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В Академии наук СССР более трех лет работает быстродействующая электронная счетная 
машина «БЭСМ», сконструированная Институтом точной механики и вычислительной 
техники. Машина является мощным средством научных исследований, проводимых учеными. 
Она позволила им совершенно по-новому подойти к решению важнейших проблем физики, 
механики, астрономии, химии и других отраслей знания, широко использовать современные 
методы математического анализа. 

За одну секунду машина совершает в среднем 7.000—8.000 арифметических действий. В 
связи с этим нельзя не вспомнить, что опытный вычислитель с помощью арифмометра может 
выполнить за смену лишь около 2.000 арифметических действий. Таким образом, за несколько 
часов на машине выполняются вычисления, которые опытный работник не сможет сделать за 
всю свою жизнь. Одна такая машина заменяет собой колоссальную армию вычислителей, 
состоящую из нескольких десятков тысяч человек. Только для их размещения необходимы 
были бы сотни тысяч квадратных метров площади. 

На нашей электронной машине за время ее эксплуатации решено множество задач из 
различных областей науки и техники. В результате страна получила экономию, исчисляемую 
сотнями миллионов рублей. Приведем несколько примеров. 

Для международного астрономического календаря за несколько дней были подсчитаны 
орбиты движения около семисот малых планет солнечной системы с учетом воздействия на них 
Юпитера и Сатурна. На десять лет вперед определены их координаты, точно высчитано, где 
они будут находиться через каждые сорок дней. Ранее такие расчеты .требовали многих 
месяцев работы большого вычислительного бюро. 

При составлении карт по данным геодезической съёмки местности приходится решать 
систему алгебраических уравнений с большим числом неизвестных. Задачи с 800 уравнениями, 
требовавшие выполнения до 250 миллионов арифметических действий, решались на 
электронной машине менее чем за двадцать часов. 

На ней же подсчитаны таблицы для определения форм контуров наиболее крутых, 
неосыпающихся откосов каналов. Это даст большую экономию материальных средств и 
времени в гидротехническом строительстве. Прежние попытки решить эту задачу хотя бы для 
одного варианта при работе 15 вычислителей в течение ряда месяцев не увенчались успехом. 
На электронной же машине подсчеты для десяти вариантов заняли менее трех часов. 

Как работает наша электронная вычислительная машина? 
Прежде чем приступить к решению той или иной проблемы, необходимо, зная 

физическую сущность исследуемого процесса, сформулировать задачу в виде алгебраических 
формул, дифференциальных или интегральных уравнений или других математических 
соотношений. Применяя хорошо разработанные методы численного анализа, можно почти 
всегда свести решение такой задачи к определенной последовательности арифметических 
действий. Таким образом, самые сложные задачи решаются посредством четырех действий 
арифметики. 



Для выполнения какого-либо арифметического действия при ручном счете необходимо 
взять два числа, произвести с ними заданное арифметическое действие и записать полученный 
результат. Он может потребоваться для дальнейших расчетов или явиться искомым ответом. 

Эти же операции осуществляются и в электронных счетных машинах. Если вводить числа 
от руки и от руки же задавать машине, какое арифметическое действие следует с ними 
произвести, а затем записывать полученный результат, то скорость вычислений будет весьма 
низкой. Следует, кстати, отметить, что по эгому принципу действуют настольные клавишные 
вычислительные машины. Для обеспечения большой скорости весь вычислительный процесс в 
электронных машинах полностью автоматизируется. 

Для того, чтобы взять числа, с которыми следует произвести: то или иное 
арифметическое действие, необходимо их где-то «хранить». Для этой цели в электронных 
машинах имеется «запоминающее устройство», разбитое на ряд ячеек. Все ячейки 
перенумерованы, и для того, чтобы выбрать какое-либо число, следует задать номер ячейки, в 
которой оно «хранится». Выбранные из «запоминающего устройства» числа поступают в ту 
часть машины, где выполняется заданное арифметическое действие. Полученный результат 
направляется в одну из ячеек «запоминающего устройства». Там он и «хранится» до тех пор, 
пока не потребуется в дальнейших расчетах. 

Для выполнения какого-либо одного арифметического действия должны быть заданы: 
номера ячеек «запоминающего устройства», откуда следует взять два числа; действие, которое 
нужно произвести с этими числами, и, наконец, номер ячейки, куда нужно направить 
;полученный результат. Такое задание, представленное в виде определенного кода, называется 
«командой». 

