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О том, на что способны и чего 
ие могут современные 
электронно-вычислительные 
машины, пойдет речь 
в публикуемой ниже статье. 

Счи:гается хорошим тоном говорить об 
успехах, достигнутых современной вычи
слительнай техникой. «А вы знаете, что 
недавно в США с п:>мсщью к.:>мпьюте
ра .. », и следу�т р.ассказ об одной из 
очередных новинок в области вычи�ли
те�IЫЮЙ техники и ее nрименения. 

Таких вторжений комnьютера в нашу 
жизнь (серьезных. шутливых, а nорой 
н nросто г лущ>!х) сейчас насчиты·вается 
множество. Фирмы, изготовляющие ЭВМ 
(или комnьютеры), а особенно мини
ЭВМ, обеспокоены сбытом своей nро
дукции, которую они производят со все
�зрастающей интенсивностью. (Заме
тим, что это относится не только к за
рубежным nроизводителя•м комnьюте
ров.) Вычислительная техник_а в виде 
карманных · калькуляторов, наnример. 
начинает и. у нас залеживаться на nол
ках магазинов и CKJI<Jдoв. 

Именно nоЭтаму изготовители ЭВМ 
так настойчиво nоддержива!От всякое 
новое при·мен�ние комльютеров в любой 
области, будь то техника, сельское хо
зяйство или ... детс;кие игрушки. 

В чем здесь дело? Налицо «затоварн 
ванне». И чем? Самы·ми «модными» ма
шинами нашего времени! Совсем недав
но разговоры о комnьютерах заканчива
лись бодрым « ... вот · будет их много, 
тогда ... ». Сейчас их много, очень мно
го - дешевых, · быстрых, комnа-ктных. 
А вот «тогда» уnорно не настуnает. 
Комnьютерный век - мечта фантастов 
и горя-чих инженерно-математических го
лов - все не nрнб.1ижается. Почему? 

Пол,робуем ответить на этот не очень 
nростой воnрос. Но nрежде в�nомним, 
что nредставляет собой ЭВМ. 

Современный комnьютер, как и nер
вый, nостроенный в 1945 году, это nро
граммируемый автомат для переработ
ки информации, то есть производства 
над ней арифметических и логических 
оnераций. Проrр<tмма его работы через 
устройство ввода заносится в памя!J'ь 
(см. рис.). В этой· nрограмме указыва
ется, как считать (если речь идет о вы
числениях). «Что считать», то есть ис
ходные данные, . заносятся в память 
эвм через то . же вводное устройство. 

Работой компьютера ведает устройст
во управления (УУ на рис.), а все вы
чнсле.иия осуществляет АУ - арифме
тическое устройство. УУ в соответствии 
с программой nередает АУ . числа с ука· 
занием, , что с ними· нужно сделать 
(сложить, разделить н т. д.), а резуль
тат снава записывает в памя.ть. И так 
до тех пор, лека не будет получ�н итог, 
который через устройство вывода вы
дается nользователю (этим скучным 
словом называют всяког:>, кто ж�лает 
nрибегмуть к услугам компьютера). 

Важная отличительная особениость 
комльютера - разделение функций хра· 
н�иия информации (в памя!I'Н) н ее об
ра6стки ·(в АУ). Такая специализация 
узлов ЭВМ напоминает изве::тный анек
дот об узких специалистах-медиках, 
один из которых знал, как делать про-
цедуру, а другой - где. · 

Так же и ЭВМ - знание о том, что 
делать, хранится в ее памяти в виде 
программы, а выполняет эту nрограмму, 
то есть .:знает:., как это делать, АУ. Уп
равляющее устройство фактически вы
nолняет здесь роль nо�редника-коордit
натора м�жду nамятью и АУ в процес
се вычислений Оно, как и положено 
хорошему руководитеJОО, не работает 
(не вычисляет). но обе<сп�чивает рабо
ту исполнителей (в чем и состоит его 
работа). 

АУ вместе с УУ образует так назы
ваемый nроцессор. У одного и того же 
nроцессара nамя'Тей может бЫть много. 
Он даж� сnособен подключиться к «чу
жой» nамяти. (Этот сnособ· част:"> ис
пользуют д•1Я организации совместн�й 
работы нескольких nроцессоров.) 

Описанная схема ЭВМ универсальна 
и используется nовсюду, где нужно ре- . 
шать различные задачи на одной и той 
же машине. Если задача одна, но мно
гократно р�шаемая, обычно создают 
специализированную ЭВМ, которая мо
жет иметь и отличную от рассм·отрен
иой структуру. 

