-200» и управляющего комплекса «Электроника
К-201».
«Электроника К-200» привлекла внимание на Западе. ЭВМ весила примерно 120 кг и могла производить 40 тыс. операций в секунду. Авторы американского обзора об этой машине отметили, что «многие ее черты не считались
бы слишком оригинальными на Западе, но появление таких особенностей в советской вычислительной машине крайне необычно. К-200 была первым компьютером советского производства, который можно считать хорошо разработанным и удивительно современным» [4].
На базе решений УМ-2 по заданию Военно-морского флота СССР была
разработана многоцелевая управляющая система «Узел» для дизельных под132

водных лодок. Ее главным конструктором был Ф.Г. Старос. В 1970-1980-х годах система поставлялась для комплектования объектов Военно-морского флота.
В 1967 г. Ф.Г. Старос защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора технических наук.
В начале 70-х годов в КБ-2 было разработано первое в СССР семейство
однокристальных, одноплатных и многоплатных микро-ЭВМ для управления
объектами и процессами – «Электроника С5». Это семейство обладало оригинальной структурой и архитектурой. Особо следует выделить однокристальную
микро-ЭВМ «Электроника С5-31».
Отдельного внимания заслуживает роль Ф.Г. Староса в развитии микроэлектроники в СССР.
В мае 1962 г. КБ-2 посетил Н.С. Хрущев, в то время Первый секретарь ЦК
КПСС и Председатель Совета Министров СССР. Старос Ф.Г. изложил суть
разработанного под его руководством проекта научного центра микроэлектроники. Были продемонстрированы действующие образцы микроэлектронных
средств вычислительной техники, разработанной в КБ-2: УМ1-НХ, микросборки и технология их изготовления, интегральные узлы памяти, макет микроминиатюрной аппаратуры на бескорпусных транзисторах, имитирующей действия
летчика при маневрировании истребителя в бою.
Результатом этого посещения стало постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 8 августа 1962 г. о строительстве Научного центра микроэлектроники в г. Зеленограде под Москвой. Вот Вам еще несколько хороших
слов о Хрущеве Н.С. Центр был построен в Зеленограде в кратчайшие сроки.
Первые два года Ф.Г. Старос исполнял обязанности заместителя генерального
директора Научного центра по науке, оставаясь одновременно главным конструктором КБ.
Отставка Н.С. Хрущева осенью 1964 г. лишила Ф.Г. Староса поддержки в
руководстве страны. В 1965 г. Ф.Г. Старос был освобожден от обязанностей заместителя генерального директора Научного центра.
А через десять лет было окончательно закрыто и КБ-2. Поругавшись с ленинградскими партийными боссами, Старос перебрался в Дальневосточный
Научный Центр АН СССР, даже стал там членом президиума. Все эти годы он
пытался добиться окончательного признания своих заслуг перед новой родиной, что для него выразилось бы в принятии его в члены Академии Наук. Но
одолеть достойную вершину карьеры ему было не суждено: его проваливали
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раза четыре, а последний раз голосование так и не состоялось – Филипп Старос
умер в Москве в 1979 году, за несколько часов до начала очередного заседания
АН СССР.
К сожалению, и сейчас находится множество личностей самого разного
ранга и калибра – недоброжелателей, которым не дает покоя мысль, что основателем целой отрасли промышленности Великой Страны Победившего Социализма может считаться кто-то с непонятным прошлым. Определенную роль
сыграл тут фильм Г. Кричевского о Старосе, показанный по НТВ несколько лет
назад, и содержащий множество фактических ошибок и преувеличений. Но интереснее не сам фильм, а последовавший вал откликов на него. Главное и общее во всех этих откликах – их авторы упорно пытаются доказать, что достижения советского периода ни в коем случае нельзя приписывать какой-то отдельной личности, особенно если при этом приходится пересматривать сложившиеся стереотипы. Типичный, всем знакомый, продукт такого коллективистки настроенного ума: «научные достижения есть плод совместных усилий
всего научного коллектива». Они готовы растерзать каждого, кто, по их мнению, покушается на авторитет канонических героев: с огромной неохотой вынуждены признавать роль шпионских действий в разработке советской атомной
бомбы.
Нет сомнений, что микроэлектроника в СССР была бы создана и без Староса Ф.Г. Но кто осмелится утверждать, что атомная бомба не была бы создана
без Курчатова? Отдадим должное «первопроходцам». И Филипп Георгиевич
Старос заслуживает того же – не меньше других – он первопроходец. Будем
помнить его. Это была яркая, самобытная личность, личность – лидер, основатель одной из школ компьютеростроения в СССР.
Разработки управляющих вычислительных машин на базе гибридных микросхем, выполненные под руководством Ф.Г. Староса, оказали заметное влияние на создание бортовых ЭВМ военного назначения в СССР. Была доказана
возможность выпуска элементной базы и функциональных блоков бортовых
систем управления с характеристиками, не уступающими американским образцам того времени. Примеру коллектива под руководством Ф.Г. Староса последовали предприятия судостроительной, авиационной, радио- и электронной
промышленности, среднего и общего машиностроения, разрабатывающие и
выпускавшие бортовые ЭВМ на отечественной микроэлектронной базе.
К сожалению, Ф.Г. Старос имел много могучих врагов, таких, как член
Политбюро – первый секретарь Ленинградского горкома КПСС Романов, ми134

нистр Шокин. Романов не мог простить Старосу, что тот принимал на работу
профессионалов, не интересуясь национальностью. А Шокин как-то сказал
Старосу, что не он (Старос) создал отечественную микроэлектронику, а коммунистическая партия.
Талантливый специалист Ф.Г. Старос сделал очень много для развития
отечественной микроэлектроники и вычислительной техники.
Рассказывают, что Постановлению о создании Центра предшествовала поучительная история. Во время визита Хрущева его привели в зал, где стояла
большая вычислительная машина (по-видимому, «Стрела», занимавшая весь
зал), а затем внесли на руках старосовскую ЭВМ УМ-1 и сказали, что УМ-1
может делать все то же, но еще и быстрее! Блестящий пиар! Через месяц появилось Постановление правительства.
Ф.Г. Старос, как лидер, и его коллектив создали прекрасную школу микроэлектроники в Ленинграде и, возможно, первые в Союзе предложили систему
проектирования больших интегральных схем. Первые микросхемы фирмы
«Интел», еще далеко не микропроцессоры, появились только в ноябре 1971 года.
Школа троичных ЭВМ Н.П. Брусенцова
Николай Петрович Брусенцов родился 7 февраля 1925 года на Украине в
городе Каменское (теперь Днепродзержинск).
С 1943 по 1945 гг. участвовал в Великой Отечественной войне. В
1953 году окончил Московский энергетический институт и был направлен на
работу в СКБ МГУ. В 1953 г. Н.П. Брусенцов увидел в лаборатории И.С. Брука
ЭВМ М-2, которая ему очень понравилась. Этой ЭВМ заинтересовался зав. Кафедрой вычислительной математики МГУ академик С.Л. Соболев, он же и договорился о передаче этой ЭВМ Московскому университету [9, 11].
Брусенцова направили в лабораторию Брука осваивать М-2, чем он и занялся с огромным желанием. Но случилось непредвиденное. На выборах в Академию наук СССР Соболев проголосовал за кандидатуру С.А. Лебедева, а не
И.С. Брука. Исаак Семенович обиделся и отменил передачу М-2 университету.
С.Л. Соболев, узнав об этом, сказал: «Может, это к лучшему. Надо при
создаваемом ВЦ МГУ организовать проблемную лабораторию по разработке
ЭВМ для использования в учебных заведениях».
Вспоминая свое первое знакомство с Соболевым, Н.П. Брусенцов говорил:
«Когда я вошел в кабинет Сергея Львовича, то меня словно озарило солнечным
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светом при взгляде на его открытое, доброе лицо. Мы сразу нашли взаимопонимание, и я благодарен судьбе, что она свела меня с этим изумительным человеком, блестящим математиком, широко эрудированным ученым, одним из
первых понявших значение ЭВМ».
Соболев загорелся идеей создания малой, недорогой ЭВМ, пригодной для
использования в учебных целях. Организовал семинар, в котором участвовали
М.Р. Шура-Бура, К.А. Семендяев, Е.А. Жоголев и, конечно, сам Сергей Львович Соболев. Разбирали недостатки существующих машин, анализировали систему команд и структуру ЭВМ, рассматривали варианты технической реализации, склоняясь к магнитным элементам, поскольку транзисторов еще не было,
лампы исключили, а сердечники и диоды можно было достать и все сделать самим. На одном из семинаров (23 апреля 1956 г.) с участием Соболева задача
создания малой ЭВМ была поставлена, сформулированы основные технические
требования. Руководителем и вначале единственным исполнителем разработки
новой ЭВМ был Брусенцов. ЭВМ понималась как машина в двоичной системе
счисления на магнитных элементах, речь о троичной ЭВМ не шла.
Соболев договорился с Л.И. Гутенмахером, в лаборатории которого в ИТМ
и ВТ АН СССР к этому времени была создана двоичная ЭВМ на магнитных
элементах, о стажировке Брусенцова в его лаборатории.
Оказалось, что магнитные элементы на ферритовых сердечниках, разработанные в лаборатории Гутенмахера, ненадежны, при подборе характеристик
сердечников до 90% сердечников шло в брак, каждый второй сердечник не работал, а использовался для «комплектации помех». Н.П. Брусенцову удалось
относительно быстро «найти» схему логического элемента, который обеспечивал высокую надежность, исключал большой брак, но это был троичный элемент, удобный для реализации троичного кода.
Американский ученый Грош («закон Гроша») интересовался троичной
системой представления чисел, но до создания троичной ЭВМ в Америке дело
не дошло» [18].
Тогда у Брусенцова и возникла мысль использовать троичную систему
счисления. Она позволяла создать очень простые и надежные элементы,
уменьшала их число в машине в семь раз по сравнению с элементами, используемыми Л.И. Гутенмахером. Существенно сокращались требования к мощности источника питания, к отбраковке сердечников и диодов, и, главное, появлялась возможность использовать натуральное кодирование чисел вместо применения прямого, обратного и дополнительного кода чисел [9, 10].
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После стажировки Н.П. Брусенцов разработал и собрал схему троичного
сумматора, который сразу же и надежно заработал. С.Л. Соболев поддержал
замысел создать ЭВМ с использованием троичной системы счисления. Изобрести сумматоры, счетчики и прочие типовые узлы не составило особого труда для Брусенцова: «Летом 1957 г. на пляже в Новом Афоне все детали были
прорисованы в тетрадке, которую я захватил с собой, – вспоминал он».
В 1958 г. сотрудники лаборатории (к этому времени штат сотрудников насчитывал 20 человек) самостоятельно изготовили первый образец машины.
Какова же была их радость, когда всего на десятый день комплексной наладки ЭВМ заработала! Такого в практике наладчиков, разрабатываемых в те
годы машин еще не было! Машину назвали «Сетунь» – по имени речки неподалеку от Московского университета.
Характеризуя роль участников создания «Сетуни», Н.П. Брусенцов писал:
«Инициатором и вдохновителем был Соболев. Он же служил примером того,
как надо относиться к людям и к делу, непременно участвуя в работе семинара,
причем в качестве равноправного члена, не более. В дискуссиях он не был ни
академиком, ни Героем соцтруда, но только проницательным, смышленым и
фундаментально образованным человеком. Всегда добивался ясного понимания
проблемы и систематического, надежно обоснованного решения. «Кустарщина» – было одним из наиболее ругательных его слов. К сожалению, золотой век
участия Соболева в нашей работе закончился в начале 60-х годов с его переездом в Новосибирск. Все дальнейшее стало непрерывной войной с ближним и
прочим окружением за право заниматься делом, в которое веришь» [10, 11].
Жоголев был подлинным генератором оригинальных идей и настойчиво
продвигал их в практику. Достаточно указать такую его идею, как программирование на основе польской инверсной записи (ПОЛИЗ), благодаря которой
«Сетунь» в весьма сжатые сроки и при минимальных программистских ресурсах (в группе Жоголева единовременно работало 5-7 человек) была оснащена
системой программирования и набором типовых программ, таких как всевозможная обработка экспериментальных данных, линейная алгебра, численное
интегрирование и т.д., что было важнейшим условием быстрого и продуктивного освоения машины пользователями.
Троичная машина оказалась намного регулярней и гармоничней, чем двоичные, поэтому проектирование ее не было мучительным и в проекте практически не было ошибок. На последнем этапе исправления потребовала только схема нормализации. Работа была проделана в короткие сроки и необыкновенно
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малыми силами. Осенью 1956 г., когда возникла идея троичного кода, в лаборатории было 5 инженеров и 5 техников, в большинстве подготовленных из
учившихся до того специальностям электрика или механика. К концу 1958 г.,
когда машина стала функционировать, число сотрудников лаборатории увеличилось до 20.
Постановлением Совмина СССР серийное производство ЭВМ «Сетунь»
было поручено Казанскому заводу математических машин. Первый образец
машины демонстрировался на ВДНХ. Второй пришлось сдавать на заводе, потому что заводские руководители пытались доказать, что машина, принятая
Межведомственной комиссией и успешно работающая на ВДНХ, неработоспособна и не годится для производства. «Пришлось собственными руками привести заводской (второй) образец в соответствие с документацией, – вспоминает Брусенцов, – и на испытаниях он показал 98% полезного времени при единственном отказе (пробился диод на телетайпе), а также солидный запас по
сравнению с ТУ по климатике и вариациях напряжения сети. 30.11.61 г. директор завода вынужден был подписать акт, положивший конец его стараниям похоронить неугодную машину».
Желания наладить крупносерийное производство у завода не было, выпускали по 15-20 машин и год. Вскоре и от этого отказались: «Сетунь» поставляли
за 27,5 тыс. руб., так что смысла отстаивать ее не было – слишком дешева. Тот
факт, что машины надежно и продуктивно работали во всех климатических зонах от Калининграда до Магадана и от Одессы и Ашхабада до Новосибирска и
Якутска, причем, без какого-либо сервиса и, по существу, без запасных частей,
говорит сам за себя. Казанский завод выпустил 50 ЭВМ «Сетунь», 30 из них
работали в высших учебных заведениях СССР.
К машине проявили значительный интерес за рубежом. Внешторг получил
заявки из ряда стран Европы, не говоря уж о соцстранах. Но ни одна из них не
была выполнена.
При длине слова 9 тритов, что эквивалентно 14,26 бит (1 трит соответствует 1,58 бита) и наборе всего лишь из 24 команд, Сетунь была весьма эффективна при реализации широкого спектра алгоритмов, в том числе с плавающей запятой. Длина операндов – 9 тритов и 18 тритов, троичный порядок числа с плавающей запятой – 5 тритов. Сетунь отличалась от двоичных ЭВМ естественностью троичной логики, легкостью понимания, освоения и применения, сочетанием простоты и высокой эффективности программирования. Сетунь была машиной последовательного действия и рассчитана на использование в вузах, на138

учно-исследовательских учреждениях и конструкторских бюро для решения
научно-технических задач средней сложности.
В 1961-1968 гг. Брусенцов вместе с Жоголевым разработали архитектуру
новой машины «Сетунь-70». Алгоритм ее функционирования был с исчерпывающей полнотой записан на несколько расширенном «Алголе-60» (за рубежом
подобное делали затем на специально изобретаемых языках описания архитектуры, например, на ISP).
Область применения: решение научно-технических задач средней сложности.
Особенности ЭВМ: троичная симметричная система представления данных и программ, трехзначная логика в пороговой реализации на пороговых
электромагнитных элементах с однопроводной передачей сигналов, страничная
двухуровневая организация памяти, двухстековая архитектура, послоговое кодирование программ, управление ходом программы в духе структурированного
процедурного программирования. Набор операций ЭВМ включает 81 операцию: 27 основных (тестирование и преобразование данных, управление ходом
программы), 27 служебных (управление магнитным барабаном, внешними устройствами, системой прерываний), 27 макроопераций, микропрограммируемых
пользователями. Идентификаторами операций и адресов служат трайты (шестерки тритов).
Машина задумана так, что обеспечивалась эффективная возможность ее
программного развития. Теперь это называют RISC-архитектурой. Троичность
в ней играет ключевую роль. Команд в традиционном понимании нет – они
виртуально складываются из слогов (слоги-адреса, слоги-операции, длина слога
– 6 тритов, иначе: трайт – троичный аналог байта). Длина и адресность команд
варьируются по необходимости, начиная с нульадресной. На самом деле программист не думает о командах, а пишет в постфиксной форме (ПОЛИЗ) выражения, задающие вычисления над стеком операндов. Для процессора эти алгебраические выражения являются готовой программой, но алгебра дополнена
операциями тестирования, управления, ввода-вывода. Пользователь может пополнять набор слогов своими операциями и вводить (определять) постфиксные
процедуры, использование которых практически не снижает быстродействия,
но обеспечивает идеальные условия для структурированного программирования – то, чего не обеспечил Э. Дейкстра, провозглашая великую идею. Результат – трудоемкость составления программ уменьшилась в 5-10 раз при небывалой надежности, понятности, модифицируемости и т.п, а также компактности и
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скорости [9, 19].
К сожалению, лаборатория Н.П. Брусенцова после создания машины «Сетунь-70» была лишена возможности заниматься разработкой компьютеров и
выселена из помещений ВЦ МГУ на чердак студенческого общежития. Создание ЭВМ – не дело университетской науки, так полагало новое начальство.
Первое детище Брусенцова – машина «Сетунь» (экспериментальный образец,
проработавший безотказно 17 лет) была варварски уничтожена, – ее разрезали
на куски и выбросили на свалку. «Сетунь-70» сотрудники лаборатории забрали
на чердак и там на ее основе создали «Наставник» – систему обучения с помощью компьютера. «Наставником» занялись по рекомендации Б.В. Анисимова,
который был тогда заместителем председателя НТС Министерства высшего образования СССР.
Полноценная информатика не может ограничиться общепринятой сегодня
по техническим причинам двоичной системой – основа должна быть троичной.
Наивысшее достижение сегодня – RISC-архитектура – машины с сокращенным набором команд (типично – 150 команд), но у «Сетуни» 24 команды
обеспечивали полную универсальность и несвойственные RISC эффективность
и удобство программирования! Истинный RISC может быть только троичным.
И это «Сетунь-70» – машина, в которой неизвестные в то время (1966-1968
гг.) RISC- идеи счастливо соединились с преимуществами трехзначной логики,
троичного кода и структурированного программирования Э. Дейкстры, реализованного как наиболее совершенная и эффективная его форма – процедурное
программирование в условиях двухстековой архитектуры. Впоследствии на
этой основе была создана реализуемая на имевшихся двоичных машинах диалоговая система структурированного программирования ДССП, а в ней множество высокоэффективных, надежных и поразительно компактных продуктов,
таких как «Наставник», кросс-системы программирования микрокомпьютеров,
системы разработки технических средств на базе однокристальных микропроцессоров, системы обработки текстов, управления роботами-манипуляторами,
медицинский мониторинг и многое другое.
Известный специалист в области компьютерных наук профессор
С.В. Клименко по просьбе американской стороны читал курс лекций по истории развития компьютерной науки и техники в Советском Союзе. Американские слушатели задавали вопросы только о Брусенцове и его машине «Сетунь».
Мы же по-прежнему считаем – нет пророков в своем отечестве! А может,
интерес американцев к троичной ЭВМ и ее творцу не случаен?..
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Троичная система счисления обладает рядом ценных свойств наиболее интересными из которых являются [11, 19]:
- простота и гарантированная точность округления результатов вычислений. Значение каждого разряда равно 1/3 следующего более старшего, т.е. всегда менее половины его значения. Следовательно округление сводится к простому отбрасыванию лишних младших разрядов.
- естественность представления знака числа. Нет необходимости в введении дополнительного кода и хлопотах с ним в процессе обработки информации, как это имеет место в двоичной системе.
- более высокая информационная емкость троичного кода, по сравнению с
двоичным, уменьшает количество межразрядных переносов при соответствующих операциях.
В отличие от общепринятого в компьютерах двоичного кода с цифрами
«0», «1», арифметически неполноценного вследствие невозможности непосредственного представления в нем отрицательных чисел, троичный код с цифрами
– «-1», «0», «1» обеспечивает оптимальное построение арифметики чисел со
знаком. При этом, не только нет нужды в искусственных и несовершенных дополнительном, прямом либо обратном кодах чисел, но арифметика обретает ряд
значительных преимуществ: единообразие кода чисел, варьируемая длина операндов, единственность операции сдвига, трехзначность функции «знак числа»,
оптимальное округление чисел простым отсечением младших разрядов, взаимокомпенсируемость погрешностей округления в процессе вычисления.
Главной проблемой на пути построения троичной ЭВМ является отсутствие троичных электронных элементов. Даже Кнут в своей монографии [18] отметил «До сих пор уравновешенная (по Брусенцову – симметричная) троичная
система все еще не нашла серьезного применения, но возможно, что ее симметричность и простая арифметика окажутся в один прекрасный день весьма существенными (когда «флип-флоп» заменится на «флип-флэп-флоп»)». С технической точки зрения они в какой-то мере правы, это действительно проблема. Но
на этом пути есть еще и препятствия, далекие от научных или технических
проблем. Об этом свидетельствует судьба ЭВМ «Сетунь-70», элементная база
для которой коллективом Н.П. Брусенцова была создана и опытный образец
ЭВМ многие годы прекрасно работал. Именно эти препятствия, а так же подавляющее господство двоичной системы, и мешали созданию троичных элементов. Сейчас имеются все необходимые предпосылки для создания элементной
базы троичной ЭВМ.
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Следует отметить еще одно важное достижение, связанное с ЭВМ «Сетунь». Это была первая в СССР безламповая (полупроводниковая) модель и
появилась она в том же 1958 году, когда были выпущены первые серийные
ЭВМ на транзисторах в США, ФРГ и Японии.
Северодонецкая школа компьютеростроения
Очень интересная и самобытная, и что самое главное – продуктивная школа ЭВМ создавалась и в небольшом городке Севередонецке с лидерами Резановым В.Р. и Новохатним А.А. Если все остальные школы формировались в столицах, больших городах, где были ВУЗы, институты, Академии наук, что позволяло формировать состав исследователей и разработчиков из работников вузов, Академии и выпускников местных вузов, то Северодонецк был лишен этого. Его состав пополнялся выпускниками вузов всего Советского Союза, учениками разных научных и учебных школ, т.е. формировался сплав разных школ.
Многие ведущие сотрудники, например, В.В. Резанов, Вшивцев, Н.Г. Цапко и
др. получили образование в Московском энергетическом институте, потом
прошли Пензенскую школу И.Б. Рамеева. Как видим, формировался сплав разных школ, что тоже давало определенное разнообразие и преимущества.
История его создания ведет отсчет с 1956 года, когда в небольшом городке
Северодонецке, что на Северском Донце, был открыт филиал СКБ-245 – ведущей на то время организации по вычислительной технике и начато строительство приборостроительного завода СПЗ, завершившегося в 1960 году.
По мере развития филиал СКБ-245 последовательно преобразовывался в
филиал института автоматики, в 1963 г. в научно-исследовательский институт
управляющих вычислительных машин – НИИУВМ, а затем – в научнопроизводственное объединение НПО «Импульс» в составе: НИИУВМ, СПЗ,
филиалы и ряд предприятий.
За это время разработаны вычислительные средства I, II, III, и IV поколений. Главным конструктором бессменно был В.В. Резанов, директором –
А.А. Новохатний.
В свое время С.А. Лебедев, основоположник отечественного компъютеростроения, иронизировал: «А у нас в институте разделение труда – одни пишут
диссертации, а другие делают машины». Сам С.А. Лебедев отличался тем, что
не увлекался писанием статей и книг, а именно «делал машины», одну за другой, и каждая была шедевром отечественной техники.
За годы существования «Импульса», разработавшего четыре поколения
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средств вычислительной техники, его сотрудниками были защищены две кандидатских диссертации, но это отнюдь не говорит о слабой квалификации его
специалистов. Безусловно, это влияние провинции и отдаленность от центров
присуждения научных степеней и званий. Многие из сотрудников вполне могли
бы претендовать на научную степень кандидата или доктора наук. Сотрудников
«Импульса» интересовали не награды, звания, а Дело – возможность создавать
все более и более совершенные вычислительные машины и системы.
Многие выходцы из «Импульса», переходя на работу в другие научноисследовательские учреждения, защищали диссертации и получали высокие
научные звания и становились руководителями высокого ранга. В этом плане
«Импульс», несмотря на отсутствие в нем докторов наук и академиков, играл
роль отличной научной и инженерной площадки, поставляя кадры высокой
квалификации для других организаций.
Нельзя сказать, что сотрудники «Импульса» были обойдены наградами.
Они все же были, но лишь по тем работам, в которых участвовали исполнители
от других организаций, которые представляли их к награждению. Основной
коллектив «Импульса» работал, ему некогда было бороться за награды и премии. Главной наградой для инженеров, техников, рабочих «Импульса» была
радость творчества, чувство причастности всего коллектива к очень важной и
нужной для страны работе создания ЭВМ.
Не надо думать, что сотрудники «Импульса» были аскетами, совсем наоборот! Этому способствовала сама обстановка в только что отстроенном по
первоклассному проекту городе. В нем было все необходимое для занятия
спортом и проведения спортивных соревнований, для выступления артистических коллективов, просто для отдыха горожан. Как тогда писали: «Это был город без окраин, трущоб». И это тоже очень способствовало стабильности «Импульса».
На начальном этапе компьютеростроения в Северодонецке были разработаны следующие типы ЭВМ: «Автодиспетчер», «Автооператор», МППИ (машина первичной переработки информации), УМ-1, КВМ-1 (координирующая
ЭВМ), М1000, М2000, М3000, «Параметр» и М6000.
За 10 лет серийного выпуска заводы СССР выпустили более 18 тыс. комплексов М6000, на их базе создано более 15 тыс. систем управления. Более
подробно об этой школе читайте в главе «Школы ЭВМ специального назначения».
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Ереванская школа
Расширялась география школ вычислительной техники – центров разработки и организации выпуска средств вычислительной техники. Одной из таких
школ является Ереванская школа. Лидерами этой школы являлись С. Мергилян
и С. Атоян.
В 1956 г. по инициативе президиума Академии наук Армянской ССР в связи с Решением Союзного правительства был основан Ереванский научно- исследовательский институт математических машин (ЕрНИИММ). Ведущую роль
в создании института сыграл молодой ученый, академик Сергей Мергелян первый руководитель ЕрНИИММ. До сих пор в Армении «Институт Мергеляна»
служит синонимом ЕрНИИММ. Известные ученые Арташес Шагинян, Андраник Иосифян, Фадей Саркисян внесли неоценимый вклад в становлении института и развитие вычислительной техники и программирования в Армении. Среди сотрудников института – известные академики, ученые и инженеры.
В 1960 г. здесь впервые в СССР была разработана и сдана государственной
комиссии полупроводниковая ЭВМ «Раздан». «Раздан» и «Сетунь» были первыми полупроводниковыми ЭВМ в СССР. Впоследствии эта ЭВМ была улучшена и новая модификация «Раздан-2» нашла широкое применение в научных
исследованиях и в промышленности. В 1965г. была сдана в эксплуатацию следующая модификация ЭВМ «Раздан-3». На базе ЭВМ «Раздан-3» в ЕрНИИММ
был разработан вычислительный комплекс «Маршрут-1», предназначенный для
автоматизации процесса продажи железнодорожных билетов. В течение длительного времени этот комплекс использовался на нескольких железнодорожных станциях г. Москвы. Группа ученых-разработчиков «Маршрут-1» была награждена Государственной премией Армении. В 60-ых годах в ЕрНИИММ были развернуты работы по разработке семейства малых ЭВМ «НАИРИ». В 6070 гг. были созданы различные модели этой ЭВМ («Наири-1», «Наири-2»,
«Наири-3», «Наири-3.1», «Наири-3.2», «Наири-3.3», «Наири-4», «Наири-4.1»),
предназначенные для решения широкого класса задач в различных областях
науки , техники и экономики. Основное достоинство семейства ЭВМ «Наири» –
это дружественный интерфейс, позволяющий общаться с ЭВМ на языке близком к обычному математическому, и принцип микропрограммирования. Наири
– это прототип персонального компьютера.
Дальнейшим продолжением семейства «Наири» в 80-х годах были многомашинные и мультипроцессорные комплексы «Наири-4В», «Наири-4В С» и
«КОВЕР», которые на программном уровне совместимы с известными амери144

