
Первые зарубежные ЭВМ 

Что Когда Кто Где Зачем (почему) Технические характеристики/ Принцип 
работы 

Цитата.   Историческое 
значение. 

Colossus 
 

1943  
 

Алан Тьюринг  
Матисон  
(Alan Turing) 
1912—1954 

 
английский 

математик, логик, 
криптограф.  
Внес значительный 
вклад в развитие 
информатики 

Великобри-
тания  

 

Для поиска шифров в 
кодированных 
сообщениях. Так как 
информация о  Colossus 
в Великобритании была 
рассекречена только в 
1975 году, во многих 
учебниках и 
энциклопедиях первым 
компьютером указывается  
ENIAC, который появился 
позже. 

 
http://www.3dn
ews.ru/offsyank
a/628391/ - 
Тайны внутри 

секретов  

 
 

Машина насчитывала 2000 электронных ламп 
и работала с фантастической скоростью, 
обрабатывая около 25 000 символов в 
секунду.  
Colossus использовался при планировании 
высадки войск союзников в Нормандии (D-
Day). 
 В состав команды разработчиков входил 
выдающийся математик Алан Тьюринг (Alan 
Turing, 1912—1954). Разработка и состав 
команды держались в секрете до 1970 г., а 
алгоритмы дешифрования ещё более 
длительной срок. 

 
http://www.osp.ru/cw/2007/47/46
22345/ 
 
 
 

 

«Я не хочу сказать, что мы 
выиграли войну благодаря 
Тьюрингу, - говорил впоследствии 
И. ДЖ. Гуд, математик, работавший 
под его руководством, - но беру на 
себя смелость сказать, что без него 
мы могли бы ее и проиграть». 
 
Хотя использование вакуумных 
ламп ознаменовало крупный шаг 
вперед в развитии вычислительной 
техники, «Колосс» все же был 
специализированной машиной, 
применение которой 
ограничивалось расшифровкой 

секретных кодов. 
 
http://ru.wikipedia.org/
wiki/Colossus_%28%EA
%EE%EC%EF%FC%FE

%F2%E5%F0%29  

 
 

Дешифровальная машина 

 

ENIAC   
(Electronic 
Numerical 
Integrator 
and 

Calculator  — 
Электронный 
числовой 
интегратор и 
вычислитель)  
 

1945 
Общественности 
представлен 15 
декабря 1946 
года 

Эккерт (Eckert) 
Джон Преспер 

1919 - 1995

 
американский 

инженер 
 

Джон Уильям 
Моучли  

30.08.1907 -  
8.01.1980 

 
Американский 

физик и инженер 

США в 
универси-тете 
штата 
Пенсильва-ния 

ENIAC был предназначен 
(как и Mark I) для расчёта 
баллистических таблиц 
(таблиц стрельбы) и 
разработан по заказу 
Лаборатории 
баллистических 
исследований Армии США 
для расчётов. 
Позже использовался в 
расчетах по разработке 
термоядерного оружия, 
прогнозам погоды в СССР 
для предсказания 
направления выпадения 
ядерных осадков на случай 
ядерной войны. 

 
http://all-
ht.ru/inf/history/
p_3_0.html 

http://chernykh.

net/content/view
/47/101/  

Всего комплекс включал в себя 17 468 ламп 
16 различных типов, 7200 кремниевых 
диодов, 1500 реле, 70 000 резисторов и 
10 000 конденсаторов. 

 Вес — 27 тонн. 

 Объём памяти — 20 число-слов. 

 Потребляемая мощность — 174 кВт. 

 Вычислительная мощность — 357 операций 

умножения или 5000 операций сложения в 
секунду. 

 Тактовая частота — 100 кГц, то есть один 

импульс каждые 10 микросекунд.  

 Сложение выполнялось за 1 такт, 
умножение — за 14 тактов. Умножение 
заменялось многократным сложением, 
выполнялось за 2800 микросекунд. 

 Устройство ввода-вывода данных — 

табулятор перфокарт компании IBM: 125 
карт/минуту на ввод, 100 карт/минуту на 
вывод. 

