
Информационная карта «Эволюция ЭВМ» 

ЭВМ 1945-1960-е годы. Общие характеристики: создавалось на основе вакуумных электроламп, 
машина управлялась с пульта и перфокарт с использованием машинных кодов. Эти ЭВМ размещались в 
нескольких больших металлических шкафах, занимавших целые залы. 

Элементной базой машин этого поколения были электронные лампы – диоды и триоды. Машины 
предназначались для решения сравнительно несложных научно-технических задач. ЭВМ первого поколения 
были значительных размеров, потребляли большую мощность, имели невысокую надежность работы и слабое 
программное обеспечение. Быстродействие их не превышало 2–3 тысячи операций в секунду, емкость 
оперативной памяти – 2 кб или 2048 машинных слов (1 кб = 1024) длиной 48 двоичных знаков.  

ЭВМ 1960-1970-е годы. Общие характеристики: элементы ЭВМ выполнялись на основе 
полупроводниковых транзисторов.  Эти машины обрабатывали информацию под управлением программ на 
языке Ассемблер. Ввод данных и программ осуществлялся с перфокарт и перфолент. Элементной базой 
машин этого поколения были полупроводниковые приборы.  

Машины предназначались для решения различных трудоемких научно-технических задач, а также для 
управления технологическими процессами в производстве. Появление полупроводниковых элементов в 
электронных схемах существенно увеличило емкость оперативной памяти, надежность и быстродействие 
ЭВМ. Уменьшились размеры, масса и потребляемая мощность. С появлением машин второго поколения 
значительно расширилась сфера использования электронной вычислительной техники, главным образом за 
счет развития ПО.  

ЭВМ 1970-1980-е годы. Общие характеристики: элементная база ЭВМ – малые интегральные 
схемы (МИС), содержавшие на одной пластинке сотни или тысячи транзисторов. Управление работой этих 
машин происходило с алфавитно-цифровых терминалов. Для управления использовались языки высокого 
уровня и Ассемблер. Данные и программы вводились как с терминала, так и с перфокарт и перфолент.  

Машины предназначались для широкого использования в различных областях науки и техники 
(проведение расчетов, управление производством, подвижными объектами и др.). Благодаря интегральным 
схемам удалось существенно улучшить технико-эксплуатационные характеристики ЭВМ и резко снизить 
цены на аппаратное обеспечение. Например, машины третьего поколения по сравнению с машинами 
второго поколения имеют больший объем оперативной памяти, увеличенное быстродействие, повышенную 
надежность, а потребляемая мощность, занимаемая площадь и масса уменьшились. 

ЭВМ 1980-1990-е годы. Общие характеристики: элементная база ЭВМ – большие интегральные 
схемы (БИС). Наиболее яркие представители четвертого поколения ЭВМ – персональные компьютеры (ПК). 
Связь с пользователем осуществлялась посредством цветного графического дисплея с применением языков 
высокого уровня. 

Машины предназначались для резкого повышения производительности труда в науке, производстве, 
управлении, здравоохранении, обслуживании и быту. Высокая степень интеграции способствовала 
увеличению плотности компоновки электронной аппаратуры, повышению ее надежности, что привело к 
увеличению быстродействия ЭВМ и снижению ее стоимости. Все это оказывает существенное воздействие на 
логическую структуру (архитектуру) ЭВМ и на ее ПО. Более тесной становится связь структуры машины и ее 
программного обеспечения, особенно операционной системы (ОС) (или монитора) – набора программ, 
которые организуют непрерывную работу машины без вмешательства человека.  

ЭВМ 1990-2010-е годы.  Кратко основную концепцию ЭВМ пятого поколения можно сформулировать 
следующим образом:  
Компьютеры на сверхсложных микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, одновременно 
выполняющих десятки последовательных инструкций программы.  
Компьютеры с многими сотнями параллельно работающих процессоров, позволяющих строить системы 
обработки данных и знаний, эффективные сетевые компьютерные системы. 

 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/IZISK/INFORMAT/METOD/3/frame/2.htm - Структурная 

организация современных ЭВМ 

http://www.youtube.com/watch?v=D6wPWyreyuI - Париж. Музей информатики  

http://www.youtube.com/watch?v=65TAnx7--J0 - Наука 2.0. Электронные носители 
информации.  

http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/IZISK/INFORMAT/METOD/3/frame/2.htm
http://www.youtube.com/watch?v=D6wPWyreyuI
http://www.youtube.com/watch?v=65TAnx7--J0


 

  

Эволюция компьютерных информационных технологий  

Параметр 50-е гг. ХХ в. 60-е гг. ХХ в. 70-е гг. ХХ в. 80-е гг. ХХ в. Настоящее время 

Цель 
использования 

компьютера 
(преимущественно) 

Научно-
технические 

расчеты 

Технические и 
экономические 

расчеты 

Управление и 
экономические 

расчеты 

Управление, 
предоставление 

информации 

Телекоммуникации, 
информационное 

обслуживание 
иуправление 

Режим работы 
компьютера 

Однопрограммный 
Пакетная 
обработка 

Разделение 
времени 

Персональная 
работа 

Сетевая обработка 

Интеграция данных Низкая Средняя Высокая Очень  высокая Сверхвысокая 

Расположение 
пользователя 

Машинный зал 
Отдельное 
помещение 

Терминальный 
зал 

Рабочий стол 
Произвольное 

мобильное 

Тип пользователя 
Инженеры-

программисты 
Профессиональн
ые программисты 

Программисты 

Пользователи с 
общей 

компьютерной 
подготовкой 

Малообученные 
пользователи 

Тип диалога 
Работа за пультом 

компьютера 

Обмен 
перфоносителями 

и 
машинограммами 

Интерактивный 
(через 

клавиатуру и 
экран) 

Интерактивный 
с жестким меню 

Интерактивный 
экранный типа 
«вопрос–ответ» 

 