канскими машинами PDP (PDP-11/40, PDP-11/44) компании DEC. За создание
семейства ЭВМ Наири институт был удостоен Государственной премии СССР.
В течение ряда лет в ЕрНИИММ выполнялись исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке запоминающих устройств на основе
цилиндрической магнитной пленки. За комплекс этих работ институт был удостоен Государственной премии АрмССР.
В последствии, после «советизации» IBM-370 ЕрНИИММ занимался созданием ряда средних ЭВМ – ЕС-1030, ЕС-1045, ЕС-1046 и многомашинных и
мультипроцессорных комплексов на их основе. Эти ЭВМ были архитектурно и
программно совместимы с известными сериями IBM-360 и IBM-370 компании
IBM. В 70-80-е годы эти ЭВМ и комплексы нашли широкое применение в различных областях экономики, науки, промышленности и были установлены во
многих организациях СССР. Только машин моделей ЕС-1045 и ЕС-1046 было
произведено более 5000 единиц.
Проектирование и разработка аппаратных средств и программного обеспечения для глобальных автоматизированных систем управления (АСУ) были новым направлением разработок для института в начале 70-х годов, которое стало
важной вехой в его истории. Новые работы включали в себя проектирование и
разработку высоконадежных вычислительных комплексов реального времени
(«СВК», «СЕВАН»), операционных систем реального времени, алгоритмов
функционирования и пакетов прикладного программного обеспечения для
АСУ. За комплекс этих работ в 1980г. институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени, группе авторов этих работ были присуждены премии
ВЛКСМ, Государственные премии СССР и Арм ССР, руководителю работ –
Ленинская премия СССР, многие cотрудники были награждены орденами и медалями СССР.
До распада СССР ЕрНИИММ был одним из ведущих научноисследовательских институтов в области создания вычислительных машин и
АСУ. После распада СССР на базе ряда подразделений ЕрНИИММ, занятых
разработкой глобальных АСУ и специализированных вычислительных комплексов, в 1992г. был сформирован Ереванский научно- исследовательский институт автоматизированных систем управления (ЕрНИИАСУ).
Коллектив ЕрНИИАСУ занимался разработкой высоконадежных, высокопроизводительных вычислительных машин и комплексов, включая их операционные системы, программ передачи данных в глобальных сетях с использованием специальных протоколов передачи данных, прикладного программного
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обеспечения, выполняющего целевые функции разного характера.
В настоящее время коллектив ЕрНИИАСУ занимается созданием больших
АСУ специального назначения, в том числе разработкой разных программных
пакетов, драйверов и блоков обмена для специальных технических средств, пакетов программ передачи данных и прикладного программного обеспечения
для автоматизированных систем управления в среде Windows NT и Linux с использованием языков программирования C++ и Visual C++.
Всеми вышеперечисленными работами в ЕрНИИАСУ руководит академик
Национальной Академии Наук Армении, профессор Роберт Атоян.
Минская школа
Необходимо отметить еще одну школу ЭВМ в СССР. Речь пойдет о Минской школе. Для формирования этой школы много сделали ее лидеры-учителя
Пржиялковский В.В., Лопато Г.П.
В.М. Глушков еще в 60х годах отмечал:
«У нас в стране все организации были плохо подготовлены к восприятию
обработки экономической информации. Вина лежала как на экономистах, которые практически ничего не считали, так и на создателях ЭВМ. В результате
создалось такое положение, что у нас органы статистики и частично плановые
были снабжены счетно-аналитическими машинами образца 1939 года, к тому
времени полностью замененными в Америке на ЭВМ.
Американцы до 1965 года развивали две линии: научных машин (это двоичные машины с плавающей запятой, высокоразрядные) и экономических машин (последовательные двоично-десятичные с развитой памятью и т.д.). Впервые эти две линии соединились в машинах фирмы IBM.
У нас нечему было сливаться, так как существовали лишь машины для научных расчетов, а машинами для экономики никто не занимался. Первое, что я
тогда сделал, – попытался заинтересовать конструкторов ЭВМ «Урал-1», ЭВМ
серии «Минск» в необходимости разработки новых машин, ориентированных
на экономические применения».
Машины типа «Минск» появились в то время, когда в Москве уже несколько лет работали ЭВМ БЭСМ, семь машин «Стрела», первые машины М20, в Пензе серийно выпускались малые универсальные машины «Урал-1», в
Ереване заканчивалась разработка полупроводниковой ЭВМ «Раздан», а в Киеве, в институте кибернетики АН УССР проводилась наладка первого образца
полупроводниковой ЭВМ УМШН («Днепр»). Тем не менее машины «Минск»
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практически не столкнулись с конкуренцией в области машин, ориентированных на экономические применения и быстро стали ведущим типом подобных
ЭВМ в СССР.
В г. Минске в 1956 г. было запланировано строительство завода по производству ЭВМ. Пуск этого завода был существенно ускорен Белорусским Совнархозом, выделившим для него почти законченное здание, ранее предназначенное для другого предприятия и расположенное на одной из главных площадей города. Завод получил название Минский завод ЭВМ им. С.К. Орджоникидзе. На этом заводе были объединены в рамках одного предприятия разрабатывающие и производственные подразделения, что позволило совместить процесс разработки изделия с подготовкой его серийного производства, а это привело к существенному сокращению сроков освоения первых новых ЭВМ и быстрому росту темпов их выпуска. В современных условиях рыночной экономики целесообразность объединения разработчика и производителя в рамках одного предприятия очевидна, но в конце пятидесятых годов в рамках существовавшего тогда хозяйственного механизма осуществить такое объединение было
делом не простым.
Сроки между окончанием разработки (государственными испытаниями) и
выпуском установочной партии ЭВМ в ряде случаев («Минск-1», «Минск-22»,
«Минск-23», «Минск-32») составляли от одного до трех месяцев. При этом сроки проектирования очередной модели составляли менее двух лет, а сметы разработок были рекордно малы: «Минск-2» – 800 тыс. руб., «Минск-23» – 1100
тыс. руб., «Минск-32» – 2200 тыс. руб.
К сожалению, с ростом сложности ЭВМ, появлением новых смежных заводов-изготовителей (Брестский электромеханический завод, 1966 г.), расширением номенклатуры создаваемых изделий и в связи с этим существенным
ростом затрат на разработку удержать сложившееся организационное единство
оказалось невозможным и СКБ завода сначала выделилось на самостоятельный
баланс (1966 г.), а в дальнейшем получило полную хозяйственную независимость (филиал НИЦЭВТ – 1969 г., НИИЭВМ – 1972 г.), что существенно снизило эффективность совместной деятельности.
Весной 1959 г. на должность главного инженера СКБ завода
им. Г.К. Орджоникидзе был приглашен Г.П. Лопато, один из разработчиков
ЭВМ М-3, созданной в 1956 г. в Лаборатории управляющих машин АН СССР –
лаборатории Н.С. Брука, награжденный в последствии (в 2000 г.) медалью
«Пионер вычислительной техники», как и С.А. Лебедев и В.М. Глушков.
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В сентябре 1959 г. завод выпустил первую ЭВМ М-3. Это был вариант машины с оперативной памятью на магнитном барабане и быстродействием всего
30 операций в секунду. До конца 1960 г. было выпущено 26 машин М-3. Видим,
что в Минской школе компьютеростроения есть и московские корни.
В августе 1960 г. закончилось создание первой собственной ЭВМ –
«Минск-1» (800 ламп, 2500 операций в секунду, ферритовая память 1К слов,
длина слова – 31 бит, двухадресная система команд, фиксированная перед
старшим разрядом запятая, внешняя память на магнитной ленте 64К слов, перфоленточный ввод 80 слов в секунду, вывод на цифровую печать 20 слов в секунду). Главным конструктором ЭВМ являлся Г.П. Лопато.
ЭВМ «Минск-1» не имела никакой совместимости (ни программной, ни
аппаратной) с ЭВМ М-3. От своей предшественницы она унаследовала практически только две архитектурные характеристики – длину слова и двухадресную
команду. Двухадресная команда при длине слова от 30 до 36-38 двоичных разрядов является наиболее рациональной, поскольку она эффективнее двух одноадресных команд в слове, так как позволяет увеличить разрядность адресов.
Этим объясняется популярность двухадресной команды у малых ЭВМ общего
назначения («Минск-1», «Минск-2», «Раздан-1», «Раздан-2».) Что касается 31битной длины слова, то она более или менее целесообразна только для малых
машин с фиксированной запятой при длине адреса не более 12 двоичных разрядов.
В течение 1960-1964 гг. выпущено 220 машин «Минск-1», ставших в этот
период наиболее массовыми ЭВМ в стране. Программирование для ЭВМ
«Минск-1» велось в машинных кодах. В этот период велись работы по созданию первых систем автопрограммирования – трансляторов «Автокод ИНЖЕНЕР» и «Автокод ЭКОНОМИСТ». Работы вела лаборатория программирования
СКБ во главе с Г.К. Столяровым, также награжденным в последствии, как Лопато Г.П. медалью «Пионер вычислительной техники».
Следующей разработкой стала ЭВМ второго поколения «Минск-2». Машина разрабатывалась в течение 1960-1962 гг. Для новой ЭВМ была принята
37-битная разрядная сетка, в которой размещались знак числа и 12 восьмеричных или 9 десятичных разрядов числа. В ЭВМ «Минск-2» впервые в ЭВМ появляется плавающая запятая для представления чисел. Впервые в отечественной вычислительной технике в ЭВМ «Минск-2» в явном виде предусмотрена
обработка алфавитно-цифровой информации, для чего в машинном слове размещалось шесть алфавитно-цифровых символов, кодированных телеграфным
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кодом МТК-2. В этом случае знаковый разряд использовался для разделения
между собой документов и сообщений.
Система команд машины – двухадресная, содержит помимо стандартных
арифметических команд и команд ввода-вывода команды специальной арифметики, обеспечивающие выполнение операций с двойной точностью, оригинальную команду образования циклов и целый ряд команд, ускоряющих обработку
информации.
Для ЭВМ «Минск-2» была разработана система полупроводниковых элементов. Этот комплекс элементов благодаря простоте, дешевизне и надежности
использовался в течение 6 лет в ЭВМ «Минск-2/22» и «Минск-23».
В ЭВМ «Минск-2» впервые в минских машинах использовано аппаратнопрограммное прерывание программ методом приостановок для работы с устройствами вывода информации и с экстракодами. Экстракоды или макрокоды –
это тоже нововведение для машин «Минск». Прерывание программ и экстракоды были рассчитаны на будущее и более эффективно использовались в расширенном комплекте машины – ЭВМ «Минск-22».
Полный комплект ЭВМ размещался на площади 40 кв. метров и потреблял
от трехфазной сети 380/220 В не более 4 кВ·А. В 1963 г. начался ее выпуск заводом. До конца 1964 г. было выпущено 118 ЭВМ, цена которых составляла
всего 100 тыс. руб.
С ЭВМ «Минск-2/22» поставлялась обширная библиотека стандартных
программ (260 программ, 38 тыс. команд), автокод «Инженер» (АКИ – 8 тыс.
команд), система символического кодирования ССК, трансляторы с языков
Фортран и Алгол, транслятор с языка АЛГЭК (язык, объединяющий свойства
языков Кобол и Алгол-60). Несколько позднее в комплект поставки были включены транслятор с языка Кобол и система обработки данных САОД (55 тыс.
команд). Это был наиболее богатый комплект программ, поставлявшихся производителем с машинами общего назначения и вообще с ЭВМ в СССР. Всего
было выпущено 734 ЭВМ «Минск-22», в результате чего лидирующие позиции
минских ЭВМ в общем парке ЭВМ страны существенно укрепились.
Создание ЭВМ «Минск-2/22» наглядно демонстрирует, как в процессе работы менялась и расширялась область применения ЭВМ. Если вначале «Минск2» предназначалась для научно-технических и инженерных расчетов, то модель
«Минск-22» по составу оборудования и ПО помимо этого уже могла эффективно использоваться для расчетов экономического характера. За счет новых областей применения разработчики стремились расширить сбыт, а следовательно,
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и выпуск машин. Эксперименты по использованию ЭВМ для производственных расчетов начались еще в 1959 г. на М-3. Несколько позже начались работы
по автоматизации проектирования ЭВМ с помощью ЭВМ. Благодаря академику
В.М. Глушкову и пропаганде им автоматизированных систем управления в
стране постепенно нарастал интерес к машинной обработке деловой и производственной информации. В западных странах в это время крупными сериями
выпускались простые и относительно недорогие машины для деловых расчетов
– IBM-1401, IBM-1440, Гамма-30 и др. Двоично-десятичная система счисления,
переменная длина слова, развитые средства логической обработки алфавитноцифровой информации, которыми обладали эти ЭВМ и которых не было в других наших ЭВМ, существенно повышали эффективность обработки деловой
информации.
В 1966 г. закончилось создание ЭВМ «Минск-23», предназначенной для
обработки данных при решении планово-экономических задач, задач статистики, управления производством, информационного поиска. Быстродействие
«Минск-23» составляло около 7 тыс. операций в секунду.
«Минск-23» имела структуру и систему команд, полностью отличающуюся от существовавших до этого ЭВМ. Эта первая отечественная машина с символьной логикой и переменной длиной слова и команды. Машина имела развитую систему прерывания и приостановок, универсальную связь с внешними
устройствами (фактически – байт-мультиплексный канал), защищенную область памяти с обслуживающими программами, возможность использования
большого количества индексных полей для каждого программного массива,
специальные команды редактирования и обработки полей переменной длины,
состоящих из алфавитно-цифровых символов. В ЭВМ «Минск-23» реализован
мультипрограммный режим работы. Она обеспечила выполнение трех рабочих
и пяти служебных программ одновременно. Для машины «Минск-23» был
предложен язык символьного кодирования ССК, на котором поставлялось все
системное программное обеспечение.
В комплект поставки входил также транслятор с Автокода, машинноориентированного языка с большим количеством макросов, обслуживающих
ввод-вывод и библиотеку стандартных программ. В состав транслятора был
включен также загрузчик, готовивший модули загрузки.
Впервые в состав программного обеспечения отечественных ЭВМ в СПО
«Минск-23» вошла операционная система (монитор пакетной обработки, сбор-
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щик-загрузчик, связь оператора с машиной, система определения сбоев, координатор мультипрограммной обработки).
На базе ЭВМ «Минск-23» были созданы автоматизированные системы
управления для Новочеркасского электровозостроительного завода, Московского объединения «Мосмолоко», система продажи и резервирования авиабилетов Аэрофлота. Но, к сожалению, ожидаемого коммерческого успеха машина
не имела. Выпуск составил всего 28 ЭВМ, что совершенно не соответствовало
возможностям завода им. Г.К. Орджоникидзе. Главными причинами неудачи
этой ЭВМ, видимо, нужно считать непривычность для пользователя ее основных концепций, отсутствие совместимости с предыдущей моделью, недостаточную производительность для задач научно-технического характера и не развившуюся еще у предприятий и организаций потребность в обработке деловой
информации.
Завершала серию машин «Минск» ЭВМ «Минск-32». Машина создана в
1968 г. и в том же году началось ее производство. Главная цель разработки –
выпуск современной машины массового применения более высокой производительности – 65 тыс. опер./сек., объединяющей в себе лучшие черты машин
«Минск-23» и «Минск-22М» при полной совместимости с последней.
В логическую структуру «Минск-32» удалось внести целый ряд нововведений, повышающих эффективность работы и расширяющих функциональные
возможности. Существенным усовершенствованием было введение в структуру
машины селекторного и байтмультиплексного каналов и системы универсальной связи с внешними устройствами (СУС ВНУ), позволивших подключать
стандартным образом до 136 различных внешних устройств. Была предусмотрена возможность с помощью специального коммутатора объединить в сеть
ЭВМ до 8 шт.
Машина получила программу «Диспетчер», являющуюся достаточно развитой операционной системой ленточного типа. С машиной поставлялись система символического кодирования, макрогенератор, трансляторы с языков Кобол, Алгамс, Фортран.
ЭВМ «Минск-32» выпускалась до 1975 г. Выпущено 2889 машин, в результате «Минск-32» стала самой распространенной ЭВМ общего назначения в
СССР, до появления машин ЕС ЭВМ была единственной ЭВМ общего назначения в стране. По своей логической структуре эта машина ничем не уступала зарубежным ЭВМ аналогичного класса.
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В 1970 г. коллективу разработчиков и изготовителей ЭВМ серий «Минск»,
выпустивших более 4000 ЭВМ (более 70% всего парка ЭВМ страны) была присуждена Государственная премия СССР.
Лидеры минской школы ЭВМ в 2000 году Всемирной компьютерной ассоциацией награждены медалями Computer Pioneer Award. Это чести удостоились
Геннадий Столяров и Георгий Лопато.
Таким образом, подитоживая этап формирования и развития научных
школ и центров отечественного компьютеростроения можно сказать, что к концу 60х – началу 70х годов в СССР сформировались следующие научные школы
ЭВМ:
q Киев, Украина – руководители и основатели Лебедев С.А., Глушков В.М., Малиновский Б.Н.
q Москва, Россия – руководители Лебедев С.А., Брук И.С., Брусенцов Н.П., Бурцев В.Е., Карцев М.А.
q Пенза, Россия – Рамеев Б.И.
q Ленинград (Санкт-Петербург), Россия – Старос Ф.Г.
q Минск, Белоруссия – Пржиялковский В.В., Лопато Г.П.
q Северодонецк, Украина – Резанов В.В., Новохатний А.А.
q Ереван, Армения – Овсепян Г.Е., Маргилян С.
q Харьков, Украина – Сергеев В.Г., Айзенберг Я.Е., Кривоносов А.И.
Научные школы и Центры развития советской вычислительной техники
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В научных школах СССР было разработано множество ЭВМ самого разнообразного назначения. Только одних полупроводниковых ЭВМ было разработано более 30 моделей и они стали выпускаться серийно. Отметим наиболее
известные с указанием школ.
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q Киев – МЭСМ, «Киев», «Промiнь», МИР1, МИР2, УМШН (Днепр),
ЕС 2701, ЕС 1766, Специализированные ЭВМ;
q Москва – БЭСМ1÷БЭСМ6, М-1, М-2, М-20, М-40, 5Э92Б, 5Э51, М220,
Специализированные ЭВМ;
q Пенза – Урал-1, …, Урал-16, Урал-21, Урал-25;
q Ленинград – УМ1, УМ1НХ, УМ-2, Электроника К-220, Электроника
С5, Специализированные бортовые ЭВМ;
q Минск – Минск-1, …, Минск-32;
q Северодонецк – УМ-1, МППИ-1, КВМ-1, М2000, М3000, М6000;
q Ереван – «Наири», «Раздан»;
q Харьков – Бортовые ЭВМ для ракетостроения («Звезда», «Квант»,
«Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа»), для ВМФ.
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Достижения первого этапа отечественного компьютеростроения (1945
– конец 60-х – начало 70х)
Созданы оригинальные школы отечественного компьютеростроения в Москве, Киеве, Ленинграде (Санкт Петербург), Пензе, Ереване, Северодонецке,
Минске, которые обеспечили разработку и выпуск самых разнотипных ЭВМ и
систем. Достижения научных школ соответствовали передовому уровню компьютеростроения.
Благодаря научным школам удалось сократить разрыв в уровне компьютеростроения между США и СССР, даже несмотря на отсталость элементной базы. Но из-за наличия разнообразных научных школ, да еще и сильной забюрократизованости власти координация не сработала, не удалось сформировать необходимые требования к стандартизации, к единому ряду ЭВМ, требования к
программной, схемной и конструктивной совместимости ЭВМ единого ряда.
Не удалось сконцентрировать все ресурсы на решение создания ЭВМ единого
ряда. Таким образом, наличие многих научных школ – это положительный момент, но здесь необходимо наличие эффективной координируемости.
Создание Лебедевым С.А. в г.Киеве первой в континентальной Европе и
третьей Мире ЭВМ. На полгода ранее фон Неймана разработана архитектура
ЭВМ, в последствии названная «фон Неймановской». В 1952 г. была создана
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ЭВМ БЭСМ – самая быстродействующая ЭВМ на тот период в мире (10 тыс.
оп/сек). Первый в мире серийный ЭВМ-«миллионник» (1 млн. оп/сек) - БЭСМ6. Первая в мире компьютерная сеть (1956) как предвестник Интернета. Первая
и единственная в Мире троичная ЭВМ «Сетунь». Организован серийный выпуск.
Создание в Киеве Глушковым В.М. ЭВМ «Промінь» и «Мир» в Ереване
ЭВМ «Наири» – прообразы будущего персонального компьютера. Разработка
универсальной управляющей ЭВМ УМШН «Днепр» (июль 1961 г.). Начало работы (с 1962) над общегосударственной сетью – ОГАС, в 1964 – эскизный проект сети, в США эскизный проект информационной сети – в 1966 г. Первая в
Мире миниЭВМ УМ-1, УМ-1НХ (Старос Ф.Г.)
На 1,5 года ранее, чем в США разработан проект семейства 5 программно
и конструктивно совместимых ЭВМ: Урал-11, Урал-12, Урал-13, Урал-14,
Урал-16.
Первая в мире энциклопедия кибернетики (на русском и украинском языках).
Впервые в мире предложены принципы построения ненеймановской рекурсивной ЭВМ (Глушков В.М., Мясников В.А., Игнатьев И.Б.).
Впервые в мире предложена и реализована концепция полностью параллельной вычислительной системы с распараллеливанием на всех уровнях: программы, команды, данные, слова (Карцев С.А., Москва)
Элементная база отечественных ЭВМ была хуже американских, но это
компенсировалось схемотехническими решениями и совершенством математического обеспечения. В 1975 г. при совместном полете космических кораблей
«Союз» и «Аполлон» комплекс АС-6 (на базе БЭСМ-6) обсчитывал данные по
траектории за 1 мин, американцы это делали за полчаса.
Организация массового производства широкой гаммы отечественных ЭВМ
начиная с 1953 года.
Накоплен опыт массового использования средств вычислительной техники
в областях промышленности, народного хозяйства, обороны, научных исследованиях. Отставание в области ЭВМ между СССР и США сведено до минимума,
а по некоторым показателям отечественные ЭВМ превосходили американские.
Если бы сохранились такие темпы развития наша страна стала бы лидером в
области ЭВМ.
Но, к сожалению, мы отставали от США по объемам промышленного выпуска ЭВМ. Годовой выпуск ЭВМ составлял сотни ЭВМ, в то время как в США
164

– счет велся на тысячи. Следовательно и объем использования ЭВМ в СССР
был ниже и уровень информатизации общества тоже.
На этом яркие успехи отечественных школ компьютеростроения заканчиваются. Творческая жизнь замирает. Часть из них занимаются «советизацией»
американских ЭВМ IBM 370.
Наступает перестройка, а за ней и развал Советского Союза. Прекращаются почти все научные разработки в области ЭВМ, даже «советизация» IBM. Никто практически не занимается разработкой ЭВМ. Цикл жизни части научных
отечественных школ компьютеростроения заканчивается: прекращают существование Пензенская (Рамеевская) школа, Ленинградская школа, практически
прекращает работы в области создания ЭВМ и Киевская школа. Работает, но не
с прежним размахом и результативностью Лебедевская научная школа в области супер-ЭВМ. Но… работает.
Как видим, школа Лебедева С.А., сумевшая отстоять свое направление,
продолжает жить. И что радеет, власть начинает выделять средства для развития отечественных супер-ЭВМ и отечественной схемотехники (элементной базы ЭВМ). Будем надеяться, что и у нас наступят новые лучшие времена.
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ГЛАВА 5. Школы ЭВМ специального назначения
К школам ЭВМ специального назначения (специализированных ЭВМ) в книге
отнесены научные школы, разрабатывающие ЭВМ для оборонной промышленности,
для ракетостроения, авиастроения, для закрытых (т.е. секретных областей) и управляющие ЭВМ (УВМ).
Такая классификация в определенной степени условна, поскольку отдельные
школы в тот или иной период времени занимались разработкой самых различных
типов ЭВМ, относящихся к разным сферам применения: например, к управляющим
или военным областям и т.п.
И здесь мы начнем изложение с упоминания о школе С.А. Лебедева. Уникальность и широта охвата исследований и разработок этой школы таковы, что
С.А. Лебедев не ограничивался только разработками универсальных супер ЭВМ для
открытых областей применения.
С.А. Лебедев был главным конструктором вычислительных средств системы
противоракетной обороны страны (ПРО). Важное значение работ в области ПРО,
намного опережавших в то время уровень зарубежной военной техники, привело к
тому, что имя Лебедева как главного конструктора вычислительных средств ПРО
было засекречено. Лишь в 1990 г. - через 16 лет после смерти - о его участии в создании первых в стране систем ПРО было сказано в газете «Советская Россия» от 5
августа 1990 г. (статья Г.В. Кисунько «Деньги на оборону»).
Можно с уверенностью сказать, что если БЭСМ-2, М-20, БЭСМ-6 обеспечили в
послевоенные годы быстрое развитие научных исследований и решение наиболее
сложных задач научно-технического прогресса, то специализированные ЭВМ, разработанные под руководством С.А. Лебедева, стали основой мощных вычислительных комплексов в системах противоракетной обороны. Полученные в те годы результаты были достигнуты за рубежом лишь много лет спустя. Взяться за военную
тематику заставила «холодная» война, развернувшаяся в послевоенный период. Сергей Алексеевич не мог остаться в стороне от запросов времени. К тому же выполнение оборонной тематики позволяло улучшить материальное и финансовое положение института и за счет этого ускорить и расширить исследования по созданию
мощных универсальных ЭВМ для оснащения вычислительных центров страны, что
всегда было главной задачей ИТМ и ВТ АН СССР.
Еще 15 января 1951 г., находясь в Киеве, С.А. Лебедев направил письмо в президиум АН Украины, в котором говорилось: «Институтом электротехники Академии наук Украины в 1950 г. разработан макет быстродействующей электронной
счетной машины. Быстродействующие электронные счетные машины позволяют с
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колоссальной скоростью и большой точностью решать самые разнообразные задачи,
например, в области внутриатомных процессов, реактивной техники, радиолокации,
авиастроения, строительной механики и других отраслях.
Быстрота и точность вычислений позволяют ставить вопрос о создании устройств управления реактивными снарядами для точного поражения цели путем непрерывного решения задачи встречи в процессе полета управляемого реактивного
снаряда и внесения корректив в траекторию его полета».
В июне 1961 года Лебедев С.А. и его коллектив завершил разработку эскизного
проекта боевой системы ПРО А-35, предназначенной для защиты Москвы от ракет
типа «Титан-2» и «Минитмен-2». На базе новых решений в 1966 году рядом со столицей построили боевые вычислительные комплексы, связанные между собой высокоскоростными линиями передачи данных общей протяженностью более тысячи
километров.
В ИТМ и ВТ была разработана многомашинная компьютерная система управления противоракетным (ПРО) комплексом, для которого были построены две специализированные ЭВМ М-40 (40 тыс. оп./с) и М-50. На этих машинах рассчитывалась точка встречи ракеты и противоракеты, давались команды на пуск и управление противоракетой. В системе были задействованы также специализированные
ЭВМ, связанные с радиолокаторами дальнего обнаружения и точного наведения.
Осуществлялась передача данных между ними и решающими ЭВМ. Фактически это
был первый вычислительный комплекс для обработки информации и управления в
реальном времени.
За разработку вычислительных средств системы ПРО (ЭВМ М-40 и М-50) Лебедев и Бурцев в 1966 году были удостоены Ленинской премии.
С 1961 по 1968 год под руководством ученика С.А. Лебедева Бурцева для создания сложных боевых систем в ходе работ над системой ПРО разрабатывается первая высокопроизводительная полупроводниковая ЭВМ 5Э92б, основанная на полном аппаратном контроле вычислительного процесса и обеспечивающая повышенную структурную надежность и достоверность выдаваемой информации. В системе
реализован принцип многопроцессорности, методы управления внешними запоминающими устройствами, позволявшие осуществлять параллельную работу нескольких машин с единой внешней памятью.
При работе над 5Э92б особое внимание уделялось надежности и устойчивости.
Центральный многомашинный комплекс строился на базе двенадцати ЭВМ 5Э92б,
две из которых в течение нескольких сотых долей секунды были готовы заменить
любую вышедшую из строя ЭВМ. Шесть машин комплекса решали задачу обнару167

жения целей по данным радиолокатора дальнего действия и построения их траекторий, четыре машины управляли системой, в частности распределяли цели по
стрельбовым комплексам. Производительность 5Э92б достигала 0,5 млн. операций/с, объем памяти составлял 32К 48-разрядных слов. Машины 5Э92б выпускались
серийно с 1966 года.
В 1967 году начался серийный выпуск ЭВМ 5Э51, представлявших собой модернизированный вариант 5Э92б.
Один из таких четырех машинных комплексов работал в Центре контроля космического пространства.
В 1969 году разработана новая серия цифровых управляющих вычислительных
машин, для использования в мобильной противосамолетной системе С-300П. Первоначально в серию входили две ЭВМ – 5Э261 × 5Э262 (уменьшенный по габаритам
и объему памяти вариант). Эти системы имели три центральных процессора и были
построены по модульному принципу.
Производительность комплекса была сравнима с показателями БЭСМ-6, однако
для его размещения требовалось 3 м2 пространства. Новый комплекс рассматривался как база для очередной серии неприхотливых супер ЭВМ. Эти машины были
предназначены для работы не в стерильных условиях машинных залов вычислительных центров, а в крытых кузовах грузовиков, двигавшихся по бездорожью.
Уникальные по структуре и качеству разработки для системы С-300П стали шагом на пути к созданию сверхбыстродействующего вычислительного комплекса
суммарной производительностью около 100 млн. оп./с. Именно такую производительность требовалось достичь при детальном анализе отраженного сигнала в новой
системе ПРО.
Из школы Брука выросла и отпочковалась школа специализированных ЭВМ,
руководимая М.А. Карцевым.
В 1962 г. в ИНЭУМ коллектив, руководимый М.А. Карцевым, завершил разработку электронной управляющей машины М-4, одной из первых в стране транзисторных машин предназначенной для управления в реальном масштабе времени
экспериментальным комплексом радиолокационных станций (РЛС) наблюдения за
искусственными объектами в околоземном космическом пространстве. Решение о
запуске М-4 в серийное производство было принято в 1962 г., однако М.А. Карцев
настоял на ее модернизации, имея в виду резкое улучшение характеристик за счет
применения новой элементной базы. Загорский электромеханический завод начал
производство модернизированной машины – М-4-М в 1964 г. Она имела производительность 220 тыс. оп./с на программах, записанных в постоянной памяти объемом
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8-16 К слов и 110 тыс. оп./с на программах, хранящихся в оперативной памяти объемом 4-16 К слов. В М-4-М реализовалось разделение памяти программ и памяти
данных. Машина включала узлы обмена информацией с РЛС, буферную память для
обмена, устройства первичной обработки информации (перекодирования и определения координат обьектов). В составе вычислительных комплексов на базе М-4-М
объединялись несколько десятков машин, работавших в реальном времени.
Задачи наблюдения за околоземным космическим пространством, где уже в 60х годах были сотни искусственных спутников Земли, с помощью радиолокационных
станций требовали вычислительных средств с производительностью на два-три порядка большей, чем производительность имевшихся в то время ЭВМ. В связи с этими требованиями М.А. Карцев предложил в 1967 г. дерзкий по тем временам проект
«Октябрь» по созданию вычислительной системы М-9. Целью проекта было достижение производительности порядка 1 млрд. оп./с. М.А. Карцевым была предложена
структура системы, состоящая из нескольких крупных блоков («связок»), объединенных мощными магистральными связями. Функциональная связка (основная вычислительная мощность М-9) представляла матрицу 32x32 элементарных вычислителей с общим потоком команд и выполнением операций над новым классом операндов – функциями одной или двух переменных, определенных в дискретных точках. На связку элементарных процессов могла накладываться «маска» разрешения
операций, которая получалась в результате работы «картинной арифметики» – матрицы 32x32 логических вычислителя булевых переменных. Числовая связка М-9
предназначалась для реализации алгоритмов с меньшим параллелизмом. Это была
линейка элементарных вычислителей, выполняющих по одному коду одну, две, четыре или восемь операций над парами операндов длиной 128 (или 64, 32, 16) разрядов. Эти операции могли быть с фиксированной или с плавающей запятой. Ассоциативная связка М-9 представляла собой линию вычислителей с операциями сравнения.
Проект М-9, богатый новыми в то время идеями, не был реализован в полной
мере по ряду организационных и технических причин. В 1967-1970 гг. числовая
связка проекта М-9 была разработана и испытана в НИИ вычислительных комплексов, созданном в 1967 г. С 1974 г. она выпускалась серийно.
В 1973 г. был начат выпуск высокопроизводительной векторной параллельной
ЭВМ М-10 с архитектурой класса SIMD для систем предупреждения о ракетном нападении и общего наблюдения за околоземным космическим пространством. М-10
имела две подсистемы арифметических устройств, одновременно выполнявших
операции над векторами. Операции задавались длинной командой с двумя кодами
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операций и выполнялись параллельно над компонентами вектора. Длинное командное слово сочеталось в архитектуре М-10 с сокращенным набором команд. Большинство операций выполнялось за один такт. Как видно, в архитектуре М-10 были
использованы основные принципы RISC-архитектур. Распараллеливание на уровне
программных модулей осуществлялось комплексированием нескольких машин М10. Для задач, обладающих в достаточной мере естественным параллелизмом, средняя производительность М-10 превышала 5 млн. оп./с. Примером таких задач может
служить численное двумерное моделирование параметрической неустойчивости
плазмы, проведенное в Институте теоретической физики им. Л.Д. Ландау.
В 1986 г. начат выпуск ЭВМ М-13, многопроцессорной векторно-конвейерной
ЭВМ с производительностью 12, 24, 48 млн. оп./с. в зависимости от исполнения
центральной процессорной части (4, 18 или 16 процессоров) и памятью 8,5, 17 или
34 Мб. Специализированная процессорная часть М-13 обрабатывала большие массивы информации (быстрое преобразование Фурье, вычисление корреляционных
функций, проверка гипотез и др.) с базовой операцией – произведение двух комплексных чисел, которая выполнялась в М-13 за один машинный такт.
Разработкой ЭВМ для ПРО занимались и школа Д.И. Юдицкого и
И.Я. Акушского. Этой школой были созданы уникальные модулярные ЭВМ «Т340А» и «К-340-А». В 1963-64 гг. в НИИ-37 (ныне НИИДАР) был разработан экспериментальный образец первой в стране модулярной ЭВМ Т-340А (главный конструктор Д.И. Юдицкий, научный руководитель И.Я. Акушский). ЭВМ предназначалась для расчетов радиолокационных данных в радиолокаторе дальнего наблюдения
системы ПРО. ЭВМ проработала ряд лет в составе полигонного варианта РЛС до его
демонтажа [19].
По результатам испытаний и опытной эксплуатации Т340-А в 1963-66 гг. произведены доработки и ЭВМ с обозначением «К-340А» была освоена в серийном
производстве. В течение 1966 – 73 гг. было выпущено около 50 комплектов ЭВМ
«К-340А», ставшей базовой ЭВМ для всех РЛС, разрабатываемых в те годы в НИИ37. По производительности (2,4 млн. оп/с) К-340А превосходила всех своих современников. ЭВМ и сейчас работают в действующих РЛС.
Этой же школой разработаны и ЭВМ «Алмаз» и «5Э53». В 1963 г. директор
НИИ-37, инициатор разработки ЭВМ Т-340А и К-340А был назначен генеральным
директором создаваемого в Зеленограде Центра микроэлектроники. Он пригласил
коллектив Д.И. Юдицкого, который по заказу Генерального конструктора ПРО
Г.В. Кисунько приступил к разработке высокопроизводительной ЭВМ для второй
очереди ПРО Московского промышленного района. Сначала (1967-68 гг.) это был
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эскизный проект ЭВМ «Алмаз» с изготовлением экспериментального образца, а после победы на конкурсе эскизных проектов – разработка технического проекта ЭВМ
«5Э53» (1969-71 гг.) с изготовлением опытного образца и серийным производством
на Загорском электромеханическом заводе. Главным конструктором обоих ЭВМ
был Д.И. Юдицкий.
Производительность Алмаза на задачах ПРО составляла 30 млн. оп/с, 5Э53 –
около 40 млн. оп/с. Это был наивысший в мире в те времена результат. Завод почти
завершил подготовку серийного производства и начал изготовление ее устройств, но
в 1972 г., в связи со свертыванием работ над второй очередью системы ПРО, изготовление 5Э53 было исключено из плана завода. Другого применения и изготовителя для наиболее производительной в мире ЭВМ не нашлось, ЭВМ была погублена
[19].
Описанные ЭВМ Т-340А, К-340А, «Алмаз» и 5Э53 относятся к модулярным
ЭВМ. Главным преимуществом модулярной арифметики является естественное распараллеливание вычислений на уровне системы счисления. Представление операндов в виде набора остатков по малым основаниям позволяет избежать длинных
межразрядных переносов переполнения заёма при выполнении модульных арифметических операций. Это преимущество модулярной арифметики проявляется при
работе с числами очень большой разрядности, и растёт вместе с разрядностью операндов. Но при выполнении немодульных операций преимущества модулярной
арифметики теряются и возникают новые проблемы, которых лишены обычные позиционные системы счисления. Поэтому считается, что модулярная арифметика
наилучшим образом применима для обработки больших целых положительных величин. Тем не менее, существуют и развиваются методы выполнения и немодульных операций, что позволяет строить полноценные модулярные системы. При решении задач с высокой долей немодульных операций, целесообразно наличие в системе и модулярного сопроцессора [19].
Ещё одной особенностью модулярной арифметики является возможность введения дополнительных избыточных оснований, с помощью которых можно выполнять контроль и коррекцию ошибок в процессе выполнения операций. Это одно из
важнейших преимуществ СОК (арифметичность) перед всеми позиционными системами: ни одна из них не позволяет находить и, тем более, исправлять ошибки в
процессе выполнения арифметических операций. Наоборот, в арифметическом устройстве они, раз возникнув, бесконтрольно размножаются. В ЭВМ, работающих в
традиционных позиционных системах счисления, контроль и исправление ошибок
(контроль на четность, избыточное кодирование, мажорирование и т.п.) обеспечи171

ваются только в системах хранения и передачи информации. Арифметикологические устройства – один из основных источников сбоев и ошибок в позиционных ЭВМ, остаются бесконтрольными.
Малая разрядность оснований обеспечивает возможность реализации табличного выполнения модульных операций, если их результат не выходит за пределы
диапазона представления чисел в процессоре. Причем в качестве операции в табличной арифметике может выступать не только элементарная модульная операция
(сложение, умножение и т.п.), но и сложные функции, при вычислении которых не
используются немодульные операции, например функции, которые могут быть
представлены в виде полинома. Это свойство модулярной арифметики ставит ее вне
конкуренции по производительности на определенных классах задач перед любыми
позиционными системами. И это же свойство определяет специальный характер модулярных процессоров, отводит им роль высокопроизводительных арифметических
сопроцессоров для решения определенных задач.
Колективом А.К. Заволокина для корабельных систем ПВО разработана специализированная ЭВМ, характеризующаяся повышенной надежностью с использованием самокерректирующего кода, получившая название ЭВМ «Корень». В 196465 гг. в НПО «Агат» была разработана специализированная ЭВМ «Корень» (главный конструктор – А.К. Заволокин, зам. главного конструктора – Е.К. Юферова).
Эта ЭВМ предназначалась для корабельной системы ПВО и применялась на авианесущих крейсерах и кораблях противолодочной обороны.
В ЭВМ «Корень» для повышения надежности работы был использован самокорректирующий код, исправляющий одиночные ошибки и обнаруживающий двойные. Арифметическое устройство для реализации арифметических операций было
построено на табличном принципе, т. е. все результаты арифметических операций
хранились в долговременном запоминающем устройстве и выбирались по входным
данным. В машине была обеспечена возможность замены неисправного блока в
процессе работы.
ЭВМ “Корень” представляла собой одноадресную машину с фиксированной
запятой, быстродействием 10 тысяч операций в секунду, объемом оперативной памяти – 1568 слов, объемом долговременного ЗУ – 8232 слова. Число команд – 24.
Машина потребляла 12 КВт электроэнергии. Характеристики, как видим, не очень
высокие для того времени, но достаточные для решения поставленных задач. Главным требованием к ЭВМ была сверхвысокая надежность, и она была обеспечена
[19].
Информации о дальнейшем применении самокорректирующего кода в других
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ЭВМ не имеется [19].
Таким образом, в истории отечественной вычислительной техники нашей страны зафиксировано три случая создания недвоичных ЭВМ, причем большинство из
низ входило в ряд лучших ЭВМ своего времени. Но по разным причинам, далеким
от науки, техники и экономики, работы по этим направлениям были директивными
методами остановлены. И все эти ЭВМ были построены на основе дискретных элементов, когда разработчик ЭВМ еще имел возможность реализовать любые свои
идеи, когда процесс создания ЭВМ был творчеством, а не ремесленничеством.
Школой Глушкова В.М. и соответственно институтом Кибернетики АН Украины были выполнены не только фундаментальные исследования и разработки в области универсальных, управляющих вычислительных машин, машин инженерных
расчетов, но и в области специализированных ЭВМ, что тем самым подчеркивает
как уникальность этой школы, так и необычайную ширину охвата и масштабность
исследований [23].
В Институте кибернетики АН УССР и его СКБ в 60-70-х годах был разработан
и передан промышленности целый ряд специализированных ЭВМ: «Нева», «Искра125», «Мрія», «Чайка», «Москва», «Скорпион», «Ромб», «Орион».
Совместно с киевским ПО им. С.П. Королева были созданы и выпускались
управляющая ЭВМ СОУ 1, комплекс микропроцессорных средств «Нейрон» и системы отладки СО-01 – СО-04 (разработчики Б.Н. Малиновский, А.В. Палагин,
В.И. Сигалов).
В начале 80-х годов было создано уникальное семейство бортовых специализированных ЭВМ для систем управления космическими аппаратами без предварительного расчета траекторий: МИГ1, МИГ11, МИГ12, МИГ13 Их разработчики –
Г.С. Голодняк и В.Н. Петрунек – отмечены Государственной премией СССР.
Был создан также комплекс специализированных ЭВМ «Экспресс», «Экспан»,
«Пирс», «Кросс 1», «Кросс 2», «Курс», «Барк» и др. для пришвартовых и предполетных испытаний экранопланов, морских судов, кораблей на подводных крыльях,
для комплексных граничных мореходных испытаний кораблей Военно-морского
флота, для контроля и диагностики летательных аппаратов. За разработку научных
основ и создание комплекса средств для многоканальной обработки информации
при испытании сложных объектов новой техники авторы – Б.Г. Мудла, В.И. Дианов,
М.И. Дианов, В.Ф. Бердников, А.И. Канивец и О.М. Шалебко – получили Государственную премию УССР за 1987 г.
Особо следует отметить ЭВМ «Дельта» – мощный специализированный комплекс для сбора и обработки телеметрической информации и управления аэрокос173