  

 Вычисления производились в 

десятичной системе. 

http://www.pcweek.ru/themes/det
ail.php?ID=72307  - Электронная, 
универсальная. Статья  Юрия 
Полунова о  ENIAC   

ENIAC  был построен в 
единственном экземпляре, и 
инженерные решения, 
реализованные в ЭНИАКЕ, не 
использовались в последующих 
конструкциях компьютеров. 
ЭНИАК скорей компьютер не 
первого, а «нулевого» 
поколения.. 
 
Чтобы «запрограммировать»  
ENIAC для решения новой задачи, 
сначала требовалось перевести в 
нужное положение 6 тысяч 
переключателей, а затем еще и 
подключить кабели. В результате 
уходило целых два дня на то, 
чтобы запрограммировать задачу, 
которая просчитывалась машиной 
всего за 20 секунд. 
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Что Когда Кто Где Зачем (почему) Технические характеристики/ Принцип 
работы 

Цитата.   Историческое 
значение. 

EDVAC 
(Electronic Di
screte Autom
atic Variable  
Computer - 

электронный 
дискретный 
переменный 
компьютер) 

1949 год Эккерт (Eckert) 
Джон Преспер 

1919 - 1995 

 
американский 

инженер 
 

Джон Уильям 
Моучли  

30.08.1907 -  
8.01.1980 

 
Американский 

физик и инженер 

Институте 
Мура (анг) 
Пенсильванско-
го 
Университета   
для Лаборато-
рии баллисти-
ческих 
исследований  
(англ.) Армии 
США при 
активной 
помощи 
математика фон 
Неймана и 
Германа 
Голдстайна 

Одна из первых 
электронных 
вычислительных машин, 
разработанная в 
лаборатории 
баллистических 
исследований армии США,  

Система счисления - двоичная 

Располагал встроенными операциями 

сложения, вычитания и умножения, а также 
программной реализацией деления; 
объём памяти составлял 1000 44-разрядных 
слов (позже дополнен до 1024 слов, что даёт 
5,5 килобайт в современной терминологии).  

 устройство чтения/записи с магнитной 
ленты; 

 контролирующее устройство 

с осциллографом; 

 вычислительное устройство, 

выполняющее за раз одну арифметическую 
операцию над парой чисел и посылающее 
результат в память; 

 таймер; 

 устройство памяти, состоящее из двух 

наборов по 64 ртутных акустических линий 
задержки, в каждой линии хранилось по 8 
слов; 

 три временных регистра, в каждом из 
которых хранилось одно слово. 
Время операции сложения — 864 

микросек., умножения — 2900 микросек. (2,9 
миллисекунды). 
Компьютер состоял из 3563 электровакуумных 
ламп 19 различных типов, 8000 диодов, 
примерно 5500 конденсаторов, 12000 
резисторов и потреблял 50 кВт энергии. 
Занимаемая площадь — 45,5 м², масса — 
7850 кг. Обслуживало -30 чел. 

 
1946 года Мокли и Эккерт 
покинули Институт Мура из-за 
споров с Пенсильванским 
университетом и Армией США по 
поводу патентов на 
компьютеры ЭНИАК и EDVAC. 
Вслед за ними  проект 
покинули фон Нейман и Герман 
Голдстайн. Выход ведущих 
инженеров и ученных из проекта 
EDVAC привел к тому, что работы 
над EDVAC затянулись на 3 года. В 
результате первой машиной, 
реализовавшей "архитектуру фон 
Неймана", стал в мае 1949 года 
британский компьютер EDSAC. 

 
 
 
 
 
 

http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/


  

Что Когда Кто Где Зачем (почему) Технические характеристики/ Принцип 
работы 

Цитата.   Историческое 
значение. 

EDSAC 

(Electronic D
elay Storage 
AutomaticCo

mputer —
электронная 
вычислитель
ная машина 

1949 год Морис Винсент 

Уилкс 
26.06.1913 г. -  
29.11.2010 г. 

британский 
учёный в области 

компьютерных 
наук.   

