
                  2.   Поколения ЭВМ

         Для резкого увеличения быстродействия вычислительных машин в
         качестве БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА было выбрано электронное устройство
         с временем переключения из одного состояния в другое , равным
         0. 000 000 01 c.( в 1000 000 раз быстрее , чем реле )


      ¦  Базовым Элементом ЭВМ является триод. Это устройство может находиться в
      ¦  одном из двух состояний - проводить ток  , что означает << 1 >>
      ¦                          - и не проводить , что означает << 0 >>
      ¦  ЭВМ имеет те же узлы , что и релейная машина , только ПАМЯТЬ и блоки
      ¦  обработки конструируются из других - электронных двоичных элементов:
      ¦     диодов и триодов , собираемых в электрическую цепь.


     ЭВМ I поколения  были построены на вакуумных ламповых триодах.
         Эти машины были очень громоздки, дороги  и ненадежны

     ЭВМ II Базовый Элемент  - транзистор
          Транзистор  - это полупроводниковый триод.
          Резко повысилась надежность, уменьшилось энергопотребление
          ЭВМ занимала большой зал (100 кв.м). Габариты машины не уменьшились
          за счет резкого увеличения вычислительной мощности( размеры памяти,
          мощные периферийные устройства - диски , магнитофоны , ....

     ЭВМ III  Базовый Элемент  - интегральные схемы (ИС).
              ИС - это электронное устройство  выполняющее определенную
              функцию , состоящее из сотен элементов( диодов , триодов ,
              резисторов и их соединений ), которые изготовлены на одном
              кристалле полупроводника размером  несколько см. кв

              ЭВМ по своему внешнему виду превратились в компактные стойки,
              размером с книжный шкаф.(во II поколении ЭВМ представляли собой
              десятки шкафов ). С обслуживанием ЭВМ справлялся 1 инженер
              электронщик. (ЭВМ II поколения обслуживала бригада инженеров )

        IV поколение
            Базовый Элемент  - БИС и СБИС
            (БИС – это большие интегральные схемы, СБИС - сверхбольшие ИС).
            Плотность элементов достигла > чем 100 000 элементов/см.кв

            ЭВМ с огромной вычислительной мощностью перекочевали на столы
            и практически не требовали обслуживания. Это современные
            Персональные  Компьютеры.

Основные характеристики  ЭВМ   разных поколений
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300 Квт

очень дорогие
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   II
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 Владели предприятия и ВУЗЫ
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1 млн. 
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Стойки
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5 Квт
Стоит  как грузовик
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 IV  
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Больш.инт.сх
   БИС      
Сверх.больш 
интегр.схемы
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  1/с   
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Настольные
 Персо-    
 нальные   
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10 кг


0,5 Квт

   стоит как

  Бытовая
  техника
Персональные
V 
поколение 
это

Компьютеры будущего
СуперСверх- 
Большие ИС  
 ССБИС      
(новый базо-
 вый элемент
оптический)
1.Резкое  увеличение быстродействия и ОП.
  за счет  многопроцессорной архитектуры
  

2. Искусственный интеллект
   ( программы - адекватного перевода текста,
     распознавания образов и т.д. )