Если ·задача nользователя не слиш
ком «экзотична» и имеет типовой алrо
ритм (сnособ) реш:н�, то этот алго
ритм в виде готовои· nрограммы хранят 
в памяти ЭВМ. Пользователю остается 
лишь ввести ж:ходн�-е данные и ука.
зать «ИМЯ» той программы, которая · � 

д-олжна работать. Так, например, Ml!l j 
nоступаем при работе с кармаиным : 
калькулятором - вводим с ломашью 
кноnок исходные данные-числа и вы- � 
зываем тоже кнопкой nрограмму их о�- : 

:с 
ра<iотки ( «nеремножить», «разделить» а: 

:1 
и т. д.). Такой способ орг!!ннзации ра: � 
бот с ЭВМ сразу обесnечил ши.рокий 

:а 
доступ пользователей к ЭВМ, ведь и� aJ 

:С· теnерь не нужно самим программиро- » 

вать! � 



Таким обраЗ6М, все, на что сnособен 
комnьютер, оnределяется ·nрограммой, 
хракящеifся в его nамяти. Требовать от 
него большего не только не разумно. 
но к бессмысленно сЧто nосеешь. т:> н 
nожнешь:. - не более! 

НужнQ сказать, чт:> nрограмма эта 
может быть очень и даж� очень слож
ной. , Так можн:> иметь nрограмму для 
составления нужных npoflpaмм или пр:>· 
грамм для синтеза других nрограмм. ко· 
торые составляют nрограммы р-�шения 
задач и т. д. Очень часто nредвидеть 
результат работы ЭВМ трудно или no
npocтy невозможно (ради чего, собст
венно, н исnользуют ЭВМ). Но в лю· 
бом случае результат работы строго 
nредоnределен, nрограмм ой и !оfСХодными 
данными (если, разумеется, не возника
ет случайный сбой·). Сложность этоit 
nрограммы н оnределяет стеnень сии· 
теллектуалъкости:. комnьютера. 

А теnерь вернемся к нашему воnро
су о причинах буксовакия ка nути к 
комnьютерному веку к задуиаеися: а 
для чего нам комnьютер? 

Если вы nолагаете, что для вычисле
ний, то ошибаетесь · на 90 nроцентов. 
Дело в тои, ч'rо мировая nрактнка не· 
nользовакия соаремеккых ЭВМ nоказы
вает, что вычислеиня занимают лишь 
10% всего мирового .машинного време
ни, а остальнОе тратится lfa .решение 
невычис.пительных задач обработки ин
формации - таких, как моделирование. 
заnоминание, хранение, nоиск, кодиро
вание информации н т. д. Все эти про· 
цедуры исnользуют вычислительные воз
можности ЭВМ, но цель их совсем иная. 

Так сложился забавный и кастора
живающий nарадокс - вычислительные 
машины 90% своего рабочего вреи"енк 
не вычнсл1t10т (для чего они н были 
изобретены), а обрабатывают икфориа
циюl 

Среди задач обработки информации 
львиную долю выnолняют системы, ко· 
tорые занимаются хранением и nокскои 
ннфориации, что реализуется в так на
зываемых банках данных, нз которых 
nользователь может сразу nолучить лю
бые интересующие его сведения., ec.Jiк, 
разумеется. они в него заложены. По· 
добных банков сеАчас тысячи. Они сnе
циализированы по разлttчным областям 

..; знакияо, техники н х.озяйства. Миллионы 
1 nользователей являются их абонентами. 
: Одним нз примеров тахой ннформацнок-

1ноА системы у нас в Советс.ком Союзе 
� ·яеляется сСирека:., банк данных кото-

i:. 
роА хранит комера свободных мест всех 
самолетов, вылетающих нз Москвы, н 
nозаоляет бронировать эти места из лю· 

� 
1l •боА- точки страны, где есть nульт сСи· 
� реиы». 
! Возможности, которые открывают 
":' комnьютерные банки данных, огромны, 

но далеко еще не освоены. Именно 
sлектронные банки данных можно от
нести к высшим достижениям вычислн
те.1ьной техники. Вот он. сблеск:. ЭВМ! 

А r.1� �е снищеrа•? Она - рядом. 
И nочувствует с.'е тсr, кто nоработает 
<= банком данных н n�пробует с его no· 
мощью nриннмать ответ:rвенные реше-

г---------. 
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ния. Одному крупному nмернканскому 
менеджеру на рабочftй стол nоставили 
индивидуальный nул_ьт. связанный с 
банком данных no его отрасли nромыш· 
ленности. И он совершенно резонно за
метил: чт�ы nринять решение; ему 
нужно знать не сиюминутное состоя•ние 
отрасли, в которой он работает, а то. 
что будет через пять лет! Ни один банк 
данных таких сведений не имеет н не 
может иметь в nрн·нцнnе. Только фан· 
таетам nодвластно nутешествие в буду· 
щее. 

