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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Актуальность ис-

следований в области вычислительной архитектуры 
нарастает в связи с усложнением структуры мирово-
го вычислительного пространства и ростом количе-
ства на сегодняшний день «нерешаемых» задач [1]. 
В свою очередь, необходимость детального рас-
смотрения эволюции программно-аппаратных сис-
тем связана с активным поиском решений в сфере 
объединения вычислительных мощностей в единую 
логическую среду, что повлечет за собой и конвер-
генцию технологий [2]. 

Кроме естественно возникающих вопросов, свя-
занных с эффективным и экономичным управлени-
ем глобальным вычислительным пространством, для 
производителей все более значимыми становятся 
футурологические исследования, состоящие в про-
гнозировании тенденций, в том числе путем экстра-
поляции существующих технологических решений. 

При этом футурология не является эффективным 
инструментом для прогнозирования технологиче-
ского развития и часто представляет собой набор 
сценариев–утопий как проекций ожиданий авторов, 
а не обоснованные исследования в области форми-
рования стратегического взгляда на технологиче-
ское будущее. Должны быть предложены более эф-
фективные методы эволюционного анализа. 

Целью работы является анализ факторов и эле-
ментов эволюции вычислительных устройств. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Следует отметить, что адекватные прогнозы 
были высказаны научными фантастами, а не учени-

ми–утопистами, которые рассматривают некий иде-
альный мир, недостижимый в реальности. 

Например, по исследованиям,  освещенным в се-
рии статей Генриха Альтова, прогностические фан-
тазии научных фантастов практически полностью 
реализованы: Жюль Верн сделал 108 прогнозов – из 
них 10 ошибочных, Герберт Уэлс дал 77 верных 
прогнозов из 77, Александр Беляев дал три ошибоч-
ных прогноза из 50 прогностических фантазий [3–5].  

Таким образом, эвристический анализ, который 
лег в основу научно-фантастических произведений 
гарантирует более высокую вероятность правильно-
сти прогноза, чем мысленный эксперимент. При 
достаточно качественном результате научно-
фантастического прогноза он, в то же время, не мо-
жет быть использован для формирования техноло-
гической стратегии, т.к. отсутствует системность и 
планомерность исследований.  

Несмотря на это, большинство крупных вендо-
ров достаточно успешно начинают разработки не 
менее чем за 10–15 лет до возникновения (создания) 
спроса.  

Объектом данного исследования является эволю-
ция вычислительной архитектуры, позиции систем-
ного видения. Такой подход по мнению авторов наи-
более отвечает потребностям эффективного трансфе-
ра технологий в области вычислительной техники, 
поскольку любая новая технология должна быть рас-
считана на наиболее вероятную ветвь эволюционного 
развития вычислительной инфраструктуры. 
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Тема исследования эволюции вычислительной 
техники является достаточно актуальной. Условно 
ее можно разделить на два крупных направления. 

Первое направление связано непосредственно с 
прогнозированием развития вычислительной инду-
стрии с целью улучшения трансфера технологий, 
требующих длительной разработки.  

Второе – посвящено вопросам инвариантного 
применения эволюционных концепций к вычисли-
тельной технике и непосредственно вопросам ис-
кусственной жизни.  

В рассмотренной задаче [1] затрагиваются оба 
направления. Прежде всего, речь идет о применении 
мультиагентной технологии, тесно связываемую с 
изучением искусственной жизни. На этапе разра-
ботки эталонной архитектуры требуются исследова-
ния, позволяющие улучшить трансфер разрабаты-
ваемой технологии. В первую очередь – это  
исследование эволюции и ее характера для поиска 
инструментов экстраполяции полученных 
результатов на будущие периоды. 

Эволюция (лат. еvolutiо) – развертывание, как 
принято считать в биологии, – это необратимое ис-
торическое развитие естественных и искусственных 
систем [6]. 