 
Основал в 1957 
году Британское 
компьютерное 

общество (англ.) 
и был его 
первым 

президентом 

Великобри-

тания,  
 в 
Кембриджс-
ком 
Университете 
(Великобрит
ания) 
группой во 
главе с 
Морисом 
Уилксом 

Причиной начала работы над 

EDSAC можно назвать 
энтузиазм и воодушевление. 

 В этот период все больше и 
больше приходилось 
выполнять сложных расчетов, 
как в науке, так и при 
разработке технических 
средств по заказу армий. 
 
В мае 1946 года Морис Уилкс 
получил копию 
неймановского отчета 
относительно компьютера 
EDVAC. Прочитав за одну 
ночь данный отчет, он сразу 

понял, что развитие 
компьютеров пойдет по пути 
записи и хранения программ 
внутри компьютера. После 
прочтения отчета Уилкс, 
принял приглашение 
посетить лекции по “Теории и 
методам конструирования 
электронных цифровых 
компьютеров”, проводимых в 
школе Мура Пенсильванского 
университета с 8 июля по 31 
августа 1946 года.  

После возвращения Уилкса в 
Кембридж был составлен 

проект создания компьютера 
с хранимой программой, 
который предстояло 
осуществить силами 
Математической лаборатории, 
директором которой он был. 

Первый в мире действующий и практически 

используемый компьютер с хранимой 
в памяти программой. Архитектура 
компьютера унаследовала архитектуру 
американского  EDVAC.  

Оперативная память была реализована на 
ртутных ультразвуковых линиях задержки 
(РУЛЗ). 

Для облегчения процесса программирования, 
Морисом Уилксом был разработан более 
удобный способ «общения» с машиной. 
Процесс кодирования команд 
последовательностью цифр 1 и 0 на коды, 
составленные из букв и коротких слов, 
взятых из английского языка.  

Он ввел мнемонику, где каждое слово 
обозначалось одной заглавной буквой:  S - 
“вычитание”, Т — “передать информацию в 
память”, Z — “остановка машины” и т. д. 

Ввел на EDSAC библиотеку 

унифицированных подпрограмм для 
самостоятельной настройки и размещения 
подпрограммы внутри основной программы. 

Морис Уилкс назвал мнемоническую схему 
для EDSAC и библиотеку подпрограмм 
собирающей системой (по-английски 
assembly system — отсюда слово 
“ассемблер”), поскольку она собирала 
последовательности подпрограмм. 
 

http://dspace.nsu.ru:8080/jspui/
bitstream/nsu/271/1/wilkes.pdf - 
Первый электронный 
компьютер. Статья А. Нитусова. 

 

«Я точно помню тот самый момент, 

когда я понял, что большая часть 
моей жизни теперь будет состоять 
в поиске ошибок в моих 

собственных программах.» 

Компьютер EDSAC успешно 

использовался в расчетах по 
правительственному проекту 
ядерных исследований, 
проводимых в Кембридже. 

При конструировании машины 
EDSAC-II были впервые 
воплощены идеи Мориса Уилкса 
по построению систем управления 
— идеи микропрограммирова-
ния для управления в компьютере 
потоками электрических сигналов, 
переносящих информацию.  
В 1951 году совместно с двумя 
коллегами, Дэвидом Уиллером и 
Стенли Гиллом, Морис Уилкс 
написал первый учебник по 
программированию. 

 
 
 
 

 
 
РУЛЗ: контейнер памяти чем-то 
напоминает противолодочную 
мину 
 
 
 
 

http://dspace.nsu.ru:8080/jspui/bitstream/nsu/271/1/wilkes.pdf
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Что Когда Кто Где Зачем (почему) Технические характеристики/ Принцип 
работы 

Цитата.   Историческое 
значение. 

UNIVAC  
универса-

льный 
автомати-

ческий 
компьютер 

1951 
 

Эккерт (Eckert) 
Джон Преспер  

и  
Джон Уильям 

Моучли   
 

 

США UNIVAC - это первый в 
США компьютер, 
предназначенный для 
коммерческого 
применения и второй в 
мире – британская  
Ferranti Mark I была 
продана несколькими 
месяцами ранее  

 

Многое из того, что было реализовано в UNIVAC, 
было впервые реализовано в ЭВМ. 
 