мическими экспериментами (авторы: В.И. Дианов, М.И. Дианов, А.И. Канивец,
И.Г. Кутняк и др.). Комплекс был создан для системы приема и обработки изображений кометы Галлея в международном проекте «Вега».
После аварии на Чернобыльской АЭС его также использовали в срочно созданном ситуационном центре. Это позволило с большой точностью прогнозировать
процесс распространения радиации в Днепровском бассейне и своевременно принимать необходимые меры. Комплекс «Дельта» выпускался на Новополоцком заводе
«Измеритель».
В 60-70-е годы в Институте кибернетики АН УССР были разработаны и переданы в промышленность более 30 оригинальных, не имеющих аналогов ЭВМ различного назначения.
Но и в Украине и в других республиках Советского Союза существовали не
только коллективы С.А. Лебедева и В.М. Глушкова, существовали научные коллективы, которые также занимались разработкой управляющих ЭВМ, средств вычислительной техники, систем управления специального назначения, управления энергетическими объектами на базе вычислительной техники. Они не участвовали в разработке первой ЭВМ, они не внесли такой большой вклад в создание и развитие основ
теории, но без их вклада мы не могли бы говорить о том, что почти 40 % разработок
вычислительных машин и систем всего объема СССР – это украинский вклад в общее дело нашей большой страны СССР.
Прежде всего необходимо выделить научно-производственное объединение
НПО «Импульс» (г. Северодонецк, Луганская область), прошедшего последовательно путь от филиала СКБ-245 к филиалу института автоматики, затем к научноисследовательскому институту управляющих вычислительных машин НИИУВМ и,
наконец, к НПО «Импульс». Лидерами этой школы являются Новохатний А.А. и Резанов В.В. В период его расцвета – середина 80-х годов XX столетия, в НПО работало 12 тыс. сотрудников, а количество созданных для промышленности и энергетики
систем управления на основе использования вычислительных средств НПО «Импульс» перевалило за 10 тысяч. «Импульс» был основным исполнителем крупнейших союзных народнохозяйственных и оборонных программ того времени [23].
А начинал он свой путь с создания информационно-управляющей системы
«Автодиспетчер».
Идея строить ее на электронных лампах была отвергнута сразу из-за ненадежности элементной базы. Полупроводниковая техника еще только начинала свое развитие. Выбор пал на систему трехтактных феррит-диодных элементов, созданных
профессором Л.И. Гутенмахером и усовершенствованных в Пензенском филиале
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СКБ-245. В то же время родилась идея агрегатного построения машины. Поэтому
машина изначально планировалась модульной структуры, позволяющей наращивать
ресурсы: память, количество входных и выходных сигналов и др.
С 1965 года началась опытная эксплуатации системы «Автодиспетчер», в
1967 г. система была введена в круглосуточную эксплуатацию и проработала на
комбинате более 24 лет [23].
Далее родилась идея создания трехуровневой системы технических средств для
оперативного управления сложными производствами СОУ-1.
Параллельно выполнялась разработка вычислительной машины «Автооператор» для так называемого прямого цифрового управления.
Параллельно с «Автодиспетчером» и «Автооператором» были разработаны ряд
вычислительных машин типа «Советчик мастера», которые были успешно внедрены
на металлургических предприятиях.
Принятая концепция управления СОУ требовала создания многомашинного
комплекса. В состав системы вошли три машины. Машина первичной переработки
информации (МППИ) для сбора, нормализации и первичной переработки информации, выдачи и регистрации мгновенных и расчетных значений параметров управляемого процесса. По существу это был в современной терминологии промышленный контроллер.
Для второго уровня управления предназначалась управляющая машина УМ-1.
Координирующая машина IIIго уровня КВМ-1 системы СОУ-1 обладала по тому
времени очень высокими техническими характеристиками. Она была задумана, как
машина, взаимодействующая в реальном времени с 65-ю абонентами типа УМ-1 и
МППИ-1 на расстоянии до 12 км, связанными с КВМ-1 радиальными каналами связи. Это был существенный шаг к созданию сетевой структуры вычислительных машин для управления сложными технологическими объектами.
Вычислительный комплекс КВМ-1 мог выполнять 256 различных операций со
скоростью 100 тыс. операций в секунду. Операции выполнялись как с фиксированной, так и с плавающей запятой над 25 и 50 разрядными словами. Машина имела
модульную оперативную память до 126976 слов модулями по 4096 слов, долговременную память объемом 20 млн. слов.
Создание машины КВМ-1 совпало по времени с появлением в Институте кибернетики машины Днепр-2 и информации о системе IBM-360. Поэтому работы по
КВМ-1 не получили должного развития. Но основной причиной остановки работ
над КВМ-1 было то, что промышленные предприятия не были готовы к использованию мощных управляющих машин. Система СОУ-1, в целом, опередила свое время.
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Северодонецким приборостроительным заводом было выпущено несколько сотен
машин МППИ-1 и УМ-1, которые были использованы в системах управления различными объектами и успешно работали в течении двух десятилетий.
В конце 60х годов НИИУВМ приступил к разработке комплекса технических
средств третьего поколения, аналогичного по структуре СОУ-1, применив в процессорах базовую систему инструкций и интерфейсы периферийных устройств Системы 360.
Разработка делилась на две очереди. Первая реализовалась на технологической
базе вычислительных систем второго поколения и включала три модели вычислительных комплексов – М1000, М2000 и М3000. При этом модель М1000 предназначалась для решения задач первого (низшего) уровня управления.
Второй очередью развития этой системы явились более совершенные комплексы М6000, М4030. По изначальному замыслу ЭВМ М1000, М2000 и М3000 рассматривались как агрегатная система средств вычислительной техники (АСВТ) и являлись частью формируемой в те годы государственной системы приборов (ГСП).
НИИУВМ был головной организацией по созданию и производству АСВТ.
Первой областью применения вычислительных комплексов М2000, М3000 системы
АСВТ стали не технологические объекты, а система резервирования мест на авиалиниях Аэрофлота «Сирена». С 1973 по 1998 год «Сирена» обслуживала более 100
млн. пассажиров. «Сирена» стала первой в СССР системой массового обслуживания
глобального характера, включающей сотни терминальных станций (рабочих мест
кассиров), десятки центров обработки и коммутации сообщений, разбросанных по
всему Советскому Союзу и взаимодействующих с Московским центром резервирования мест на авиалиниях Аэрофлота.
Следующей разработкой была мини ЭВМ «Параметр», прообраз ЭВМ М6000.
Принята была базовая система инструкций процессора и структура операционной
системы машины HP2116 фирмы Hewlett-Packard. Разработка выполнялась совершенно самостоятельно на отечественной элементной базе и компонентах. После
ЭВМ «Параметр» была разработана ЭВМ М6000.
В это время Межправительственной комиссией по вычислительной технике
стран СЭВ была предложена программа создания системы малых электронновычислительных машин СМ ЭВМ (по аналогии с реализуемой программой ЕС
ЭВМ). На первом этапе предполагалась политика копирования моделей PDP американской фирмы DEC.
НИИУВМ не согласился с таким предложением (советизацией моделей PDP) и
представил Министру приборостроения Рудневу Константину Николаевичу свое
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мнение, где отразил, что наша страна может потерять лидирующее положение в области управляющей вычислительной техники.
Руководством министерства было принято соломоново решение, которое министр интерпретировал следующим образом: «У нас во время войны успешно использовались два типа истребителей, два типа танков и это не мешало, а только помогало победе, – так и в СМ ЭВМ быть две линии развития – линия М6000 и линия
копирования моделей PDP фирмы DEC».
С этого момента всем последующим разработкам линии М6000 присваивалось
наименование СМ (СМ-1, СМ-2, СМ-1210, СМ-1634).
Идея мультипроцессорности с начала семидесятых годов реализована во всех
разработках НПО «Импульс». Высокая надежность таких программно-технических
комплексов позволяла использовать их для прямого управления даже такими важными и опасными объектами, как атомные энергоблоки (за высокие надежностные
параметры комплекс М7000 был удостоен золотой медали Лейпцигской международной ярмарки).
В этот период созданы модели СМ-1, СМ-2, СМ1634, СМ1210 для первичной
переработки информации. СМ-2 были использованы в системе судейства Московской Олимпиады-80 в 1980 году.
НПО «Импульс» поставило на объекты 17 тысяч новых разработанных комплексов, из которых более 10 тысяч были использованы в системах управления процессами, – явление для того времени беспрецедентное! Наиболее широко эта техника была внедрена в системах энергетического и военного назначения. Только на
космодроме Байконур использовалось более 100 упомянутых комплексов.
Создание вычислительных систем для эффективной обработки массовой информации, к середине 70-х годов стало важной народнохозяйственной задачей. Такие системы были необходимы для обработки массовой геофизической информации, изображений в реальном времени, поступающих со спутников Земли в интересах сельского хозяйства, поиска полезных ископаемых, картографии, метеорологии
и т.п. Еще более мощные системы требовались при обработке акустической и радиолокационной информации. Особенностью таких задач является то, что они хорошо описываются параллельными алгоритмами, а исходные потоки данных имеют
ограниченную разрядность, что позволяет значительно ускорить выполнение всех
операций.
НИИУВМ совместно с ИПУ РАН (Москва) приступил к созданию ПС 2000 –
мультипроцессора с единым потоком команд и многими потоками данных.
Работа над созданием высокопроизводительных комплексов (ПС2000 и
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ПС3000) привела к созданию новой собственной элементной базы со скоростью в
один миллиард операций в секунду. Эта задача была реализована в комплексе
ПС2100, производительность которого составляла 1,5 миллиарда операции в секунду.
В 1980 г. Госкомиссия приняла опытные образцы и санкционировала серийное
производство ВК. Сразу восемь экземпляров ВК ПС-2000, демонстрировавшихся
перед комиссией на геофизических задачах (пакет программ НПО «Геофизика»,
Москва), давали суммарную производительность около 1 млрд. оп./с.
Комплексы ПС-2000 содержат мультипроцессор, мониторную подсистему и от
одной до шестнадцати подсистем внешней памяти (СВП). Мультипроцессор включает в себя от 8 до 64 одинаковых процессорных элементов (основной формат слова
– 24 разряда) со сравнительно небольшой рабочей частотой (около 3 МГц), обрабатывающих множество потоков данных по программам, находящимся в общем модуле управления. Мониторная подсистема на базе малой ЭВМ СМ-2М выполняет
функции ОС, а также трансляцию, редактирование текстов, счет по вспомогательным программам, управление СВП и средствами отображения. При работе с физическими объектами в реальном времени возможно подключение потоков информации к мультипроцессору как через СВП, так и через специальные высокоскоростные
каналы.
Областью активного использования комплексов ПС-2000 стала геофизика, которая объективно нуждалась в компьютерах этого класса.
ЭГВК ПС-2000 являлся единственным в стране проблемно-ориентированным
вычислительным комплексом, полностью оснащенным всем необходимым оборудованием для обработки данных сейсморазведки. ЭГВК ПС-2000 не требовал большой
площади, имел малое энергопотребление; низкие эксплуатационные расходы, обеспечивал высокую надежность при работе в условиях геофизических экспедиций.
Применение ЭГВК ПС-2000 позволило Мингео отказаться от импорта дорогостоящих зарубежных вычислительных комплексов.
На базе нескольких комплексов ПС-2000 были созданы высокопроизводительные (до 1 млрд. оп./с) системы обработки гидроакустической и телеметрической
информации в реальном масштабе времени. Каждая такая система содержит тричетыре ВК ПС-2000, соединенных в единый конвейер, а для быстрого ввода и вывода гидроакустической, спутниковой информации для таких систем создавались специализированные высокоскоростные каналы.
Разработка следующего геофизического комплекса ПС3000, построенного по
принципу, – много потоков данных – много потоков команд, – совпала по времени
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со сворачиванием в распадающемся СССР геофизических исследовании, поэтому
этот комплекс не был доведен до серийного производства.
Перестройка и последующий распад СССР привели к появлению Акционерного
общества «Импульс».
В последующем была создана микро процессорная система контроля и управления МСКУ, имеющая необходимые лицензии для применения на атомных электростанциях. Она построена по принципу распределенной децентратизованной микропроцессорной системы контроля и управления, что обеспечивает ее надежность и
повышение производительности за счет перераспределения функции между элементами системы, поэтапное расширение функциональных возможностей системы
управления в процессе ее промышленной эксплуатации и др.
Номенклатура изделий МСКУ М позволяет создавать проектным путем программно-технические системы любой степени сложности и конфигурации.
Всего по разработкам «Импульса» выпущено более 20 тыс. управляющих вычислительных комплексов. Они поставлены во все республики бывшего СССР,
страны СЭВ, а также в Японию, Финляндию, Индию, Китай, Вьетнам.
Управляющие вычислительные комплексы НПО «Импульс» эксплуатируются
на подавляющем большинстве атомных и крупных тепловых электростанциях бывшего СССР, на «Азовстали», «Криворожстали», Киевском механическом заводе им.
Антонова, ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот»«, на космодроме «Байконур»,
в Центре управления полетами, в Центре подготовки космонавтов, на Московском и
Санкт-Петербургском метрополитенах, в экспедиционных геофизических центрах и
на многих других объектах.
Основные направления сегодняшней деятельности «Импульса» – разработка,
производство и внедрение программно-технических средств для АСУ ТП в различных отраслях промышленности: тепловой и атомной энергетике, химии, нефтехимии, металлургической, газовой и других.
Важную роль в создании средств управляющей вычислительной техники сыграло и ПО «Электромаш» (г. Киев).
В 1960 г. на киевском заводе «Радиоприбор» (организация п/я 62) был начат
выпуск вычислительных машин: управляющей машины широкого назначения
УМШН («Днепр») и ЭМРТ (электронная машина для раскроя тканей).
В январе 1965 г. на базе отдельных подразделений п/я 62 был создан Киевский
завод вычислительных и управляющих машин (ВУМ).
1965 г. – освоено производство вычислительных машин на полупроводниковых
приборах «Днепр».
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1966 г. – началось изготовление вычислительной машины для инженерных расчетов – МИР, участие в международной выставке «Интероргтехника 66».
1967 г. – машина «Днепр» представлена на Лейпцигской международной ярмарке, первые поставки машины «Днепр» на экспорт.
1968 г. – закончена разработка и начат выпуск машины «Днепр-2», предназначенной для решения широкого круга задач: планово-экономических, инженерных;
управления производственными процессами; обработки данных; осуществлена экспортная поставка ЭМРТ-2 в ряд стран.
1969 г. – на базе «Днепра» создан пресс-центр на международной выставке
«Автоматизация-69», освоен выпуск ЭВМ «Каштан» для автоматизации раскроя
партии материала на заготовки с учетом требования ассортимента.
1970 г. – освоен выпуск первых моделей Агрегатированной системы средств
вычислительной техники (М3000).
1971 г. – завод ВУМ награжден орденом Трудового Красного Знамени.
1972 г. – завод ВУМ преобразован в производственно-техническое объединение
«Электронмаш», при объединении создан научно-исследовательский институт периферийного оборудования (НИИП), освоен выпуск первой в СССР ЭВМ на интегральных схемах М4000;
1973 г. – закончена разработка и освоен выпуск управляющего вычислительного комплекса М4030.
1974 г. – освоен выпуск ЭВМ М6000 и М400, в составе объединения создан завод средств вычислительной техники в г. Глухове;
1975 г. – большой успех комплекса М4030 на выставке «Интероргтехника-75»,
свыше 100 положительных отзывов от ведущих фирм мира.
1976 г. – группа сотрудников объединения награждена Государственной премией УССР за разработку и освоение комплекса М4030. (А.Ф. Незабитовский,
С.С. Забара, В.А. Афанасьев, Э.И. Сакаев, В.Н. Харитонов, Ю.М. Ожиганов,
А.Г. Мельниченко).
1977 г. – закончена разработка и освоен выпуск управляющего комплекса
М4030-1.
1978 г. – закончена разработка и начат выпуск моделей международной системы малых ЭВМ – СМ ЭВМ, освоено производство СМ3.
1979 г. – начат выпуск очередной модели СМ ЭВМ – СМ4, освоено в производстве целый ряд периферийных устройств, разработанных НИИП: алфавитноцифровое печатающее устройство (АЦПУ), устройства памяти на магнитных лентах
и жестких дисках, накопители на гибких магнитных дисках, устройство ввода гра180

фической информации, устройство регистрации сейсмической информации, графический дисплей.
1980 г. – на базе ЭВМ М4030-1 создана АСУ, обслуживающая Московскую
олимпиаду; награждена международной премией «Золотой Меркурий» АРМ 2-01;
закончена разработка и освоен выпуск системы автоматизации проектирования в
радиоэлектронике (конструкторское проектирование).
1981 г. – за разработку и организацию серийного выпуска вычислительных
комплексов СМ3 и СМ4 группе работников объединения присуждена Государственная премия СССР, (А.Ф. Незабитовский, В.А. Афанасьев, С.С. Забара), большая
группа сотрудников объединения награждена орденами и медалями. Генеральный
директор объединения А.Ф.Незабитовский удостоен звания Героя Социалистического Труда, начат выпуск мини-ЭВМ СМ1800.
1982 г. – закончена разработка и освоено производство автоматизированной
системы проектирования в радиоэлектронике (микропрограммное проектирование)
– АРМ2-05.
1983 г. – закончена разработка и освоен выпуск новой модели системы СМ
ЭВМ-М1420, на базе моделей СМ ЭВМ автоматизируется производство Новооскольского металлургического комбината;
1984 г. – группа работников объединения удостоена Государственной премии
УССР за разработку автоматизированного комплекса диагностического контроля
сложных блоков электронной аппаратуры – системы КОДИАК, (В.П. Сидоренко,
М.С. Берштейн, О.Д. Руккас).
1985 г. – закончена разработка и освоена новая модель СМ ЭВМ – СМ 1420-1.
1986 г. – закончена разработка СМ 1425, комплекс АРМ2-01 удостоен золотой
медали Лейпцигской международной ярмарки, ЭВМ СМ 1800 успешно работает на
дрейфующей
станции
«Северный
полюс 28».
1987 г. – закончена разработка и начато производство новой модели СМ ЭВМ
для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях СМ1814.
1988 г. – закончена разработка персональных компьютеров «Поиск-1» и «Нивки».
1989 г. – закончена разработка управляющего вычислительного комплекса
СМ 1702, начат выпуск СМ 1425.
1990 г. – закончена
разработка
и
начато
производство
учебноинформационного комплекса УИК-1.
1991 г. – разработка ЭВМ «Поиск-2» и УИК-2, начало серийного выпуска
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СМ1702.
1992 г. – начало производства УИК-2.
1993 г. и по настоящее время производство персональных компьютеров малыми сериями, разработка и освоение в серийном производстве нескольких типов
электронных кассовых аппаратов и механизмов печати к ним.
Следует отметить, что разработанные вычислительные машины и системы, когда они не были копиями американских (не советизированные американские образцы) были оригинальными, соответствовали лучшими зарубежным образцам по основным техническим характеристикам.
В 70-х годах шла «советизация» западных ЭВМ на базе IBM-370. Она включила
в себя и «советизацию» элементной базы для ЭВМ.
Из-за ошибочной научно-технической политики, принятой волевым решением
Министерства электронной промышленности (МЭП) СССР и заключающейся в «советизации» американской техники, НПО «Кристалл» (Киев) вынуждено было перейти на повторение достигнутого в Америке, что заранее обрекло его на отставание. Тем не менее и в «советизации» первых американских микропроцессоров
«Кристалл» сумел отличиться – разработанные в объединении и переданные в серийное производство 8-разрядные, а затем 16-разрядные микропроцессоры, практически, не отличались от зарубежных, что было подтверждено проведенной в США
экспертизой. Но на этом достижения закончились, поскольку «советизация» более
сложных БИС и СБИС, содержащих многие миллионы транзисторов на кристалле,
оказалась невозможной.
Министерство электронной промышленности СССР, спохватившись, стало готовить новое постановление правительства, чтобы на основе новых финансовых
вливаний поднять технологический уровень отрасли. Намечалось, что в Украине
будут построены ряд заводов, оснащенных современным технологическим оборудованием.
Если бы это осуществилось, Украина обеспечила бы себе полную самостоятельность в области МОП-электроники. Но этого не случилось – развернулась «перестройка» и последующие за ней события...
НПО »Кристалл» было не единственным производителем микроэлектроники в
Украине. Почти одновременно с ним были созданы еще пять объединений: «Родон»
в Ивано-Франковске, «Гравитон» в Черновцах, «Гамма» в Запорожье, «Днепр» в
Херсоне, «Октябрь» в Виннице.
В 70-80-х годах Украина была монополистом в бывшем СССР и вторым в Европе поставщиком полупроводниковых материалов – германия, арсенида галлия и
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средств их обработки (Запорожский НИИ «Титан», Светловодский завод чистых металлов и др.).
С распадом СССР и из-за экономического кризиса в Украине НИИ и предприятия, выпускающие элементную базу для ЭВМ, лишились рынков сбыта своей продукции и необходимой финансовой поддержки от государства.
Значительно лучше состояние микроэлектроники в России, а в Белоруссии объем выпуска микроэлектронной промышленности даже увеличился, поскольку она
получила доступ на российский рынок и постепенно заменяет Украину, свернувшую
когда-то тесное сотрудничество с Россией.
Перед Украиной во весь рост встает вопрос: быть или не быть отечественной
микроэлектронике?
Используя прошлый опыт и еще сохранившиеся кадры специалистов в научных
и промышленных организациях еще можно повернуть вспять набирающий скорость
процесс умирания микроэлектроники, поддержать и развить самое ценное из того,
что было в Украине, что отвечает ее потребностям, ее престижу, новому положению
в мире.
Описывая историю отечественных ЭВМ нельзя не упомянуть еще о некоторых
специальных ЭВМ, разработанных в Украине. Особо нужно отметить: разработанное в «Кванте» (Киев), семейство встраиваемых ЭВМ «Карат» – первое в Советском
Союзе, получившее наиболее широкое использование в радиоэлектронных системах
военно-морского флота.
Важнейший показатель совершенства специализированных ЭВМ – наработка
на один отказ составляла для первых «Каратов» более 2 000 часов (почти 100 дней),
а для последующих модификаций свыше 10 000 часов (почти 5 лет!). Такая надежность была нужна для ЭВМ, устанавливаемых на судах надводного и подводного
флота, работающих в условиях высокой влажности, значительных перепадов температуры, весовой перегрузки. «Караты» выдержали экзамены – многие образцы проработали на кораблях по 10-15 лет, не имея ни одного отказа или сбоя!
«Квант» обеспечил создание шестнадцати модификаций «Каратов»!
И это все детище главного конструктора Плотникова Вилена Николаевича.
Важным достижением Украины в области вычислительной техники военного
назначения являются многомашинные цифровые гидроакустические комплексы типа «Звезда», разработанные в НИИ гидроприборов (Киев) под руководством
О.М. Алещенко.
Серийные образны этих систем в различных модификациях («Звезда-М1»,
«Звезда-М101», «Звезда-М0» и др.) были переданы на вооружение на корабли ВМФ,
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специально оснащенные для размещения на них новейшего гидроакустического
оборудования. В процессе проведения морских испытаний на Балтике не было дня,
чтобы иностранные корабли-разведчики не следили за тем, что делается на «Звездах». Иностранцы очень заинтересованы в любых знаниях относительно тактикотехнических характеристик новых советских корабельных комплексов.
Интерес их можно было понять. Ведь СССР получил на вооружение своих боевых кораблей первоклассную гидроакустическую технику. Многомашинные цифровые гидроакустические комплексы типа «Звезда» обладали высокими тактикотехническими характеристиками как по дальности обнаружения (до 200 километров), по производительности (около 200 млн./опер., в секунду), объему программного обеспечения (более 500 тысяч операторов), точности целеуказания и классификации, так и по своим эргономическим свойствам, которые обеспечивали удобную работу персонала.
Нельзя не упомянуть и создание системы управления ракет с бортовыми ЭВМ
предприятием «Хартон» г. Харьков, основанном еще в 1959 году. Революционным
шагом явилось использование в системах управления ракет бортовых электронных
вычислительных машин, обеспечивающих функционирование ракетного комплекса
при наземных проверках и в условиях полёта ракеты.
В 1968 г. был испытан первый экспериментальный образец бортовой ЭВМ на
гибридных модулях. Через шесть месяцев появилась её трехканальная модификация
на монолитных интегральных схемах.
В 1971 г. в СССР впервые была испытана ракета, созданная на Южном машиностроительном заводе (ЮМЗ) с использованием бортовой ЭВМ, разработанной в
НПО «Хартрон». Успешный запуск положил конец недоверию к цифровой вычислительной технике. Стало ясно, что необходим серийный выпуск бортовых ЭВМ.
В последующие годы созданы четыре поколения бортовых ЭВМ, имеющих одни из лучших в СССР вычислительные и эксплуатационные характеристики и эффективную технологию разработки программного обеспечения, не уступающую зарубежным аналогам.
В 1984-1988 г.г. была создана и отработана система управления для уникальной
супермощной ракеты СС18, известной по зарубежной классификации как «Сатана».
В этой разработке были успешно внедрены все лучшие технические решения, наработанные на предшествующих заказах, а также целый ряд принципиально новых
идей.
Одной из самых сложных задач было создание бортового много машинного
вычислительного комплекса для ракеты-носителя «Энергия», решающего сложней184

шие задачи стабилизации, выведения (с учётом нештатных ситуаций управления
многочисленными двигательными установками), аварийной зашиты двигателей,
мягкой посадки спускаемых разгонных ступеней («боковушек»).
В конце 80-х годов для нового поколения систем управления космических аппаратов созданы два новых бортовых вычислительных комплекса, имеющих, в отличие от предыдущих, существенно более низкое энергопотребление. Успешные запуски объектов, использующих эти комплексы, показали способность «Хартрона» и
в настоящее время обеспечивать космическую технику надёжными бортовыми
ЭВМ.
Ракеты-носители с системами управления разработки «Хартрона» («Циклон»,
«Энергия» и др.) вывели на орбиту около 1000 космических аппаратов серии «Космос», «Целина», «Океан», «Коронас», «Купон» и др. Опыт создания систем управления для модулей «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа» космического комплекса «Мир» позволил «Хартрону» разработать и успешно применить
системы автоматической стыковки для функционально-грузового блока «Заря» международной космической станции (МКС).
В настоящее время «Хартрон» активно участвует в украинских, российских и
международных космических проектах, создавая новые и модифицируя доказавшие
свою высокую надежность уже существующие системы управления ракет-носителей
для обеспечения коммерческих пусков (комплексы «Циклон-4», «Днепр», «Рокот»,
«Стрела», спутники серии «Січ» и «Спектр»).
«Хартрон» является ведущим предприятием по реконструкции автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).
Успешно развивается сотрудничество «Хартрона» с предприятиями нефтегазовой и коксохимической промышленности Украины и России. Разрабатывается и поставляется аппаратура систем управления для объектов энергетики Украины, в том
числе для крупнейших ТЭЦ.
Совместно с Минобороны Украины «Хартрон» проводит работы по модернизации и развитию современного аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, участвует в создании автономных аэродромных комплексов нового поколения.
Для танка, выпускаемого харьковским заводом им.Малышева, разработан и изготовляется специальный баллистический вычислитель.
В разные годы руководителями предприятия были Борис Михайлович Коноплев, Владимир Григорьевич Сергеев, Анатолий Григорьевич Андрющенко, Яков
Ейнович Айзенберг.
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По оценкам независимых экспертов, программно-технические комплексы, создаваемые для автоматизированных систем управления технологическими процессами промышленных предприятий, не уступают по основным характеристикам подобным комплексам ведущих зарубежных фирм, имея при этом стоимость на 20-30%
ниже. При этом созданная на «Хартроне» система проектирования и производства
обеспечивает высокое качество любого проекта.
В целом, если подвести итоги работы научных школ специального назначения в
области вычислительной техники, то следует вывод, что вычислительная техника
военного назначения у нас не копировала зарубежную, была оригинальной и соответствовала уровню лучших достижений в бывшем Советском Союзе и всегда была
сопоставима с лучшими американскими образцами.
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ГЛАВА 6. «Пионеры вычислительной техники» – «Computer pioneer»
На 2008 год Международное Компьютерное Общество IEEE – IEEE Computer
Society наградило 87 ученых и специалистов из разных стран медалью «Пионер вычислительной техники» (Приложение 4). Наших соотечественников из стран СНГ –
всего 5 человек. Награждение производится по прошествии не менее 15 лет, т.е. –
это время, когда мы были в едином государстве СССР, и это то время, когда мы в
области вычислительной техники были на передовых позициях.
IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) как международное сообщество существует более ста лет. В 1946 г. сразу после создания первой ЭВМ в
нем было основано структурное подразделение Computer Society, объединяющее
сотни тысяч профессионалов, работающих в области информатики, вычислительной
техники и компьютерного бизнеса. Учреждена медаль «Computer Pioneer», которая
является самой престижной наградой Computer Society. Она была учреждена в
1981 г. Лауреатами этой почетной награды стали такие классики науки и техники,
как Дж. Атанасов (John Atanasov) – за создание первой ЭВМ, Н. Вирт (Nicklaus
Wirth) – за разработку языка Паскаль, М. Хофф (Marcian Hoff) – за создание первого
однокристального микропроцессора, Д. Ритчи (Dennis Ritchie) и К. Томпсон (Ken
Thompson) – за разработку операционной системы Unix, Дж. Маккарти (John
McCarthy) и М. Мински (Marvin Minsky) – за работы в области искусственного интеллекта и другие.
Отечественные вычислительные машины, созданные нашими учеными, были
вполне конкурентоспособными с западными в течение двух с половиной десятилетий. Что касается вычислительных алгоритмов и теоретической информатики, то
здесь мы занимали и занимаем передовые позиции.
К сожалению, на протяжении многих лет контакты советских ученых и конструкторов ЭВМ и систем с западными коллегами были очень ограниченными. И потому международными премиями отмечено очень мало советских, российских и украинских ученых.
И только уже в 90е годы ХХ века благодаря усилиям российского национального подкомитета IEEE Computer Society пионерские работы С.А. Лебедева,
В.М. Глушкова и А.А. Ляпунова получили достойную оценку. Они были награждены высшей наградой IEEE Computer Society - бронзовой медалью Computer Pioneer
Award Recipients за выдающийся вклад в развитие информатики, в развитие вычислительной техники.
Это произошло только в 1996 г., когда отмечался 50-летний юбилей образования Computer Society. Впервые в список лауреатов внесены наши отечественные
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ученые: С.А. Лебедев, В.М. Глушков, А.А. Ляпунов, а в 2000 г. список лауреатов
пополнился учеными из г. Минска: Г.П. Лопато и Г.К. Столяров. О С.А. Лебедеве и
В.М. Глушкове мы уже достаточно подробно говорили ранее, поэтому здесь будем
краткими.
Сергей Алексеевич Лебедев создал первую в СССР и континентальной Европе
ЭВМ и воспитал научную школу разработчиков наиболее сложного класса средств
вычислительной техники – быстродействующих суперЭВМ. За двадцать лет под его руководством было
создано пятнадцать суперЭВМ, и каждая – новое
слово
в
вычислительной
технике,
более
производительная, более надежная и удобная в
эксплуатации. Сергей Алексеевич Лебедев и его
научная школа внесли огромный вклад и в укрепление
обороноспособности страны. Он непосредственно
участвовал в создании ЭВМ для радиолокационных и
ракетных комплексов, первой в СССР системы
противоракетной обороны (ПРО), противосамолетных
комплексов «С-300» и др. Без суперЭВМ
С.А. Лебедева было бы немыслимым создание отечественного атомного оружия и
атомной энергетики, ракетостроение, запуски искусственных спутников Земли, отправка космических кораблей с человеком на борту, системы ПРО и многие другие
результаты научно-технического прогресса [23, 25].
Виктор Михайлович Глушков является основоположником информатики в Украине, создателем Мекки
Кибернетики – Института кибернетики НАН Украины.
В Украине был выполнен целый ряд важных прикладных исследований, направленных на создание новых
ЭВМ и их использование в системах управления технологическими процессами, энергетическими и другими
объектами, в том числе военного назначения, для систем
автоматизации научного эксперимента и др. Более трети, серийно выпускаемой вычислительной техники в
х

Советском Союзе в 70-80 годах ХХ столетия было разработано в Институте кибернетики АН Украины и выпускалось в основном на предприятиях Украины [2, 15].
В 1996 г. также был удостоен такой медали и А.А. Ляпунов, о котором ниже
пойдет речь. Прежде всего, как отмечали современники, это был математик с энцик188

лопедическим складом мышления и он сыграл громадную роль в продвижению кибернетики и снятии с нее завесы «враждебной науки» в нашей стране.
А.А. Ляпунов был ученым-проповедником, он любил живое общение с людьми, мало заботился о публикации своих научных идей. Идеи Алексея Андреевича
впитали его ученики и современники и воплотили в конкретные результаты. Великое множество людей обязаны
ему своими научными интересами и достижениями.
От научной деятельности Алексея Андреевича неотделима его деятельность гражданина, пробивающего дорогу новым направлениям в
науке. В первом ряду таких направлений находилась кибернетика.
Непосредственно кибернетикой Алексей Андреевич стал заниматься в начале
пятидесятых годов. К этому времени он был сложившимся ученым, известным работами в дескриптивной теории множеств и, что немаловажно, имеющим опыт применения математического аппарата в недостаточно формализованных областях науки. Задолго до этого у Алексея Андреевича появилась идея о распространении за
пределы математики методов исследования, характерных для дескриптивной теории
множеств. А общие соображения о том, что и как делать, нашли свое развитие в
рамках нового научного направления – кибернетики.
Новая наука была провозглашена Н. Винером как наука об управлении.
Н. Винер ввел и само понятие «управление» как самостоятельную категорию. Однако для всех, ознакомившихся с работой Н. Винера, было ясно, что науку кибернетику еще надо создавать: предстоит сформулировать предмет исследования, описать
проблематику, определиться с терминологией. Значительная часть этих задач была
решена Алексеем Андреевичем. Его называют отцом отечественной кибернетики и с
полным на то правом можно назвать одним из основоположников кибернетики вообще [12, 23, 26].
Работы в области кибернетики начались для Алексея Андреевича борьбой за ее
существование. Дело в том, что в те годы малоизвестную в нашей стране кибернетику называли не иначе как «буржуазной лженаукой».
На начальном этапе, в 50х годах ХХ столетия А.А. Ляпунов, А.И. Китов организовали серию выступлений на научных семинарах в академических институтах,
высших учебных заведениях и в организациях, в которых методы кибернетики могли бы принести практическую пользу. К этой деятельности подключились их коллеги по работе в Вычислительном центре Министерства обороны и других военных
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организациях: М.Г. Гаазе-Рапопорт, Н.А. Криницкий, И.А. Полетаев и другие. В
Московском университете идеи кибернетики нашли отклик у признанного в СССР
авторитета в области математической логики А.А. Маркова, а в Институте автоматики и телемеханики эти работы были поддержаны М.А. Айзерманом,
М.А. Гавриловым и А.А. Фельдбаумом.
Сохранилась стенограмма одного из докладов. Он был прочитан
А.А. Ляпуновым 24 июня 1954 года в Энергетическом институте АН СССР и назывался «Об использовании математических машин в логических целях». Полемизируя с теми, кто буквально истолковывает способность машин к реализации творческих действий, Ляпунов показывает, что даже в тех случаях, когда внешне действия
машины выглядят разумными и творческими (для иллюстрации он рассматривает
задачу управления лифтами в высотном здании и гипотетическую в то время, но
принципиально возможную задачу доказательства теорем в планиметрии), истинная
творческая деятельность осуществляется не машиной, а человеком, составившим
программу ее работы. Этот основной аргумент против необоснованной критики
возможностей вычислительных машин Ляпунов обсуждает в своем докладе несколько раз.
Подготовка положительной реакции на дезавуирование кампании против кибернетики заняла около полутора лет. Не все проходило гладко и безболезненно.
Например, после выступления А.А. Ляпунова на семинаре по машинной математике
МГУ в 1954 году, развернулась дискуссия, в которой самое активное участие принимали университетские философы и биологи, а она была настолько горячей, что
пришлось сделать два продолжительных перерыва, чтобы часть возражений против
кибернетики снять в процессе личных контактов.
Где-то в начале 1955 года текст статьи С.Л. Соболева, A.T. Китова и
А.А. Ляпунова попал в редакцию журнала «Вопросы философии». На заседании
редколлегии журнала ее содержание обсуждалось вместе со статьей «Что такое кибернетика» чешского философа Э. Кольмана, жившего тогда в СССР. Обсуждение
носило главным образом позитивный и доброжелательный характер. За два года в
жизни страны произошли определенные перемены, сталинские методы управления
наукой были уже непопулярны, а кибернетика получила массовую поддержку научно-технической интеллигенции. Обе статьи появились на страницах журнала в 1955
году.
Написанная в традиционном для читателей философского журнала стиле, она
привлекла на сторону кибернетики тех, кто должен был дать идеологическую оценку новой науки.
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В СССР знали, что статьи, появившиеся в таком органе, как «Вопросы философии», выражают официальную точку зрения. Одним из свидетельств того явилось
исключение погромного текста статьи «Кибернетика» при перепечатке в 1953 году
тиража 4-го издания «Философского словаря». Борьба против кибернетики была в
основном закончена, люди, отстаивавшие новую науку, победили.
В 1952 году в МГУ была создана кафедра вычислительной математики (кафедру возглавил С.Л. Соболев), для студентов и аспирантов которой в 1952-53 учебном
году А.А. Ляпунов впервые прочитал курс «Принципы программирования». В 1953
году в Отделе прикладной математики Математического института АН СССР был
создан во главе с А.А. Ляпуновым отдел программирования. В этом же году появилась первая доступная всем интересующимся этой областью книга по программированию. В 1955 году был создан Вычислительный центр МГУ, специализирующийся
на разработке и применении вычислительных методов для решения сложных научных и прикладных задач.
В конце 50-х годов был получен ряд результатов, стоящих на уровне мировых
достижений, в том числе и Ляпуновым А.А.
В 1952-53 годах А.А. Ляпуновым был предложен операторный метод для описания программ. Практически впервые был создан способ представления программ
на обозримом уровне. Вместо неэффективного для человека задания программ в
машинных кодах А.А. Ляпунов предложил формализованное представление высокого уровня. Особенно важным было то, что операторный метод позволял создать
теорию синтаксических структур программ.
В 1953 году А.А. Ляпунов сформулировал постановку задачи автоматизации
программирования. Эта оригинальная постановка была успешно использована в
первых отечественных трансляторах, называвшихся тогда программирующими программами. Летом 1954 появилась программирующая программа ПП-1 (Отдел прикладной математики Института математики АН СССР), а в 1955 году – ее улучшенный вариант ПП-2. Чуть позднее была создана еще одна программирующая программа.
Но, пожалуй, главным событием этого времени стал выход в 1958 году первого
выпуска журнала «Проблемы кибернетики» – детища А.А. Ляпунова и его единомышленников. Этот нарядный, в ярко-красной суперобложке том открыл собою серию из 41 сборника, во многом определивших пути развития теоретической кибернетики и того, что потом стало называться информатикой. До переезда Ляпунова в
Новосибирск в 1962 году «Проблемы кибернетики» в значительной мере отражали
интересы участников семинара по кибернетике, проходившего под его руково191