Современное учение об эволюции, изложенное в 
[7], предполагает, что эволюция состоит из посте-
пенных, резких, быстрых, а также происходящих 
длительное время изменений. Для любой эволюции 
характерен главный фактор, объединяющий проис-
ходящее в подсистемах в цепь значимых историче-
ских событий. При этом образование каждой под-
системы является результатом серии случайностей, 
происходящих под сильным селективным влиянием 
факторов внешней среды. Эволюция не имеет стро-
го определенной внутренней цели, влияющей на ее 
развертывание, но она «создает» согласно принципу 
естественного отбора условия для эффективного 
развития системы в условиях внешней среды, уни-
кальных для каждой подсистемы.  

Суть технологической эволюции состоит в фор-
мировании целенаправленного процесса, в результа-
те которого отбираются новые объекты и техноло-
гии с максимальной эволюционной приспособлен-
ностью, и удалении неперспективных и тупиковых 
направлений развития. Особое значение в анализе 
играет характеристика изменчивости. Направленная 
изменчивость характерна для адаптационного раз-
вития систем, ненаправленная изменчивость или 
сингулярный характер эволюции свойственен для 
случайных процессов. Это объясняется неклассиче-
ским преобразованием энергии, известным как яв-
ление синергии из микроформ в макроформы, т.е. 
процесса усложнения и роста системы. 

Эволюционное становление вычислительной ар-
хитектуры. Результаты исследования. 

Хронология исторических событий и морфоло-
гия признаков вычислительной архитектуры. Наша 
задача состояла в выделении ветви эволюции и 
формировании хронологии наиболее значимых «ар-
хитектурных» событий, закрепившихся на уровне 
современной вычислительной архитектуры и, таким 
образом, сформировавших ее морфологию. 

 

 
 

Рисунок 1 – Иллюстрация формирования  
морфологии вида в теориях филетического  

градуализма (A) и прерывистого равновесия (B) 
 
Хронологический подход дает не только эволю-

ционно-адаптированные характеристики вычисли-
тельной архитектуры, но и может стать предметом 
исследования относительно характера эволюции и 
соответствия известным эволюционным концепци-
ям. В качестве иллюстрации приведем характери-
стический рисунок из теории прерывистого равно-
весия, где формирование морфологических призна-
ков происходит дискретно, и формирование морфо-
логии в филетическом градуализме. Это иллюстри-
рует разницу в процессе формирования морфологии 
вида согласно разным эволюционным концепциям.  

Результаты исследования вычислительной архи-
тектуры и последовательности ее развития пред-
ставлены на рис. 2, 3. На рис. 2,а-д показана хроно-
логия наиболее значимых событий в разные вре-
менные промежутки, а также синхронная хроноло-
гия проявления морфологических признаков. Их 
можно прокомментировать следующим образом. 

История изобретения вычислительных машин 
начинается с Блеза Паскаля (1642) и Готфрида 
Вильгельма Лейбница (1673). К первым значимым 
событиям можно отнести предложение структурно-
го принципа вычислений логарифмических таблиц 
Гаспаром де Прони (1790–1800 гг.) и разработке 
существующей метрической системы. Эта идея 
структурных вычислений была положена в основу 
разностной машины Чарльза Бэббиджа (1820–1822 
гг.), известной как прототип современной вычисли-
тельной архитектуры. Значительный вклад в работу 
Бэббиджа сделала Ада Лавлейс, которая перевела 
работы Федерико Луиджи Менабриа «Элементы 
аналитической машины Чарлза Бэббиджа» по мате-
матическому описанию принципов программирова-
ния, в результате чего появился элементарный ас-
семблер. Ада Лавлейс значительно дополнила рабо-
ту Менабриа своими комментариями и предложила 
использовать перфокарты с ткацких станков Жакка-
ра для программирования, – таким образом, машина 
Бэббиджа стала программируемой. 

В 18–19 веках наиболее сложной вычислитель-
ной задачей считалась перепись населения, процесс 
ручного подсчета длился десятилетиями. Компания 
IBM имела опыт изобретений в этой области и вы-
брала машину Бэббиджа, использованную в про-
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шлом для этих целей, в качестве прототипа. Разно-
стная машина Бэббиджа легла в основу эксперимен-
тальной вычислительной машины IBM Гарвардский 
Марк I, запущенной в 1944 году. Машина Бэббиджа 
имела основные элементы первого поколения: пер-
фокарты, арифметическое устройство, регистры 
памяти, управляющий элемент, а Гарвардский Марк 
I, по сути, представлял собой электромеханический 
вариант машины Бэббиджа и предварял высокопро-
изводительную Гарвардскую архитектуру компью-
теров. 

