
Первые отечественные ЭВМ 

История советской вычислительной техники началась в 1948 г. В августе этого года появляется проект автоматической цифровой вычислительной машины, первый в 
СССР проект ЭВМ с жестким программным управлением. Его авторами были И. С. Брук и Б. И. Рамеев. 

В проекте было дано описание принципиальной схемы машины, определены арифметические операции в двоичной системе счисления, предусматривалось 

управление работой машины от главного программного датчика. Датчик считывал программу, записанную на перфоленте, и обеспечивал выдачу результатов на 

такую же перфоленту или ввод с нее полученных чисел снова в машину для последующих вычислений. 

Проект Брука – Рамеева не был воплощен в жизнь, но это было первое официально запатентованное изобретение. 

В 1948 г. начали формироваться три основные советские научные школы вычислительной техники: 

1. Школа Сергея  Алексеевича  Лебедева. Основное направление деятельности – разработка машин с 

высочайшим  быстродействием. Под его руководством были созданы 15 типов ЭВМ, начиная с ламповых 

(БЭСМ-1, БЭСМ-2, М-20) и заканчивая современными суперкомпьютерами на интегральных схемах. 

2. Школа Исаака Семеновича Брука. Основное направление деятельности – разработка малых и управляющих ЭВМ. И. 

С. Брук одним из первых в мире осознал, что не для всех классов задач требуется предельная производительность. В 

середине 1950-х гг. он разработал и экономически обосновал концепцию «малогабаритных машин», 

предназначавшихся для использования в самых разных областях народного хозяйства. Принципы, заложенные в 

разработках И. С. Брука тех лет (М-1, М-2, М-3, М-4, М-7), позднее получили развитие в известных сериях «Минск» и 

«Раздан».  

3. Школа  Башира Искандеровича Рамеева. Основное направление деятельности – разработка вычислительной техники 

универсального назначения. Среди множества его разработок – ЭВМ «Стрела», серия ЭВМ «Урал». В 1948 г. был создан 

Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) Академии наук СССР. 

 

 

 

 Подробно с первыми отечественными ЭВМ можно ознакомиться на сайте      http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=070_Hist/h101.mod/?cou=Default/070_History.cou 

 

  

С.А. Лебедев 

И.С. Брук 

Б.И. Рамеев 

http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=070_Hist/h101.mod/?cou=Default/070_History.cou


  

Что Когда Кто Где Зачем (почему) Технические характеристики 
 

Цитата.   Историческое 
значение. 

МЭСМ -малая 
электронная 
счётная 
машина 

25 декабря 
1951 – сдана 

в 
эксплуатацию 

Сергей Алексеевич 
Лебедев 

(2.11.1902 —
 3.06.1974) 

 
 
 
 
 
 

Институт 
электроники 
Академии 
наук 
Украины, г. 
Киев  

Первоначально МЭСМ 

задумывалась как макет или 

модель Большой 

электронной счётной 

машины (БЭСМ), первое 

время буква «М» в названии 

означала «модель». Работа 

над машиной носила 

исследовательский характер, 

в целях экспериментальной 

проверки принципов 

построения универсальных 

цифровых ЭВМ. После 

первых успехов и с целью 

удовлетворения обширных 

потребностей в 

вычислительной технике, 

было принято решение 

доделать макет до 

полноценной машины, 

способной решать реальные 

задачи.  

Первая отечественная и 

первая в континентальной 

Европе электронно-

вычислительная   

Основные параметры первой советской 
ЭВМ:  
 

 Система счета — двоичная с 

фиксированной запятой перед старшим 
разрядом.  

 Количество разрядов — 16 и еще один 

на знак.  

 Вид запоминающего устройства — на 

триггерных ячейках с возможностью 
использования магнитного барабана.  

 Емкость запоминающего устройства 

— 31 для чисел и 63 для команд.  

 Емкость функционального устройства 

— 31 для чисел и 63 для команд.  

 Производимые операции: сложение, 

вычитание, умножение, деление, сдвиг, 
сравнение с учетом знака, сравнение по 
абсолютной величине, передача 
управления, передача чисел с магнитного 
барабана, сложение команд, останов.  

 Система команд — трехадресная, 

команды длиной 20 двоичных разрядов 
(из них 4 разряда — код операции).  

 Арифметическое устройство — одно, 

универсальное, параллельного действия, 
на триггерных ячейках.  

 Система ввода чисел — 
последовательная.  

 Скорость работы — около 3000 

операций в минуту.  

 Ввод исходных данных — с 

перфорационных карт или посредством 
набора кодов на штекерном коммутаторе.  

 Съем результатов — фотографирование 

или посредством электромеханического 
печатающего устройства.  

 Контроль — системой 

программирования.  