дством, начиная с 1954-55 учебного года, на механико-математическом факультете
МГУ. Первый выпуск содержал изложение идей доклада, прочитанного
М.В. Келдышем, А.А. Ляпуновым и М.Р. Шура-Бурой на октябрьской сессии АН
СССР 1956 года.
Роль этого семинара в истории отечественной информатики огромна. На протяжении почти двадцати лет (до смерти А.А. Ляпунова в 1973 году) этот семинар во
многом определял высокий уровень работ в области кибернетики. Всего было проведено 141 заседание семинара. В работе семинара принимали активное участие математики, физиологи, лингвисты, управленцы и представители других наук. Это был
первый в истории нашей науки по-настоящему междисциплинарный семинар. Многие его участники в последующие годы стали крупными учеными в области информатики. Знакомство с темами докладов, прочитанных на семинаре, показывает,
сколь широк был спектр интересов его участников.
Семинар был не только чисто научным мероприятием. А.А. Ляпунов использовал его возможности и для осуществления научно-организационной деятельности.
На семинаре обсуждались рукописи новых книг отечественных авторов, принимались после обсуждения рекомендации по переводу наиболее интересных зарубежных книг (при этом, как правило, переводчики и редакторы переводов находились
среди участников семинара), обсуждалась структура и научные задачи учреждений,
которые должны были создаваться в области кибернетики. C 1960 года начал выходить «Кибернетический сборник», в котором оперативно публиковались переводы
наиболее интересных зарубежных статей по кибернетике. Во главе этого начинания
стояли А.А. Ляпунов и О.Б. Лупанов. После переезда Ляпунова в Новосибирск Лупанов продолжил это весьма важное для оторванных от источников зарубежной информации специалистов СССР дело.
По образу и подобию «большого» семинара стали создаваться семинары по кибернетике и в других местах.
Хотя и с огромным трудом, но отечественные специалисты в области информатики стали выезжать за рубеж для участия в научных мероприятиях в данной области. На семинаре А.А. Ляпунова о своих зарубежных поездках отчитывались члены
советских делегаций, выезжавших на конгресс по кибернетике в Намюре в 1957 году, в США и Великобританию.
В конце 1958 года А. И. Берг получил «добро» от «руководящих органов» на
подготовку обоснования необходимости создания в нашей стране центрального научного института по кибернетике. А.И. Берг тут же начал серию консультаций с ведущими специалистами в этой области, и прежде всего с А.А. Ляпуновым,
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Л.В. Канторовичем, А.А. Марковым и В.М. Глушковым. К сожалению, вскоре между участниками консультаций возникли непреодолимые разногласия по основным
направлениям работы будущего института и кадровым вопросам. Суть разногласий
состояла в определении границ новой науки. Математики опасались, что слишком
широкое и расплывчатое очерчивание поля деятельности кибернетики привлечет в
нее специалистов, не владеющих математической культурой. Это привело бы к тому, что кибернетика из строгой математической науки (в предисловии к первому
выпуску «Проблем кибернетики» прямо говорилось, что «...кибернетика по своим
методам является наукой математической») превратилась бы в науку с неопределенными методами исследования. Им противостояли сторонники взгляда на кибернетику (ими были в основном гуманитарии) как на научную методологию, носящую
междисциплинарный характер. По мнению таких специалистов, самые разнообразные науки (биология, химия, автоматика и т.п.) должны сделать совместный шаг к
интегрированной картине мира, позволить создать всеобъемлющую философию научного познания, а также обогатить друг друга своими идеями, моделями и методами.
Эти споры послужили основой раскола сторонников кибернетики на два лагеря,
которые в дальнейшем сосуществовали в условиях «вооруженного противостояния». Подобное расхождение взглядов на кибернетику не было особенностью развития науки в СССР. Оно проявилось во всех странах, где кибернетика привилась. В
США этому способствовала яростная критика книг и идей Винера. В Великобритании против расширенного истолкования кибернетики выступили физики, во Франции – математики.
В конце 50-х годов началась активная деятельность по созданию международных научных ассоциаций. Была сделана попытка образовать Международную федерацию кибернетики. Успехом она не увенчалась. Хотя федерация и возникла, но
представлены в ней были далеко не все страны. Отсутствие в ней специалистов
США и Великобритании не позволило этой ассоциации занять сколько-нибудь заметное место в мире. Куда большее влияние приобрели две другие федерации. В
1957 году возник ИФАК – Международная федерация по автоматическому управлению, а в 1962 году – ИФИП – Международная федерация по процессам переработки
информации, ставшая преемницей Международной федерации кибернетики. В 1962
году, выступая на заседании Совета ИФИП, представитель СССР А.А. Дородницын
предложил внести в будущий глоссарий терминов по процессам обработки информации два термина: «Cybernetics active» и «Cybernetics talkative».
Из-за разногласий по поводу содержания того, что кроется за названием новой
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науки – кибернетики, стало ясно, что вопрос о создании института кибернетики
придется отложить. Нельзя было ставить под удар начинание, которое и так уже было встречено в штыки частью философов и, к сожалению, математиков и физиков,
которым кибернетика казалась пристанищем не слишком хороших специалистов,
занимающихся добыванием научного авторитета на основе «легковесных» результатов (аналогичная ситуация повторится и в начале становления работ в области искусственного интеллекта).
У Берга возникла идея начать с более простого, чем организация академического института. Он решает создать Научный совет при Президиуме АН СССР, который координировал бы исследования по кибернетике в СССР и одновременно вел
бы научные исследования, что позволило бы в дальнейшем создать на базе Совета
Институт кибернетики АН СССР. Президиум АН СССР отнесся к этой идее положительно и предложил А.И. Бергу сделать доклад, который мог бы служить основой
для принятия решения об организации Совета по кибернетике.
В 1959 году при Президиуме АН СССР был создан Совет по кибернетике под
руководством А. И. Берга, а Алексей Андреевич стал его заместителем.
На IV Всесоюзном математическом съезде (1966 г.) Алексей Андреевич подвел
итоги борьбы за кибернетику: «За короткий срок отношение к кибернетике прошло
следующие фазы: категорическое отрицание – констатация существования - признание полезности, отсутствие задач для математиков – признание некоторой математической проблематики – полное признание математической проблематики кибернетики».
Еще хотелось бы сказать, что в конечном итоге была создана и успешно функционировала школа А.А. Ляпунова. Время ее расцвета приходится на конец 50-х и
60-е годы. Личность ее лидера определяла широкий круг проблем, интересовавших
ее участников. Математические вопросы биологии, теория игр и принятия решений,
оптимизационные задачи, формализация процессов программирования и автоматизация программирования - далеко не полный перечень того, что обсуждалось на семинаре Ляпунова в МГУ, а затем в Новосибирске. Это скорее была не школа в традиционном понимании этого термина, а широкое научное движение, лидер которого
сумел привлечь в кибернетику множество ярких специалистов.
Повествование о том, что сделано Алексеем Андреевичем для кибернетики и в
самой кибернетике, хочется закончить следующими словами. Для людей из ближайшего окружения Алексея Андреевича он был не только выдающимся математиком и одним из основоположников кибернетики, но и обаятельным и интересным
собеседником, при общении с которым ощущалось соприкосновение с редким явле194

нием духовной культуры.
В 2000 г. медали «Computer Pioneer» были удостоены участники разработки
ЭВМ Серии «Минск» (самой массовой ЭВМ в СССР в то время) Г.К. Столяров и
Г.П. Лопато.
Георгий Павлович Лопато родился 23 августа
1924 г. в деревне Озерщина Речицкого района
Гомельской области. В 1929 г. семья переехала в
Москву, где в 1931 г. Георгий Павлович поступил в
школу, которую окончил в 1941 г. В октябре он был
призван в Красную Армию, служил в 314-м
отдельном батальоне Московского округа ПВО. В
1946 г. после демобилизации он поступил в
Московский энергетический институт на электрофизический факультет.
В 1952 г. Георгий Павлович был направлен на
работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики (ВНИИЭМ). Он участвовал в наладке ЭВМ М-3 (разработчик И.С. Брук). В 1958 г. работал в Китае, где помогал в наладке М-3, изготовленной по переданной в Китай документации.
С апреля 1959 г. Лопато – главный инженер СКБ Минского завода им.
С.К. Орджоникидзе, с ноября 1964 г. Г.П. Лопато – начальник СКБ завода им. Орджоникидзе (в последующем НИИЭВМ) вплоть до ухода на пенсию в 1987 г.
За это время в институте созданы десятки моделей ЭВМ, шесть вычислительных комплексов, мощные операционные системы, десятки типов устройств вводавывода.
После ухода на пенсию Г.П. Лопато – главный научный сотрудник в НИИЭВМ,
а с марта 1996 г. – заведующий кафедрой информатики и вычислительных систем
негосударственного института современных знаний (ИСЗ).
Георгий Павлович Лопато был главным конструктором ламповой ЭВМ
«Минск-1» (1960 г.). Наиболее значительной работой, проведенной в НИИЭВМ под
его непосредственным техническим руководством, было создание по заказу Министерства обороны РВ ЭВМ – ряда возимых (подвижных) ЭВМ, совместимых с машинами ЕС ЭВМ (1983-1989 гг.)
В течение длительного времени Георгий Павлович был заведующим кафедрой
Минского радиотехнического института.
В 1969 г. Г.П. Лопато защитил кандидатскую диссертацию, в 1976 г. – доктор195

скую. В 1979 г. избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1995 г. – членомкорреспондентом НАН Белоруссии.
Георгий Павлович Лопато умер в апреле 2003 года.
Столяров Геннадий Константинович родился 24
октября 1933 в г. Вольске Саратовской области. В
1957 г.
он
окончил
Ленинградский
военномеханический институт (инженер-механик), в 1961 г. –
заочно Ленинградский университет (математик). С 1957
по 1959 гг. он занимался научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работой в оборонной промышленности.
В 1959-1968 гг. Геннадий Константинович был начальником
лаборатории,
начальником
научноисследовательского отдела машинной математики, заместителем главного инженера по математическому обеспечению в НИИЭВМ. Он
руководил работами по программному обеспечению ЭВМ «Минск» первого и второго поколений, был заместителем главных конструкторов ЭВМ «Минск-1»,
«Минск-2», «Минск-23».
В 1968 г. Г.К. Столяров перешел в Институт математики Академии наук БССР,
где заведовал лабораторией систем математического обеспечения, под его руководством
шло
создание
семейства
информационных
документальнофактографических систем «АСПИД», конвертеров баз данных и первых белорусских баз данных в различных отраслях.
С 1996 г. – сопредседатель Белорусского подкомитета Всемирного компьютерного общества (IEEE Computer Society).
И опять возникают вопросы: почему медалью «Computer Pioneer» награждены
только пять человек из нашей страны? Каковы принципы отбора? Почему нет среди
награжденных

И.С. Брука,

Р.И. Рамеева,

Н.П. Брусенцова,

М.А. Карцева,

Н.Я. Матюшина, Б.Н. Малиновского и многих других отечественных ученых, внесших большой вклад в развитие компьютерной индустрии.
А причины – все те же. Я снова отсылаю читателя к речи А. Даллеса и
Б. Клинтона. Им нужно, что бы в мире формировался образ отсталой страны.
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ГЛАВА 7. Роль случая в истории компьютерной техники
На ход развития тех или иных отраслей промышленности, экономики оказывают влияние многие факторы, как правило, известные, поэтому прогнозируемые и
учитываемые. Но есть еще факторы случайного характера. Отразим влияние роли
случая на ход развития вычислительной техники.
Случай. Толковый словарь русского языка Ожегова С.И. так определяет его:
Случай – то, что произошло, случилось... Его величество случай - о всесильности не
зависящих от человека случайных обстоятельств... В словаре по философии: «Случайность – это то, что в данных условиях может произойти, а может и не произойти,
может свершится так, а может и по-другому» [16].
Л. Фон Берталанфи – основатель общей теории систем понимал
«...интерпретацию порядка (организации), как результата случайных событий ... что
сделало возможным концептуальное объединение ограниченного фактического материала, охватываемого «синтетической теорией эволюции», включающей молекулярную генетику и биологию...» [5].
В древнегреческой философии доминировало две концепции случая, причины
обеих – эффекты, которые возникают случайно, однако они дифференцированы во
второй книге Аристотеля «Физика» следующим образом:
- Тиха (Tyche) действует в разуме (также персонифицируется как богиня Тиха);
- Автоматон (Automaton) оперирует в реальном мире.
Для многих более ранних греческих философов случай вообще не существовал.
Один из сохранившихся фрагментов Левкиппа говорит: «Ничто не происходит наугад, но все по причине и при необходимости». Для атомистов мир был полностью
детерминирован. Однако, Демокрит также утверждал, что случай («автоматон») вызвал первоначальное творение «небесных сфер и всех миров», то есть, что само существование не имеет никакой предшествующей или определяющей причины, хотя
все, что случилось после того детерминировано.
Как известно первые электронные вычислительные машины были созданы в
США: в 1944г. МАРК-1 в 1945г. ЕМАС [13, 14]. А ведь первоначально события развивались совершенно иначе, в пользу Германии, и могло быть по-другому, если бы
не «Его величество случай».
Талантливый немецкий инженер Конрад Цузе, не зная ничего ни о первой вычислительной машине Бэббиджа (механического типа), ни о работах Лейбница, создал еще в 1937 г, вычислительную машину Z1 на электромагнитных реле, а в 1941 г.
совместно с австрийским инженером Г. Шрайером – вычислительную машину Z2,
тоже на электромагнитных реле, работающую в двоичной системе счисления, но
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уже с программным управлением. Шрайер предлагал заменить электромагнитные
реле на электронные лампы, на что К. Цузе ответил: «Вероятно, ты выпил много
шнапса». Позднее К. Цузе пришел все-таки к пониманию возможности такой замены.
В 1943г. К.Цузе создал и тоже на электромагнитных реле, управляющую вычислительную машину Z3 и понял целесообразность замены реле на электромагнитные лампы. В военное ведомство Германии было отослано предложение создания
электронно-вычислительной машины для расшифровки радиограмм, аналогичная
машина на электромагнитных реле в Германии уже работала. Когда К. Цузе вызвали
в военное ведомство и спросили: «Когда же будет готова такая ЭВМ?» он ответил:
«Через два-три года». На что военные чиновники заметили: «К этому времени мы
победим и машина нам уже не понадобится!».
Вот Вам значение случая.
Теперь пример из истории отечественной компьютерной техники. Исходя из
централизации управления наукой, хода развития науки в СССР, родиной первой
ЭВМ в СССР должна была стать Москва. Именно там закладывались первые «кирпичики» в научный фундамент цифровой вычислительной техники. Там уже выполнялись работы по созданию вычислительной техники, были созданы специальные
организации, даже избран в состав Академии Наук СССР по вычислительной технике (счетно-решающим устройствам) Брук И.С. (г. Москва), член-корреспондентом
АН СССР. Но…
Создатель первой в СССР и в континентальной Европе ЭВМ Сергей Алексеевич Лебедев (1902-1974 г.г.), работая во время II Мировой войны над совершенствованием оружия, пришел к необходимости создания средств для автоматизации быстрых вычислений, т.е. необходимости разработки электронных вычислительных
машин, и начал эскизно прорабатывать концепцию и структуру ЭВМ. Супруга
С.А. Лебедева Алиса Григорьевна вспоминала, что он еще во время войны «Зажигал
лампу в ванной и на листочках рисовал схемы и писал «0» и «1» (элементы двоичной системы) [7]. Очевидно, что к 1945 г. им уже была продумана принципиальная
схема ЭВМ. Об этих работах узнала ректор МЭИ (Московского энергетического института) Валерия Александровна Голубцова (жена Г.М. Маленкова). Напомню, что
Маленков Г.М. был в то время «фигурой №2» (после Сталина И.В) в СССР, а его
жена – доктор наук, профессор Голубцова В.А. – талантливая женщина, хороший
организатор и человек. Следует сказать, что первых специалистов а СССР по вычислительной техники (тогда это называлось счетно-решающие устройства) начал
выпускать именно МЭИ. Создав физико-енергетический факультет, при котором в
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условиях чрезвычайной секретности и осуществлялась подготовка первых в СССР
специалистов по счетно-решающей технике (ЭВМ). Этот же факультет закончил и
С.Н. Хрущев – сын Н.С. Хрущева. В 50-60 гг. прошлого века авторитет МЭИ был
очень высок.
В.А. Голубцова побеседовала с Сергеем Алексеевичем и обещала организовать
встречу в Политбюро ВКП(б). Этой встрече предшествовала специфическая подготовка. Голубцова пригласила себе Алису Григорьевну на сугубо женский разговор.
Она поинтересовалась, есть ли у С.А. Лебедева костюм, который мог бы соответствовать грядущему событию. Такого костюма, естественно, не было, и был выписан
ордер на высококачественный дефицитный материал. По заказу срочно сшили костюм, в котором Сергей Алексеевич пошел на прием к члену ЦК, курировавшему
науку.
С.А. Лебедев доложил о проекте ЭВМ, ее возможностях и ориентировочной
стоимости. Начальство поинтересовалось скоростью вычислений и, узнав, что машина будет выполнять примерно 1000 операций в секунду, дало глубокомысленное
заключение: «Что же, мы же за один-два месяца перерешаем на этой машине все
наши задачи, а что потом – на помойку?» С.А. Лебедев понял бессмысленность продолжения разговора и завершил его своими типичными для подобных ситуаций словами: «Ну-ну... ». На этом московский период развития цифровой вычислительной
техники был завершен, так и не успев начаться.
А ведь были предпосылки, и первая ЭВМ могла быть создана в Москве, но случай благоволил Киеву.
Подобный случай в жизни С.А. Лебедева повторился и позже, когда он вернулся в Москву в 1951 году во время работы Государственной комиссии по приемке эскизных проектов ЭВМ «БЭСМ» и «Стрела».
Главный конструктор «Стрелы» Базилевский планировал создавать «Стрелу»
на электромагнитных реле, но благодаря подключенному к этой работе Б.И. Рамеева
и назначенному заместителем Базилевского, электромагнитные реле были заменены
на электровакуумные лампы.
Базилевский во время работы комиссии заявил, что ЭВМ «Стрела», обладая
производительностью 2 тыс. операций в секунду, за четыре месяца решит все задачи, имеющиеся в стране. Поэтому БЭСМ с ее высокой производительностью (8-10
тыс. операций в секунду) не нужна! Сергей Алексеевич едко парировал, что из-за
низкой производительности «Стрела» не успеет просчитать задачу за время между
двумя сбоями и будет выдавать неверные решения, а БЭСМ успеет!
Этот случай не был судьбоносным для вычислительной техники, но показал,
199

что даже среди специалистов не все понимали значение и перспективы использования ЭВМ.
Друг С.А. Лебедева Лев Вениаминович Цукерник после войны переехал в Киев.
Он же и сыграл важную роль в жизни С.А. Лебедева. В Киеве он часто встречался с
Президентом АН УССР А.А. Богомольцем. Цукерник рассказал Богомольцу о работах С.А. Лебедева в области вычислительной техники и желании работать над созданием ЭВМ.
О дальнейших событиях один из патриархов украинской вычислительной техники Б.Н. Малиновский пишет: «В 1945 г., когда Академия наук Украины получила
возможность пригласить на 15 вакантных мест в члены Академии ученых из любых
городов страны с предоставлением квартир (с условием переезда в Киев),
А.А. Богомолец вспомнил о С.А. Лебедеве. И он предложил ему баллотироваться в
академики, а также должность директора Института энергетики АН Украины» [19].
Открывающиеся перед С.А. Лебедевым возможности в реализации его научных
планов явно перевешивали все сомнения. Алиса Григорьевна наверняка это понимала, но атмосфера юмора и веселья их дома и ее (Алисы Григорьевны, а не атмосферы) командное положение в семейной жизни требовали особой формы принятия
решения.
И вот в квартире в Лефортово, на Красноказарменной улице собрались друзья:
А.В. Нетушил, Д.В. Свечарник, Л.С. Гольдфарб, Д.И. Марьяновский. Алиса Григорьевна предложила бросить жребий. Две свернутые бумажки с надписями «Киев»
и «Москва» были опущены в шапку Марьяновского и тщательно перемешаны. К
счастью, выпал Киев. С тех пор шапка Марьяновского прочно вошла в семейные
фольклорные анналы Лебедевых и стала, по меньшей мере в рамках семьи и не менее знаменитой, чем шапка Мономаха.
Получив «подъемные», Алиса Григорьевна смогла приобрести рояль и мебель
для новой квартиры и обставить ее сразу же после сдачи под ключ. Летом 1946 г.
семья Лебедевых переехала в г. Киев.
Украина тогда была частью народнохозяйственного комплекса СССР. Здесь
С.А. Лебедев вскоре смог сконцентрировать свою творческую энергию на создании
первой в СССР и в континентальной Европе электронной вычислительной машины.
В 1947 г. в руководимом им Институте электротехники АН УССР была создана лаборатория, перед ко торой поставлена задача: в кратчайший срок разработать и
сдать в эксплуатацию электронно-вычислительную машину. В конце 1950 г. малая
электронная вычислительная машина (МЭСМ) начала работать, через год она была
принята Государственной комиссией во главе с академиком, будущим президентом
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АН СССР М.В. Келдышем, и введена в эксплуатацию. На тот период она оказалась
единственной на континентальной Европе действующей ЭВМ.
В отличие от первых зарубежных машин эта ЭВМ использовала не двоичнодесятичные принципы счета, а чисто двоичную систему счисления (что впоследствии себя оправдало), не отдельную выделенную память программ на штекерах, а
общую оперативную память для данных и программ, что давало возможность модифицировать программу в процессе счета. Эти принципы впоследствии широко использовались в структурах ЭВМ. Здесь же впервые была использована и иерархическая организация памяти.
Используемые принципы построения МЭСМ заключали в себе принципы, аналогичные тем, которые были разработаны в Принстонском университете и затем
стали известны как принципы Дж. фон Неймана. Следует подчеркнуть, что Сергей
Алексеевич Лебедев пришел к этому совершенно самостоятельно, на пол года
раньше, чем Нейман, поскольку научный отчет 1946 г. с изложением принципов Дж.
фон Неймана носил секретный характер, а первые машины, в которых они воплотились, были созданы позднее в 1949-1950 гг. Более того, в некоторых аспектах идеи
С.А. Лебедева шли дальше определенных Дж. Нейманом принципов. В них видны
зачатки децентрализации управления и асинхронной организации вычислительного
процесса, реализация встроенных процедур, в том числе и операций над массивами
и другие структурные решения. Это и есть научный подвиг С.А. Лебедева. Уже в
конце работы над созданием МЭСМ С.А. Лебедеву предложили интересную и перспективную работу в Москве, была понята роль и значение С.А. Лебедева в деле
создания ЭВМ.
После создания МЭСМ и переезда из Киева в 1951 г. в Москву, Сергей Алексеевич возглавил Институт точной механики и вычислительной техники Академии
наук СССР – ИТМВТ АН СССР. Здесь под его руководством была в 1952 году завершена работа над «Быстродействующей Электронной Счетной Машиной»
(БЭСМ). Машина БЭСМ пользовалась наибольшей известностью по сравнению с
другими первыми советскими вычислительными машинами. БЭСМ оперировала
числами с плавающей запятой, имела специальное устройство контроля и независимое подключение арифметического устройства и блока ввода-вывода к оперативной
памяти – черты характерные для ЭВМ II-го поколения. Она имела память в 2048
ячеек и к моменту ввода в эксплуатацию была самой быстродействующей машиной
в мире, обладая скоростью 10 тысяч операций в секунду [15].
В 1953 году Сергей Алексеевич Лебедев был избран академиком Академии наук СССР. Между прочим, в один день А. Сахаровым. Он стал первым академиком
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по специальности «счетно-решающие устройства». Руководимый им институт в последствии разработал целый ряд новых моделей вычислительных машин: БЭСМ-2,
М-20, М-40, М-50, БЭСМ-4, БЭСМ-6, 5Э26, Эльбрус и др. Эти разработки определили столбовую дорогу мирового компьютеростроения на десятилетия вперед.
Киеву грозила роль провинциального города в области компьютеростроения.
Но опять вмешался Его величество случай. Лаборатория, которой ранее заведовал
С.А. Лебедев, «не вписывалась» в тематику работ института и ее перевели в институт математики, которым руководил академик АН УССР Гнеденко Б.В. Значимых
работ не велось. Кроме того, часть сотрудников уехала в Москву вместе с
С.А. Лебедевым. Так продолжалось до 1956 г. когда в г. Киев переехал молодой
доктор физико-математических наук Глушков Виктор Михайлович.
А произошло это так. Приведем слова самого В.М. Глушкова.
«Во время подготовки и зашиты докторской диссертации в Московском университете я жил вместе с докторантами с Украины, которые представили меня академику АН Украины Б.В. Гнеденко, бывшему в то время директором Института математики и академиком-секретарем Отделения математики и механики АН Украины.
В марте 1956 г. по его приглашению я приехал в Киев. Это была кстати, моя
первая поездка туда. Гнеденко ознакомил меня с Киевским университетом и личными делами молодых специалистов, заканчивающих университет и отобранных для
работы в Институте математики АН Украины (для пополнения бывшей лаборатории
С.А. Лебедева).
Гнеденко предложил мне на выбор заведование лабораторией или кафедру в
Киевском университете. Мы зашли в кабинет декана мехмата. Он сидел такой важный, поинтересовался, какой кафедрой я заведовал. Услышав, что это Уральский лесотехнический институт, кафедра теоретической механики, отнесся ко мне с недоверием, сказал, что здесь университет столичный, тут высокие требования. Короче,
мне сразу расхотелось в университет. Но я, впрочем, с самого начала решил, что
пойду именно в академию, а не в университет. А в академии Гнеденко сводил меня к
Г.Н. Савину. Он был тогда вице-президентом и отвечал за секцию физикоматематических и технических наук. Он тоже немножко засомневался, смогу ли я
руководить сразу сотнями сотрудников, если на Урале руководил единицами (а это
действительно совсем разные вещи: руководить маленькой кафедрой или институтом – организационно абсолютно не похоже одно на другое). Но когда мы поговорили о том, как я собираюсь все это делать, он одобрил мои намерения и согласился
принять на работу в академию».
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Обратите внимание, случай как судьба благоволит Киеву и Украине, выбирает
именно науку, а не образование (академию а не университет). Прав таки Оноре де
Бальзак: «Случай – величайший романист в мире».
Виктор Михайлович Глушков приехал в Киев в августе 1956 года уже известным ученым-алгебраистом, но здесь кардинально изменил сферу своей деятельности, связав научные интересы с вычислительной техникой, прикладной математикой
и кибернетикой. Его пригласил академик Б. Гнеденко, специально для руководства
лабораторией, занимавшейся разработкой вычислительных машин – бывшей лаборатории С.А. Лебедева. Глушков на тот момент только что защитил докторскую
диссертацию по алгебре в МГУ.
Ему было тридцать два года. С того времени и до последних дней своей жизни
он работал в Украине. В 1957 году В. Глушков стал директором Вычислительного
центра АН УССР, а в 1962 г. – директором Института кибернетики АН Украины,
созданною на базе этого центра.
Только благодаря высокому научному авторитету и твердой гражданской позиции руководства академии, ее тогдашнего президента А. Палладина, а позже Бориса
Евгеньевича Патона, удалось не только сохранить в Академии наук Украины начатые еще Лебедевым работы по вычислительной технике, но и значительно их расширить.
Еще в 1957 г. В. Глушков сформировал программу работ по широкому кругу
вопросов, связанных с разработкой и использованием вычислительной техники.
Виктор Михайлович стал инициатором и организатором реализации крупных государственных проектов, создания программно-технических комплексов для информатизации и автоматизации хозяйственной и оборонной деятельности страны. Особо стоит отметить проект Общегосударственной системы сбора и обработки информации (ОГАС) для управления экономикой страны.
Сейчас опять застой. Но счастливых случаев бывает обычно три. Хочется верить, что опять, третий Его величество случай, вернет Украине счастье и удачу и
мощное развитие компьютерных наук.
Его величество случай сыграл важную роль и в истории первой и единственной
троичной ЭВМ. На заре создания ЭВМ в 1953 году, когда еще ни в одном учебном
заведении (и даже в МГУ) не было ЭВМ, академик С.Л. Соболев, заведующий кафедрой МГУ договорился с И.С. Бруком, что тот передаст в МГУ разработанную им
ЭВМ М-2. И с этой целью из МГУ молодой специалист Н.М. Брусенцов был направлен в лабораторию И.С. Брука для освоения этой ЭВМ.
В это время в Академию наук СССР проходили выборы. С.Л. Соболев на этих
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выборах проголосовал за кандидатуру С.А. Лебедева, а не за И.С. Брука. Брук обиделся и отменил передачу М-2 Московскому университету.
С.Л. Соболев узнав об этом сказал: «Может это и к лучшему. Создадим в ВЦ
МГУ проблемную лабораторию по разработке ЭВМ для учебных целей». Соболев
загорелся идеей создания малой, недорогой ЭВМ, ориентированной на использование в учебных целях, был организован семинар, к участию в котором были привлечены кроме С.Л. Соболева, Н.И. Брусенцова – известные математики:
К.А. Семендяев, М.Р. Шура-Бура, Е.А. Жоголев и др. На заседаниях семинара обсуждались вопросы архитектуры, системы команд, достоинства и недостатки известных на тот период ЭВМ, варианты технической реализации, элементная база. Поскольку транзисторов еще не было, остановились на магнитных элементах (магнитных сердечниках). Была обговорена архитектура малой ЭВМ, основные технические
требования. ЭВМ понималась как ЭВМ в двоичной системе счисления. О троичной
системе счисления речь не шла.
Соболев договорился с Л.И. Гутенмахером, в лаборатории которого в ИТМ и
ВТ АН СССР к этому времени была создана двоичная ЭВМ на магнитных элементах, о стажировке Брусенцова Н.П. в его лаборатории.
Ознакомившись с элементной базой ЭВМ Брусенцов понял, что используемые
элементы не надежны, избыточны, отбраковывалось до 90% ферритовых сердечников. Пытаясь устранить недостатки Н.П. Брусенцов создал троичный элемент, простой и устойчиво работающий. Тогда у Брусенцова и возникла мысль использовать
троичную систему счисления. Она позволяла создать очень простые и надежные
элементы, уменьшала их число в машине в семь раз по сравнению с элементами, используемыми Л.И. Гутенмахером. Существенно сокращались требования к мощности источника питания, к отбраковке сердечников и, главное, появлялась возможность использовать натуральное кодирование чисел вместо применения прямого,
обратного и дополнительного кода чисел.
С.Л. Соболев горячо поддержал замысел Н.П. Брусенцова создавать Троичную
ЭВМ. Достаточно быстро была отработана элементная база, разработаны узлы и после, примерно за 1,5 года, машина была смонтирована. Комплексная наладка длилась всего 10 дней, такого в практике наладчиков разрабатывающих ЭВМ еще не
было! Назвали троичную ЭВМ «Сетунь» по имени речки неподалеку от МГУ.
А проголосуй С.Л. Соболев иначе – была бы троичная ЭВМ?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отечественная электронная вычислительная техника на более чем 50-летнем
отрезке времени с момента своего зарождения пережила несколько драматических
моментов. После Второй Мировой войны (1939-1945 гг.) Советский Союз, в составе
которого и была Украина, вынужден был восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство, на что уходили почти все государственные средства. Это было
тяжелое время, когда у измученной войной страны не хватало ни средств, ни научных кадров. Кроме того, нужно было крепить и оборонительную мощь страны.
Негативную роль также сыграло и отрицательное отношение того времени в
нашей стране к кибернетике, как идеологически чуждому учению, которое служит
империализму.
И поэтому работы по созданию и развитию вычислительной техники были развернуты несколько позднее, чем в США (≈ на 10 лет).
Но в то же время следует отметить, что не смотря на тяжелое время тогда, то
есть в первые десятилетия после Великой Отечественной войны была активная поддержка государством, властью научных исследований, которая позволила осуществить целый ряд «проектов века» в различных областях, таких как овладение атомной
энергией, исследование космоса, ракетостроении, кораблестроении, самолетостроении, вычислительной техники и информатики. Достаточно вспомнить Постановления по развертыванию сети центров компьютеростроения, по созданию отечественной «Силиконовой долины» – Зеленограда, по созданию центров микроэлектроники
и т.д.
Власть отмечала достижения как ученых-компьютеростроителей, так и руководителей-организаторов производств. Достаточно вспомнить, что руководители научных школ Лебедев С.А., Глушков В.М., Мергелян С. были удостоены самой высшей государственной премии – Ленинской, остальные руководители – Государственной премии СССР. И множество ученых представителей абсолютно всех научных школ удостаивались Государственных премий СССР и Государственных премий республик. Ни одна школа не осталась без наград, никто не был забыт. Звание
Героя социалистического труда были удостоены ученые С.А. Лебедев,
В.М. Глушков, Ю.А. Базилевский, В.В. Пржиялковский и производственники – директор научно-производственного объединения «Электромаш» – А.Ф. Незабитовский, а руководитель «Хартрона» Я.Е. Айзенберг был удостоен звания Героя социалистического труда и лауреата Ленинской премии.
Замечательно, что именно на том историческом этапе научно-технического развития, когда должны были появится на свет ЭВМ и системы управления и обработ205

ки информации, появились такие ученые, как Лебедев С.А., а затем и Глушков В.М.
Каждый из них, всем своим опытом предшествующих работ, своим патриотизмом,
своим интеллектом, творческим энтузиазмом, искренней верой в правоту своих идей
оказались готовыми к тому, чтобы возглавить становление компьютерной техники и
информатики в нашей стране и создать уникальные научные школы компьютеростроения мирового уровня.
Если рассматривать вычислительную технику, то Украине повезло больше всех
республик СССР. Выдающуюся роль сыграло появление двух блестящих ученых –
Сергея Алексеевича Лебедева и Виктора Михайловича Глушкова. И оба жили и трудились в Украине, в Киеве, и оба стали достойными и авторитетными лидерами в
области вычислительной техники. Не менее важным обстоятельством явилось и то,
что в послевоенные годы в научные коллективы и на предприятия начали приходить
поколения молодых людей, мировоззрение и характер которых во многом определила война. Это и участники войны и дети войны. Пребывание на фронте и трудная
жизнь на оккупированной территории и в тылу заставили молодежь быстро повзрослеть, понять цену и цели жизни, привили ей чувства ответственности, самостоятельности, умение не пасовать перед трудностями. Переход к восстановлению
народного хозяйства, появившаяся надежда на лучшее будущее, создавали обстановку всеобщего подъема, неуемного желания наверстать упущенное – доучиться,
довести начатую до войны работу до конца.
В итоге формировался удивительный сплав умудренных опытом ученых и
только еще вступающих в творческую жизнь молодых людей, готовых отдать науке
«всю оставшуюся жизнь». Восприняв все лучшее от своих учителей, именно они в
50-60-70-х годах продолжили эстафету развития многих направлений науки и техники, в том числе вычислительной техники, становясь в последствие главными конструкторами ЭВМ новых поколений, руководителями работ по созданию пионерских систем различного назначения с использованием ЭВМ.
Именно на их плечи легла работа по практическому использованию вычислительных машин в экономике и промышленности, в науке и технике, медицине, военном деле. Украина не осталась в стороне от этой работы. В нее были вовлечены
многие научные и промышленные коллективы. Среди них ведущие роли играли Институт электротехники (лаборатория Лебедева), Институт кибернетики НАН Украины, Северодонецкое НПО «Импульс», Киевское ПО «Электромаш», НИИ микроприборов, НПО «Квант», НИИ гидроприборов, НПО «Хартон» и др.
Нынешняя молодежь с утвердившимся в ней, благодаря Западу, духу материальной заинтересованности воспринимает то время с большой долей скепсиса, с се206

годняшних своих позиций и взглядов, тенденций и мировоззрения. Они просто не
могут понять и осмыслить много, что было простым и принятым для тех людей в
50-60-70-е годы прошлого века и в первую очередь того, что ими двигало и было
главным для них в те годы – самозабвенности и самоотдаче, преданности науке,
гордости за свою страну, дружбы и взаимопонимания, веры в то время, что они имели счастье заниматься самой молодой и перспективной наукой того времени – вычислительной техникой и кибернетикой.
И это дало свои результаты. За короткий промежуток времени к концу 60-х и
началу 70-х годов ХХ столетия разрыв в достижениях по вычислительной технике
между США и СССР по оценке В.М. Глушкова был сведен до минимума, а по некоторым показателям наши разработки опережали американские. Этот период в истории вычислительной техники нашей страны Виктор Михайлович назвал героическим.
Но «…нет пророка в своем отечестве» волевым порядком было принято решение о прекращении работ над своими оригинальными проектами и заняться использованием, т.е. копированием американской ЭВМ IBM 370, т.е. «советизацией» американских машин. В результате мы начали отставать и со временем все сильнее.
Только осознали ошибочность, а с авторской точки зрения преступность этого шага
и начали делать шаги по ликвидации отставания, как пришла «горбачевская перестройка». А чем дальше, тем хуже, тут уж и пришел развал СССР, а с ним и крах
экономики Украины. И что же мы имеем? – Промышленное производство в области
вычислительной техники и наука разрушены настолько, что в области новых технологий мы оказались позади на десятилетия, и, если срочно не будут приняты чрезвычайные меры, то отстанем на столетия, а может и навсегда. К сожалению, особенно тревожит то, что высшая власть этими проблемами не озабочена.
Следует отметить, что те области вычислительной техники, которых удалось
отстоять перед «советизацией» американских ЭВМ – а именно супер-ЭВМ, ЭВМ
военного и некоторые ЭВМ специального назначения до распада СССР продолжали
оставаться на передовых позициях, т.е. на позициях равенства отечественных и американских ЭВМ. Только распад СССР, крах экономики Украины и стран СНГ привел к существенному отставанию всех видов ЭВМ отечественного производства от
американских, а сегодняшняя вычислительная техника стала важнейшим фактором
развития экономики и всей жизни человека, компьютерные технологии стали ресурсом общественного развития.
В 90-х годах один из ведущих социологов сотрудник Калифорнийского университета в Беркли Мануэль Кастельс констатировал: советская компьютерная индуст207

рия отстает от американской или японской примерно на 20 лет.
Может быть, причины такого отставания не идеологические, а организационные? Кастельс отвергает это предположение, указывая на азиатские страны (Япония,
Корея), в которых компьютерная техника имеет блестящие результаты именно благодаря государственному управлению исследованиями и технологическим развитием. Скорее всего, по его мнению, основная причина заключается в ином.
В СССР постоянно совершались технические прорывы, но не было технологических прыжков. Существовали компьютерные исследовательские центры, были
сформированы свои оригинальные научные школы компьютеростроения, но отсутствовала «Силиконовая долина», где сосредоточилась бы критическая масса ученых-инженеров, молодых предпринимателей и инвесторов с рисковым капиталом,
которые смогли бы воплотить теоретические разработки на практике.
Сегодня Украина практически не имеет своей отечественной вычислительной
техники и ежегодно закупает вычислительной техники на 1,0 млрд. долларов. Отсутствие отечественной компьютерной индустрии обрекает страну на отставание,
которое с каждым годом все усиливается, делает практически невозможным решать
стратегические задачи развития государства, задачи обороноспособности, задачи государственной секретности.
Уровень сегодняшнего развития элементной базы ЭВМ делает почти не возможным борьбу с удаленным доступом или удаленным управлением. Приведем
подтверждение этому.
Агентство национальной безопасности (АНБ) США «принимало участие» в
разработке новой операционной системы Windows Vista, – признался официальный
представитель филиала Microsoft в Германии Томас Баумгертнер в интервью Die
Welt в 2006 году.
Он пояснил, что Microsoft давно сотрудничает с органами безопасности, якобы
для обеспечения более надежной защиты операционной системы от хакеров. Корпорация впервые публично призналась в связях со спецслужбами, но ее уже давно
предполагали специалисты в сфере защиты данных. Они опасались, что спецслужбы
вставляют в операционные системы средства удаленного доступа и управления,
чтобы иметь возможность контролировать компьютеры по всему миру, в том числе
частных пользователей.
Кстати, именно за такой сценарий в декабре 2006 года выступило и федеральное правительство Германии. Так, министр внутренних дел Вольфганг Шойбле потребовал для немецких государственных органов безопасности права доступа «в исключительных случаях» к базам данных частных персональных компьютеров – ес208