Позже был запущен Манчестерский Марк I 
(1948), на базе которого впервые реализовано хра-
нение программы на борту компьютера с помощью 
трубок Вильямса, что является одним из значимых 
морфологических признаков вычислительной архи-
тектуры, не реализованным Бэббиджем. Также в 
Манчестерском Марке I отказались от предложен-
ной ранее IBM Гарвардской архитектуры, предпола-
гавшей передачу данных и инструкций в процессоре 
по разным каналам, и приняли за основу более эко-
номичную архитектуру фон Неймана, где каналы 
были совмещены – архитектура фон Неймана в два 
раза экономичнее. Очевидно, что относительно 
формирования морфологического признака Гар-
вардская архитектура основана на структурном 
принципе Гаспара де Прони и представляет высоко-
производительную версию компьютеров, в то время 
как архитектура фон Неймана рассчитана на мини-
компьютеры. 

На базе архитектуры фон Неймана был сделан 
Модифицированный ENIAC (1948), где также отка-
зались не только от высокопроизводительных, но и 
от конфликтных параллельных вычислений. После 
удачного тестирования архитектура фон Неймана 
была принята за архитектурную основу вычисли-
тельной техники. 

На следующем этапе, после изобретения транзи-
сторов, интегральных плат и микросхем оператив-
ной памяти, в высокопроизводительном мейнфрей-
ме IBM System/360 (1964) был впервые применен 
введенный фон Нейманом принцип «архитектурной 
жесткости». Шесть моделей этой серии впервые за 
историю были совместимы и универсальны как по 
аппаратному решению, так и программному обеспе-
чению. Впоследствии IBM System/360 была принята 
в качестве стандарта, что позволило другим произ-
водителям выпускать IBM-совместимые устройства. 
В IBM System/360 была также впервые предложена 
виртуализация пользовательских сеансов, позво-
лявшая реализовать разделение ресурсов между 
пользователями, а также реализована рабочая вер-
сия первой операционной системы (ОС) разделения 
времени. На данный момент ОС данного типа явля-
ются самыми распространенными. 

Практически одновременно с IBM System/360 
появляются значительно опережавшие свое время 
многопроцессорные суперкомпьютеры Сеймура 
Крея – PDP-1 (1961) и CDC 6600 (1964), которые не 
имели ничего общего с архитектурой фон Неймана. 

В основе принципа вычислительной архитектуры 
Крея лежал принцип де Прони, а также модель 
«компьютер в компьютере», т.е. масштабируемой 
архитектуры. Несмотря на исключительную удачу 
IBM System/360, на следующем этапе технологиче-
ская кривая начинает стремительно развиваться в 
сторону персональных устройств, более востребо-
ванных с потребительской точки зрения. Суперком-
пьютеры на несколько десятилетий отходят на вто-
рой план, уступая место более простым, но макси-
мально функциональным персональным компьюте-
рам IBM PC 005 (1981) на базе архитектуры фон 
Неймана. 

После разработки сетевого протокола TCP/IP в 
1979 стало возможным объединять отдельные пер-
сональные компьютеры в локальную сеть Ethetnet, а 
немного позже и более мощные вычислительные 
ресурсы в глобальную сеть, благодаря изобретению 
принципа семантической паутины Тимом Бернесом-
Ли (1989). С 90-х годов начинается второй виток 
миниатюризации персональных устройств. Если до 
этого времени из-за стандартизации разнообразие 
устройств было достаточно ограниченным, то, на-
чиная с 2000 года, производители предложили де-
сятки наименований персональных устройств разно-
го типа: коммуникаторы, ноутбуки, смартфоны, на-
вигаторы, интернет-планшеты и прочее. 