Решение задачи сводится к последовательному выполнению ряда «команд». Эти 
«команды» образуют программу вычислений и «хранятся» в машине — обычно в том же 
«запоминающем устройстве». 

Программа вычислений, то есть совокупность «команд», обеспечивающая заданную 
последоватедьность арифметических действий, необходимых для решения задачи, 
заготавливается математиками заранее. Многие задачи требуют для своего решения десятков и 
даже сотен миллионов арифметических действий. Поэтому в электронных машинах 
используются методы, позволяющие сравнительно неболышим числом «команд» выполнять 
болыпое количество арифметических действий. 

Наряду с. «командами», выполняющими арифметические действия, в электронных 
машинах предусматриваются также «команды» для логических действйй. Используя их, с 
помощью машины можно осуществлять, в частности, перевод текста с одного языка на другой. 

При переводе текста с одного языка на другой в «запоминающем устройстве» вместо 
чисел хранятся слова, расположенные в алфавитном порядке, как в словаре. По заданному 
переводимому слову отыскиваются соответствующие ему слова на другом языке. Таких слов 
может быть несколько. Полученный подстрочный перевод фразы тут же обрабатывается 
машиной с учетом грамматических и синтаксических особенностей языка. 

Вычисления на нашей машине ведутся с числами от одной миллиардной доли единицы до 
одного миллиарда. Каждое число имеет девять значащих цифр, что обеспечивает требуемую 
точность для большинства задач. В отдельных случаях, например, при решении некоторых 
астрономических задач, вычисления на машине можно производить с удвоенной значностью 
чисел. В качестве основного, оперативного «запоминающего устройства» в машине 



используются специальные электронно-лучевые трубки, несколько напоминающие трубки для 
телевизоров. Числа «хранятся» в виде зарядов в отдельных точках экрана трубки. В этом 
«запоминающем устройстве» может находиться 1.023 числа или «команды». Выборка какого-
либо числа, запись результата осуществляются за двенадцать миллионных доли секунды. 

Для расширения круга решаемых задач, оперирующих с болыпим количеством чисел, в 
машине имеется дополнительное, менее быстродействующее «запоминающее устройство» на 
магнитном барабане и магнитных лентах. Запись чисел на магнитные ленты или барабан 
аналогична записи звука на магнитофонах. Только вместо звуковых колебаний при этом 
записываются электрические импульсы, соответствующие кодам чисел. На магнитных лентах 
может «храниться» более 120.000 чисел, а на барабане — 5.120. Зато числа с барабана 
выбираются значительно быстрее, чем с ленты. 

«Арифметическое устройство» машины использует электронные счетные схемы, 
позволяющие производить непосредственное сложение чисел в течение трех миллионных доли 
секунды, а умножение – за 192 миллионных доли секунды. 

Первоначальный ввод чисел и «команд» в машину осуществляется с перфорированной 
ленты посредством специального «вводного устройства». Подготовка таких лент производится 
вне машины на перфораторах. 

Результаты вычислений выводятся в виде записи их на магнитную ленту с последующим 
печатанием на кинопленку вне машины на фотопечатающем устройстве со скоростью 200 
чисел в секунду. Кроме того, имеется электромеханическое печатающее устройство, 
работающее непосредственно от машины со скоростью 1,5 числа в секунду. Это устройство 
используется в основном для печати контрольных значений, по которым можно следить за 
ходом вычислений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Быстродействующая электронная счегная машина «БЭСМ» Академии наук СССР. 
Слева — пульт управления машиной. Фото А. Пахомова. 



Машина работает круглые сутки. Она имеет около 5.000 электронных ламп, срок службы 
каждой из которых превышает 10.000 часов. Смена ламп производится при профилактическом 
контроле машины. Техническая зкеплуатация епосредственно самой машины обеспечивается 
двумя инженерами и одним техником в смену. 

За время эксплуатации быстродействующая элёктронная счетная машина Академии наук 
СССР показала большую.эффективность. Она получила хорошую оценку советских и 
зарубежных ученых и специалистов. На недавно состоявшейся Международной конференции 
по электронным вычислительным машинам в Дармштадте ряд американских и немецких 
ученых оценил нашу машину как наиболее быстродействующую в Европе и стоящую на уровне 
современных американских вычислительных машин. 

Советские ученые работают над созданием еще более совершенных счетных устройств, 
над изысканием новых возможностей их использования. Это явится серьезным фактором 
технического прогресса в нашей стране, важным условием успешного развития многих 
отраслей науки. 
 
 
 
Газета «Правда», 4 декабря 1955 года. 


