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нии занимаются созданием и внедрением в массовые виды спорта своих 
новинок. Так, фирма «Adidas» прославилась разработками, начиная от 
использования воздушных подушек в спортивной обуви и заканчивая 
системой Polar. Еще одним примером является «Центр инновационных 
спортивных технологий и сборных команд Москомспорта», который вы-
пускает ежемесячный электронный  журнал «Вестник спортивных ин-
новаций», в котором освещаются новейшие веяния и тенденции в спор-
тивной отрасли. Другим примером инновационных технологий в спорте 
является технология HD, которая уже несколько лет используется в аме-
риканском футболе. Во-первых, это делает вид спорта более зрелищным, 
во-вторых, позволяет рассматривать все спорные моменты уже во время 
матча. И если несколько лет назад ошибки могли увидеть только судьи, то 
сегодня это доступно практически каждому болельщику. 

В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что инноваци-
онные технологии в спорте не стоят на месте, и с каждым днем их роль 
в современном обществе становится все более значимой.
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Пятое и шестое поколение ЭВМ

Сложность вычислений вручную тревожила теоретиков и ученых 
еще с незапамятных времен и поэтому многие из них всерьез задумы-
вались над изобретением так называемых «арифметических досок» для 
быстрого счета. Таким образом, появился первый вычислительный «по-
мощник» человека – абак. 

С развитием человека также эволюционировала и вычислительная 
техника. После XV в. появлялись все новые механические, а впослед-
ствии и электронные устройства, такие как, например, арифмометр и 
суммирующая машина. 

Весь накопленный опыт и разработка электронной техники по-
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служили хорошей базой для создания электронно-вычислительных ма-
шин – ЭВМ, без которых сейчас мы не можем представить современную 
жизнь. На данный момент существует 4 поколения электронно-вычис-
лительных машин, функционирующих по сей день. Но так как прогресс 
не стоит на месте, есть наметки на пятое, и даже на шестое поколения 
ЭВМ. Предметом моего исследования стали именно последние, еще не 
доведенные до своего логического завершения, поколения электронно-
вычислительных машин. 

Развитие электронно-вычислительных машин стартовало в 
50-х годах двадцатого столетия с созданием первого поколения ЭВМ 
[1], [2] на основе вакуумных электроламп. Но, как известно, объемы вы-
полняемых вычислений увеличиваются в геометрической прогрессии, 
посему в 60-х годах была создана ЭВМ второго поколения, основыва-
ющаяся на полупроводниковых транзисторах, которая могла выполнять 
более сложные научно-технические функции. Третье поколение бази-
ровалось на малых интегральных схемах (МИС), которые содержали 
около тысячи транзисторов на одной пластине и в разы уменьшали 
занимаемый объем вычислительного устройства, а также увеличивали 
его быстродействие. ЭВМ четвертого поколения, наиболее известные 
нам как «персональный компьютер» – ПК, опираются на большие инте-
гральные схемы (БИС) и программируются на языках высокого уровня. 
В этих электронных машинах связь архитектуры ЭВМ и программного 
обеспечения, в том числе и операционной системы, стала практически 
неразрывной.

Электронно-вычислительные машины пятого поколения [3] ос-
новывались на сверхбольших интегральных схемах (СБИС) и имели 
элементный состав, схожий с предыдущим поколением ЭВМ. Главным 
отличием от четвертого поколения стало непосредственное общение с 
машиной на естественном языке благодаря графическим и звуковым 
средствам.

В 1980-е годы в Японии [4] стартовала правительственная про-
грамма по разработке электронно-вычислительных машин пятого поко-
ления. Японцы ставили перед собой цель создать «эпохальный супер-
компьютер», который бы работал на базе искусственного интеллекта 
с параллельными процессорами, все данные которого хранились бы в 
базе данных. Планировалось, что к началу 90-х годов двадцатого сто-
летия будут созданы такие компьютеры, что для них не нужно было бы 
писать программ на языках программирования, а всего лишь нужно дать 
команду на понятном как нам, так и машине, языке. Но, к сожалению, 
или, к счастью, – это с какой стороны посмотреть, этот проект не увен-
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чался успехом. Разработка началась еще в 1982 г. и прекратилась спустя 
десять лет из-за большого количества сложностей. Основной пробле-
мой был язык Пролог, который был выбран за основу программы, опи-
рающийся на логическое программирование, так как он не мог вычис-
лять параллельно. В связи с этим пришлось разрабатывать новый язык, 
который был бы способен функционировать в среде мультипроцессора, 
но эта задача оказалась невыполнимой – все предлагаемые языки были 
ограничены в функциональности. 

В то же самое время в СССР на базе совершенного нового процес-
сора «Кронос» стартовал проект суперкомпьютера «МАРС» – Модуль-
ные Асинхронно Развиваемые Системы. В отличие от японского про-
екта, в задачи советских разработчиков не входило воплощение в жизнь 
баз знаний на языках высокого уровня, таких как Пролог – их целью 
была архитектура ЭВМ, которая смогла бы поддерживать языки высо-
ких уровней, например, Модула-2 и выполнять параллельные вычисле-
ния. Именно из-за этого проект «МАРС» нельзя назвать полноправным 
представителем пятого поколения ЭВМ.

В 1988 г. «МАРС» был довольно успешно завершен – советским 
разработчикам удалось создать прототип такой архитектуры, но про-
грамма была свернута из-за начавшейся перестройки. 

Шестое поколение электронно-вычислительных машин основано 
на СБИСах, а также на оптико-волоконных связях и многопроцессорных 
системах. Основополагающим отличием от предыдущих поколений ста-
новится сетевая работа и поддержка, а также возможность сенсорного и 
звукового ввода информации.

ЭВМ шестого поколения – пока это только мечты. Эти компьютеры 
будут практически «людьми» – в них будет сконцентрировано огромное 
количество микропроцессоров, работающих параллельно и имеющих 
схожесть с нейронными биологическими системами. 

Невзирая на то, что в «гонку» за стратегической и технологической 
победой в создании нового поколения ЭВМ уже вступили многие раз-
работчики из разных стран, право первенства не взято никем – мешает 
огромное количество финансовых, технических и других проблем. 