Эволюционный анализ. Если описать представ-
ленную на рис. 2 хронологию событий развития вы-
числительной архитектуры в терминах эволюцион-
ных теорий, то получаем следующее (рис. 3): 

– во-первых, наблюдаются попеременные этапы 
дивергентного (на основе различий) и конвергент-
ного (на основе сходства) объединения архитектур-
ных признаков, что соответствует концепции номо-
генеза [11]; 

– во-вторых, на некоторых временных проме-
жутках развития наблюдается сингулярное преобра-
зование архитектурных принципов согласно кон-
цепции эволюции, излагаемой в идеях сальтацио-
низма [12]; 

– в-третьих, на протяжении всей истории фор-
мирования вычислительной архитектуры наблюда-
ется явление, аналогичное биологической неотении, 
– упрощение морфологических признаков при со-
хранении богатства формы как проявление эволю-
ционной «гибкости» – фактора эволюции, развивае-
мой в синтетической теории эволюции [8]. 

Очевидно, что на начальном этапе развития 
морфологические признаки архитектуры формиро-
вались путем заимствования результатов исследова-
ний в математике и производстве – синтеза идей 
предшественников. Машина Бэббиджа представляла 
собой модифицированный синтез идей Паскаля, 
Лейбница и де Прони. 
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Это также произошло, когда, благодаря Аде Лав-
лейс, были конвергентно (программирование как 
сходство) объединены принципы элементарного про-
граммирования, развитые Федерико Луиджи Менаб-
риа, и перфокарты, предложенные в ткацких станках 
Жаккара. Фактически гениальный ткач из Лиона дал 
миру не только известную ткань жаккард, но и сделал 
вклад в развитие компьютеров. Принцип программи-
рования на перфокартах был использован в машине 
Бэббиджа и в первых вычислительных машинах. В 
самой машине Бэббиджа были объединены принци-
пы логарифмирования де Прони, реализованные ап-
паратно, и программирование на перфокартах для 
управления последовательностью вычислений. 

Появление машины Бэббиджа, рис. 2,а,б, в свою 
очередь, может расцениваться как сингулярный скачок 
эволюции вычислительной архитектуры, в результате 
которого появился целый спектр морфологических 
признаков, свойственных современной вычислитель-
ной архитектуре: арифметическое устройство, регист-
ры памяти, управляющий элемент, устройство вво-
да/вывода. Подобный скачок в развитии технологий 
также наблюдался после появления архитектуры фон 
Неймана, когда за полтора десятилетия была предло-
жена целая серия концептуальных технологических 
решений: транзисторы (1956), интегральные микро-
схемы (1959), микропроцессоры (1969). Подобный 
сингулярный сценарий подразумевает одновременное 
появление несколько эволюционных веток развития 
технологий и высокую степень изменчивости в силу 
явления синергии – нетривиальном преобразовании 
энергии из микроформ в макроформы, то есть перехо-
да вычислительной архитектуры как системы на прин-
ципиально новый уровень развития. 

 

 
 

Рисунок 3 – Иллюстрация соответствия процессов 
эволюции в синтетической теории эволюции  

и технологической эволюции 
 
В синтетической теории эволюции рассматрива-

ется комбинация процессов, которая применима и 
для описания эволюции технологий, в данном слу-
чае рис. 3: мутации – это новый вид технологиче-
ского решения, рекомбинация – новое объединение 
морфологических признаков архитектуры, также 
характерна селекция технологий и их составляющих 
под влиянием окружения (среды).  

В определенные периоды в биологических сис-
темах наблюдаются эволюционные толчки, подра-
зумевающие рецессивность генов, т.е. изменчивость 

благодаря мутациям. Причем внешнее проявление 
генов зависит от генетического окружения [8]. 

Как дополняющая к синтетической теории эволю-
ции рассматривается эпигенетическая теория, соглас-
но которой основное влияние на наследственные 
признаки оказывает не генотип, а эпигенетическая 
система – окружение [9]. Причем от предков к по-
томкам передаются не только морфологические при-
знаки, но и образ организации среды. Качественным 
примером являются биологические ферменты, кото-
рые обусловливают воспринимаемость биологиче-
скими видами типичной для региона развития пищи.  