тественно, для борьбы с терроризмом и преступностью. Против инициативы Шойбле резко протестовал федеральный уполномоченный по их охране Петер Шар.
Но от идеи Шойбле Microsoft всячески открещивается. «Мы не встраиваем никакие модули удаленного доступа», – утверждает Баумгертнер, однако его слова опровергаются представителем АНБ Тони Сейгером, который заявил Washington Post
следующее: «Нашей целью была поддержка каждого пользователя в вопросах безопасности». Он пояснил, что при разработке Windows Vista были созданы две команды – «красная» и «синяя». В первой работали «злые типы», имитировавшие взлом
системы хакерами, в то время как вторая разрабатывала контрмеры. По его словам,
принимая участие в разработке операционной системы, АНБ намеревалось сделать
ее более безопасной и для собственного использования, потому что на компьютерах
американских спецслужб установлено программное обеспечение Microsoft.
Впервые во встраивании средств удаленного доступа в программы концерн обвинили в 1999 году, когда на рынок вышла операционная система Microsoft NT, хотя
Баумгертнер утверждает, что тест, проведенный в Геттингенском университете, не
доказал их наличия. Немецкие ученые якобы не нашли данных, свидетельствующих
о секретной коммуникации между персональными компьютерами в Германии и
США. Остается добавить, что АНБ является самой закрытой из всех американских
спецслужб. Ее существование официально оспаривалось вплоть до середины 70-х
годов. В частности, агентство эксплуатирует во многих странах станции радиотехнической разведки под названием Echelon.
Многие эксперты полагают, что АНБ способно перехватить всю электронную
почту в мире. Microsoft, по собственному признанию, стал кооперироваться с АНБ с
2002-2003 годов, однако отказывается сообщить что-либо конкретное. Помимо
Microsoft Vista, известно лишь, что систему кодирования, предотвращающую
передачу личных данных по Интернету, содержит и браузер Internet Explorer, однако
он по предложению АНБ долгие годы был слишком слабым и только успехи конкурентов в этом направлении заставили корпорацию модернизировать программу.
Наряду с Microsoft в сотрудничестве с американскими разведслужбами признались
также концерн Apple и производитель операционной системы Linux.
Доказательством вышесказанному могут служить уже некоторые рассекреченные факты: события Iй Ирако-Американской войны 1991 года, получившей название
«Буря в пустыне». В компьютеры системы управления противоздушной обороны
были при поставке компьютеров установлены средства удаленного доступа. По сигналу «из вне» была выведена из строя система противовоздушной обороны Ирака и
самолетам США ничего не угрожало.
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В качестве еще одного доказательства невозможности без собственной национальной вычислительной техники строить эффективные системы безопасности государства могут служить события 1982 года в СССР, когда произошла одна из великих катастроф.
В июне 1982 года американские спутники зафиксировали в Сибири мощный
взрыв, из-за которого в США объявили военную тревогу. Его сила указывала на
атомное происхождение, однако спутники не зарегистрировали электромагнитное
излучение, обычно сопровождающее такие взрывы.
Офицеры разведки ВВС США находились в смятении, тем более что сразу же
было отброшено предположение о запуске ракет, ведь известно, что в этом районе
нет пусковых установок. В конце концов, Совет национальной безопасности отменил тревогу и распорядился проигнорировать событие.
О том, что же на самом деле произошло в Сибири, стало известно лишь в 2004
году благодаря книге, написанной бывшим советником по вопросам нацбезопасности Томасом Ридом. Оказалось, что американские спецслужбы с помощью программного обеспечения взорвали газопровод, который строился при финансовом
участии стран Европы. Из донесений своего агента в Москве они узнали, какие компьютеры и программы нужны СССР, после чего через канадскую фирму поставили
соответствующие агрегаты и программное обеспечение.
Причем программы были «модернизированы» таким образом, что могла изменяться скорость турбин, работа насосов и вентилей, в результате чего и произошел
взрыв. Между США и СССР не было войны. Автор не затруднил себя анализом
нравственности и цивилизованности действий и последствий для Советского Союза.
Хотелось бы обратить внимание, что данные действия – это и есть террористический акт, диверсионный акт и к его организаторам должны быть применены соответствующие действия со стороны мирового сообщества. Терроризм должен быть
наказан. И это никогда не поздно сделать. Даже сейчас.
Еще пример: Югославия, создавая систему управления армией, использовала
зарубежное компьютерное аппаратное (техническое) и программное обеспечение.
Прознав про цели использования ЦРУ через подставные фирмы сумело поставить
соответствующее обеспечение со специальными чипами. В первый же момент объявления начала войны США и НАТО по специальной команде через встроенные чипы «управляемость» армии Югославии была нарушена. А дальше Вы знаете сами…
В 90-х годах ХХ века советское руководство поняло: в сфере компьютерной
техники СССР безнадежно отстал от США.
И с этим выводом трудно спорить. Тот же Мануэль Кастельс еще в 90-х годах
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выдвинул тезис о том, что между технологической отсталостью и развалом Советского Союза существует прямая взаимосвязь. По словам ученого, «информационнотехнологическая революция» последней четверти XX в. сначала в США, а затем в
остальных регионах мира коренным образом изменила все аспекты человеческого
бытия. Неспособность же Советского Союза подключиться к новым технологиям
подточила его экономическую и военную мощь, разрушила систему. Почему же
СССР так опоздал с внедрением компьютеров?
Ответ на этот вопрос нами был дан в предыдущих главах книги.
Хочу обратить Ваше внимание на следующее: США всегда «кичится» своим
миролюбием, своей демократией, своей лояльностью к другим странам мира, своей
нейтральностью. Приведенные примеры в этой книге говорят, что США всегда на
протяжении 50 лет вела необъявленную войну с Советским Союзом. Были и другие
катастрофы, например «чернобыльская», «затопление туристического парохода –
лайнера «Адмирал Нахимов». Что-то не верится в случайности. Есть надежда, что
придет время и будут раскрыты тайны и этих «случайностей».
А есть ли у нас выход? Что же нам делать? Есть ли у нас надежда на лучшее?
Вселяет надежды на лучшее следующее:
Разработка и ввод в эксплуатацию в «КПИ» (г. Киев) супер-ЭВМ производительностью 2⋅1012 операций/сек, состоящей из 168 процессоров 2х Intel Xeon.
Разработка и ввод в эксплуатацию супер-ЭВМ кластерного типа «СКИТ» производительностью 400 миллиардов операций в секунду и с объемом файловой памяти 1,7 Терабайт, выполненные коллективом института кибернетики НАН Украины.
Это конечно слабее супер-ЭВМ «Blue GENE/L» фирмы IBM, построенной на 130
тысячах процессоров со скоростью работы 280,6 триллионов операций в секунду.
Но благодаря и этому Украина вошла в число стран, владеющих сверхмощной
вычислительной техникой. Таких стран немного.
Украина с ее славным прошлым в области вычислительной техники не может
равнодушно взирать со стороны как идет развитие мировой вычислительной техники. Еще живы отдельные участники создания уникальных отечественных ЭВМ и их
ученики, еще существуют такие славные организации как Институт Кибернетики,
НПО «Импульс», «Хартрон» и др.
Хочется надеяться, что Мы еще способны на Великое Будущее, достойное нашего славного прошлого.
В настоящее время отмечено заметное повышение научной и инженерной активности в области исследований нетрадиционных путей построения вычислительных средств и систем счисления для применения в вычислительной технике. Это
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можно объяснить несколькими причинами [18]:
Во-первых, широкое проникновение вычислительной техники во все сферы
жизнедеятельности человека резко повысило актуальность решения таких, ранее
редких, а теперь массовых задач, как обработка сигналов, изображений, распознавание образов, криптография, обработка многоразрядной информации и т.п. Все они
требуют огромных вычислительных ресурсов, часто превышающих возможности.
Во-вторых, традиционная микроэлектроника подходит к пределу своих технологических возможностей, размеры ее элементов измеряются нанометрами, числом
атомов. А идущие ей на смену наноэлектроника, молекулярная электроника, микромеханика, биоэлектроника и т.п. находятся в «эмбриональном» состоянии, еще далеки от промышленного применения и их перспективы оцениваются неоднозначно.
Хочется надеяться, что подходит время воплощения самых смелых архитектурных замыслов, которые основываются на прошлом бесценном опыте разработки высокопараллельных архитектурных решений, которые в силу своей фундаментальности почти не устаревают, а обретают новые формы эффективного воплощения.
Сегодня прогресс микроэлектроники намного опередил архитектурные решения, используемые в компьютерах. Анализ развития компьютерной индустрии показывает нарастание кризисного явления под названием «архитектурный голод». Количество транзисторов на кристалле СБИС растет настолько стремительно, что хорошо накатанные архитектурные подходы на основе модели фон Неймана не в состоянии эффективно задействовать дополнительные десятки миллионов транзисторов для пропорционального роста вычислительных мощностей. В этой ситуации в
скором времени образуется неудовлетворенный спрос на высокопараллельные архитектуры, способные к эффективному СБИС-погружению. Уровень сложности и
фундаментальность этой проблемы очень значительны.
Многопроцессорные высокопараллельные архитектуры, выходя за пределы модели фон Неймана, требуют от своих создателей нестандартного, многомерного, но
очень здравого мышления. В этой области компьютеростроения архитектурных тайн
и сегодня остается значительно больше, чем найдено решений. И тем ценнее достижения, прошедшие проверку практикой.
Сегодняшний день дарит нам уникальный шанс к возрождению отечественных
компьютерных школ и достойному включению их в мировое компьютерное сообщество.
Хотелось бы надеяться на использование этой возможности, чтобы ворватся в
число лидеров производителей ЭВМ. Очевидно, более реальная перспектива для отвоевания отдельных сегментов ИТ-рынка, например, таких как разработка специа212

лизированных процессоров для определенных задач.
Уровень отечественных специалистов в области программирования, компьютерной инженерии остается пока одним из самых высоких, поэтому нам под силу
вести разработку математического обеспечения, причем самого передового уровня,
встраиваемых систем для отечественных применений, интеллектуальных решений
на базе сетей, системного и встроенного программного обеспечения, перспективных
вычислительных архитектур и систем, отдельных узлов и компонентов для компьютерной индустрии.
Положение с программированием допускает наше участие и даже активное.
Украина с населением 45,5 миллионов человек пока занимает четвертое место в мире по количеству сертифицированных специалистов в области информационных
технологий.
Информационная независимость – это одно из важнейших условий выживания
любого государства, когда информационные технологии определяют как настоящее,
так и будущее государства. Сегодня сотни миллионов, а может и триллионов электронных документов хранятся у нас в стране в формате DOC (RTF), контроль над
которыми принадлежит Microsoft. Доля Windows на рынке персональных компьютеров в Украине составляет 95-98%, а Windows – это Microsoft [6]. Мало кто у нас
задумывается к каким последствиям это может привести в внештатных ситуациях. А
может пришла пора подумать о ликвидации экспортной зависимости по линии программного обеспечения и повышения уровня информационной независимости. Для
этого необходимо развитие альтернативных путей сложившейся структуре используемого в стране программного обеспечения. Например, Япония в рамках решения
задач информационной независимости и ликвидации зависимости от одного поставщика ИТ-инфраструктуры (Microsoft) в 2008 г. выделила средства в размере
10,4 млрд. долларов (1,25 трлн. иен), большая часть которых направлена на внедрение систем собственной разработки на базе Linux.
Еще раньше прекрасный пример подал Китай, который взял курс на перестройку сложившейся ИТ-инфраструктуры. Одним из ключевых шагов стал уход от зависимости от Microsoft. К 1999 г. Институт программного обеспечения Академии наук
Китая (Institute of Software) завершил разработку собственной национальной операционной системы на базе Linux, которая получила название Red Flag Linux. Она
ориентирована на ПК, рабочие станции и серверы, на процессоры Intel и Alpha и на
поддержку СУБД Informix-SE, Oracle и Sybase. Кроме того, на основе OpenOffice
был разработан собственный комплекс офисного ПО – RedOffice [7].
В июне 2000 г. была образована компания Red Flag Software, которая взяла на
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себя функции развития и продвижения Red Flag Linux. По состоянию на 2006 г. Red
Flag Linux занимала более 80% китайского рынка ПК на базе Linux. Китайцы решили не ограничиваться внутренним рынком, а потеснить Microsoft на рынках соседних азиатских стран. Для этого совместно с японской компанией Miracle Linux Corp.
и южнокорейской Haansoft для корпоративного рынка был подготовлен дистрибутив
Asianux. По оценкам азиатского альянса, в ближайшем десятилетии Asianux станет
основным серверным продуктом в госучреждениях Азии. Red Flag Software активно
участвует во многих важнейших государственных проектах, включая стратегический проект по развитию программной индустрии (National Strategic Software
Project), разработку национальных стандартов, содействие развитию электронной
промышленности (Electronics Development Fund), национальные проекты в сфере
высоких технологий (National High Technology), академической науки, образования.
Политическая воля руководства Китая, реальные потребности экономики и естественный барьер для английского языка создали основу успеха этой инициативы, позволившей сделать серьезную заявку на захват азиатских рынков.
Китай наглядно показал, что можно противостоять экспансии на внутренний
рынок крупных иностранных компаний, стремящихся через системные средства
(операционная система) и базовые прикладные средства (офисное ПО) заполучить
стратегический контроль над ИТ-инфраструктурой. Стоит ли нам идти по китайскому пути или учесть опыт КНР, но решить задачу иначе? Очевидно, что оставлять
дальше все как есть, без вмешательства со стороны государства, становится опасным для информационной и национальной безопасности страны.
Учитывая наше славное прошлое, состояние нашей компьютерной науки, хочется верить, что Украина, так же как и Россия в состоянии разрабатывать собственные операционные системы, учебное и офисное программное обеспечение, решая тем самым ключевые вопросы информационной и национальной безопасности.
И Китай и Япония тому примеры.
Использование Windows у нас нелегальное, а переход на лицензионные продукты только в школах и вузах России потребует затрат по подсчетам российских
экспертов значительно больших сумм, нежели необходимых для разработки отечественной ОС. Очевидно, что и у нас тоже схожие показатели.
В мире наблюдается бурный рост спроса на программные продукты, связанный,
в первую очередь, с развитием и распространением Интернета, систем электронной
торговли и бизнеса, а также с внедрением новых поколений вычислительной техники, что приводит к тому, что промышленно развитые страны для своих внутренних
потреблений физически не смогут обеспечить подготовку необходимого количества
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специалистов по компьютерным технологиям. Поэтому можно ожидать дальнейшее
распространение практики офшорного программирования в третьих странах. Следует обратить внимание на опыт Индии, Украина может попытаться принять участие в
освоении этого рынка. Шанс такой есть.
Необходимо принятие комплекса мер для развития отрасли ИТ и перевода ИТбизнеса в сферу государственного влияния. Для этого необходима реализация следующего комплекса мероприятий:
Определить политику страны в области информационных технологий, ее непосредственную цель, включая выработку долгосрочной программы, что требует создания особого инвестиционного режима в области информационных технологий.
Формирование этого сектора может идти на общих основаниях или на базе офшорных зон, как в Индии.
Сформировать (создать) систему государственных органов, отвечающих за
программу развития ИТ-отрасли. Наделить их полномочиями для координации усилий правительства и бизнеса, а также правами и возможностями, которые бы обеспечили мониторинг развития отрасли и обеспечение требуемых для ее развития условий. Обеспечить представителям отраслевого бизнеса возможность широкого
участия в формулировании основных положений политики развития ИТ-отрасли.
Законодательно обеспечить защиту интеллектуальной собственности и последовательную борьбу с пиратством. Нарушение интеллектуальной собственности в
Украине служит одним из основных препятствий для прихода туда серьезных корпоративных клиентов. Необходимо вхождение во все международные соглашения и
неукоснительное выполнение взятых обязательств.
Необходимо существенно улучшить общий инвестиционный климат в стране.
Ограниченный рынок капиталов в Украине, множество препятствий для развития
малого и среднего программного бизнеса предполагают координированные усилия
правительства для создания благоприятного климата в данной специфической отрасли, который бы способствовал ее активному развитию. Это, по сути дела, система налоговых законов и серии постановлений правительства по административным
и таможенным вопросам.
Быстрое развитие отрасли может быть стимулировано путем создания специальных условий для предприятий отрасли, что требует отражения на законодательном уровне.
Немаловажное значение может иметь активная поддержка властью и государством всей отрасли ИТ, научных исследований по развитию отрасли ИТ, достижений отдельных школ и ученых. Это должны быть: формирование популярности
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профессии в обществе, награды в виде орденов, медалей, это должны быть различные премии и хорошие зарплаты. В США, например, наградами являються: Президентская медаль свободы (высшая награда США для гражданских лиц). Ею были
награждены такие ученые в области информационных технологий как Дж. фон
Нейман, Виктор Серф и Роберт Кан; медаль Дж. фон Неймана за вклад в развитие
компьютерной техники; медаль Бенджамина Франклина за достижения в области
информатики; Национальная научная медаль США; медаль Хемминга за вклад в
теорию информации; медаль «Пионер вычислительной техники» (Computer Pioneer
Award); национальная медаль за достижения в области технологий (Вручает Президент США).
Премии: Премия Тьюринга за достижения в области информатики и информационных технологий (премия составляет 250 000 американских долларов); премия
Чарльза Беббиджа за развитие компьютеростроения; премия пионера вычислительной техники (Computer Pioneer Award); премия Ады Ловлейс – премия для женщин –
за достижения в области компьютерных наук
Наградам и премиям сопутствует денежное вознаграждение и не малое. Этот
опыт нашей стране нужно брать на вооружение.
Разработать и приступить к осуществлению системы мероприятий по улучшению качества подготовки специалистов по компьютерным наукам. Украина по сравнению, например, с Индией имеет определенные преимущества в области качества и
количества квалифицированной рабочей силы, способной производить экспортную
программную продукцию на иностранных языках. Так, в Украине имеется почти 100
ВУЗов, выпускающих специалистов по компьютерным наукам, программной и компьютерной инженерии.
Выпускники украинских вузов традиционно имеют неплохое базовое математическое образование, что позволяет им достаточно быстро осваивать некоторые,
наиболее трудоемкие виды работ в программировании. Существенным ограничением является слабая языковая подготовка программистов, что можно отчетливо наблюдать по низкому уровню русификации даже легально распространяемого ПО.
Поэтому система мероприятий должна предусматривать улучшение языковой
подготовки выпускников, более конкретной ориентации выпускников на области
ПО, повышение качества преподавателей с одновременным повышением заработной платы.
Одно из стратегических направлений в реализации этой цели – повышение
уровня подготовки ИТ-специалистов в ВУЗах: доработка и дополнение учебных
программ, согласование программ с представителями ИТ-бизнеса, регулярное об216

новление программ обучения, прохождение студентами практики в компанияхразработчиках, активизация процессов бесплатной передачи вузам программного
обеспечения его производителями и т.д.
Мировой рынок программного обеспечения растет колоссальными темпами.
Львиную долю этого рынка занимает аутсорсинг или оффшорное программирование, когда разработка ведется по заказам тех или иных крупных корпораций. По
данным исследовательской компании Gartner, 72% предприятий, потребляющих ИТуслуги, делают выбор в пользу аутсорсинга. В настоящий момент лидером в развитии оффшорных зон, в которых создаются компании, производящие программы для
компьютерной отрасли является Индия. Ее рынок оценивается в 6,2 миллиарда долларов и на его создание понадобилось 20 лет правительственной поддержки. По
оценкам IDC мировой объем ИТ-услуг будет увеличиваться до 20% ежегодно [6].
В соответствии с отчетом Global Outsourcing Report, три четверти компаний в
США для ведения хотя бы части ИТ-бизнеса прибегают к услугам сторонних компаний (к аутсорсингу за границами своей страны). По оценкам аналитиков Horasis в
отношении глобального ИТ-аутсорсинга, в рейтинг-листе GOI (Global Outsourcing
Index) Россия в ближайшие десять лет войдет в пятерку ведущих стран мира (табл),
а Украина займет шестую позицию, а это очень почетное место.
Таблица. Рейтинг глобального ИТ-аутсортинга.
GOI, место
Состояние на 2005 г.
Прогноз на 2015 г.
1.
Индия
Китай
2.
Китай
Индия
3.
Коста-Рика
США
4.
Чехия
Бразилия
5.
Венгрия
Россия
6.
Канада
Украина
7.
Россия
Румыния
8.
Латвия
Белоруссия
9.
Чили
Филиппины
10.
Румыния
Канада
11.
Ирландия
Ирландия
12.
Сингапур
Малайзия
13.
Филиппины
Армения
14.
Польша
Чили
15.
Бразилия
ЮАР
16.
Армения
Тайланд
17.
Болгария
Вьетнам
18.
Украина
Молдавия
19.
Израиль
Мексика
20.
Мексика
Польша
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В 2005 г. объем российского экспорта заказного программного обеспечения
оценивался в сумму около 1 млрд. долл.; в 2008 г. – 2,8 млрд. долл; к 2010 г. она вырастет до 10 млрд. долл., доля всей ИТ-отрасли в структуре ВВП должна к 2010 г.
возрасти с 5 до 10%, а ее доля в структуре российского экспорта – до 4%. По оценкам Forrester Research, подобные тенденции глобального аутсорсинга приведут к потере в США к 2015 г. примерно 3,4 млн. рабочих мест. Ключевая тенденция в отрасли – перестраивание с чистой разработки ПО на создание сервисов и предоставление услуг. Более того, не без участия IBM появилось целое направление – наука
предоставления услуг (service science). Проф. Бертран Мейер, возглавляющий факультет компьютерных наук в одном из самых авторитетных в Европе университетских центров – Высшей Политехнической школе (ETH Zurich), где учились Альберт
Эйнштейн и Джон фон Нейман, называет это «необъявленной революцией» в программной инженерии.
Принятие Правительством концепции развития ИT-отрасли явилось бы дополнительным стимулом для роста ИT-бизнеса в Украине.
К услугам украинских разработчиков уже сегодня прибегают такие компании,
как Intel, Motorola, Sun Microsystems, Boeing, Northern Telecom и др. Украинские
специалисты-программисты имеют ряд преимуществ перед их коллегами из других
стран. К ним относятся высокий уровень подготовки, относительно невысокая
стоимость услуг, территориальная близость к странам Западной Европы, развитым
странам Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Среди недостатков – нехватка
опыта в управлении проектами и качеством разработок, отсутствие сертификации на
ISO9000 и CMM/CMMI у многих компаний, неблагоприятный бизнес-имидж Украины на Западе и др. К недостаткам следует также отнести и отсутствие государственной поддержки этого вида бизнеса. В Индии, например, уже более 20 лет этот
вид бизнеса пользуется государственной поддержкой.
Если такая уникальная историческая возможность экспансии отечественного
ПО на мировой рынок не будет в течение нескольких ближайших лет использована
Украиной в полной мере, ею воспользуются другие. Уже сейчас в Польше и Венгрии усиленными темпами развиваются программы подготовки специалистов, а на
очереди – вездесущий Китай.
В ближайшем будущем мы увидим, во что все это вольется. Но судя по нынешним раскладам, по текущей расстановке сил, нас явно ожидает что-то грандиозное, к
которому стоит идти навстречу. И мы должны решиться, мы обязаны идти навстречу этому новому.
В заключение отметим: все, что сделано в мире области вычислительной тех218

ники, обязано успехам мировой науки, заметный вклад в которую внесли советские
и украинские ученые и, прежде всего, С.А. Лебедев, В.М. Глушков, А.А. Ляпунов
выполнившие ряд пионерских работ. Будем всегда помнить и говорить об этом.
Хочется надеяться на то, что данная книга принесет пользу всем тем, кто использует компьютерную технику, а также внесет свой вклад в подготовку специалистов XXI века – разносторонне образованных, обладающих широким кругозором,
высоким чувством ответственности и патриотизма, готовых вступить в активную
самостоятельную жизнь страны.
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Приложение 1
ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗИЛИ МИР
(«Зеркало недели» №№40,41,43,47,48 2003 год)
Каковы величайшие прорывы в жизни человечества и сфере бизнес-инноваций
за последние 85 лет? На этот вопрос отвечают обозреватели американского журнала
«Форбс». По их мнению – это список знаковых инноваций, задумок, которые впоследствии изменили мир.
Насколько это справедливо – судить читателю (авт.).
1917 – теннисные туфли
Компания «Ю.С. Раббер» представила кеды (первые теннисные туфли на каучуковой подошве), в которых применила основную цветовую гамму для мужских
кожаных ботинок – черная подошва и коричневый парусиновый верх. Кеды пользовались большим спросом до конца 1960-х, пока Билл Бауэрман, тренер по бегу из
Орегонского университета, не внес изменения в их внешний вид. Его беговые туфли
с подошвой, напоминающей вафельный узор, положили начало компании Nike и
стали причиной резкого подъема производства спортивной обуви.
1918 – масс-спектрометр
Профессор Чикагского университета Артур Демпстер (1886–1950) революционизировал химический анализ с помощью прибора, который за несколько минут измеряет вес изотопов и определяет присутствующие химические вещества. Изобретатель из Торонто также открыл уран-235, расщепляющийся тип атома тяжелого металла. Позднее ученый участвовал в проекте Манхэттен.
1921 – тетраэтилсвинец
Коэффициент полезного действия карбюраторных двигателей прямо зависит от
степени сжатия, но повышение степени сжатия вызывает перебои в зажигании – детонацию, а это, в свою очередь, вредно сказывается на работе двигателя. Томас
Мидгли (1889–1944), сотрудник лаборатории в Дэйтоне (Огайо), потратил пять лет
на исследования топливных присадок, останавливающих детонацию. Такой присадкой стал свинец, который применялся до последнего времени, пока новые материалы постепенно не заменили этот загрязнитель. Другим изобретением Т. Мидгли стал
фреон, огнестойкий охладитель, на смену которому в настоящее время пришли новые типы охладителей.
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1923 – управление бизнесом
Альфред П. Слоун (1875–1966) первым применил современное корпоративное
управление. Это помогло ему спасти корпорацию «Дженерал Моторс» от краха и
сделать ее самой мощной в мире. Он же применил тип управления с независимым
советом директоров, исполнительными и финансовыми комитетами – равновесие
власти, которое в настоящее время ушедшее в прошлое. Он уполномочил структурные подразделения, которые доказали свою финансовую эффективность, правом
принимать решения – стиль, ставший широко распространенным.
1923 – многоплановая камера
Уолт Дисней (1901–1966) и брат мадам Рой на небольшой студии превратили
мультипликацию в грандиозное развлечение, начиная с приключений мышонка
Микки и заканчивая игровыми фильмами («Фантазия», «Золушка», «Питер Пэн»).
Самым большим вкладом Диснея в кино считается многоплановая камера. Если при
традиционном способе мультипликации ячейки располагались друг на друге, давая
небольшую глубину изображения, то многоплановая камера помещала каждую
ячейку на отдельный уровень и, таким образом, элементы сцены могли двигаться
независимо, следовательно, реалистичнее.
1924 – паевый фонд
Л. Шерман Адамс, Чарльз Х. Леройд и Эштон Л. Карр основали фонд
Massachusetts Investors Trust, который стал первым всемирным фондом неограниченных инвестиций с капиталом в $50 тыс. За пять лет, используя брокерские каналы доступа к рынку акций, фонд увеличил свои активы до $14 млн. Сегодня объем
инвестиций во взаимные фонды составляет $6,1 трлн.
1924 – заморозка продуктов
До Кларенса Бердсай (1886–1956) приготовление пищи и криогеника не имели
между собой ничего общего. Уйдя из колледжа, Бердсай работал естествоиспытателем. В Лабрадоре его внимание привлек способ замораживания, который применялся аборигенами для сохранения вкусовых качеств свежей рыбы. Экспериментируя с
другими пищевыми продуктами, Бердсай усовершенствовал процесс замораживания
и в 1924 году открыл в Нью-Йорке компанию замороженных морепродуктов. К
1934-му замороженные мясопродукты и овощи от Бердсай буквально заполонили
холодильники продуктовых магазинов по всей стране.
224

1925 – телефонные лаборатории Белл (Bell Labs)
Теодор Ньютон Вейл (1845–1920), вышедший в отставку после второго срока
на посту президента ATT, объединил технические отделы компаний ATT и Western
Electric. Результаты исследований были обречены на успех: шесть Нобелевских
премий и другие престижные награды. С именем Вейла связаны такие изобретения,
как транзистор, телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем, цифровая
передача сигналов и коммутация, оптическая связь и процессор цифровых сигналов.
Сегодня компания Bell Labs сократилась до подразделения компании Lucent
Technologies.
1926 – ракетный двигатель
Роберт Хатчингс Годдард (1882–1945) – физик Университета Кларка. Вдохновленный произведением Герберта Уэллса «Война миров», он посвятил большую
часть своих трудов разработке математических теорий ракетного топлива и теоретическому обоснованию того, что ракетный двигатель может развивать тягу, которой
будет достаточно для совершения полета в космос. Свои теории Годдард применил
при запуске первой ракеты, который состоялся в 1926 году на поле близ города
Оберн (Массачусетс). Ракета, внешне представлявшая собой трехметровый снаряд с
жидкотопливным двигателем в носовой части, поднялась только на 12 м. Этот непродолжительный полет стал первым гигантским шагом в ракетостроении.
1927 – телевидение
Фило Тэйлор Фарнсуорт (1906–1971) в 15 лет подарил своему учителю химии
проект электронной передачи изображений на большие расстояния. Через 4 года он
разработал электронно-лучевую трубку для создания изображений – вакуумную
трубку, в которой фосфор светился под воздействием электронов. В 1927-м он впервые осуществил передачу электронного изображения – горизонтальной линии. В более зрелом возрасте Фарнсуорт занимался системами управления ракет и управлением ядерным синтезом, однако его первое изобретение так и осталось наиболее
значительным.
1928 – пенициллин
После службы в полевых госпиталях в годы Первой мировой войны Александр
Флеминг (1881–1955) упорно, но безуспешно пытался найти средство для борьбы с
инфекциями, потери от которых превышали боевые. Однажды, очищая загроможденную лабораторию и разбирая старую медицинскую посуду, он обнаружил, что
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плесенный грибок убил бактерии стафилококка. В 1945-м он стал Нобелевским лауреатом за открытие пенициллина.
1929 – синтетический каучук
Бельгиец Джулиус Ниуланд (1878–1936), выпускник католического университета Notre Dame, увлекался одеждой и искусственными тканями. В 1929-м он обнаружил, что ацетилен может полимеризироваться в эластичное вещество. Два года
спустя Дюпон, финансировавший эти исследования, рекламировал полученный материал как неопрен. Синтетический каучук по сей день применяется в изоляции кабелей, производстве костюмов для подводного плавания и герметизации холодильников.
1930 – реактивный двигатель
Сэр Франк Виттл (1907–1996) еще курсантом военного училища Королевских
ВВС написал диссертацию, радикально изменившую будущее самолетостроения.
Виттл запатентовал свою работу в 1930-м, но потратил еще 10 лет на то, чтобы поднять в воздух самолет с газотурбинным двигателем. В 1941-м в ходе испытательного
полета первый реактивный самолет достиг скорости в 595 км/ч, что намного превышало возможности самолета с пропеллерным двигателем.
1933 – частотная модуляция
Эдвин Говард Армстронг (1890–1954) – создатель современного радио. К 1913му он нашел способ усиления радиосигналов с контуром обратной связи. Во время
Первой мировой войны он улучшил прием и настройку на сигналы с помощью контура супергетеродина, который преобразовывал высокочастотные сигналы в сигналы промежуточной частоты. Его главная идея состояла в том, что данные должны
передаваться с помощью радиосигналов, изменяемых по частоте, а не по амплитуде
(АМ). Эта идея позволила избавиться от большинства помех, характерных для радиопередач AM-диапазона. Армстронга пытались остановить те, кто вложил значительные средства в развитие амплитудной модуляции, однако в конечном итоге победа осталась за частотной модуляцией.
1933 – гипсокартон
Одна из самых выдающихся идей в строительстве после кирпича, которую обнародовали в 1933-м, – штукатурная заготовка. Это позволило снизить огромные затраты на производство внутренних отделочных работ. Заготовка, которая представ226