 Определение неисправностей — 

специальные тесты и перевод на ручную 
или полуавтоматическую работу.  

 Площадь помещения — 60 квадратных 

метров.  

 Количество электронных ламп-

триодов около 3500, диодов 2500.  

 Потребляемая мощность — 25 КВт.  

Раскрывшийся во второй 

половине жизни творческий 

потенциал С. А. Лебедева, 

сумевшего от ламповых ЭВМ 

прийти к ЭВМ на интегральных 

схемах, позволяет утверждать, 

что среди своих 

современников он является 

одним из крупнейших ученых-

первопроходцев 

информационных технологий. 

 
МЭСМ была первым 

толчком для ряда конструкторов.  
      За короткий срок были 
созданы другие модели ЭВМ -
"Стрела", "Урал" и др. 
       Стали появляться 
коллективы талантливых 
разработчиков ЭВМ.  
        С МЭСМ началась успешная 
работа по программированию 
вычислительных и логических 
задач для ЭВМ. В университетах 
стали готовить специалистов по 
новой математической 
специальности - 
программированию.  
          

 

 
За пультом Владимир 
Васильевич Крайницкий 
(принимал участие в 
проектировании стоек и 
пульта МЭСМ) 
 
http://www.ukrainiancomputin
g.org/museum-map_r.html  
 

 
  Виртуальный 
компьютерный 
музей «История 
развития 

информационных технологий 
в Украине» 

http://www.ukrainiancomputing.org/museum-map_r.html
http://www.ukrainiancomputing.org/museum-map_r.html


  

Что Когда Кто Где Зачем (почему) Технические характеристики 
 

Цитата.   Историческое 
значение. 

М-1, 2,3 
Универсальная 
электронная 
вычислитель-
ная машина 

1950-1951: 
М-1   
1952-1953: 
М-2 
1956 –М-3 
 

Исаак Семёнович 
Брук 

(1902—1974) 

 
член-корреспондент 
АН СССР с 1939 года 
 

Энергетичес-
кий институт 
АН СССР.  

Идея И. С. Брука состояла в 
том, чтобы расширить 
сферу применения ЭВМ, 
сделав их доступными 
вычислительным 
лабораториям, научным 
институтам, конструкторским 
бюро, которым нужны были 
ЭВМ, но задачи которых не 
требовали рекордного 
быстродействия. 
 
 
 

http://www.ieee.ru/events

.shtml  
 
 Новости IEEE 
Computer Society 

Основные параметры  
М-1 
 Система счисления: двоичная, 25 

разрядов в машинном слове 
 Быстродействие: 15-20 операций в 

секунду над 25-разрядными словами 
 Память: 256 слов на магнитном барабане 

(«медленная» память), 256 слов на 
электростатических трубках («быстрая» 
память) 

 Система команд: двухадресная 
 Элементная база: 730 электровакуумных 

ламп; немецкие купроксные выпрямители, 
 Потребляемая мощность: 8 КВт 
 Занимаемая площадь: 9 м² 

М-2 (характеристики, отличные от М-1) 
 Двоичная система счисления 
 Быстродействие — около 2000 операций в 

секунду,  
 элементная база — полупроводниковые 

диоды и 1676 электровакуумных ламп 
 Память -  ОЗУ состояло из основного 

электростатического, на 512 слов с 
временем доступа 25 мкс, и 
дополнительного того же объёма на 
магнитном барабане 

 Система команд – трехадресная 
 Имелось внешнее запоминающее 

устройство на магнитной ленте.  
 Занимаемая площадь – 22 м² 
 Потребляемая мощность - 29 кВт 

 Особенностью машины являлась 
возможность работы как с плавающей, так 
и с фиксированной запятой 

М-3 — универсальная вычислительная 
машина, создана в 1956 г. в Лаборатории 
управляющих машин и систем под 
руководством И.С.Брука и Н.Я Матюхина. 
Быстродействие — 1,5 тыс операций/с (с 
накопителем на ферритовых 
сердечниках). 

"Надо постараться понять, как 
устроено то, с чем вы имеете 
дело, как это можно было бы 
сделать лучше, и не мириться с 
замеченными недостатками", - 
такой совет И. С. Брук давал 
своим ученикам. 
 
М-1 – первая в Российской 
Федерации действующая ЭВМ.  
МЭСМ находилась в Киеве 
(Украина) 
 
ЭВМ М-3 занимает особое место 
в развитии вычислительной 
техники. С некоторыми 

модификациями она была 
повторена в Ереване, Минске, а 
также за рубежом - в Китае и 
Венгрии, где послужила 
основой для развития 
математического 
машиностроения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Первая 

советская 
цифровая 

электронная 
вычислитель
ная машина 

М-1 
 
 
 
 

Одни из разработчиков В. В. 
Белынский и Ю. А. Лавренюк 

у пульта М-2 

 
 

Внешний вид машины М-3 
1 — главный шкаф, 2 — шкаф 
запоминающего устройства, 3 
— шкаф питания 

 
 
 

 

http://www.ieee.ru/events.shtml
http://www.ieee.ru/events.shtml


 

Что Когда Кто Где Зачем (почему) Технические характеристики Цитата.   Историческое 
значение. 