-- А nрогнознр:>вание? -- сnросит чи
татель. Действительно, о нау>�но-техни
ческом nрdгноэнровании сейчас очень 
много говорят. И говорят довольно убе· 
днтельно. Но чтобы исnользовать ЭВМ 
в этих целях, нужно формализовать 
nроцедуру nрогноза, с тем Ч'l'обы со
ставить nрограмму, по которой. будет 
работать машина. Однако самые эффек· 
тивные методы nрогнозировання оnира· 
ютс"' на так называемые эксnертные 
оценки, то есть суждения эксnертов -
а именно нас, греШН!fХ . 

- Ну что ж, -- возразит дотошный 
читател11, - эксnерт ведь тоже в своем 
роде nреобразователь информации. Во· 
npoc, заданный ему, он nреобразует в 
ответ, содержащий требуемый nрогноз. 
Почему бы эту функцию не возложить 
на ЭВМ? 

Вот здесь и нужно всnомнить о раз· 
нице между коиnьютером н человеком. 
Действительно. и тот н другой перера· 
батывает информацию, но коиnьютер 
работает на основе тоА nрограммы, ко-

торую в него закладывает человек, <1 

человек - вкладывая весь свой жиз· 
ненный оnыт: обучение, книги н статьи, 
разговоры с коллегами, ассоциации и 
с-обств�нные раэмышлгния. Очевидно. 
что он расnолагает nри этом значитель
но большей и разносторонней информа· 
цней, чем ЭВМ. Именно nоэтому экс
nертный· проrноз лучше. 

Конечно. можно сказать, что в nро
цессе жизненного оnыта человека обра· 
зуется «Пр:>rрамма», которую он и не· 
nользует nри ответах на задаваемые 
воnросы. но сказать так - не сказать 
ничего. Ведь мы no1<a нкч�г:> не знагм 
о том. каким образом с':>здается эта 
nрограмма. Да и сушествует .1и она dO· 

обще? Говоря о nр:>rраммах. мы неволь
н:> подразумеваем м;нuннные nрограм· 
мы, реализующие математнче:кн� алrо
рн-т:мы (правила) решения задач. 
И вnадаем в некий машиноморфнзм, 
nриписывая человеку свойства машины. 
Да и nерерабатывает информацию чeJJO· 
век не так, как машина. Схема его 
«устройства• совсем не nохожа ка on1t· 
санную выше схему комnьютера. Так. 
наnример, известно. что R мозгv nаиять 
ве локализована в ,оnределенном месте 
Очевидно. что рабо·rа такого человече· 
скоrо «устройства• должна сущ�ственно 
отличаться от работы ЭВМ. 

Для того чт':>бы машина nолучила та
кого рода nрограмму, нужно, чтобы она 
nрошла жизненный оnыт эксnерта, то 
есть сnожила» средк людеА, была объ· 
ектом восnктания н общения, говорила 
с людьми. так жг страдала н радова· 
лась, ошибалась и ликовала. Стоит лн 
говорить. что таких машин нет н в бли
жа�шее время. не nредвидится? 

Именно nоэтому сеАчас так интенснв· 
но развиваютсЯ> человеко-машинные си· 
стемы nринятня решений, еде человек 
выстуnает не только в роли воnрошате· 
Ля. но и отвечает на воnросы ЭВМ. 
В таком диа,r�оге сужде'ио родиться нс· 
тинам, которые иедоступны одноА ма· 
шине. 

Значит ли это, что комnьютеру скоро 
nридет конец? Не будем ли мы. всnоии
кать о нем как о забав·ном курьезе, как 
всnоииliаем сейчас, наnример, о механи· 
ческнх куклах nрошлого века? Раауме
ется, нет! 

Возможности комnьютера огромны 
(хотя н. ограниченны) и освоены они 

nока лишь в очень иалоА- стеnени. Все, 
что формализуемо, может быть отдано 
комnьютеру. А формализация - по 

одна нз основных фу·нкций науки. Имен· 
но nоэтому так интенсивно внедряЮтся 
ЭВМ в nрактику научной работы. А no· 
тоNу не -будем грустить об ограничен
ности комnьютера - на наш бесnокоА· 
ный век хватит осваивать его возмож· 
кости. Их достаточно! 