 -  Впервые в мире(!) ЭВМ могла обрабатывать как 
числовую, так и символьную информацию. -  
Первый в мире накопитель на магнитной ленте 
(НМЛ) для ЭВМ (Uniservo), который использовался 
в качестве внешнего запоминающего устройства.  
НМЛ позволял хранить на одной бобине свыше 1 
млн. знаков, что было эквивалентно десяткам 
тысяч перфокарт. 
 - Впервые в мире была использована буферная 
память, реализованная в виде двух зон на 
магнитной ленте - одна зона использовалась при 
вводе информации, вторая — при выводе, что 
позволило выполнять операции параллельно. 

 - Впервые к ЭВМ было предложено 
быстродействующее печатающее устройство 
Uniprinter, в котором также впервые была 
реализована построчная печать, печатая 
одновременно  целую строку из 120 символов (а не 
по одному символу, как во всех пишущих 
машинках). Печать производилась со скоростью 
600 символов в минуту. 
 - Впервые для ввода информации было 
разработано и применено устройство, которое 
преобразовывало информацию с перфокарт в 
электрические импульсы и записывало её на 
магнитную ленту. Данное устройство позволило 
значительно ускорить ввод данных. 
 
-  Оперативная память была реализована на 
ртутных ультразвуковых линиях задержки (РУЛЗ).  
 Емкость памяти составляла 1000 машинных слов и 
средним временем выборки 0,2 мс была выполнена 
на 100 РУЛЗ, каждое из которых содержало 10 
слов. 
 
Иные технические характеристики: 
 - тактовая частота  - 2,25 МГц; 
 - содержала свыше - 5000 ламп; 
 - свыше 18 000 диодов и 300 реле; 
 - операции сложения (вычитания), умножения и 
деления выполнялись в среднем за 0,525 мс; 2,15 
мс и 3,9 мс, соответственно. 
 
Центральное вычислительное устройство имело 
размеры гаража (площадь 5,6×3,2 м, высота — 3,4 
м), весило 13,1 тонны и потребляло 125 кВт 
энергии. 

UNIVAC -  серия ЭВМ, 
замечательных своими 
нововведениями и 
знаменовавших зарождение 
компьютерной индустрии в 
США. 
 
 
Широкую известность  UNIVAC 
получила осле выборов президента 
США 4 ноября 1952 года, когда 
были обнародованы результаты 
предварительного подсчета 
голосов на некоторых 
избирательных участках, и  
UNIVAC предсказала победу 
кандидата от республиканской 

партии Дуайта Эйзенхауэра.  Для 
широкой публики в течение 
некоторого времени это название 
стало синонимом 
“вычислительной машины”.  
 
 
Всего за период с 1951 по 1958 год 
было создано 46 экземпляров 
UNIVAC I. Они были установлены в 
правительственных учреждениях, 

частных корпорациях, и в трех 
университетах США. 
 

 
UNIVAC I представлял собой 
целый комплекс оборудования, 
занимающий отдельный этаж 
здания 

 

 
Модель комплекса UNIVAC I. 
Саркофаг слева - контейнер 
для хранения памяти на 
ртутных линиях задержки 
 

 

"Дом памяти" UNIVAC изнутри 

http://old.computerra.ru/vision/643690/ 

 Delay Line Memory: ртутная память 
UNIVAC I  
 
Создатели первого в 
истории коммерческого 
компьютера 
использовали память на 
основе ртутных линий 

задержки, ранее придуманную для 
нового типа радаров. 
 

http://computer-
museum.ru/frgnhist/two_p
.htm - Виртуальный 
компьютерный музей. 

Две машины, две 
компании, две судьбы. 

Статья Ю. Полунова 
 

http://chernykh.net/cont
ent/view/74/130 - сайт 
по истории компьютера. 

UNIVAC 
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