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ЭВМ Третьего поколения 

В 1959 были изобретены интегральные микросхемы 

(чипы), в которых все электронные компоненты вместе с 

проводниками помещались внутри кремниевой 

пластинки.  

Джек Килби из Texas Instruments и Роберт Нойс из 

Fairchild Semiconductor независимо друг от друга 

изобретают интегральную схему. 

 
В 2000 году Нобелевская премия: Половину премии получил 77-летний Джек 

Килби — непосредственный создатель микрочипов, а вторую половину 

разделили директор Физико-технического института им. Иоффе (Санкт-

Петербург), академик Российской академии наук Жорес Алферов и профессор 

Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, американец немецкого 

происхождения Герберт Кремер, за «развитие полупроводниковых 

гетероструктур, используемых в высокоскоростной оптоэлектронике» (так 

сказано в решении Нобелевского комитета). 
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ЭВМ Третьего поколения 

 

Появление чипа знаменовало собой рождение третьего 

поколения компьютеров. 
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ЭВМ Третьего поколения 

В 1960 году Роберт Нойс (Robert Noyce, 1927-1990) из фирмы Fairchild Semiconductor 

предложил и запатентовал идею монолитной интегральной схемы. Такая технология 

получила название – технология монолитных интегральных схем. Одновременно Джек 

Килби (Jack Saint-Clair Kilby, 1923–2005) из фирмы Texas Instruments изготовил триггер 

на одном кристалле германия, выполнив соединения золотыми проволочками. Такая 

технология получила название – технология гибридных интегральных схем. 

Апелляционный суд США отклонил заявку Килби и признал Нойса изобретателем 

монолитной технологии, хотя очевидно, что и триггер Килби является аналогом 

монолитной интегральной схемой.  

Джек Килби  
Роберт Нойс  
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ЭВМ Третьего поколения 

В 2000 году Нобелевская премия: Половину премии получил 77-летний Джек 

Килби — непосредственный создатель микрочипов, а вторую половину 

разделили директор Физико-технического института им. Иоффе (Санкт-

Петербург), академик Российской академии наук Жорес Алферов и профессор 

Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, американец немецкого 

происхождения Герберт Кремер, за «развитие полупроводниковых 

гетероструктур, используемых в высокоскоростной оптоэлектронике» (так 

сказано в решении Нобелевского комитета). 
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Малые ЭВМ третьего поколения 

В1960-е годы компьютеры нашли широкое 

применение для обработки большого количества 

статистических данных, производства научных 

расчётов, решения оборонных задач, создания 

автоматизированных систем управления. Высокая 

цена,сложность и дороговизна обслуживания 

больших вычислительных машин ограничивали их 

использование во многих сферах. 
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Филипп Георгиевич Старос  

Американский ученый Альфред Сарант 

(Сарантопулос) – грек по происхождению,  

сотрудничал с советской разведкой и бежал из США в 

Чехославакию, а затем в СССР.  

 

Старос считается отцом российской 

микроэлектроники, входящим в двадцатку 

крупнейших изобретателей страны. 
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Джоэл Барр и Альфред Сарант 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Joel_Barr_%26_Alfred_Sarant-Cia.jpg
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Управляющая ЭВМ УМ1-НХ 

ЭВМ УМ1-НХ, разработанная под руководством 

Ф.Г.Староса в 1962 г. была принята Государственной 

комиссией под председательством академика А.А. 

Дородницына и рекомендована к серийному 

производству.  

ЭВМ УМ1-НХ стала предвестницей появления нового 

класса вычислительной техники - микроэлектронных 

управляющих ЭВМ.  

 

Хотя логическая часть УМ1-НХ, а также ПЗУ констант 

и команд были выполнены на дискретных элементах, в 

ней впервые были реализованы принципы и 

технические решения микросхемотехники.  
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Управляющая ЭВМ УМ1-НХ 

Существенными отличительными характеристиками 

УМ1-НХ явились низкая для того времени стоимость 

и высокая надежность работы в производственных 

условиях.  
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PDP-8 

Однако процесс 

миниатюризации компьютера 

позволил в 1965 американской 

фирме DIGITAL EQUIPMENT 

выпустить миникомпьютер 

ценой в 20 тысяч долларов,что 

сделало компьютер доступным 

для средних и мелких 

коммерческих компаний. 
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PDP-8 
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Мир-1 

 «МИР-1» — серийная ЭВМ для инженерных расчётов, создана 

в 1965 году Институтом кибернетики Академии наук Украины, 

под руководством академика В. М. Глушкова. 

 Одна из первых в мире персональных ЭВМ. Выпускалась 

серийно и предназначалась для использования в учебных 

заведениях, инженерных бюро, научных организациях. Имела 

ряд уникальных особенностей, таких как аппаратно 

реализованный машинный язык, близкий по возможностям к 

языкам программирования высокого уровня, развитое 

математическое обеспечение.  

 2 тыс. оп./сек – Мир-2 (1969) 12 тыс. 
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Мир-2 

Мир-2 (1969) 12 тыс. 

Световое перо 
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Мир-3 

Мир-3 (1970) 20 тыс. 
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Проминь 

Проминь — семейство малых цифровых 

электронных вычислительных машин, 

предназначенных для автоматизации инженерных 

расчетов средней сложности. Для машин 

семейства характерны простота общения с 

человеком, малые размеры и потребление 

небольшого количества энергии.  