ляет собой смесь переработанной бумаги и дешевого минерала – гипса, имеет низкую себестоимость. Как говорят специалисты, это грязь между двумя слоями мусора, за которую платят деньги. Продукт, изобретение которого принадлежит компании U.S.Gypsum («Гипс»), сегодня производят многие, однако название остается
прежним – Sheetrock.
1934 – оценка инвестиций
Большую часть истории инвестирование было связано с эмоциональным выбором «куда инвестировать». Бенджамин Грэхэм (1894–1976) и Дэвид Додд (1895–
1988), профессора Колумбийского университета, в период «большого краха» опубликовали книгу «Анализ финансовой деятельности компаний», которая стала первым рациональным обоснованием оценки рынка акций и облигаций. Эта работа –
своего рода Библия для инвесторов.
1934 – нейлон
Вследствие нехватки кадров в период Первой мировой войны Уоллису Хьюму
Карозэсу (1896–1937), студенту колледжа Tarkio, было поручено руководить кафедрой химии. Позднее он добился должности профессора в Гарварде, а затем работал в
исследовательском центре «Дюпон». Там он создал первое синтетическое волокно.
Карозэсу не удалось увидеть успех нейлона, который стал не только заменой шелковым чулкам, но и нашел широкое применение в промышленности. В апреле 1937-го
в состоянии депрессии он совершил самоубийство.
1937 – банк крови
Бернард Фантуш (1874–1940), охваченный идеей «запасов крови» наподобие
тех, что предназначались для раненых солдат в годы Первой мировой войны, создал
первый банк крови в больнице графства Кук в Чикаго.
1937 – кодово-импульсная модуляция
Алек Х. Ривз (1902–1971), инженер компании International Telephone &
Telegraph, положил начало эре цифровой связи. Ривз разработал устройство связи,
которое преобразовывало звуковые сигналы в электронные импульсы, передавало
их по обычным телефонным линиям, и затем импульсы преобразовывались обратно
в аналоговый сигнал в месте приема.
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1938 – ксерографирование
Честер Карлсон (1906–1968), специалист по патентному законодательству из
Нью-Йорка, был завален работой по копированию патентных заявлений. В 1934-м
он начал разработку устройства, которое могло бы переносить изображение с освещенной фотопластины на чистый лист бумаги. Через четыре года ему это удалось. В
1946-м он заключил сделку с компанией Haloid Co., выпустившей первый коммерческий вариант копировальной машины.
1939 – вертолет
Практическое осуществление навязчивой идеи вертикального полета Игоря Сикорского (1889–1972) вызвало изменения в способах ведения войны, спасения и путешествий. Сикорский бежал в США от большевиков и революции. Там он основал
компанию Sikorsky Aero Engineering Corp., где разработал десантный самолет и самолет-амфибию, – оба типа самолетов положили начало воздушным путешествиям
в Южную Америку. В 1931-м он запатентовал проект вертолета: главный роторный
двигатель наверху и вертикальный роторный двигатель в хвосте, который обеспечивал уникальную маневренность аппарату, – большое достижение проекта. В сентябре 1939-го он построил первый вертолет VS-300.
1940 – РЛС
В 1935-м сэр Роберт Уотсон-Ватт (1892–1973), физик из Шотландии, был принят в государственную физическую лабораторию, где разрабатывал первые радарные технологии. С помощью коротковолнового радиоустройства он определил, как
электромагнитные волны должны отражаться от отдаленных объектов, чтобы затем
их можно было усилить и проанализировать устройством обработки сигнала. В результате появилась первая радиолокационная станция (РЛС), а с ней и все современные навигационные системы.
1942 – электронная вычислительная машина
Джон Атанасофф (1903–1995), физик из колледжа штата Айова, сделал набросок идеи первого компьютера на салфетке сразу после «вечера с виски и прогулки
на автомобиле со скоростью 160 км/ч». В результате работы появились такие важные и применяемые до сих пор идеи, как регенеративное запоминающее устройство,
двоичное арифметическое устройство и сложение определенных логических вентилей для создания электронного суммирующего устройства. Он закончил свое 300килограммовое устройство размером со стол в 1942-м. Несмотря на то, что его идеи
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уже были применены в компьютере серии ENIAC, Атанасофф был признан только
после слушания дела о патентах в 1973-м.
1945 – ядерная энергия
За четыре дня в августе 1945-го США сбросили две атомные бомбы на Японию,
уничтожив более 200 тыс. человек. Ядерные взрывы ознаменовали окончание Второй мировой войны и начало ядерного века. В 1957-м в районе города Шиппингпорт
(Пенсильвания) был пущен первый в мире ядерный реактор, который снабжал электроэнергией Питсбург и прилегающие территории. Но надеждам на полный переход
США на ядерное энергоснабжение не суждено было сбыться из-за аварии в районе
острова Three Mile в 1979-м.
1947 – сотовый телефон
Д.Ринг, сотрудник компании Bell Labs, мечтал о создании системы мобильной
связи, использующей маломощные передатчики, расположенные в предписанных
зонах обслуживания. Однако решение Федеральной комиссии связи США ограничить число частот радиодиапазона в мобильной связи задержало развитие идеи. Решение федеральной комиссии оставалось без пересмотра до 1968-го.
1947 – микроволновая печь
Инженер Перси Спенсер (1894–1970) перенес кухню в космический век. В
1945-м, находясь у действующей трубы магнетрона, основного компонента коротковолновых РЛС, Спенсер заметил, что шоколадная плитка в его кармане начала таять. Он провел эксперимент с зернами кукурузы, которые поместил на трубу, и сделал открытие. В 1947-м появилась первая в мире микроволновая печь Radarange.
1947 – моментальный фотоснимок
Занимаясь световой поляризацией, Эдвин Ланд (1909–1991) сумел уменьшить
яркие блики в изделиях из стекла, лампах и военных защитных очках. Поработав с
неполяризационными светофильтрами, Ланд изобрел фотокамеру, которая проявляла снимки за секунды.
1947 – транзистор
Джон Бардин и Уолтер Браттэйн работали под руководством Уильяма Шокли в
компании Bell Labs. Они заметили, что при подаче электрических сигналов на контакты кристалла германия мощность выходного сигнала была выше, чем мощность
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входного. Все трое получили Нобелевскую премию за достижения в физике в 1956м.
1947 – посуда из пластмассы Tupperware
Эрл Таппер (1907–1983) начал развивать свой коммерческий талант еще в 10
лет, когда разносил по домам продукцию семейного производства. В 1938-м он
ушел из компании «Дюпон», где занимал должность инженера, и основал компанию
Tupper Plastics Co. Таппер разработал способ производства жесткой обезжиренной
пластмассы из черного полиэтиленового шлака путем его очистки. Так появились
изделия из пластмассы (Tupperware) – посуда, миски и чашки с герметичными, водонепроницаемыми крышками. Но его реальным достижением стала многоуровневая организация по сбыту товаров, которую он создал из растущей армии домохозяек.
1948 – долгоиграющая пластинка (LP)
Питер Голдмарк (1906–1977) любил музыку. Однако виолончелисту и пианисту
из Будапешта не нравилось короткое время проигрывания пластинок на 78 оборотов. Замедлив скорость вращения пластинки до 33 1/3 оборотов и применив более
мягкий винил вместо шеллака, Голдмарк сумел увеличить число спиральных желобков и удвоить время воспроизведения. Долгоиграющая пластинка, или LP, стала
своего рода катализатором для музыкальной индустрии, так как позволяла записать
классические произведения в полном объеме.
1949 – запоминающее устройство на магнитных сердечниках
Ан Вонг (1920–1990), физик, родился в Шанхае. Работал в вычислительной лаборатории Гарвардского университета, где разработал «устройство управления передачей импульсов», первый способ сохранения информации на компьютере без использования больших магнитных барабанов. Вонг продал компании IBM патент на
память за 400 тыс. долл. Он создал свою компанию – Wang Laboratories, которая
первой выпустила настольные калькуляторы и мини-компьютеры. Wang Laboratories
активно развивалась, но после смерти Вонга прекратила свое существование.
1951 – город Левита
После Второй мировой войны Уильям Левит (1907–1994) выступил с сообщением о начале массовой застройки для среднего класса и создании предместья Левиттаун на Лонг-Айленде (Нью-Йорк): 17 500 домов с двумя спальнями в районе
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мыса Кейп-Кода. Он соблазнил городских жителей современными кухнями, телевидением и приемлемыми ценами (первые дома общей площадью 75 кв. м продавались за 7 тыс. долл. без скидок для ветеранов). Левит успешно применил принцип
сборочного конвейера в строительстве – единый типовой план, предварительно заготовленные элементы и бригады, которые занимались выполнением конкретной
задачи.
1950 – кредитная карта
Франк Макнамара получал проценты за ссуды, которые он предоставлял мелким предпринимателям. В 1950-м он выпустил карту Diners Club, которая стала первой кредитной карточкой в стране. Сегодня суммарный баланс пластмассового долга американцев превышает 700 млрд. долл.
1951 – противозачаточные таблетки
Поскольку компании по производству лекарственных препаратов не откликнулись на предложение Кэтрин МакКормик и Маргарет Санджер и проигнорировали
их таблетку, предотвращающую беременность, партнеры решили профинансировать
исследования группы специалистов во главе с биологом Грегори Пинкасом. Пинкас
разработал таблетку прогестерона, которая предупреждала овуляцию. Управление
по контролю над продуктами и лекарствами США одобрило это средство в 1960-м, а
через два года уже 1,2 млн. женщин принимали противозачаточные таблетки.
1952 – промышленный конгломерат
Еще в 1920-х Ройял Литл считал, что для защиты текстильной промышленности от экономических циклов следует вкладывать средства в различные непрофильные сферы коммерческой деятельности. Эта идея была востребована только в начале 1950-х, когда произошел спад в текстильной промышленности. Компания Литла
приобрела 70 других компаний и стала примером для таких современных конгломератов, как General Electric, International Telephone and Telegraph Corporation и Tyco.
Эта форма защиты действует до сих пор, несмотря на падение акций конгломерата в
1970-х.
1952 – гостиница для отпуска
Устав от захудалых мотелей, Кеммонс Уилсон (1913) решил заняться семейными путешествиями. Он оставил работу разносчика попкорна в кинотеатре и построил в Мемфисе первую гостиницу для отпуска Holiday Inn (названа по одноименному
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фильму 1946 года с Бингом Кросби и Фредом Астером в главных ролях). Уилсон
предлагал одноместные номера за 4 доллара, а двухместные – за 6. Позднее он
включил в эту стоимость телевизоры, кондиционер и бесплатный лед. Такие гостиницы распространились по всей стране на основе системы франчайзинга и быстро
стали пользоваться бешеной популярностью у путешественников. Сработала главная идея Уилсона: путешественник всегда знал, что его ждет в незнакомом месте –
«понятный и уютный» Holliday Inn. Сегодня компания Six Continents Hotels объединяет более 1 тыс. гостиниц в 70 странах.
1953 – язык программирования ФОРТРАН
Джон Бакус (1924) руководил группой инженеров компании IBM, которая разработала первый язык программирования высокого уровня. В ходе замены абстрактного языка ассемблера на английские слова и известные алгебраические символы появился язык фортран, который стал языком физических наук и является основой почти каждого языка программирования.
1954 – вакцина против полиомиелита
В 1952-м Джонас Солк (1914-1995) и Альберт Сабин (1906-1993) усиленно работали над вакциной против полиомиелита – вируса, который вызывает воспаление
нервных клеток спинного мозга и может вызвать паралич, атрофию мышечной ткани и смерть. В том же году полиомиелитом заразились 52 тыс. американцев, из которых около 3 тыс. умерли. Солк создал антивирусную вакцину посредством введения вируса в организм в количестве, достаточном для выработки антител. Он проверил действие вакцины на себе и членах своей семьи и в марте 1953-го объявил о результатах по радио «Си-би-эс». Через год приступили к вакцинации населения, в результате случаи паралитического исхода от полиомиелита упали с 13,9 на 100 тыс. в
1954-м до 0,5 в 1961-м. Сабин считал более эффективной пероральную вакцинацию.
В 1957-м провели полевые испытания вакцины. В июне 1961-го Американская медицинская ассоциация одобрила вакцину Сабина. С 1962-го по 1964-й более 100
млн. американцев прошли вакцинацию, и к середине 1960-х легкая в применении
вакцина Сабина стала основной. Болезнь была искоренена.
1955 – быстрое питание (Fast Food)
Рей Крок (1902-1984), несмотря на свой процветающий бизнес по торговле аппаратами для молочного коктейля, сообразил, что заработает больше, делая гамбургеры. В 1955-м он открыл первую закусочную «Макдоналдс» в Дес-Плейнз (Илли232

нойс). Золотые арки изменили американский пейзаж и превратили рестораны в процветающие предприятия, подобно гостиницам Кеммонса Уилсона.
1956 – контейнерные перевозки
Малколм Маклин (1913-2001), магнат автоперевозок, был недоволен темпами
доставки груза по стране и за границу. Изменение конструкции прицепа грузовика
на манер железнодорожного вагона и судового трюма позволило ускорить процедуру погрузки. Первое грузовое судно с контейнерами на борту отправилось из НьюДжерси в 1956-м. Так зародилась новая отрасль, что создало прецедент для FedEx.
1956 – оптическое волокно
В 1956 году Нариндер Капани опытным путем изобрел «волоконную оптику»:
пучок гибких стеклянных прутов, покрытых отражающим материалом, передавал
изображение с одного конца на другой без искажения и с минимальной потерей света. Позднее к «оптическим волноводам» был отнесен и лазерный луч. Однако на
развитие высокоскоростной оптико-волоконной связи потребовалось несколько десятилетий.
1958 – вживляемый электронный кардиостимулятор
Вайлсон Грейтбэтч (1919) случайно установил не тот резистор в прибор слежения за сердцебиением. Он заметил, что импульсный сигнал устройства стал имитировать биение сердца. После внесения конструктивных изменений в прибор он собрал 50 электронных стимуляторов сердца у себя в сарае за домом. В конечном счете прибор проверили на собаках и на людях.
1958 – лазер
Три человека утверждают, что каждый из них изобрел лазер – устройство светового усиления за счет стимулируемой эмиссии радиации. Однако патент на изобретение принадлежит Гордону Гуду. На первых порах интенсивный световой луч
применялся для резки и сверления металлов и других материалов. В 1964-м Кумар
Пател, сотрудник Bell Labs, изобрел диоксидный лазер, с помощью которого хирурги получили возможность проводить операции высокой сложности, применяя фотонный луч вместо скальпелей.
1959 – ремень безопасности с тройным креплением
Нилз Болин (1920-2002), шведский инженер, пришел на пост руководителя от233

дела техники безопасности автомобильной компании Volvo из компании Saab
Aircraft, где принимал участие в работе над устройством катапультирования пилотов. За 14 лет до изобретения воздушных подушек он выдвинул идею о том, что
применение ремня безопасности, который будет удерживать верхнюю и нижнюю
части тела сидящего человека на месте, позволит сократить число телесных повреждений среди водителей и пассажиров. Но дело не закончилось только созданием
устройства: Болину пришлось потратить годы на то, чтобы убедить как производителей автомобилей, так и правительство сделать ремень безопасности частью стандартного оборудования в автомобиле.
1959 – интегральная схема
Роберт Нойс (1927-1990) и Джек С. Килби (1923) в равной степени считаются
авторами главного изобретения века информационных технологий. Не зная друг
друга, они решили проблему минимизации дискретных элементов монтажной платы
компьютера и перенесения их на пластину из кремния (Нойс) и германия (Килби).
Это значительно увеличило производительность компьютера и одновременно сократило его стоимость. Интегральная схема по-прежнему остается ключевым достижением эры электроники.
1961 – памперсы (одноразовые подгузники)
Виктор Миллз (1896–1997) создал много вкусного, как, например, арахисовое
масло и картофельные чипсы. Но его главным достижением за время работы в
Procter & Gamble стала идея одноразовых подгузников, впитывающих, но не пропускающих влагу. Практическое воплощение идеи положило начало целой отрасли
по производству одноразовых подгузников с оборотом в $17 млрд.
1962 – спутник Telstar 1
Первый коммерческий спутник связи был сконструирован Джоном Р. Пирсом
(1910-2002) в Bell Labs. Для выведения спутника на орбиту потребовалось $3,5 млн.
Аппарат использовался для передачи телевизионных сигналов из Европы в США и
трансатлантической телефонной связи. Пирс ушел из Bell Labs в 1971-м в Стэнфордский университет, где преподавал и писал научно-фантастические романы под
именем Дж. Дж. Каплинга.
1962 – модем
Без этого прибора невозможен Интернет. Прибор был разработан в 1950-х и
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предназначался для повышения качества передачи данных в системе северной зоны
ПВО США.
1964 – семейство универсальных ЭВМ
Линия ЭВМ System/360 компании IBM включала целый ряд моделей коммерческих компьютеров, имеющих один язык программирования. Таким образом, клиентам, которые шли на повышение в компании, нужно было взять с собой только
программное обеспечение. Ген М. Амдал, создатель линейки System/360, в 1970-м
ушел из IBM с идеей создания конкурентной модели ЭВМ.
1965 – защита прав потребителей
Прежде чем стать неудобной фигурой на президентских выборах, Ральф Нейдер был главным оппонентом корпораций Америки. Под влиянием его книги «В
опасности на любой скорости» Конгресс принял закон «О дорожном движении и
безопасности транспорта». Книга стала настольным пособием для активистов в их
борьбе с недобросовестными компаниями.
1968 – мышь
На компьютерной конференции в Сан-Франциско Даглас Эндгелбарт, специалист из Стэнфордского НИИ, произвел сильное впечатление на переполненную аудиторию своей презентацией прототипа программы Windows, телеконференцсвязи и
деревянного устройства, которое он назвал мышью. Два десятилетия спустя изобретение Эндгелбарта стало привычным аксессуаром ПК.
1969 – банкомат
В течение многих лет банкиры говорили об автоматических устройствах для
получения наличных. Дональд Ветцел, бывший бейсболист и менеджер по продажам из IBM, получил кредит на разработку первой рабочей модели банкомата. Вице-президент по планированию номенклатурных изделий компании Docutel, а затем
производитель оборудования автоматизированной транспортировки багажа установил первый банкомат от ATM в отделении Chemical Bank на Лонг-Айленде (НьюЙорк). Первые банкоматы работали в автономном режиме. Сегодня около 1,1 млн.
банкоматов объединены между собой по всему земному шару. Ветцел ушел из
Docutel и создал компании, которые занимались продажей банковского оборудования.
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1969 – Интернет
Для того чтобы ученые, работающие в интересах Вооруженных сил США, могли связаться друг с другом по компьютеру, была создана сеть Arpanet, состоящая из
двух терминалов в Стэнфорде и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
Позднее государственный научный фонд, применив ту же технологию, создал сеть с
большей пропускной способностью, что по сей день является основой существования Интернета. С ростом коммерциализации сети Arpanet слилась с Интернетом.
1970 – реляционная база данных
Эдгар Кодд, математик, выпускник Оксфордского университета, занимаясь исследованиями в области ЭВМ, в 1970 году разработал понятие реляционной базы
данных. Более ранние базы данных были организованы в строгом порядке, идея же
Кодда состояла в том, что несопоставимые группы данных можно объединить с помощью общих полей. Однако руководство IBM поддерживало более примитивную
систему. Тем не менее реляционная база данных теперь является стандартом и основой благосостояния компании Oracle Лэрри Эллизона.
1970 – компакт-диск
Джеймс Расселл (1931), ученый-физик лаборатории Battelle Memorial Institute
(Ричланд, Вашингтон) и любитель звукотехники, всячески пытался улучшить звучание своих старых виниловых пластинок. Он выдвинул идею оцифровки музыки и ее
записи на фоточувствительный диск с помощью световых вспышек. Это позволило
бы ЭВМ считывать музыку без физического контакта с источником, что сразу решало проблему старения и износа. Первые компакт-диски были с пластинки фонографа. Расселл продолжил разработку CD-ROM технологий (устройств считывания памяти), которые сегодня широко распространены и позволяют создавать не только
музыкальные, но и DVD- и программные диски. В прошлом году были проданы 3
млрд. записывающих дисков.
1971 – микропроцессор
Роберт Нойс, участник программы разработки интегральной схемы в Fairchild,
стал соучредителем компании Intel, специализирующейся на производстве микросхем. Группа специалистов этой компании во главе с Марсяном (Тэд) Хоффом
(1937) сделала еще один шаг на пути к миниатюризации компьютеров, уместив
ЦПУ в одной микросхеме. Первая модель микропроцессора, разработанная для
японской компании калькуляторов Busicom, могла выполнять 60 тыс. операций в
236

секунду, – столько же, сколько 30-тонный компьютер ENIAC, созданный двумя десятилетиями ранее.
1971 – автоответчик
В 90-х годах XIX века Вальдемар Паулсен запатентовал прототип современного
автоответчика – телеграфон, состоящий из телефонного аппарата, стального провода и электромагнита. Однако коммерческая модель прибора, пригодная для реализации на рынке, появилась через семьдесят лет. Первый автоответчик от компании
PhoneMate весил четыре килограмма и мог сохранять до 20 сообщений на катушечной ленте. Сегодня 67% американских семей пользуются более легкими и более дешевыми моделями от PhoneMate.
1972 – компьютерно-томографическое изображение
Более семидесяти лет медики применяли рентгеновские лучи для проникновения в тело человека, но могли видеть только скелет. Годфри Хоунсфилд и Аллан
Кормакк, работая порознь, создали метод, при котором вместо рентгеновской пленки использовались кристаллы, вокруг человека вращалась фотокамера, а компьютер
сопоставлял полученные многократные изображения. В результате удалось получить детальное изображение внутренних органов тела человека. Вскоре после этого
профессор химии Пауль Лотербер опубликовал статью, в которой предложил получать изображения с помощью ядерного магнитного резонанса, что привело к развитию ядерной магнитно-резонансной томографии, позволяющей получать трехмерные изображения внутренних органов.
1972 – технология Ethernet
Роберт Меткалф, сотрудник исследовательского центра Palo Alto компании
Xerox, отвечал за организацию единой быстродействующей сети. Его термин
«Coined Ethernet» («стандарт локальных сетей») означает систему проводов и микросхем, позволяющих компьютерным системам соединяться друг с другом на локальном уровне, не заглушая друг друга. Его реальное достижение – технологическое сотрудничество Xerox с Digital Equipment и Intel, в результате которого технология Ethernet стала промышленным стандартом, и теперь эта технология наиболее
широко применяется для локальных сетей. В 1979-м Меткалф основал компанию
3Com с целью реализации Ethernet-технологии.
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1972 – операционная система UNIX/C
Первая операционная система, написанная на языке С, которая все еще используется во всем мире. Исследователи компании Bell Labs Деннис Ричи (1941) и Кеннет Томпсон (1943) разработали систему, основанную на простых дискретных командах, которая применялась в многозадачных устройствах и поддерживалась пользователями: один пользователь мог запустить проверку орфографии, в то время как
другой занимался созданием документа. В настоящее время C-программирование
существует в различных формах и реализациях. Сегодня UNIX продолжает использоваться для управления большинством интернет-серверов и крупными экономическими системами.
1972 – видеоигры
Нолан Бушнелл (1943) придумал еще один способ занять молодежь: создал
Pong, грубую электронную игру в теннис, домашняя версия которой была выпущена
позже. Игра Atari от Бушнелла стала лидером продаж на рынке видеоигр, но в конечном счете уступила игре «Пиццерия». Теперь Sony и Microsoft стали монополистами в индустрии, начало которой положил Бушнелл, и их доходы в США превышают доходы киноиндустрии.
1973 – брокерские скидки
Чарльз Шваб (1937) создал свою компанию в противовес компаниям с Уоллстрит. Ему удалось обойти все брокерские ловушки – комиссионные, грузов переднего конца, наценки и взносы – в обмен на простые, небольшие комиссионные, начисляемые по текущему счету за каждую операцию. Сегодня его детище, зарегистрированное в Сан-Франциско, обслуживает 8 млн. инвесторов, контролирующих активы на 800 млрд. долл.
1974 – каталитический дожигатель выхлопных газов
После того как Конгресс США принял закон о контроле над загрязнением воздуха (1970), ученые из компании Corning Родни Багли Ирвин Лачман и Рональд
Льюис занялись разработкой идеи, позволившей автомобилестроителям уменьшить
токсичность выхлопа. В результате ученые создали керамическое сотовое покрытие,
которое применяется в системе отвода выхлопных газов автомобиля и преобразует
95% загрязняющих веществ в водяной пар и углекислый газ.
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1976 – фонд индексации
Хотя споры на тему авторства идеи фонда индексации продолжаются, Гарри
Марковиц (1927) уже получил Нобелевскую премию за работу над концепцией, а
Джон Богл (1929) приобрел политический капитал за счет практического воплощения идеи в своей компании First Index Investment Trust. Идея, ныне известная как
Vanguard 500, состояла в создании простого и дешевого фонда, имитирующего пакет акций 500 крупнейших компаний. Идея не сразу нашла своих почитателей, но в
конечном счете оказала огромное воздействие на операции с ценными бумагами.
Компания Богла стала вторым крупнейшим менеджером взаимного фонда с активами в 560 млрд. долл.
1976 – рекомбинантная ДНК
Роберт Свансон, 29-летний предприниматель, и Герберт Бойер, профессор Калифорнийского университета (Сан-Франциско), объединились в целях коммерциализации крупных достижений Бойера в области «рекомбинантной ДНК-технологии»
– создание комбинаций молекул ДНК, способных принести большую пользу человечеству, подобно инсулину для диабетиков, гормонам роста для детей и антителам
для больных раком. Двое участников основали первую биотехнологическую компанию Genentech. Компания получила известность в 1980-м, когда ее прибыли составили 35 млн. долл. Свансон умер в 1999-м. Сегодня рыночная стоимость компании
составляет 17 млрд. долл., а объем продаж – 2,2 млрд. долл.
1976 – Персональный компьютер
Соучредители компании Apple Стивен П. Джобс (1955) и Стивен Уозниак
(1950) сделали ПК таким же предметом спроса, как спортивные автомобили, что
возвестило о начале эры ПК. Но поскольку компания никогда серьезно не занималась деловым рынком, ее успехи были значительно скромнее достижений более
крупных конкурентов, которые всегда перенимали новшества Apple в дизайне и
маркетинге. Уозниак подал в отставку в 1985-м. В том же году Джобс вынужденно
ушел из компании, но в 1997-м его пригласили возглавить работу по преобразованию компании.
1977 – Счета по управлению наличными средствами
После встречи с членами Стэнфордского НИИ Томас Кристи, главный бухгалтер «Мерил Линч», предложил идею единого счета, который предусматривал выдачу чековой книжки, услуги валютного рынка, кредитную карточку Visa и брокер239

ские услуги. Идея осталась без развития, и компания «Мерил» почти забыла о ней. В
конечном счете идея получила широкое распространение, вдохновляя тех, кто мечтал о создании мегабанков.
1977 – Бросовые облигации первого выпуска
Майкл Милкен открыл рынки капитала для новых компаний, сосредоточив в
своих руках выпуск бросовых акций молодой нефтяной компании Texas International
объемом в $30 млн. Приманка для инвесторов – высокий процент прибыли (11,5%).
В 1980-х Милкен, работая в компании Drexel Burnham Lambert, продолжил свою новаторскую деятельность, создав высокодоходный рынок, который обеспечил инвестиции в создание рабочих мест, технологический прогресс, и при этом получал огромную зарплату. К концу десятилетия Милкен и его бросовые акции пользовались
сомнительной репутацией, однако смогли удержаться. Милкен из бывшего заключенного превратился в большого филантропа, а стоимость его бросовых акций за 11
месяцев 2002 года достигала отметки в $46 млрд.
1979 – Крупноформатная таблица
Дэниел Бриклин (1951) и Боб Франкстон (1949) изобрели компьютерную программу VisiCalc, которая освободила бухгалтеров и других профессионалов от многочасовой бумажной работы, упростив запись финансовых данных и ускорив их
сравнительный анализ. Программа VisiCalc стала в некотором роде вкладом в процесс компьютеризации, так как показала реальные возможности применения ПК.
Вследствие юридических проблем программа VisiCalc была продана компании
Lotus, которая в 1-2-3 версии программы применила крупноформатную таблицу.
1984 – Жидкокристаллический дисплей
Жидкие кристаллы, существующие между твердым и жидким состояниями,
были открыты австрийским ботаником Фридрихом Райницером в 1888-м. Через 80
лет две независимые друг от друга группы ученых из RCA Labs и Kent (Юта) создали первый жидкокристаллический дисплей на основе обобщения результатов воздействия на кристаллы электрическими зарядами. На первых порах жидкокристаллические экраны использовались в часах. К 1984-му удалось улучшить разрешающую способность жидких кристаллов, что позволило передавать изображения, а не
только текст. Появились ноутбуки, переносные компьютеры.
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1984 – Массовая розничная продажа
На первом году учебы в Университете штата Техас Майкл Делл занялся оттоком денежных ресурсов из кредитно-финансовых институтов на неорганизованный
рынок ссудного капитала в обход дистрибьюторов. Он приобрел у местных дилеров
залежавшиеся ПК по себестоимости, а затем продал их по цене, на 10% ниже рыночной. В том же году Делл бросил учебу и занялся реализацией ПК собственного
изготовления по цене $795. В настоящее аремя компания Dell доминирует на рынке
ПК с ежегодным объемом продаж на сумму $31 млрд. Большое впечатление производит розничная стратегия компании, ориентированная на покупателя, она является
теперь обычной практикой.
1987 – Mevacor («Мевакор»)
Более 35 лет понадобилось ученым из Merck на создание Mevacor – препарата,
сокращающего содержание холестерина в организме. Таблетка блокирует фермент,
который отвечает за образование мевалоновой кислоты, кислота не воздействует на
печень, и холестерин не вырабатывается. Под руководством П. Рой Вагелоса, руководителя Merck, ученые создали средство Zocor, препарат второго поколения, и доказали, что прием всех препаратов, снижающих содержание холестерина, уменьшает риск сердечного приступа. В 1995-м Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США одобрило Zocor в качестве средства по предупреждению
сердечных приступов, что значительно повысило спрос на препарат со стороны людей, которые уже перенесли сердечный приступ.
1991 – Всемирная Паутина
Тим Бернерс-Ли, консультант по программному обеспечению, разработал программу Enquire, которая обеспечила документированное соединение компьютеров
во всем мире, превратив в реальность путешествия по киберпространству. В 1993-м
Марк Андриссен создал программу Mosaic, которая позволяла просматривать изображения и текст. Два года спустя поисковое устройство Netscape возвестило о приходе эры интернет-рекламы.
1995 – Замедлитель протеазы
В декабре 1995-го фармацевтическая компания Hoffmann-La-Roche получила
одобрение на препарат Invirase, первый замедлитель протеазы для ВИЧинфицированных пациентов. Препарат нового класса прекращал действие фермента
протеазы в клетках организма человека, тем самым появились проблески надежды
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на излечение от СПИДа. Позднее врачи применили препарат в трехсоставном растворе, который уменьшал содержание ВИЧ-инфекции у большинства пациентов.
1995 – Интернет-бизнес
Соблазненный новой формой бизнеса, Джеффри Безос начал продавать книги
по сети на Amazon.com, а Пиерр Омидиар запустил Ebay – рынок он-лайн. Сотни
других предпринимателей последовали их примеру, продавая все – от велосипедов
до жевательной резинки.
1998 – Viagra
Английские исследователи Питер Эллис и Ник Терретт заметили, что у пациентов, принимающих sildenafil citrate (силденафил цитрат), наблюдался такой побочный эффект, как вздымание, хотя препарат разрабатывался как средство от ангины.
Они запатентовали Viagra, чем вынесли дисфункцию эрекции на общенациональное
обсуждение и лишили Боба Доула права представлять известных людей. В марте
1998-го Управление по контролю продуктов питания и лекарств США одобрило
препарат, и в течение трех месяцев было выписано 3 млн. рецептов. С тех пор около
16 млн. мужчин воспользовались препаратом. Объем продаж составил $5,8 млрд. В
настоящее время разрабатываются варианты препарата и другие лекарства для лечения женской половой дисфункции.
2000 – Автоматизированный прибор определения последовательности
С помощью 300 быстродействующих приборов определения последовательности ДНК генетик Дж. Крэйг Вентер совершил переворот в научном мире: его компании Celera Genomics всего за два с лишним года при бюджете в $270 млн. удалось
расшифровывать полный генетический код человека. Изучение генетических различий среди людей позволит ученым эффективнее диагностировать и, в конечном итоге, излечить диабет, шизофрению и другие заболевания.
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Приложение 2
Лауреаты премии Тьюринга
Премия Тьюринга (Turing Award) — самая престижная премия в информатике,
вручаемая Ассоциацией вычислительной техники за выдающийся научнотехнический вклад в этой области.
Премия учреждена Ассоциацией вычислительной техники в честь выдающегося английского учёного Алана Тьюринга, получившего первые весомые результаты
в области вычислительных процессов и систем еще до появления первых электронных вычислительных машин.
Премия ежегодно вручается одному или нескольким специалистам в области
информатики и вычислительной техники, чей вклад в эту область оказал сильное и
длительное влияние. Премия может быть присуждена одному человеку не более одного раза. В сфере информационных технологий премия Тьюринга имеет статус,
аналогичный Нобелевской премии в академических науках.
В настоящее время премия спонсируется корпорациями Intel и Google и составляет 250 000 долларов США.

ГОД

ЛАУРЕАТ

1966

Алан Дж. Перлис
(США)

1967

Морис Винсент Уилкс
(Англия)

За обобщение технологий программирования и построение компиляторов
За проектирование ЭВМ EDSAC, первого компьютера, допускающего хранение в памяти программ. Соавтор совместно с Виллером и Гиллом книги «Preparation of Programs for Electronic
Digital Computers», в которой обосновываются библиотеки подпрограмм

1968

Ричард Хэмминг
(США)

За работы в области численных методов, систем автоматизированного кодирования, кодов определения и коррекции ошибок. В
США честь Хемминга учреждена медаль, которой награждаются
ученые, внесшие значительный вклад в теорию информации

1969

Марвин Минский
(США)

За пионерские работы по проблемам искусственного интеллекта

1970

Джеймс Харди Уилкинсон
(Англия)

За исследования в области численного анализа, вычислительной
математики для высокоскоростных цифровых компьютеров, а
также особое признание заслуг в области линейной алгебры, а
также анализа погрешностей

1971

Джон Мак-Карти
(США)

За огромный вклад в исследование искусственного интеллекта:
Автор термина «Искусственный интеллект». Автор языка ЛИСП
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1972

Эдсгер Дейкстра
(Нидерланды)

За разработку языка АЛГОЛ, как языка программирования высокого уровня, воплощение ясности и математической строгости.
Публикации Дейкстры в течение пятнадцати лет охватывают широкий спектр тем от теоретических статей по теории графов до
базовых руководств, описаний и философских размышлений в
области языков программирования. В последние годы работал в
Техасском университете

1973

Чарльз Бахман
(США)

За выдающийся вклад в развитие технологии баз данных. Бахман
– один из основоположников сетевых моделей баз данных

1974

Дональд Кнут
(США)

За огромный вклад в анализ алгоритмов, разработку языков программирования и за создание широко известной серии книг под
общим названием «Искусство программирования». Дональд Кнут
иностранный член РАН

1975

Аллен Ньюэлл (США)
и Герберт Саймон
(США)

За фундаментальный вклад в искусственный интеллект, изучение
психологии механизмов человеческого восприятия и обработки
списков

1976

Майкл Рабин
(Израиль)
и Дана Скотт (США)

За работу «Конечные автоматы и проблема разрешимости для
них», в которой изложена идея недетерминированного автомата.
Работа послужила источником для многих последующих работ в
этой области

1977

Джон Бэкус
(США)

За глубокий, продолжительный и оказавший большое влияние
вклад в проектирование практических высокоуровневых программных систем, в частности за разработку языка FORTRAN

1978

Роберт Флойд
(США)

За разработку методологии создания эффективного и надёжного
программного обеспечения, формализацию и становление таких
областей компьютерных наук как теория парсинга, семантика
языков программирования, автоматическая верификация программ, автоматический синтез программ и анализ алгоритмов

1979

Айверсон Кеннет
(Канада)

За пионерскую работу в области языков программирования и математической записи, за язык программирования APL, за реализацию интерактивных систем, использование APL в образовательных целях, за теорию и практику языков программирования

1980

Ч. Энтони Р. Хоар
(Англия)

За фундаментальный вклад в определение и разработку языков
программирования, за разработку алгоритмов «быстрой сортировки». Удостоен рыцарского титула за заслуги в области образования и компьютерных наук

1981

Эдгар Кодд
(Англия)

За фундаментальный вклад в теорию и практику систем управления базами данных, в частности реляционного типа. Автор реляционных баз данных. Ввел в оборот термин OLAR

1982

Стивен Артур Кук
(США)

За существенный прогресс, достигнутый им в понимании сложности вычислений. Его работы положили основу теории NP-
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полноты. Исследование свойств и границ этого класса стало одним из важнейших направлений теории вычислительных систем
1983

Кен Томпсон (США) и
Денис М. Ритчи (США)

За разработку общей теории операционных систем и в частности
за создание Unix. Одни из авторов языка Си. Президент Билл
Клинтон 27.04.1999 г. вручил Томпсону и Ритчи национальную
медаль за достижения в области технологии «…ваши достижения
закрепили лидерство Америки в информационном веке»

1984

Никлаус Вирт
(Швейцария)

За разработку серии инновационных компьютерных языков: Эйлер, Algol-W, Модула и Паскаль. Участвовал также в разработке
языков Ада, Оберон, Оберон-2, Lola. Автор технологии структурного программирования

1985

Ричард М. Карп
(США)

За продолжительный вклад в теорию алгоритмов, за разработку
эффективных алгоритмов для потоков на сетях, алгоритмов комбинаторных оптимизационных задач, сопоставление вычислений
полиномиальной сложности с интуитивным понятием эффективности, и за вклад в теорию NP-полноты. Ричард Карп также является лауреатом премий Джона фон Неймана и Чарльза Беббиджа,
награжден национальной научной медалью США

1986 Джон Хопкрофт (США) За фундаментальные достижения в области разработки и анализа
и Роберт Тарьян (США) алгоритмов и структур данных. Хопкрофт и Тарьян – специалисты в области теории алгоритмов, теории графов, теории автоматов. Джон Хопкрофт – почетный доктор Санкт-Петербургского
университета информационных технологий
1987

Джон Кок
(США)

За выдающийся вклад в проектирование и теорию компиляторов,
архитектуру больших систем и разработку RISC-компьютеров.
Награжден также национальными медалями США за технологию
и инновацию в 1991 г. и научной медалью в 1994 г.

1988

Айвен Сазерленд
(США)

За пионерский вклад в компьютерную графику. Автор графического пакета Sketchpadа. впервые использовал объектноориентированный подход к программированию

1989

Уильям Кэхэн
(Канада)

1990

Фернандо
Х. Корбато
(США)

За пионерские работы по созданию общецелевых, крупномасштабных компьютерных систем с разделением времени и ресурсов CTSS и Multics. Автор программного пакета Compatible
Time-Sharing System (CTSS)

1991

Робин Милнер
(Англия)

За первый, инструмент автоматизированного конструирования
доказательств, построенный на теоретическом фундаменте; 2) за
ML – первый язык программирования использующий полиморфный вывод типов вместе с типизированным механизмом обработку ошибок; 3) за CCS – общую теорию конкурентных вычис-

За фундаментальный вклад в численный анализ
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лений
1992

Батлер В. Лэмпсон
(США)

За вклад в разработку распределённых, персональных вычислительных сред и технологию их реализации: рабочие станции, сети, операционные системы, программные системы, дисплеи,
безопасность и обмен документами

1993

Юрис Хартманис
(США) и Ричард
Э. Стернс (США)

За основополагающие работы, в теории сложности вычислений

1994

Эдвард Фейгенбаум
(США) и Радж Редди
(Индия)

За пионерские разработки и создание крупномасштабных систем
искусственного интеллекта

1995

Мануэль Блюм
(США)

За работы по теории сложности вычислений и практические приложения к применению в криптографии и верификации программ

1996

Амир Пнуели
(Израиль)

За исследования темпоральной логики и ее применение в вычислительные науки и за вклад в верификацию программ и систем.
Лауреат государственной премии Израиля

1997

Дуглас Энгельбарт
(США)

За развитие интерактивных вычислений и изобретение ключевых
технологий их реализации. Исследователь человеко-машинного
интерфейса, изобретатель «Мыши»

1998

Джим Грей
(США)

За основополагающие работы в области баз данных, исследования обработки транзакций и техническую реализацию систем

1999

Фредерик Ф. Брукс
(США)

За значимый вклад в архитектуру вычислительных систем, операционные системы и проектирование программного обеспечения. Руководитель разработки OS/360

2000

Эндрю Чи-Чи Яо
(Китай)

За фундаментальный вклад в теорию вычислений, основанную на
понятии сложности вычисления, теорию генерации псевдослучайных чисел, теорию криптографии

2001

Уле-Йохан Даль (Норвегия) и Кристен Нигаард (Норвегия)

За фундаментальные работы по развитию объектноориентированного программирования, за разработку языков программирования Simula I и Simula 67. Награждены также медалью
Дж. фон Неймана

2002

Рональд Л. Ривест
За вклад в разработку систем шифрования с открытым ключом
(США), Шамир Ади
(Израиль) и Леонард М.
Адлеман (США)

2003

Алан Кэй
(США)

За новаторские идеи, которые легли в основу современных объектно-ориентированных языков, руководство разработкой языка
Smalltalk, за фундаментальный вклад в развитие ПК

2004

Винтон Серф (США) и
Роберт Кан (США)

За работы по проблеме межсетевого обмена, включая разработку
и реализацию основных Интернет-протоколов, TCP/IP и за большие достижения в области компьютерных сетей. Серф и Кан на-
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граждены медалью Свободы для гражданских лиц (вручается
президентом США)
2005

Питер Наур
(США)

За фундаментальный вклад в проектирование языков программирования и создание языка Алгол 60, а также проектирование
компиляторов и искусство компьютерного программирования

2006

Френсис Э. Аллен
(США)

За вклад в теорию и практику оптимизации компьютерных программ, послуживший основой для создания современных оптимизирующих компиляторов и автоматическому распаралелливанию вычислений. Награжден премией Ады Лавлейс (для женщин)

2007

2008

Эдмунд М. Кларк
За достижения в развитии проверки моделей – высоко эффектив(США), Аллен Эмерсон ную технику верификации программ, применяемую при разра(США) и Иосиф Сифа- ботке программного и аппаратного обеспечения
кис (США)
Барбара Лисков
(США)

За большой вклад в создание практических и теоретических основ языков программирования и системного дизайна, в частности
за исследования устойчивости программ к ошибкам, абстракции
данных и распределённых вычислений. В 1968 г. – первая женщина в США – доктор философии по информатике. Награждена
медалью Дж. фон Неймана
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Приложение 3
Нобелевские лауреаты Советского Союза
ГОД НАПРАВЛЕНИЕ
1904 физиология и
медицина
1908 физиология и
медицина
1956 химия

1958 литература

ОБОСНОВАНИЕ

Иван Петрович Павлов

Илья Ильич Мечников

Николай Николаевич
Семёнов
Бориc Леонидович
Пастернак1

«за работу по физиологии пищеварения»
«за труды по иммунитету»

«за исследования в области механизма
химических реакций»
«за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за
продолжение традиций великого русского эпического романа»

Павел Алексеевич Черенков
Игорь Евгеньевич
Тамм
Илья Михайлович
Франк
Лев Давидович Ландау

«за открытие и истолкование эффекта
Черенкова»

1975 премия мира

Андрей Дмитриевич
Сахаров

1978 физика

Пётр Леонидович Капица

«за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между
людьми и мужественную борьбу со
злоупотреблением властью и любыми
формами подавления человеческого
достоинства»
«за его базовые исследования и открытия в физике низких температур»

1958 физика

1962 физика
1964 физика

1965 литература
1970 литература
1975 экономика

1

ЛАУРЕАТ

«за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия»
Николай Геннадиевич «за фундаментальные работы в области
Басов
квантовой электроники, которые приАлександр Михайлович вели к созданию излучателей и усилиПрохоров
телей на лазерно-мазерном принципе»
Михаил Александрович «за художественную силу и цельность
Шолохов
эпоса о донском казачестве в переломное для России время»
Александр Исаевич
«за нравственную силу, с которой он
Солженицын
следовал непреложным традициям
русской литературы»
Леонид Витальевич
«за вклад в теорию оптимального расКанторович
пределения ресурсов»

Был вынужден отказаться от премии, диплом и медаль были вручены сыну в 1989 году
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1990 премия мира

2000 физика
2003 физика

Михаил Сергеевич
Горбачёв
Жорес Иванович Алфёров
Алексей Алексеевич
Абрикосов2
Виталий Лазаревич
Гинзбург

«в знак признания его ведущей роли в
мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть
жизни международного сообщества»
«за разработки в полупроводниковой
технике»
«за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3»

Лауреаты, рождённые в России
В данном разделе приведены лауреаты Нобелевской премии, которые были рождены на территории Российской империи, СССР, но на момент вручения премии не имели
российского или советского гражданства, и, соответственно по данным Нобелевского
комитета, не попали в список лауреатов из России.
ГОД НАПРАВ
ЛЕНИЕ
1903

1905

1911

физика

ЛАУРЕАТ

ОБОСНОВАНИЕ

Мария Склодовская-Кюри

«за выдающиеся заслуги в совместных исследованиях явлений
радиации»
«за выдающиеся заслуги в области эпоса»

литература

Генрик Сенкевич

химия

Мария Склодовская-Кюри

1933

литература

Иван Алексеевич Бунин

1952

физиология и
медицина

Зельман Ваксман

«за выдающиеся заслуги в развитии химии:
открытие элементов
радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента»
«за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической
прозы»
«за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного
при лечении туберкулёза»

2

ГРАЖ- КОММЕНТАРИИ
ДАНСТВО3
Франция

Польша

Франция

нет

США

Родилась в Варшаве (Российская
империя)
Родился в Подляшье (Царство
Польское), подданный Российской империи
Родилась в Варшаве (Российская
империя)

Родился в России,
c 1920 года жил
во Франции, не
имел гражданства
Родился в Прилуках (Российская
империя), вырос в
Одессе, гражданство США

На момент вручения премии — гражданин США. В материалах Нобелевского комитета указаны два государства — США и
Россия
3
на момент вручения премии по данным Нобелевского комитета
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1971

1977

1978

1978

1980

1987

1995

2007

экономика

Саймон Кузнец

химия

Илья Пригожин

литература

премия
мира

литература

литература

премия
мира

экономика

«за эмпирически обоснованное толкование
экономического роста»

«за работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию диссипативных структур»
Исаак Башевис «за эмоциональное исЗингер
кусство повествования,
которое, уходя своими
корнями в польскоеврейские культурные
традиции, поднимает
вечные вопросы»
Менахем Бе- «за подготовку и загин
ключение основополагающих соглашений
между Израилем и
Египтом»
Чеслав Милош «с бесстрашным ясновидением показал незащищенность человека в мире, раздираемом конфликтами»
Иосиф Алек- «за всеобъемлющее
сандрович
творчество, пропитанБродский
ное ясностью мысли и
страстностью поэзии»
Джозеф Ротблат

«за большие достижения, направленные на
снижение роли ядерного оружия в мировой
политике, и за многолетние усилия по запрещению этого вида
оружия»
Леонид Гурвич «за создание основ
теории оптимальных
механизмов»
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США

Бельгия

США

Родился в Пинске
(Российская империя), учился и
работал на Украине, гражданство США
Родился в Москве, имел бельгийское гражданство,
жил и работал в
США
Родился в Варшаве (Российская
империя)

Израиль

Родился в БрестЛитовске (Российская империя)

Польша

родился в Вильне
(Российская империя)

США

Великобритания

США

Родился в СССР.
С 1972 года (и на
момент получения премии) жил
в США
Родился в Варшаве (Российская
империя), гражданство Великобритании

Родился в Москве, жил и работал
в Западной Европе, США

Приложение 4
Лауреаты премий Всемирной Компьютерной ассоциации ИЭЭИ
(Computer Pioneer Award Recipients)
Награждаются бронзовыми медалями ученые, которые внесли существенный
вклад в создание и дальнейшее развитие компьютерной индустрии. Награждение
производится по прошествии не менее 15 лет.
1.
2.
3.
4.