БЭСМ Осень 1953г. 
БЭСМ-1; 
 

Сергей Алексеевич 
Лебедев 

(2.11.1902 —
 3.06.1974) 

 
 
 
 
 
 

Институт 
точной 
механики и 
вычислите-
льной 
техники АН 
СССР, Москва 
 
 
 

Серия отечественных 

электронных 

вычислительных машин 

общего назначения, 

предназначенных для 

решения широкого круга 

задач. Область применения: 

крупные научные и 

производственные задачи. 

 

 Система представления чисел — 

двоичная с плавающей запятой;  

 число разрядов для кодов чисел — 39;  

 Диапазон представляемых чисел:                         

10-9 — 1010 

 Система команд — трехадресная; 

 Выполняемые операции -      

арифметические операции, операции 

передач кодов, логические операции и 

операции управления; 

 Внутренняя память (ОЗУ) -  на 

ферритовых сердечниках емкостью 1024 

числа (до этого была опробована 

оперативная память на ртутных трубках и 

потенциалоскопах);  

 долговременное запоминающее 

устройство - на полупроводниковых 

диодах (ДЗУ) емкостью до 1024 чисел;  

 В ДЗУ постоянно хранились некоторые 

наиболее часто встречающиеся константы и 

подпрограммы; не изменялось во время 

работы машины; 

 Имела внешний накопитель на 

магнитных лентах (НМЛ) — четыре блока по 

30 тысяч чисел в каждом, а также 

промежуточный накопитель на магнитном 

барабане (НМБ) емкостью 5120 чисел со 

скоростью выборки до 800 чисел в секунду; 

 Ввод информации в машину с 

фотосчитывающего устройства на 

перфоленте;  

 Вывод результатов на 

электромеханическое печатающее 

устройство; 

 Количество эл. ламп – 5000  

 Средняя производительность — 8000—

10000 операций в секунду. 

 Потребляемая мощность — около 30 кВт 

(без системы охлаждения). 

 Занимаемая площадь — до 100 м2. 

БЭСМ являлась самой 
быстродействующей машиной в 
Европе и одной из самых 
быстродействующих ЭВМ в 
мире. 
БЭСМ-1 была машиной 
параллельного действия.  
 
Принципы ее организации и 
конструкции воплотились и 
совершенствовались в 
последующих ЭВМ, 
разработанных в СССР. 
 
На БЭСМ-1 обеспечивалась 
высокая точность вычислений 
(около 10 десятичных знаков), 
выполнялись операции с 
удвоенной точностью при 
меньшем быстродействии. 
 
 
http://www.computer-
museum.ru/histussr/29-3.htm 

 

 
БЭСМ 1 

 
 

 
БЭСМ 6 

 
Первый компьютерный 

мультфильм 

    
http://www.etudes.ru/ru/etude

s/cat/ 

    
1968… Группа под 

руководством Николая 
Николаевича Константинова 

на БЭСМ -4 создает 
математическую модель 

движения кошки 

http://www.etudes.ru/ru/etudes/cat/
http://www.etudes.ru/ru/etudes/cat/


Что Когда Кто Где Зачем/почему Технические характеристики/принцип 
работы 

Цитата.   Историческое 
значение. 

Стрела 
 

1956-1961 Базилевский Юрий 
Яковлевич 

 (1912-1983) 

 
главный 

конструктор   
 

Помощником был  
Башир 

Искандерович 
Рамеев 

1918 - 1974 
  

Разработана 
в СКБ-245, г. 

Москва (c 
1958 года это 

НИИ 
электронных 
математическ
их машин — 

НИЭМ, с 1968 
года —

НИЦЭВТ). 

"Стрела" принадлежит к 

классу больших машин и 

обладает высокоразвитой и 

логически законченной 

структурой, что 

обеспечивает ее большую 

производительность при 

решении сложных и 

громоздких по объему 

вычислений задач.  

 Быстродействие машины — 2000 оп/с; 
 Система счисления – двоичная – 

десятичная; 
 Представление чисел с фиксированной 

запятой; 
 Элементная база — 6200 

электровакуумных ламп, 60 000 
полупроводниковых диодов; 

 Оперативная память на электронно-
лучевых трубках, 2048 слов; 

 Длина слова — 43 двоичных разряда (из 
них — 35 бит на мантиссу и 6 на 
экспоненту); 

 Постоянное ЗУ на полупроводниковых 
диодах; 

 Внешнее ЗУ — два накопителя на 
магнитной ленте; 

 Ввод данных — с перфокарт и с магнитной 
ленты; 

 Вывод данных — на магнитную ленту, на 
перфокарты и на широкоформатный 
принтер. 