В семейство входили транзисторные ЭВМ: “Проминь” 

(выпущенная в 1962 г.); “Проминь-М” (1965 г.), 

отличающаяся от машины “Проминь” наличием 

вывода на “цифропечатающую” машинку, и 

“Проминь-2” (1967 г.).  



1963 год  

 Запущена в серийное производство ЭВМ Промiнь. В 

этой машине впервые в мире использовалось 

ступенчатое микропрограммное управление.  

 К сожалению, новая схема управления не была 

запатентована, т.к. СССР не входил в Международный 

патентный союз и не могли заниматься патентованием и 

приобретением лицензий. 

Еще одним новшеством было использование памяти на 

металлизированных картах.  
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Микропроцессоры 

 

 Специализированные ВУ 

 Универсальные ВУ 
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Серия IBM-360/370 

Болезнь второй системы 

Фредерик Филлипс Брукс — 

младший  

Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той 

же программы - все равно, что искать очаровательную и 

скромную жену... по-видимому, нам следует 

остановиться на чем-то одном из двух. 
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Программные мониторы – прообраз ОС 
 

 С середины 50-х годов прошлого века 
началась разработка системных 
управляющих программ-мониторов, которые 
автоматизировали последовательность 
действий оператора по организации 
вычислительного процесса.  

 Программные мониторы явились прообразом 
современных операционных систем. Они 
стали первыми системными программами, 
предназначенными не для обработки данных, 
а для управления вычислительным 
процессом. 

 Язык управления заданиями. 
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Мультипрограммирование 

 системы пакетной обработки; 

 системы разделения времени. 
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Терминальные системы 
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Система АИСТ - 1968 

М-220 

АС-6 БЭСМ-6 



23 

Виртуальная реальность 

В декабре 1968 года была организована на 

конференция Полом Сэффо (Paul Saffo), 

профессором истории Стэнфордского 

университета и оракулом компьютерных 

технологий. На этой конференции была 

необычная демонстрация. Видеопоток, 

направляемый по радиоканалу из Пало-Альто, 

освещал основные моменты работы Дэвида 

Энгельбарта в Стэнфордском 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.  
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Дуглас Энгельбарт  

Энгельбарт буквально потряс аудиторию, показав в действии устройства, 

намного облегчившие взаимодействие человека с компьютером. Панель 

управления состояла из обычной клавиатуры, с которой вводился текст, набора 

клавиш для передачи команд компьютеру и указательного устройства «мышь» 

для выбора символов на экране.  
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Мышь Энгельбарта 

В 1964 году 



INTERNET 

В 1969 году по заказу МО США (ARPA - 

Агентство перспективных исследований) началась 

разработка глобальной 

компьютерной сети, связывающей 

исследовательские лаборатории на 

территории США.  

 

29 октября 1969 года принято считать днем 

рождения Сети. 

В этот день была предпринята самая первая, 

правда, не вполне удавшаяся, попытка 

дистанционного подключения к компьютеру, 

находившемуся в исследовательском центре 

Стэнфордского университета (SRI), с другого 

компьютера, который стоял в Калифорнийском 

университете в Лос-Анджелесе (UCLA).  

Создатели СЕТИ 25 лет 

спустя: 

Jon Postel, Steve Crocker 

и I.Spent  



INTERNET 

Удаленные друг от друга на расстояние 500 километров, SRI и 

UCLA стали первыми узлами будущей сети ARPANet.  

Испытания первой очереди ARPANet заняли всю осень 1969 г. 

Затем к сети подключили еще два узла: Калифорнийский 

университет Санта-Барбары (UCSB) и Университет штата Юта 

(UTAH) . Именно 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. 
 

Хроника этих дней детально изложена в интервью с Винтом 

Серфом.  



Интернет 
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Сети 

Первая надежная крупномасштабная сеть для передачи сообщений 

со стандартизованной системой кодирования появилась в 1794 году 

во Франции. Это был так называемый оптический телеграф, 

построенный Клодом Шаппом для французского правительства. 

 

«Телеграфные станции» Шаппа, имеющие вид деревянных 

конструкций с подвижными крыльями, расставленные с 

шестимильными интервалами, могли за полчаса переслать 

сообщение на расстояние в 100 миль. Для передачи сообщения на 

такое расстояние наземными средствами требовался целый день. 

Промежуточным станциям не приходилось расшифровывать 

сообщения, они просто повторяли принятое.  



СЕТИ и INTERNET 

Этапы истории создания сети (Интернет): 

 

•1945—1960. Теоретические работы по интерактивному 

взаимодействию человека с машиной, появление первых 

интерактивных устройств и вычислительных машин, на которых 

реализован режим разделения времени.  

 

•1961—1970. Разработка технических принципов коммутации 

пакетов, ввод в действие ARPANet.  

 

•1971—1980. Число узлов ARPANet возросло до нескольких 

десятков, проложены специальные кабельные линии, 

соединяющие некоторые узлы, начинает функционировать 

электронная почта, о результатах работ ученые докладывают на 

международных научных конференциях.  



СЕТИ и INTERNET 
1981—1990. Принят протокол TCP/ IP, 

Министерство обороны решает построить 

собственную сеть на основе ARPANet, 

происходит разделение на ARPANet и MILNet, 

вводится система доменных имен Domain Name 

System (DNS), число хостов доходит до 100 000.  

1991—2002. Новейшая история.  

Интересные факты    
1971: Написана первая программа для эл.почты 

1972: Придуман знак @ 

1973: Первая международная связь по эл. почте между Англией и 

Норвегией 

1988: Появление первого вируса-"червя", поражающего почту.  



Интернет 