1981 Jeffrey Chuan Chu "For his early work in electronic computer logic design"
1982 Arthur Burks "For his early work in electronic computer logic design"
1982 Harry D. Huskey "For the first parallel computer SWAC"
1984 Jerrier A. Haddad "For his part in the lead IBM 701 design team"

5. 1984 John Vincent Atanasoff "For the first electronic computer with serial memory"
6. 1984 Nathaniel Rochester "For the architecture of IBM 702 electronic data processing
machines"
7. 1984 Nicholas C. Metropolis "For the first solved atomic energy problems on ENIAC"
8. 1984 Willem L. van der Poel "For the serial computer ZEBRA"
9.
10.
11.
12.
13.

1985 Alan Perlis "For computer language translation"
1985 David J. Wheeler "For assembly language programming"
1985 Heniz Zemanek "For computer and computer languages - MAILUEFTERL"
1985 Ivan Sutherland "For the graphics SKETCHPAD"
1985 John G. Kemeny "For BASIC"

14.
15.
16.
17.
18.

1985 John McCarthy "For LISP and artificial intelligence"
1986 Adriann van Wijngaarden "For ALGOL 68"
1986 Cuthbert C. Hurd "For contributions to early computing"
1986 James H. Pomerene "For IAS and Harvest computers"
1986 Peter Naur "For computer language development"

19.
20.
21.
22.
23.

1987 Arthur L. Samuel "For Adaptive non-numeric processing"
1987 Nicklaus E. Wirth "For PASCAL"
1987 Reynold B. Johnson "For RAMAC"
1987 Robert E. Everett "For Whirlwind"
1988 Freidrich L. Bauer "For computer stacks"

24. 1988 Marcian E. Hoff, Jr. "For microprocessor on a chip"
25. 1989 F.Joachim Weyl "For the ONR Computer R&D development beginning in 1946"
26. 1989 Gordon D. Goldstein "For his work with the Office of Naval Research and
computer R&R beginning in 1946"
27. 1989 James A. Weidenhammer "For high speed I/O mechanisms"
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28. 1989 John Cocke "For instruction pipelining and RISC concepts"
29. 1989 Marshall C. Yovits "For the ONR Computer R&D development beginning in
30.
31.
32.
33.

1946"
1989 Mina S. Rees "For the ONR Computer R&D development beginning in 1946"
1989 Ralph L. Palmer "For the IBM 604 electronic calculator"
1990 C.A.R. Hoare "For programming languages definitions"
1990 Werner Buchholz "For computer architecture"

34.
35.
36.
37.

1991 Bob O. Evans "For compactable computers"
1991 Robert W. Floyd "For early compilers"
1991 Thomas E. Kurtz "For BASIC"
1992 Douglas C. Engelbart "For human computer interaction"

38.
39.
40.
41.
42.

1992 Stephen W. Dunwell "For project stretch"
1993 Erich Bloch "For high speed computing"
1993 Jack S. Kilby "For co-inventing the integrated circuit"
1993 Willis H. Ware "For the design of IAS and Johnniac computers"
1994 Dennis M. Ritchie "In recognition of contributions to the development of Unix"

43. 1994 Gerrit A. Blaauw "In recognition of your contributions to the IBM System/360
Series of computers"
44. 1994 Harlan B. Mills "In recognition of contributions to Structured Programming"
45. 1994 Ken L. Thompson "For his work with UNIX"
46. 1995 Butler Lampson "For early concepts and developments of the PC"
47.
48.
49.
50.

1995 David Evans "For seminal work on computer graphics"
1995 Gerald Estrin "For significant developments on early computers"
1995 Kenneth Olsen "For concepts and development of minicomputers"
1995 Marvin Minsky "For conceptual development of artificial intelligence"

51. 1996 Sergey A. Lebedev "For the first computer in the Soviet Union"
52.
53.
54.
55.

1996 Victor M. Glushkov "For digital automation of computer architecture"
1996 Alexej A. Lyuponov "For Soviet cybernetics and programming"
1996 Angel Angelov "For computer science technologies in Bulgaria"
1996 Antoni Kilinski "For pioneering work in the construction of the first commercial
computers in Poland, and for the development of university curriculum in

computerscience"
56. 1996 Antonin Svoboda "For the pioneering work leading to the development of
computer research in Czechoslovakis and the design and construction of the
SAPO and EPOS computers"
57. 1996 Arnols Reitsakas "For contributions to Estonia's computer age"
252

58. 1996 Edgar Frank Codd "For the invention of the first abstract model for database
management"
59. 1996 Grigore C. Moisil "For polyvalent logic switching circuits"
60. 1996 Ivan Plander "For the introduction of computer hardware technology into
Slovakia and the development of the first control computer"
61. 1996 Jiri Horejs "For informatics and computer science"
62. 1996 Jozef Gruska "For the development of computer science in former
Czechoslovakia with fundamental contributions to the theory of computing and
extraordinary organizational activities"
63. 1996 Laszlo Kalmar "For recognition as the developer of a 1956 logical machine and
the design of the MIR computer in Hungary"
64. 1996 Laszlo Kozma "For development of the 1930 relay machines, and going on to
build early computers inpost-war Hungary"
65. 1996 Lubomir Georgiev Iliev "A founder and influential leader of computing in
Bulgaria; leader of the team that developed the first Bulgarian computer; made
fundamental and continuing contributions to abstract mathematics and software"
66. 1996 Norber Fristacky "For pioneering digital devices"
67. 1996 Richard F. Clippinger "For computing laboratory staff member, Aberdeen
Proving Ground, who converted the ENIAC to a stored program"
68. 1996 Robert E. Kahn "For the co-invention of the TCP/IP protocols and for
originating the Internet program"
69. 1996 Romuald W. Marczynski "For pioneering work in the construction of the first
Polishdigital computers and contributions to fundamental research in computer
architecture"
70. 1997 Francis Elizabeth (Betty)Snyder-Holberton "For the development of the first
sort-merge generator for the Univac which inspired the first ideas about
compilation"
71. 1997 Homer (Barney) Oldfield "For pioneering work in the development of banking
application sthrough the implementation of ERMA, and the introduction of
computer manufacturing to GE"
72. 1998 Irving John (Jack)Good "For significant contributions to the field of computing
as a cryptologist and statistician during World War II at Bletchley Park, as an
early worker and developer of the Colossus at Bletchley Park and on the
University of Manchester Mark I, the world's first stored program computer"
73. 1999 Herbert Freeman "For pioneering work on the first computer built by the Sperry
Corporation, the SPEED AC, and for subsequent contributions to the areas of
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computer graphics and image processing"
74. 2000 Gennady Stolyarov "For pioneering development in "Minsk" series
computers' software, of the information systems' software and applications
and for data processing and database management systems concepts
dissemination and promotion"
75. 2000 Georgy Lopato "For pioneering development in Belarus of the "Minsk"
series computers hardware, of the multicomputer complexes and of the
"RV" family of mobile computers for heavy field conditions"
76. 2000 Harold W. Lawson "For inventing the pointer variable and introducing this
concept into PL/I, thus providing for the first time, the capability to flexibly treat
linked lists in a general-purpose high level language"
77. 2001 Vernon Schatz "For the development of Electronics Funds Transfer which made
possible computer to computer commercial transactions via the banking
system."
78. 2001 William H. Bridge "For the marrying of computer and communications
technology in the GE DATANET 30, putting terminals on peoples desks to
communicate with and timeshare a computer, leading directly to the
development of the personal computer, computer networking and the internet."
79. 2002 Per Brinch Hansen "For pioneering development in operating systems and
concurrent programming, exemplified by work on the RC4000
multiprogramming system, monitors, and Concurrent Pascal."
80. 2002 Robert W. Bemer "For meeting the world's needs for variant character sets and
other symbols, via ASCII, ASCII-alternate sets, and escape sequences."
81. 2003 Martin Richards "For pioneering system software portability through the
programming language BCPL widely influential and used in academia and
industry for a variety of prominent system software."
82. 2004 Frances (Fran) E. Allen "For pioneering work establishing the theory and
practice of compiler optimization."
83. 2006 Arnold M. Spielberg "For recognition of contribution to real-time data
acquisition and recording that significantly contributed to the definition of
modern feedback and control processes."
84. 2006 Mamoru Hosaka "For recognition of pioneering activities within computing in
Japan."
85. 2008 Carl A. Petri For establishing Petri net theory in 1962, which not only was
cited by hundreds of thousands of scientific publications but also significantly
advanced the fields of parallel and distributed computing.
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86. 2008 Edward J. McCluskey
For seminal contributions to the design and synthesis
of digital systems over five decades, including the first algorithm for logic
synthesis (the Quine-McCluskey method).
87. 2008 Betty Jean Jeanings Bartik For pioneering work as one of the first programmers,
including co-leading the first teams of ENIAC programmers, and pioneering
work on BINAC and UNIVAC I.
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Приложение 5
ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
1936
Английский 24-летний математик Алан Тьюринг опубликовал статью «О вычислительных числах», в которой разработал
концепцию абстрактной вычислительной машины. «Машина
Тьюринга» – гипотетический универсальный преобразователь
дискретной информации, теоретическая вычислительная система.
Тьюринг показал принципиальную возможность решения автоматами любой проблемы при условии возможности ее алгоритмизаАлан Тьюринг

ции с учетом выполняемых ими операций. В этой же работе он
обосновал целесообразность хранения программ в оперативной памяти, за 10 лет до
фон Неймана. В 1966 году учреждена Премия Тьюринга – аналог Нобелевской премии для специалистов в сфере информационных технологий. Размер премии 250 000
дол. США.
1937
Немецкий инженер Конрад Цузе, не зная ничего
ни о машине Бэббиджа, ни о алгебре Буля, ни о работах Лейбница создает вычислительную машину Z1

Реконструированная Z1

Конрад Цузе со своей
машиной Z2

(Цузе 1), содержащую 2000 электромагнитных реле,
на основе двоичной системы счисления.
Z1 имела клавиатуру для ввода условий задачи.
По завершению вычислений результат высвечивался
на панели с множеством маленьких
лампочек. Общая площадь, которую
занимала машина – 4 кв.м. Конрад
Цузе
запатентовал
способ
автоматических
вычислений.
Для
следующей модели Z2 К. Цузе стал

кодировать инструкции для машины,
пробивая отверстия в 35-миллиметровой фотопленке.
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Фотопленка

1938
Американский математик Клод Шеннон показал
возможность использования аппарата математической
логики для синтеза и анализа релейно-контактных переключательных систем.
В телефонной компании Bell Laboratories создан
первый двоичный сумматор (электрическая схема, выполнявшая операцию двоичного сложения) – один из
основных компонентов любого компьютера. Автором
идеи был Джордж Стибиц (George Stibits).

Первый двоичный
сумматор

1939
В математическом институте им. Стеклова АН
СССР была создана первая в СССР вычислительная
лаборатория – праобраз будущих вычислительных
центров – руководитель И.Я. Акушский.1
Джон Атанасофф (США) создал вместе со своим аспирантом Клиффорлдом Бери (Clifford Berry) работающую настольную модель вычислительной машины.
И.Я. Акушский
1940
Создана релейная вычислительная машина «Bell-1»
фирмы «Bell Laboratories» США. Конструктор Джордж
Стибиц. В последствии был создан ряд машин Стибица
Bell-2, Bell-3, Bell-4, Bell-5.
Джордж Стибиц
1941
Инженер фирмы IBM Б. Фелпс начал работу по созданию десятичных электронных счетчиков для табуляторов.
Конрад Цузе совместно с австрийским инженером Г.

Релейный двоичный
компьютер Z3
1

Шрайером построили первый в мире действующий релейный двоичный компьютер Z3 с программным управлением. Шрайер предлагал заменить реле на электронные лам-

Крупным шрифтом (курсивом) отмечены отечественные достижения
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пы, на что Цузе ответил: «Вероятно, ты выпил много шнапса».
Позднее он также пришел к возможности построения ламповых вычислительных машин.
1942
Джон Атанасофф (1903 – 1995) из колледжа штата Айова, сделал набросок идеи
первого компьютера на салфетке сразу после «вечера с виски и прогулки на автомобиле со скоростью 160 км/ч». В результате работы появились такие важные и применяемые до сих пор идеи, как регенеративное запоминающее устройство, двоичное
арифметическое устройство. В этом же году он закончил изготовление устройства.
Атанасофф был признан первым компьютеростроителем только после многолетнего
слушания в суде дела о патентах в 1973-м.
Джон Моучли (John Mauchly) (1907 – 1980), сотрудник технической школы при
Пенсильванском университете, после детального ознакомления с проектом
Атанасоффа, представил в военное ведомство собственный проект вычислительной
машины на электронных лампах.
1943
Между
артиллерийским
полигоном
и
Пенсильванским университетом был заключен контракт на создание вычислительной машины ЭНИАК
на сумму 400 тыс. долларов. В работе над проектом
ЭВМ ENIAC под руководством Джона Моучли и
Джона Эккерта (John Presper Eckert) участвовало 200
человек, в том числе несколько десятков математиков
и инженеров.

Вычислительная машина
ЭНИАК
Одновременно с постройкой ENIAC, также в обстановке секретности, создавалась ЭВМ в Великобритании. Проектировалось устройство для дешифровки
кодов, которыми пользовались вооруженные силы
Германии в период второй мировой войны. В Лондоне

была построена машина «Колосс» - Colossus из 1500
электронных ламп. Руководил работой Алан Тьюринг.
ЭВМ «Колосс»
Разработчики машины – М. Ньюмен и Т.Ф. Флауэрс.
Хотя и ENIAC, и Colossus работали на электронных лампах, они по существу копировали электромеханические машины.
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В Германии Цузе создал управляющую вычислительную машину Z2. Таким образом, Конрад Цузе установил три вехи в истории компьютеризации: первым в мире применил для построения вычислительных
машин двоичную систему счисления (1937 г.), создал первую в
мире вычислительную релейную машину с программным управлением (1941 г.) и управляющую вычислительную машину
Вычислительная
(1943 г.).
машина S2
Все машины Цузе построил на телефонных реле. Цузе мог бы
быть и первым в мире, построившим электронно-вычислительную машину на электронных лампах. В первые годы II Мировой войны (1939 – 1945) друзья Цузе послали в военное ведомство предложение создания электронно-вычислительной машины
для расшифровки радиограмм. Виной всему был ответ на вопрос, когда же будет готова машина: – «Через два-три года» – «К этому времени мы победим и машина не
понадобится».
А в 1943 в СССР Акушский И.Я. (математический институт им.
Стеклова АН СССР) впервые в стране для расчетов ввел и применил двоичную систему счисления.
1944
Закончено создание вычислительной машины МАРК 1, которая в этом же году
была официально передана Гарвардскому университету.
Джон Эккерт (John Presper
Eckert) выдвинул концепцию хранимой в памяти компьютера программы. Айкен, располагавший интеллектуальными ресурсами Гарварда и
работоспособной машиной Mark-1,
получил несколько заказов от военных. Следующая модель – Mark-2 была заказана
управлением вооружения ВМФ США.
ЭВМ МАРК-1

1945
Весной 1945 года была построена ЭВМ ENIAC, а в феврале 1946 года рассекречена. ENIAC содержала 178468 электронных ламп шести различных типов, 7200
кристаллических диодов, 4100 магнитных элементов, занимала площадь в 300 кв.
метров, в 1000 раз превосходила по быстродействию релейные вычислительные
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машины. Компьютер проживет девять лет и в последний
раз будет включен в 1955 году. Вэннивер Буш (Vannevar
Bush, 1890-1974) изложил концепцию создания гипертекста в статье «Пока мы мыслим», которая была напечатана в журнале «The Atlantic Monthly».
Под руководством Джона Моучли (John Mauchly) и
Джона Эккерта (John Presper Eckert) был разработан
проект первого компьютера EDVAC с хранимой в памяти программой.
Вэннивер Буш
1946
Часть отчета по ЭДВАК, написанная Дж. фон Нейманом, содержащая общее описание машины и основные
принципы построения машины ЭДВАК была разослана в
ряд организаций. Имя Дж. фон Неймана, участника
Манхеттенского проекта по созданию атомной бомбы, при-

Джон фон Нейман

влекло внимание к отчетам и принципы построения ЭВМ
получили названия неймановских, хотя они были сформулированы всеми участниками создания ЭДВАК и во многом
они не были первыми. Д. Моучли и П. Эккерт, обиженные,
что их имена не фигурируют в принципах построения ЭВМ,

подали в суд с требованием выдачи им патента. Суд, разбиравший дело 20 лет, признал первым … Атанасоффа.
В 1946 году выдающийся американский ученый-статистик Джон Тьюки (советник пяти президентов Соединенных Штатов) предложил название БИТ (BIT - аббревиатура от BInary digiT), для обозначения одного двоичного разряда, способного
принимать значение 0 или 1.
1947
В Пензенском индустриальном институте открыта кафедра «Счетно-решающие и аналитические машины».
Закончилась настройка МАRК-2, первой многозадачной машины – наличие
нескольких шин позволяло одновременно передавать из одной части компьютера в
другую несколько чисел.
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Норберт Винер вводит в обращение термин «кибернетика».
23 декабря сотрудники Bell Telephone Laboratories Джон

Норберт Винер

Бардин и Уолтер Браттэйн впервые продемонстрировали транзистор. Это устройство спустя десять лет открыло совершенно новые возможности для построения компьютеров. В 1956 г. они
получили Нобелевскую премию.

1948
В августе 1948 года Бруком И.С. и Б.И.Рамеевым был предложен первый проект отечественной цифровой ЭВМ. Независимо от Дж. фон Неймана С.А. Лебедев обосновывает принципы построения ЭВМ с хранимой в
памяти программой.
Первое в СССР авторское свидетельство
об изобретении цифровой ЭВМ (авторы
Брук И.С. и Рамеев Б.И.).
Американский математик Ноберт Винер выпустил в свет книгу «Кибернетика, или Управление и
Лебедев С.А. связь у животных и машин», которая положила нача- Брук И.С.
ло развитию теории автоматов и становлению кибернетики – науки
об управлении и передаче информации.
Клод Шеннон (Claude Shannon) выпускает

Рамеев Б.И.

книгу «Математическая теория передачи информации».
Введен в действие компьютер «Манчестерский
Марк-1»,
созданный
Томом
Килбурном (Tom Kilburn) и Фредди Вильямсом

(Freddie Williams) из Манчестерского университета (Англия).

Том Килбурн

1949
Введена в эксплуатацию английская машина – первая в
мире машина с хранимой программой – EDSAC (Electronic
Delay Storage Automatic Computer) – конструктор Морис
Уилкис (Maurice Wilkes) из Кембриджского университета.
ЭВМ EDSAC содержала 3000 электронных ламп и была в
шесть раз производительнее своих предшественниц.
Морис Уилкс
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Морис Уилкис ввел систему мнемонических обозначений для машинных команд, названную языком ассемблера. Джон Моучли (John Mauchly) создал первый
интерпретатор языка программирования под названием «Short Order Code».
1950
В Киеве осуществлен первый пробный пуск макета малой электронной
счетной машины МЭСМ (6 ноября 1950 г.).
В ВВС США был разработан один из первых компьютеров, применявшийся
только для военных целей, – SAGE (Semi Automatic Ground Environment). Он собирал и обрабатывал данные с радарных станций.
1951
В апреле 1951 г. Государственной комиссией были приняты эскизные
проекты быстродействующей электронной вычислительной машины
(БЭСМ) и Стрелы.
В декабре 1951 в Киеве Государственной комиссией
запущена в регулярную эксплуатацию первая в СССР и
континентальной Европе ЭВМ МЭСМ (руководитель и
создатель ЭВМ Лебедев С.А.).
В Москве, в Энергетическом институте им.
Крыжановского создана вычислительная

ЭВМ МЭСМ

машина М1 (руководители проекта
Брук И.С. и Матюшин Н.Я.).
В 1951 году запущено серийное производство ЭВМ UNIVAC (Universal Automatic
Computer). Синхронная, последовательного
Матюхин Н.Я.

действия вычислительная машина UNIVAC-1
создана была на базе ЭВМ ENIAC и EDVAC.
Работала она с тактовой частоЭВМ М1
той 2,25 МГц и содержала
около 5000 электронных ламп. Внутреннее запоми-

ЭВМ UNIVAC

нающее устройство емкостью 1000 12-разрядных
десятичных чисел было выполнено на 100 ртутных
линиях задержки. Компьютер был нацелен на сравнительно массовое производство без изменения ар262

хитектуры и особое внимание было уделено периферийной части (средствам вводавывода).
В Англии появились первые серийные компьютеры Ferranti Mark-1 и LEO-1.
Офицер ВМФ США, руководитель группы программистов, в
то время капитан (в дальнейшем единственная женщина в ВМФ –
адмирал) Грейс Хоппер (Grace Hopper) разработала первую
транслирующую программу, назвала компилятором. Эта программа производила трансляцию на машинный язык всей программы, записанной в удобной для обработки алгебраической
форме. Термин «Компилятор» впервые введен Г. Хоппер в 1951 г.
Джей Форрестер запатентовал память на магнитных сердеч-

Грейс Хоппер
никах. Впервые такая память применена на машине Whirlwind1. Она представляла собой два куба с 32 × 32 × 17 сердечниками,

которые обеспечивали хранение 2048 – для 16-разрядных двоичных чисел с одним разрядом контроля
четности. В качестве систем ввода-вывода
Память
использовались:
электронно-лучевая
трубка Вильямса и пишущая машинка с перфолентой (флексорайтер).
В Великобритании в июне 1951 года на конференции в

Whirlwind-1
Манчестерском университете Морис Уилкс представил доклад
«Наилучший метод конструирования автоматической машины», который стал пионерской работой по основам микропрограммирования. М. Уилкис совместно с
Д.Уиллером и С. Гиллом в 1951 году написали первый учебник по программированию «Составление программ для электронных счетных машин» (русский перевод –
1953 год).
1952
Начало опытной эксплуатации отечественного самого производительного в
Европе компьютера БЭСМ-1. И даже два
года спустя БЭСМ была на уровне лучших
американских машин и самой быстродействующей в Европе. Производительность
– 10 тыс. трехадресных операций в секунБЭСМ
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ду. Операции над всеми разрядами чисел выполнялись одновременно в отличии от западных ЭВМ, в которых обработка происходила последовательно-параллельно.
А.А.Ляпунов разработал операторный метод программирования.
Лебедев С.А. опубликовал монографии по МЭСМ и БЭСМ.
В Москве создана ЭВМ М2, которая находилась в эксплуатации 15
лет, работала круглосуточно и без выходных дней.
В СССР начался выпуск промышленных образцов ЭВМ «Стрела» (Руководитель Базилевский Ю.Я. удостоен звания Героя Социалистического
труда). Создатели получили три государственные премии (I, II и III степени).
В Москве в энергетическом институте состоялся первый выпуск
специалистов по счетно-решающей технике (ЭВМ).Среди выпускников
Пржиялковский В.В. – генеральный конструктор ЭВМ «Минск» и ЕС ЭВМ,
Резанов В.В. – создатель АСВТ (М1000, М2000, М6000 и т.п.) и др. Это
было время кибернетики под запретом. Ректором МЭИ была профессор
Голубцова В.А. – жена Маленкова Г.М. – второго после Сталина человека,
очень прогрессивный человек.
Фирма IBM выпустила свой первый промышленный компьютер IBM 701, который представлял собой синхронную ЭВМ параллельного действия, содержащую
4000 электронных ламп и 1200 германиевых диодов. 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 программные прерывания.
1953
23 ноября 1953 С.А. Лебедев избран
академиком АН СССР (одновременно с
Д.А. Сахаровым).
В ноябре 1953 г. в Институте атомной
энергии им. И.В. Курчатова была введена в
действие первая в стране ЭВМ последовательного действия ЦЭМ-1. Машина была
ЭВМ ЦЭМ-1
создана коллективом из 4 человек – двух инженеров и двух техников за
три года. Один из инженеров Михайлов Г.А. был руководителем.
В Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) открыта
кафедра «ЭВМ». Заведующий кафедрой академик С.А. Лебедев.
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С 1953 г. в нашей стране налажен серийный выпуск вычислительных
машин, первая серийная ЭВМ – «Стрела».
В Массачусетском технологическом институте разработан первый экспериментальный компьютер на транзисторах ТХ-0 (в 1955 году он введен в эксплуатацию).
Появился первый накопитель на магнитной ленте, устройство IBM 726. Плотность
записи составляла 100 символов на дюйм, скорость 75 дюймов в секунду.
1954
Создана комиссия для сравнения характеристик ЭВМ БЭСМ и Стрела.
Выводы комиссии: БЭСМ лучше и перспективнее.
Разработан первый быстродействующий принтер для компьютера UNIVAC-1,
который в построчном режиме отпечатывал целую строку из 120 символов почти
одновременно (идея построчного принтера стала осуществимой благодаря использованию вращающегося барабана со шрифтовым набором символов). Данные с магнитной ленты он считывал и печатал со скоростью 600 строк в минуту. Фирма IBM
подала заявку на изобретение «канала» ввода-вывода, специализированного процессора, в котором реализованы средства пересылки данных и схемы управления операциями ввода-вывода.
1955
В 1955 г. в Киеве разработана специализированная ЭВМ (СЭВМ) для решения
систем алгебраических уравнений – первый
в СССР матрично-векторный процессор.
Авторы – Лебедев С.А. и Рабинович З.Л.
Это последняя работа Лебедева С.А. в
Киеве.
Впоследствии
СЭВМ
специализированные ЭВМ
стали важным классом средств вычислительной техники. По материалам СЭВМ издана книга, одна
из первых советских книг по вычислитель-

З.Л. Рабинович

ной технике, которая была переиздана в
США.
Лебедевым С.А. и Бурцевым В.С. созданы ЭВМ «Диана-1» и «Диана-2» для систем В.С. Бурцев
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противоракетной обороны – ПРО.
В феврале 1955 г. создан Первый вычислительный центр АН СССР,
директором которого назначен самый молодой на тот период академик
Дородницын А.А., в ВЦ были переданы самые современные на тот период
две ЭВМ «БЭСМ-2» и «Стрела».
Машины работали круглосуточно и не могли справиться с потоком
задач, каждая из которых была важнее другой. План расчетов на ЭВМ составлялся на неделю и утверждался Председателем Совета Министров
СССР Булганиным Н.А.
На Международной конференции в Дармштадте (ФРГ)в октябре 1955
С.А. Лебедев выступил с докладом. БЭСМ оказалось лучшей в Европе. Машины Лебедева С.А. по быстродействию превосходили зарубежные, не
были копией какого-либо зарубежного типа. Это продукт собственного,
оригинального творчества. Лебедев С.А. обосновал конвейерную организацию вычислений в архитектуре ЭВМ. На западе этот принцип стал использоваться спустя десять лет и без ссылок на С.А. Лебедев.
В конце 1955 начато изготовление макета ЭВМ М-20. В М-20 введен
ряд новых логических операций, модификаций адресов, достигнуто быстродействие – 20 тыс. операций в секунду, впервые в мировой практике
реализован ввод в машину информации с большого количества асинхронно
работающих линий связи. Осуществлена автономная параллельная работа устройства управления, арифметического устройства, оперативного ЗУ и устройства управления внешним оборудованием.
Создан «Традис» – первый транзисторный компьютер фирмы «Белл телефон
лабораторис». Он содержал 800 транзисторов, каждый из которых был заключен в
отдельный корпус.
Увидел свет первый алгоритмический язык высокого
уровня FORTRAN (FORmule TRANslator – переводчик формул). Он предназначался для решения научно-технических и
инженерных задач и разработан сотрудниками фирмы IBM
под руководством Джона Бэкуса (John Bakus). Фортран по-

Джон Бэкус

служил основой почти каждого последующего языка программирования.
В США создана бортовая судовая ЭВМ.
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1956
Начало строительства противоракетного полигона и начало создания экспериментального комплекса ПРО с ЭВМ М40 и М50, объединенных в
сеть.
1 июня 1956 г. Лебедеву С.А. присвоено звание Героя Социалистического труда. На III Всесоюзном математическом съезде С.А. Лебедев сделал доклад о ЭВМ, перепечатан в США. Также выступил с докладом на
сессии АН СССР, где обосновал пути повышения производительности и
надежности ЭВМ, создания многомашинных комплексов. На Всесоюзной
конференции «Пути развития советского математического машиностроения» Лебедев С.А. отметил, что необходимо максимальное распараллеливание вычислительного процесса, предложил вводить сверх оперативное ЗУ.
Фирма IBM выпустила усовершенствованный вариант
машины IBM 704. IBM 704 отличалась высокой скоростью
работы, в ней использовались индексные регистры и данные
представлялись в форме с плавающей запятой. После ЭВМ
IBM 704 была выпущена машина IBM 709, которая в архитектурном плане приближалась к машине второго и третьего
поколений. В этой машине впервые была применена косвенная адресация и впервые появились каналы ввода-вывода.
ЭВМ IBM 704

Фирмой IBM были разработаны плавающие магнитные головки на воздушной подушке. Изобретение позволило создать новый тип памяти –
дисковые запоминающие устройства. Это - первый жесткий диск, вмещал 5 Мбайт
данных и стоил более миллиона долларов. Первые ЗУ на дисках появились в машинах IBM 305 и RAMAC-650. Последняя имела пакет, состоящий из 50 металлических дисков с магнитным покрытием, которые вращались со скоростью 1200
об/мин. На поверхности диска размещалось 100 дорожек для записи данных, по
10000 знаков каждая.
Нариндер Капани опытным путем изобрел «волоконную оптику»: пучок гибких
стеклянных прутов, покрытых отражающим материалом, передавал изображение с
одного конца на другой без искажения и с минимальной потерей света. Однако на
развитие высокоскоростной оптико-волоконной связи для вычислительных сетей
потребуется несколько десятилетий.
В Японии создана ЭВМ «ФУДЖИК».
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1957
Разработана первая в СССР ЭВМ
широкого назначения УРАЛ-1. УРАЛ-1
по производительности относилась к
малым машинам и отличалась дешевизной. Руководитель проекта Рамеев Б.И. Дальнейшие модели УРАЛ-2,
ЭВМ УРАЛ-1

УРАЛ-3, УРАЛ-4 образовывали ряд программно и аппаратно совместимых

ЭВМ.
Закончена разработка и изготовлен опытный образец самой быстродействующий в мире ЭВМ М-20 (20 тыс. оп./сек). Руководили проектом
Лебедев С.А. и Сулим М.К. В Ульяновске начинают выпуск БЭСМ-2. На базе
БЭСМ-2 осуществлялись расчеты при запусках искусственных спутников
и первых космических кораблей с человеком на борту.
Создана ЭВМ «Киев» – универсальная асинхронная четырехтактная
ламповая машина универсального типа.
Создан Вычислительный центр АН Украины, который впоследствии в
1962 г. преобразуется в институт кибернетики.
В СКБ-245 (г. Москва) начаты работы по созданию ЭВМ в системе
остаточных классов (СОК) с производительностью 1,25 млн. операций в
сек. для системы ПВО страны.
Г. Саймон, А. Ньюэлл, Дж. Шоу создали GPS - универсальный решатель задач.
1958
В МГУ создана первая и единственная в мире
троичная ЭВМ «Сетунь» – автор проекта
Брусенцов Н.П. До создания троичной ЭВМ в США
дело не дошло.
Машины выпускались серийно, вы-

Троичная ЭВМ «Сетунь»

пущено 50 шт.
Брусенцов Н.П.
«Сетунь» была первой полупроводниковой ЭВМ в СССР.
На нее поступали заявки из многих
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стран, но ни одна из них не была выполнена. В 1993 г. известный специалист по компьютерной технике С.В. Клименко читал в США курс лекций
по истории компьютерной науки и техники в СССР. Больше всего американские слушатели задавали вопросов о ЭВМ «Сетунь» и ее авторе
Брусенцове.
Принята в эксплуатацию Государственной комиссией М-20 с оценкой
«самая быстродействующая в мире» и запущена в серию.
Лебедевым С.А. и Бурцевым В.С. создана ламповая ЭВМ М-40 (40 тыс.
операций в сек.), на базе которой была создана первая советская система
ПРО.
В.М. Глушковым на Всесоюзной конференции была выдвинута идея
создания универсальной управляющей вычислительной машины, которая
многими, в том числе и Трапезниковым В.А. из Института проблем управления встречена в штыки.
Появилась первая версия языка программирования ALGOL 58. Японская корпорация NEC разработала первый японский компьютер NEC-1101 и 1102. Bell Labs
создала устройство (некое подобие модема) для передачи данных по телефонным
линиям.
1959
В институте кибернетики (г. Киев) Глушковым и
Погребинским разработана первая в СССР машина для инженерных расчетов «Промінь» – прообраз персонального
компьютера. Машина была новым словом в мировой практике, имела малые размеры, память на металлизированных
карГлушков В.М. тах, впервые в мире использовало ступенчатое микропрограммное управление, на которое Глушков В.М. получил авторское свидетельство на изобретение и которое в США
ЭВМ «Промінь»
начало реализовываться в 70-е годы.
Лебедевым С.А. создана Первая в мире сеть из ЭВМ удаленных на
сотни километров. Аналогичная сеть в США в 1965 г.
Джек Килби из Texas Instruments и Роберт Нойс из Fairchild Semiconductor неза269