 Потребляемая мощность – 150 кВт; 
 Занимаемая площадь – 300 кв.м. 
 Последний вариант «Стрелы» использовал 

память на магнитном барабане (4096 слов), 
вращающемся со скоростью 6000 об/мин. 

 
Всего было произведено 7 
машин. 
После создания «Стрелы», в 
СКБ-245 также были созданы 
ЭВМ Урал-1 (главный 
конструктор Б. И. Рамеев)  

Урал-1 
 

1957 - 1961 Башир 
Искандарович 

Рамеев 
1918 - 1994 

Советский учёный-
изобретатель 

Разработана 
в СКБ-245, 
г.Москва 

 Ламповая программно-

управляемая вычислительная 

машина,  ориентированная на 

решение инженерно-

технических и экономических 

задач 

 Класс – малая; 
 Производительность – 100 операций в сек; 
 Система счисления – двоичная; 
 Представление чисел с фиксированной 
запятой; 
 Разрядов – 36 разрядов; 
 ОЗУ – на магнитном барабане (2048 18-
разрядных или 1024 36-разрядных двоичных 
кодов), время обращения 8 мсек; 
 ПЗУ - накопитель на магнитной ленте; 
ёмкость до 40 000 36-разрядных двоичных 
кодов; скорость последовательной выборки 
75 кодов/секунду; 
 Устройство ввода - с перфорированной 
киноленты со скоростью 75 кодов/сек; 
 Вывод на печатающее устройство со 
скоростью до 100 кодов/мин; 
 Вывод на перфорированную киноплёнку со 
скоростью до 150 кодов/мин; 
 Количество ламп – 1000 
 Потребляемая мощность – 7,5 – 10 кВт 
 Занимаемая площадь – 70 -80 кв.м 

Всего было произведено 183 
экземпляра.  
В Политехническом музее 
представлена работающая 
машина Урал – 1. 
Первая серийно производимая 
ЭВМ на территории СССР. 
В сравнении с БЭСМ была 
существенно дешевле. 
 Урал-1 применялся для расчёта 
полёта ракет на Байконуре, для 
моделирования процесса 
обучения, связанном с 
процессом творчества/ 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://elnj-school2.edusite.ru/images/clip_image002.gif&uinfo=ww-1263-wh-566-fw-0-fh-448-pd-1&text=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%8E.%D1%8F.&noreask=1&pos=0&lr=213&rpt=simage


 Итог.  

В условиях «холодной войны» между ССР и западом, когда обмен о научно-технических достижениях был затруднен, наблюдалось незначительное отставание в развитии 
отечественных электронно-вычислительных машин. Отсутствие информации или обрывочные сведения о развитие ЭВМ за рубежом позволило найти такие конструкторские решения, 
которые выводили отечественные ЭВМ в число лидеров. Так например, БЭСМ – 6 (отечественная ЭВМ второго поколения) была признана самой быстродействующей ЭВМ того времени в 
континентальной Европе. 
Многообразие выпускавшихся ЭВМ и их несовместимость друг с другом на программном и аппаратном уровнях не удовлетворяло их создателей. Необходимо было навести порядок во 
всем множестве производимых компьютеров, например, взяв какой-либо из них за некий стандарт. Но... 
 
В конце 60-х руководством страны было принято решение, имевшее, как показал ход дальнейших событий, катастрофические последствия: о замене всех разнокалиберных 
отечественных разработок среднего класса (их насчитывалось с полдесятка — "Мински", "Уралы", разные варианты архитектуры М-20 и пр.) — на Единое Семейство ЭВМ на базе 
архитектуры IBM 360, — американского аналога. На уровне Министерства приборостроения не так громко было принято аналогичное решение в отношении мини-ЭВМ. Потом, во 
второй половине 70-х годов, в качестве генеральной линии для мини- и микро-ЭВМ была утверждена архитектура PDP-11 также иностранной фирмы DEC. В результате 
производители отечественных ЭВМ были принуждены копировать устаревшие образцы IBM-вской вычислительной техники. 
 
Подробно - http://dnny.ru/blog/1270-zabytye-kompyutery-sssr.html 

Хронология     

График начала выпуска или эксплуатации отечественных компьютеров:  

 
 

 

http://files.pk-fpga.ru/www.tis.kz/oldpc.php  

http://dnny.ru/blog/1270-zabytye-kompyutery-sssr.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://files.pk-fpga.ru/www.tis.kz/oldpc.php