висимо друг от друга изобретают интегральную схему.
Дуглас Росс разработал язык АПТ для программирования станков с ЧПУ.
Дж.Маккарти и К. Стрейчи предложили концепцию разделения времени работы
компьютера.
1960
Государственная комиссия приняла в эксплуатацию полупроводниковую ЭВМ «Раздан» (г. Ереван). Это была 2я полупроводниковая ЭВМ в
СССР (после «Сетунь»).
Организованы институты Кибернетики в Академии наук Грузии и
чуть позже в Эстонии. В киевском политехническом институте открыта
кафедра ЭВМ.
В Минске создан ЭВМ «Минск-1» – первая ЭВМ самой массовой в СССР
ЭВМ серии «Минск» («Минск-1», «Минск-2», «Минск-32»). К 1973 г. прекращение выпуска. Было выпущено более 4000 – 70% парка отечественных
ЭВМ.
Группой CODASYL (Conference on Data System
Languages) под руководством Joe Wegstein разработан
язык программирования COBOL (Common business
oriented language – общепринятый деловой ориентированный язык), ориентированный на решение экономических
задач. В 1960 году появился и ALGOL (Algorithmic
Language – алгоритмический язык), ориентированный на
научное применение. Этот язык стал концептуальным основанием многих языков программирования. Тринадцать
Joe Wegstein
европейских и американских специалистов по программированию в Париже утвердили стандарт языка программирования ALGOL-60. Ж.
Шварц и др. из фирмы System Development разрабатывают язык программирования
Jovial (Джовиал). Использовался главным образом для военных приложений ВВС
США.
IBM разработала мощную вычислительную систему Stretch (IBM 7030).
1961
Важной вехой в теории цифровых автоматов явилась книга Глушкова
В.М. «Синтез цифровых автоматов». Была переиздана в США и многих
странах.
В вычислительном центре АН Украины (г.Киев) под руководством
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Глушкова В.М. и Малиновского Б.Н. закончена разработка и запущена в серию

ЭВМ «Днепр»

управляющая вычислительная машина
УМШН – «Днепр» полупроводникового типа. Работа была выполнена в рекордно короткий срок: от идеи в июне 1958 г. до
запуска в серию в июле 1961. Это мировой

рекорд скорости разработки и внедрения. В США работы по подобной машине РВ-300 начались раньше, чем в Киеве, запуск практически одновременно (США в июне 1961 г.). Это был момент, когда нам удалось сократить разрыв до нуля в направлении управляющих вычислительных машин.
В 1961 закончена разработка ЭВМ «Тетива» (руководитель Матюшин Н.Я.), для системы ПВО, в которой было впервые в СССР применено
микропрограммное управление.
Разработан язык LISP (List processing language – язык обработки списков).
Дж. Гордон создал язык GPSS (общецелевая система моделирования).
В Манчестерском университете под руководством Т. Кильбурна создана вычислительная машина Atlas, в которой впервые реализована концепция виртуальной
памяти.
Появился первый миникомпьютер (PDP-1).
1962
В Институте управляющих вычислительных машин (г. Москва) под
руководством Карцева началась опытная эксплуатация ЭВМ М-40, в системе раннего оповещения о ракетном нападении и наблюдения за космическим пространством.
На базе вычислительного центра АН Украины был создан институт
кибернетики, руководителем которого стал В.М. Глушков. Опубликована
монография Глушкова В.М. «Синтез
цифровых автоматов».
Принята Государственной комис-

ЭВМ УМ1-НХ

сией и рекомендована к серийному производству ЭВМ УМ-1НХ, которая стала предвестницей появления нового
класса микроэлектронных управляю271

щих ЭВМ. Приоритет УМ-1НХ как первой в мире мини-ЭВМ
был признан и американскими специалистами. ЭВМ была
разработана в Ленинграде под руководством Староса.
В Пензе под руководством Рамеева закончена разработка полупроводниковой элементной базы для ЭВМ УРАЛ.
В институте кибернетики в Киеве сделан первый в миСтарос Ф.Г.
ре эскизный проект сети ЭВМ – Единой Государственной сети ВЦ, праобраз глобальной сети типа INTERNET. США сделали проект сети в 1966 г.
Глушков высказал идею интеллектуализации ЭВМ.
Выпустил ЭВМ и новый научноисследовательский институт НИИУВМ в
г. Северодонецке МППИ-1 – машину первичной переработки информации – аналог современного контроллера.
Э.В. Евреиновым и Ю. Косаревым (г. МоМППИ-1
сква) предложена модель коллектива вычислителей и обоснована возможность построения суперкомпьютеров на принципах параллельного выполнения операций, переменной логической структуры и конструктивной однородности.
Первая в мире гибридная схема (ГИС серии 116) разработана в НИИРЭ
(г. Ленинград).
Р. Грисуолд разработал язык программирования СНОБОЛ, ориентированный
на обработку строк. Стив Рассел разработал первую компьютерную игру.
Д. Слотник из фирмы Wesinghouse Electric опубликовал статью о проекте системы SOLOMON. Фирма IBM выпустила первые устройства внешней памяти со
съемными дисками. Кеннет Айверсон (Kenneth E. Iverson, IBM) опубликовал язык
«A Programming Language» (APL). Первоначально он служил нотацией для записи
алгоритмов.
1963
В Ужгороде на симпозиуме были достигнуты договоренности и определено, что институт Лебедева С.А. (ИТМВТ АН СССР) будет заниматься проблемами создания супер-ЭВМ, а институт кибернетики АН УССР
малыми и специализированными.
В Пензе закончена разработка аванпроектов новой серии ЭВМ
«УРАЛ»: УРАЛ-11, УРАЛ-12, УРАЛ-13, УРАЛ-14, УРАЛ-16 (5 совместимых
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ЭВМ – руководитель Рамеев Б.И.), которая
характеризовалась максимальной унификацией
элементов, узлов, устройств, машин, связей,
схемной
и
программной
совместимостью,
возможностью
создания
систем
обработки
ЭВМ УРАЛ-16
данных и управления, состоящих из нескольких
одинаковых или разных машин. Этот проект появился на 1,5 года раньше
публикаций об американском семействе машин IBM-360.
В г. Северодонецке в НИИУВМ закончена разработка управляющей
вычислительной машины УМ-1 с широким набором средств связи с объектом
и оперативным персоналом.
В г. Северодонецке на приборостроительном заводе запущена в серийное производство ЭВМ «Промінь».
Разработан
первый
в
мире
Управляющая машина УМ-1

милионник (2,4 млн. оп./с) в НИИДАР
(г. Москва) для системы ПРО – ЭВМ Т340А.
Утвержден американский стандартный код для обмена информацией – ASCII
(American Standard Code Information Interchange).
Фирма General Electric создала первую коммерческую СУБД (систему управления базами данных).
1964
Вышла из печати книга Глушкова В.М. «Введение в кибернетику», переведенная на многие языки мира.
В Ереване в институте вычислительных машин создана ЭВМ «НАИРИ», с микропрограммным управлением.
В Ленинграде Старосом создана микроминиатюрная ЭВМ УМ-2, ориентированная на применение в аэрокосмических объектах.
За цикл работ по теории автоматов В.М. Глушков удостоен Ленинской премии.
Разработана первая в мире ЭВМ IIIго поколения «Гном» - бортовая
авиационная ЭВМ (НПО «Ленинец», г. Ленинград)
У. Дал и К. Нюгорт создали язык моделирования СИМУЛА-1.
Дуглас Энгельбарт (Douglas (Doug) Engelbart) продемонстрировал работу первой мыши.
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Корпорация Control Data объявила разработанную Сеймуром Крейем ЭВМ
CDC 6000, в которой использовались 60-разрядные слова и параллельная обработка.
CDC 6600 была в течение нескольких лет одним из самых производительных компьютеров в мире (по утверждению США).
В 1964 году фирма IBM объявила о создании шести моделей семейства IBM
360 (System 360), ставших в США первыми компьютерами третьего поколения. Модели имели единую систему
команд и отличались друг от друга объемом оперативной
памяти и производительностью. В СССР подобный аналог
в виде серии УРАЛов был предложен на 1,5 года ранее.
IBM 360
1965
В Киевском университете открыта кафедра теоретической кибернетики (зав. В.М. Глушков). Закончена
разработка в Институте кибернетики и
запущена в серию машина для инженерных
расчетов МИР-1, в которой было реализовано ступенчатое микропрограммное
управление. Впервые был реализован диалоговый режим работы, использующий
ЭВМ «МИР-1»

дисплей со световым пером.
В Минске внедрена в серийное производство ЭВМ «Минск-22».
Запущен в опытную эксплуатацию макет БЭСМ-6 – шедевр коллектива ИТМ и ВТ под руководством Лебедева С.А. В
ней были заложены основы схемотехники ЭВМ III
и IV поколений. Среднее быстродействие – 1
млн. операций в сек.
Разработан язык BASIC (Beginners all-purpose
БЭСМ-6
symbolic instruction code – многоцелевой язык символических инструкций для начинающих) для обучения студентов, незнакомых с вычислительной техникой. У языка со временем появилось множество диалектов: Basica
(IBM), GW-Basic, MSX-Basic, Turbo-Basic (Borland), Quick-Basic (Microsoft),
XYBasic, Qbasic, Cbasic, Basic-80, 86 и 87Basic/387Basic (MicroWay) и т.д.
Фирма Digital Equipment Corp. (DEC) выпустила один из первых миникомпьютеров PDP-8.
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1966
Начат серийный выпуск ЭВМ 5Э92б для системы ПРО (руководитель
С.А. Лебедев). Производительность 0,5 млн. оп/сек. Машина отличалась
повышенной надежностью.
Появилась первая публикация по языку программирования РЕФАЛ, разработанному В.Ф. Турчиным.
К. Айверсоном и А. Фалькоффом на компьютере семейства IBM 360 реализована модифицированная версия языка АПЛ. Описание своего языка Айверсон выпустил еще в 1962 году.
1967
Запущена в серийное производство быстродействующая вычислительная машина БЭСМ-6. Принятые при ее реализации научнотехнические решения обеспечили ей завидное долголетие: БЭСМ-6 выпускалась промышленностью 17 лет.
Создана подмосковная система ПРО на базе ЭВМ 5Э92б. В институте кибернетики создана первая специализированная отечественная ЭВМ
«Киев-67» для производства полупроводниковых приборов. Впервые реализован высокий уровень общения и звуковое сопровождение.
Киевский завод ВУМ приступил к серийному выпуску управляющей
ЭВМ «Днепр-2», разработанной институтом кибернетики.
На выставке в Лондоне, где
демонстрировалась
МИР-1
в
1967 г. она была куплена фирмой
IBM. К сожалению, эта была единственная покупка фирмой IBM соУВМ «Днепр-2»
ветской ЭВМ.
В ИК АН УССР разработана электронно-клавишная машина «ИСКРА».
Под руководством Карцева М.А. разработан эскизный проект многомашинного вычислительного комплекса ВК М-9 с производительностью
миллиард операций в сек. В то время ни одна из машин мира не имела такой производительности!
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 программи275

рования PLM, объединяющего возможности обработки научных данных и решения
бизнес-задач.
Эдвард Фейтенбаум из Стэнфордского
университета разработал первую экспертную
систему DENDRAL с продукционным представлением знаний. Джек Денинис из Массачусетского технологического института выдвинул
концепцию потоковой машины (архитектуры
компьютера, управляемого потоком данных).
Экспертная система DENDRAL
A.H. Bobeck в Bell Laboratories разработал
память на цилиндрических магнитных доменах (bubble memory).
1968
В ИК АН УССР разработан эскизный проект нового типа ЭВМ «Украина». Это был шаг в отступлении от неймановских принципов в развитии
интеллектуализации. Позже был выполнен и технический проект, но машина не была построена из-за отсутствия на то время элементарной
базы. Идеи построения предвосхитили многие идеи, использованные в американских супер ЭВМ 70-х годов.
Под руководством Матюхина Н.Я. создана первая в СССР система
автоматического проектирования, на которой было проведено комплексное проектирование крупной ЭВМ третьего поколения. Издана книга
Матюхина Н.Я. «Применение ЦВМ для проектирования цифровых устройств».
В Северодонецке «Импульсом» начата разработка ЭВМ М6000, как
компоненты агрегатной системы средств вычислительной техники
(АСВТ). Институтом проблем управления (г. Москва) и Северодонецким
НПО «Импульс» создается автоматизированная система управления, резервирования и продажи билетов на авиалиниях страны «Сирена».
Испытана бортовая ЭВМ для ракет и космических систем (г. Харьков).
В 1968 – 1970 годах профессор Николаус Вирт создал в Цюрихском политехническом университете язык PASCAL.
В США фирма «Барроуз» выпустила первую быстродействующую ЭВМ на БИСах (больших интегральных схемах)- В2500 и
Николас Вирт
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В3500.
Голландский ученый Эдсгер Дейкстра разработал концепцию структурного программирования.
В декабре 1968 года на конференции была демонстрация. Видеопоток, направляемый по радиоканалу из Пало-Альто, освещал основные
моменты работы Дэвида Энгельбарта в Стэндфордском исследовательском институте (SRI – Stanford Research Institute).
Были показаны краеугольные камни новой информационной эры: интерактивное программирование, совместное использование баз данных, видеоконференции, навигация в виртуальных пространствах, прототип оконного интерфейса.
М.Р. Куиллиан из Университета Карнеги-Меллона предДэвид Энгельбарт
ложил способ представления знаний в виде семантических сетей.
1969
В СССР время начались проработки автоматизированной системы
глобального масштаба – от берега Балтийского до берега Тихоокеанского.
В Киеве принята в производство новая более совершенная модель
МИР-2. В Киевском университете открыт факультет кибернетики, в Киевском политехническом институте – кафедра вычислительной техники.
Освоен выпуск ЭВМ Каштан для автоматизации расчета партии материала на заготовки с учетом требований ассортимента.
1969 год – год сдачи завоеванных позиций нашей страной в вычислительной технике. Было принято решение, лишившее собственного пути
развития отечественную технику – в качестве основы для разработки в
странах СЭВ Единой системы электронных вычислительных машин была
принята архитектура и структура IBM 360, машины образца 1964 года.
Глушков В.М. воспринял это как серьезнейшую статистическую ошибку:
вместо того, чтобы пойти по пути формирования собственных оригинальных систем, было начато копирование IBM-360. Институт Лебедева
отстоял право остаться институтом, разрабатывающим сверхпроизводительные системы, не связанные рамками копирования зарубежных решений. Только благодаря этому были разработаны БЭСМ-6, АС-6, 5Э26,
Эльбрус-1, Эльбрус-2.
Фирма IBM начала продавать программное обеспечение отдельно, положив начало индустрии программного обеспечения.
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Сотрудники фирмы Bell Laboratories Кен Томпсон и Деннис Ритчи приступили
к разработке операционной системы UNIX.
Фирма Control Data Corp. выпустила высокопроизводительный компьютер
CDC-7600.
Профессор Массачусетского технологического института Сеймур Пейперт на
основе LISP создал язык программирования LOGO.
Под эгидой Агентства по перспективным исследованиям МО США (ARPA) началась разработка и внедрение глобальной военной компьютерной сети, связывающей исследовательские лаборатории на территории США.
29 октября 1969 года была предпринята попытка дистанционного подключения
к компьютеру, находившемуся в исследовательском центре Стэндфордского университета, с другого компьютера, который стоял в Калифорнийском университете в
Лос-Анджелесе (UCLA). Удаленные друг от друга на расстояние 500 километров,
SRI и UCLA стали первыми узлами будущей сети ARPANet. Затем к сети подключили еще два узла: Калифорнийский университет Санта-Барбары (UCSB) и Университет штата Юта (UTAH) . Эти четыре организации распределили между собой основные функции по созданию компонентов первой в истории Wide Area Network:
UCLA – проведение измерительных испытаний;
SRI – создание информационного центра;
UCSB – разработка математического аппарата;
UTAH – первые работы по трехмерной графике.
1970
Создана первая в СССР специализированная ЭВМ «Карат» для надводных и подводных судов военно-морского флота (г. Киев) с высочайшим
уровнем надежности – наработка на 1 отказ 2000 часов. На практике ЭВМ
работали по 10-15 лет не имея отказа.
Создана первая в СССР многомашинная система с периферийным вычислительным центром «Абонент», ставшая началом создания вычислительных центров коллективного пользования.
В СССР освоен выпуск первых моделей Агрегатированной системы
средств вычислительной техники: М1000 и М3000 (Северодонецк и Киев).
В ИК разработана специализированная ЭВМ «Киев-70». С помощью
этой ЭВМ получены полупроводниковые микроструктуры размером 0,50,7мкм, что соответствовало лучшим мировым достижениям того времени.
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Создан язык программирования ФОРТ.
Денис Ритчи и Кеннет Томсон выпускают первую версию операционной системы Unix.
Доктор Кодд публикует первую статью, посвященную реляционной модели
данных.
1971
В нашей стране запущена в изготовление ЭВМ М-10. Это многопроцессорная система III поколения синхронного типа. Уступая по производительности по элементной базе американской
супер-ЭВМ «Cray-1», ЭВМ М-10 за счет
архитектурных решений в общем во много раз превосходила ее и имела значительно большую производительность.
ЭВМ М-10
Информация о возможностях М-10 долго держалась в секрете, т.к. М-10 разрабатывалась для Системы предупреждения о ракетном нападении. Следует
отметить и то, что ЭВМ «Cray-1» появилась на 1 год позже, чем М-10.
Запуск ракеты с бортовой ЭВМ, разработанной в Харькове (Хартрон).
Разработана ЭВМ «Алмаз» и 5Э53 производительностью 30 и 40 млн.
оп./сек соответственно. Наивысший в мире результат.
Фирмой Intel (США) создан первый микропроцессор (МП) –
программируемое логическое устройство, изготовленное по технологии СБИС. Автором микропроцессора Intel-4004 являлся Эдвард Хофф. Процессор 4004 был 4-битный и мог выполнять 60
тыс. операций в секунду.
Фирма Syntronix выпустила первый матричный принтер.
Появился компьютер IBM/370 моЭдвард Хофф дель 145 – первый компьютер, в основной памяти которого использовались исключительно
интегральные схемы. В свет выходит первый карманный калькулятор Poketronic. Нолан Башнелл сделал игру Pong, ставшую первой настоящей и популярной компьютерной игрой.
Фирма IBM выпустила первый гибкий магнитный
диск.
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Первый гибкий
магнитный диск

1972
Разработана мини ЭВМ «Параметр» (г. Северодонецк).
В Киеве освоен выпуск ЭВМ М4000.
Фирмой Cray Research выпущен по утверждению американцев самый мощный
в мире компьютер «CRAY-1», который уступал советскому компьютеру М-10 (см.
1971 г.). В СССР созданы шесть моделей компьютеров Единой системы (ЕС ЭВМ) –
копирование IBM 360.
Деннис Ритчи из Bell Lab's разработал язык программирования «С» (Си). Алан
Кей из компании Xerox разработал объектно-ориентированный язык программирования Smalltalk.
Концепция виртуальной машины была впервые реализована на компьютерах
семейства IBM/370. Появился протокол Telnet.
В 1972 году Рэй Томлинсон придумал символ @, без которого в наши дни невозможно представить себе ни одного
электронного письма. В английском языке нет слова, означающего знак @. В русском он называется «собакой», в Гер-

Рэй Томлинсон

мании «висящей обезьяной», в Греции – «маленькой уткой»,
в Дании – «хоботом слона».

1973
Сдана в эксплуатацию система резервирования мест на авиалиниях
Аэрофлота «Сирена» на базе вычислительных комплексов М2000 и М3000
(разработка ИПУ (Москва) и НИИ УВМ (Северодонецк)).
Разработана ЭВМ М6000 (г. Северодонецк), производительность 2
млн. оп/сек., представляющую собой систему модульных технических и
программных средств.
Впервые в мире издана энциклопедия кибернетики в 2-х томах (Киев)
на русском и украинском языках. Освоен серийный выпуск бортовых ЭВМ
для ракетных комплексов (Киев).
ИК АН УССР совместно с Ленинградским объединением «Светлана»
разработали первую в СССР микро ЭВМ «Электроника 5».
В Киеве закончена разработка и освоен выпуск управляющего вычислительного комплекса М4030. Также освоен выпуск первой бортовой ЭВМ на
интегральных микросхемах.
Рождение Ethernet. Как раз незадолго до того инженеры создали первый лазерный принтер, и, чтобы дать возможность печатать на нем всем работникам лабора280

тории, потребовалось соединить сотни компьютеров в сеть.
Разработан учеными университета Люммини во Франции под руководством
Колмероэ язык PROLOG (Programmation en logique – логическое программирование). Это основной язык для решения задач, связанных с искусственным интеллектом.
Фирмой IBM была впервые разработана память на жестких дисках типа «винчестер».
В компьютере Alto, созданном в центре PARC компании XEROX, впервые были реализованы графический интерфейс и система «окон»
1974
На Украине освоен выпуск новых
ЭВМ М6000 и М4000, входящих в состав АСВТ.
Предложены принципы построения рекурсивной (не неймановской)
ЭВМ (Глушков В.М., Мясников В.А.,
Игнатьев И.Б.).
М-6000
Впервые в мире предложена и
реализована концепция полностью параллельной вычислительной системы с распараллеливанием на всех четырех уровнях: программы, команды,
данные, слова. Эта идея была реализована Карцевым в вычислительных
комплексах на базе ЭВМ М-10.
Освоен выпуск ЭВМ ЕС1022.
Эдвард Робертс из фирмы MITS построил первый персональный компьютер
Altair на новом чипе от Intel - 8080. Altair оказался первым массовым ПК, положившим, по существу, начало целой индустрии.
Марвин Минский, используя концепцию семантических сетей, предложил метод представления знаний с помощью фреймов. Первая разработка LISPкомпьютера в Массачусетском технологическом институте. Первый компьютер
сыграл в шахматы с человеком НЕУДАЧНО: «живой» шахматист легко выиграл.
На конгрессе IFIP (International Federation on Information Processing) Глушков В.М. сформировал принципы построения рекурсивных ЭВМ, принципиально
отличающихся от структур Неймановского типа.
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1975
Перевозимая трех процессорная ЭВМ 5Э26 производительностью
2млн. оп/сек для противосамолетной системы С-300 (Институт им.
С.А. Лебедева). В СССР создано 417 АСУ.
Созданы микро-ЭВМ (Институт кибернетики и объединение «Светлана» (Ленинград) «Электроника 5-11», «Электроника 5-21»).
Пол Аллен и Билл Гейтс впервые использовали язык
Basic для программирования персонального компьютера
«Альтаир». Они же основали фирму Microsoft.
Эд Робертс (компания
MITS штат Нью-Мексико)
спроектировал Altair 8800.
Продавалась машина в
виде комплекта деталей за 397 долл., а полностью собAltair 8800
ранная – за 498 долл. У Altair был процессор Intel 8080 с тактовой частотой 2 МГц и
оперативная память в 256 байт, а клавиатура и дисплей отсутствовали.
Пол Ален и Билл Гейтс

Джин Амдал разработал компьютер четвертого поколения на БИС - AMDAL470 V/6.
Гарри Килдалл из фирмы Digital Research разработал операционную систему
CP/M.
1976
Межправительственной комиссией по ВТ стран СЭВ разработана
программа создания системы малых ЭВМ – СМЭВМ (по аналогии с уже
реализуемой программой ЕС ЭВМ).
В 1976 г. в институте кибернетики (г. Киев)

Стив Джобс и Стив Возняк

появился терминальный процессор «БАРС». На
международной выставке в Дрездене он был
отмечен золотой медалью.
Молодые американцы Стив
Джобс и Стив Возняк организо-

вали предприятие по изготовлению персональных компьютеров «Apple», предназначенных
для непрофессиональных пользователей. В 1977 году были запущены в массовое производство три персональных компьютера: Apple-2, TRS-80 и PET.
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APPLE-1

APPLE-2

TRS-80

PET

1977
В СССР освоен выпуск ЭВМ ЕС1035 и ЕС1060.
В Киеве в ИК создан и выпушен малой серией управляющий вычислительный комплекс М180 со средствами сопряжения ЭВМ с объектами.
В Киеве закончена разработка и начат выпуск управляющего комплекса М4030-1.
Разработан мини-компьютер VAX-11.780 первый 32-разрядный представитель
нового семейства фирмы DEC.
1978
В СССР освоен выпуск ЭВМ ЕС1055. В Москве
под руководством Карцева начаты работы по созданию новой многопроцессорной векторной вычислительной машины М-13.
Закончена разработка и начат выпуск моделей

ЭВМ М-13
международной системы малых машин ЭВМ – СМ ЭВМ, освоено производство ЭВМ СМ-3.
Создан мобильный управляющий многопроцессорный комплекс 5Э2Б на
интегральных микросхемах с автоматическим резервированием на уровне
модулей производительностью 1,5 млн. операций в сек.
(Лебедев С.А., Бурцев В.С.).
Intel выпустила процессор 8086, состоящий из 29 тыс. транзисторов.
1979
В нашей стране начат выпуск очередной модели ЭВМ
из серии малых ЭВМ – СМ4, а также освоен выпуск
Ден Бриклин и
ЕС1045.
Боб Френкстон
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Компания Software Arts разработала первый пакет деловых программ VisiCalc
(Visible calculator - видимый калькулятор) для персональных компьютеров Apple-2 .
Эта программа была разработана Деном Бриклином и Бобом Френкстоном.
Англичанин Клайф Синклер создал «домашний» компьютер ZX80. Английской
фирмой Inmos выпущен транспьютер – однокристальный микропроцессор с RISCархитектурой.
1980
Сдача комиссии много процессорного вычислительного комплекса
Эльбрус-1 (институт им. С.А. Лебедева) производительностью 15 млн. оп/сек.
На базе ЭВМ М4030-1 создана АСУ, обслуживающая Московскую олимпиаду. Освоен выпуск ЭВМ ЕС1061. В стране создано 2703 АСУ.
В 1980 году появился язык ADA, названный в память об Аде Лавлейс - первой
программистки в истории вычислительной техники. Он был создан во Франции по
заказу американского министерства обороны как универсальный язык программирования.
1981
Выпуск модернизированной ЭВМ «Карат-КМ» (г. Киев).
В СССР начат выпуск еще одной ЭВМ семейства малых машин ЭВМ
СМ1800.
В Москве под руководством Карцева М.А. закончена разработка многопроцессорной векторной ЭВМ М-13 – машины IV поколения на больших
интегральных схемах. Эквивалентное быстродействие М-13 достигает

2,4 × 109 операций в сек.
В г. Северодонецке в НПО «Импульс» завершена разработка высокопроизводительных вычислительных комплексов ПС2000, производительностью 200 тыс. операций в сек., построенных по принципу: много потоков данных – один поток команд на собственной элементной базе.
Николаус Вирт разработал язык программирования МОДУЛА-2.
Создан портативный компьютер - Osborne-1 весом около 12 кг. Несмотря на довольно успешное начало, через два года компания обанкротилась. IBM выпустила
IBM первый Personal Computer. Впервые было применено словосочетание Personal
Computer (PC). За полгода IBM изготовила и продала 50 тыс. ЭВМ
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1982
Начат серийный выпуск высокопроизводительных комплексов ПС2000
в г. Северодонецке и их внедрение в системах обработки космической информации, оборонной гидроакустики и сейсморазведки.
IBM, занимавшая до этого ведущее положение по выпуску больших ЭВМ, приступила к изготовлению персональных компьютеров IBM PC с операционной системой MS DOS.
Фирма Intel выпустила микропроцессор 80286. Питер Нортон написал программу Unerase. Появление первой версии AutoCAD и языка PostScript. Винт Серф и
Боб Канн создают черновой вариант TCP/IP.
1983
Закончена разработка и освоен выпуск новой модели систем СМ ЭВМ
– М1420 (г. Киев).
Первую мышь Bus Mouse для IBM PC выпустила фирма
Microsoft, а тремя годами позже появилась другая - InPort
Mouse. Фирма IBM, совершенствуя компьютеры IBM PC, выпускает совместимые с ними модели IBM PC/XT. В Калифорнийском
Bus Mouse
технологическом институте Ч.
Зейтцем и его коллегами построен 64-процессорный

IBM PC/XT

компьютер «Cosmic Cube».
Появилась сеть FidoNet. Фирма Lotus Development
Corp. выпустила электронную таблицу Lotus 1-2-3.
1984

Закончена разработка многомашинного бортового вычислительного
комплекса «Звезда» для обработки гидроакустической информации для
военно-морского флота (г. Киев).
В институте кибернетики (г. Киев) закончена
разработка и передана в производство супер-ЭВМ
ЕС 2701 макроконвейерного типа, не имеющая
аналогов в мировой практике.
Освоено производство ЭВМ ЕС 1066 и ЕС
Apple Macintosh
1068.
Фирма Apple выпустила персональный компьютер Macintosh.
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Французский математик Филипп Канн основал компанию Borland International
и стал продавать компилятор Turbo Pascal для персональных компьютеров.
Фирма Microsoft представила первые версии операционной оболочки Windows.
Первая аппаратная реализация языка PROLOG-Д.
Уоррен разработал конвейерный процессор SRI. Фирма IBM выпустила персональный компьютер IBM PC/AT.
1985
Создан МВК «Эльбрус-2» производительностью до 125 млн. оп/сек (Институт
Лебедева).
Закончена разработка и освоена новая
модель СМ ЭВМ – СМ 1420-1.
Разработан первый в мире 16-розрядный
карманный персональный компьютер с реаМВК «Эльбрус-2»
лизацией языка «Basic» (Зеленоград).
Фирма Intel выпустила 32-битный микропроцессор 80386, состоящий из 250 тыс.
транзисторов. Сеймур Крей создал суперкомпьютер CRAY-2 производительностью 1
млрд. операций в секунду. GRAY-2 уступал по производительности ЭВМ М-13.
Появление нового языка программирования C++. Появилась система Excel
(электронные таблицы). IBM закрыла свою последнюю фабрику по выпуску перфокарт – этот носитель информации вышел из употребления.
1986
Создание бортового многомашинного вычислительного комплекса для
ракеты-носителя «Энергия».
Закончена разработка СМ 1425.
В НПО «Импульс» (г. Северодонецк) завершена разработка высокопроизводительного комплекса ПС2100 производительностью 1,5 миллиарда операций в сек. и изготовлена партия таких комплексов. Уникальные
параметры обеспечивались за счет перестраиваемой внутренней структуры и специальных элементов.
Даниел Хиллис, главный конструктор фирмы Thinking Machines, построил суперкомпьютер Connection Machine. Фирма Apple разработала систему Hyper Card.
Появляются первые экспериментальные 4- и 16-мегабайтные чипы памяти. На
клавиатуре впервые появляются клавиши управления курсором (до того обходились
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без них!) и отдельный блок с цифровыми клавишами. SUN представила первый
RISC-процессор SPARC.
1987
Закончена разработка новой модели СМ ЭВМ СМ1814 для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях.
В институте кибернетики (г. Киев) завершена разработка и передана
в производство супер-ЭВМ макроконвейерного типа, не имеющая аналогов
в мировой практике ЕС 1766 производительностью 2 миллиарда операций
в сек. при использовании полного комплекта процессоров (256).
Фирма IBM объявила о выпуске персональных компьютеров нового поколения
PS/2, оснащенных операционной системой OS/2.
1988
Создана и отработана бортовая ЭВМ для супермодной ракеты СС18
(«Сатана»).
В СССР в Сибирском отделении АН состоялся запуск МРСа (Модульная асинхронная расширенная система), созданной коллективом, руководимым В.Е. Котовым.
В институте кибернетики создан
первый в СССР нейрокомпьютер на основе идеологии ансамблевых стохастических нейросетей.
В Киеве закончена разработка персональных компьютеров «ПОИСК-1» и
Поиск-1
«НИВКИ».
Фирма Apple разработала систему Hyper Card.
Демонстрация компьютера NeXT Стивена
Джобса.
1989
Модульный конвейерный процессор (Институт Лебедева). Закончена разработка УВК
СМ1702 (Киев).
Тим Бернерс-Ли из CERN предложил руково-

Тим Бернерс-Ли
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дству международного европейского научного центра концепцию новой распределенной информационной системы (World Wide Web).
Intel выпускает очередной чип - 80486. Это первый процессор с количеством
транзисторов, превышающим 1 млн.
Microsoft выпустила текстовый процессор WORD. Разработан формат графических файлов GIF.
1990
В НПО «Импульс» (г. Северодонецк) принят Государственной комиссией Комплекс сверхнадежных программно-аппаратных комплексов ПС
1001 для использования в атомной энергетике.
Закончена разработка учебно-информационного комплекса УИК-1 (Киев).
Фирма Microsoft выпустила Windows 3.0.
Тим Бернерс-Ли разработал язык HTML ( Hypertext Markup Language – язык
разметки гипертекста; основной формат документов). Cray выпустил суперкомпьютер Cray Y-MP C90 с 16 процессорами и со скоростью 16 Гфлопс.
1991
Институтом кибернетики совместно с японской компанией
«WACOM» разработан высокопроизводительный нейрокомпьютер.
Разработана ЭВМ «Поиск-2» и УИК-2 (Киев).
Разработан Эльбрус-3 (Институт им. С.А. Лебедева) - быстодействие в 2 раза выше, чем у лучшего западного суперкомпьютера GRAY-YMP.
Фирма Microsoft выпустила ОС Windows 3.1. Разработан графический формат
JPEG.
1992
Появилась первая бесплатная операционная система с большими возможностями - Linux. Автор финский студент Линус Торвальдс. Сотни программистов из разных стран мира стали дописывать и переделывать программу. Она превратилась в
полнофункциональную работающую операционную систему.
DEC представил первый 64-битный процессор RISC Alpha.
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1993
Вычислительная система «Эльбрус
3-1» (Институт Лебедева) начато производство УИК-2.
В России начался выпуск персональных компьютеров PS/1.
Фирма Intel выпустила 64-разрядный

Эльбрус 3-1

микропроцессор Pentium, который состоял из
3,1 млн. транзисторов и мог выполнять 112
млн. операций в секунду.

1995
Николас Вирт сформулировал закон Вирта: замедление роста программного
обеспечения происходит быстрее, чем рост производительности аппаратных
средств.
Фирма DEC объявила о выпуске пяти новых моделей персональных компьютеров Celebris XL.
Компания NEC объявила о завершении разработок первого в мире кристалла с
объемом памяти 1 Гбайт.
Появилась операционная система Windows 95.
SUN представила язык программирование Java.
1996
Международная организация Компьютерное общество IEEE присудило Лебедеву С.А.,
Глушкову В.М. и Ляпунову А.А. медали «Пионер вычислительной техники» – «Computer
Pioneer».
Фирма Microsoft выпустила Internet Explorer
3.0. Фирма Intel представила информацию о технологии MMX (Matrix Math Extensions [instruction set]
– набор команд для расширения матричных математических операций), первоначально Multimedia Extension [instruction set] – набор
команд для мультимедиа-расширения. Данная технология корпорации Intel реализована в 1997 году в процессорах Pentium для поддержки мультимедиа.
289

1997
Проведены промышленные испытания рабочих станций ПС5101, сетевого оборудования, аппаратуры системы внутриреакторного контроля
(СВРК) МСКУ – микропроцессорной системы контроля и управления, ориентированной на использование в АСУ технологических процессов атомных электростанций.
Фирма Apple выпустила операционную систему Macintosh OS 8.
1998
Внедрены МСКУ разработки Северодонецкого «Импульса» на энергоблоках Запорожской АЭС.
2000
Международная организация Компьютерное сообщество
IEEE присудило Геннадию Столярову и Георгию Лопато
(Минск) медали «Пионер Вычислительной техники».
В институте кибернетики НАН Украины
создана система «Гомеопат» – наиболее адекватный прототип ассоциативной информаГеннадий
Столяров
ционно-диагностической системы, которая
стала предпосылкой становления определенного класса
нечетких информационно-диагностических комплексов.
Георгий Лопато

2001
В России разработан SPARC – совместимый микропроцессор «МЦСТ
R150» с технологическими нормами 0,35 мкм и тактовой частотой 150 МГц.
2002
Разработан Earth Simulator – самый быстрый супер компьютер.
Первый российский микропроцессорный вычислительный комплекс
«Эльбрус 90 Микро».
2003
В числе созданных новых таймерных информационных технологий начато серийное производство уникальных систем защиты от несанкционированного доступа.
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2004
В России разработан SPARC – совместимый микропроцессор с топологическими нормами 0,13 мкм и тактовой частотой 1000 МГц.
2005
Введена в действие ИК НАН Украины супер ЭВМ кластерного типа
«СКИТ» производительностью 400 миллиардов оп/сек. и с объемом файловой памяти 1,7 Терабайт.
В России разработан микропроцессор «Е2К» с топологическими нормами 0,13 мкм и тактовой частотой 1200 МГц.
Создана первая в мире автоматизированная система проектирования многомодульных нейронных сетей и на ее основе многомодульная нейроситсема распознавания подвижных объектов на видеоизображениях.
2006
Создан новый язык сверхвысокого уровня «АНАЛИТИК-2006» с развитым аппаратом аналитических преобразований, являющийся эффективным инструментальным средством математического моделирования
сложных объектов.
Введена в эксплуатацию в «КПИ» супер-ЭВМ производительностью
21012
операций/сек.
(показатель
пиковой
производительности
2 ТФлопс/с). ЭВМ включает 168 процессоров 2хIntel Xeon. Это IIя по производительности ЭВМ в СНГ после России (Супер-ЭВМ в России включает
1154 процессоров производительностью 6,6 ТФлопс/с)
Разработана и введена в эксплуатацию первая очередь межведомственной информационно-телекоммуникационной системы «АРКАН» для
обеспечения контроля за лицами, транспортными средствами и грузами,
пересекающими государственную границу Украины, с помощью спутниковой связи, централизованного накопления учетной информации относительно пересечения границы и централизованного распространения оперативно-розыскной информации.
2007
Разработан суперкомпьютер Blue Gene/P производительностью 1 петафлокс
(квадриллион операций в сек).
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