Эпигенетическая система должна в свою очередь 
иметь такой объем, который требуется для поддерж-
ки уровня изменчивости. Согласно броккизму, старе-
ние генов и последующее вымирание биологического 
вида обусловлено снижением изменчивости [10]. В 
свою очередь, селекции поддаются не только тупико-
вые, но и морфологические признаки, «обогащаю-
щие» систему – если они мешают развитию или эпи-
генетическая система не соответствует их уровню 
развития – они удаляются как избыточные. Это явле-
ние называется неотенией, когда упрощается морфо-
логия вида при сохранении богатства генотипа [8]. 

Примером технологической неотении могут слу-
жить период отказа от мейнфреймов и кластерных 
систем в 70–80-х годах и разработка более простых, но 
также коммерчески востребованных персональных 
компьютеров. Может быть проведена логическая па-
раллель между требуемой эпигенетической системой и 
технологическим окружением. В силу отсутствия в 
60–70-х годах сетевых технологий, использование 
мейнфреймов не могло быть настолько массовым и 
доступным, как это стало возможно в случае выпуска 
персональных компьютеров. Таким образом, мейн-
фреймы имели меньшее окружение и меньшую по 
объему эпигенетическую систему, влияющую на их 
изменчивость, а соответственно, вычислительная ар-
хитектура трансформировалась в морфологически 
более простую вычислительную систему – персональ-
ный компьютер, имеющее более богатое окружение, 
то есть частных потребителей, желающих приобрести 
недорогую вычислительную машину (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Иллюстрация явления неотении в тех-
нологической эволюции – при недостаточной эпи-
генетической системе развивается альтернативная 

ветвь эволюции с «сокращением» морфологии 
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Неотения как свойство эволюционной пластич-
ности было присуще вычислительной эволюции на 
этапе перехода от персональных компьютеров (сни-
жение востребованности) к embedded-устройствам в 
период с 2000 по 2010 год. Опять же причина этому 
большая по объему эпигенетическая система в слу-
чае мобильных и embedded-устройств, которая пре-
дусматривает и большую потребность в персональ-
ных миниатюрных устройствах, то есть расширение 
«синтетической» популяции как таковой и повыше-
ние уровня ее разнообразия (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Морфология современной  

вычислительной архитектуры 
 
Таким образом, введем термин технологической 

неотении – морфологической оптимизации техноло-
гии по отношению к характеристикам внешней среды, 
обусловливающий требуемый уровень изменчивости 
для развития технологии. Технологическая неотения, 
как видно из хронологии развития вычислительной 
архитектуры, возникает, как правило, после сингуляр-
ных преобразований в системе и является инструмен-
том эволюционной оптимизации и приведения к ба-
лансу между потребностью в ресурсах для развития 
системы и морфологической сложностью системы. 
Если ресурсов недостаточно или среда ограничена, – 
упрощаются морфологические признаки вычисли-
тельной архитектуры при сохранении богатства техно-
логии. На последующих этапах «фоновые» характери-
стики проявляются при достижении требуемого уров-
ня развития эпигенетической системы. 

В 1990-х и 2000-х годах именно потребительская 
составляющая эволюции способствовала росту раз-
нообразия персональных и миниатюрных устройств. 
Рост функциональных потребностей пользователей 
требует увеличения внешних вычислительных мощ-
ностей в виду ограничений «на борту» предложен-
ных персональных устройств. В связи с этим начи-
нают использоваться дистанционные вычислитель-
ные сервисы с виртуализацией пользовательских 
сеансов на базе мейнфреймов и кластеров, которые 
были предложены на базе IBM System/360 Model 67 
и архитектуры Сеймура Крея. Опять же наблюдает-
ся синтез «сохраненных» на уровне «генотипа» (так 

как на предыдущих этапах была упрощена только 
морфология вычислительных систем) морфологиче-
ских признаков, которые не проявлялись на уровне 
«фенотипа» технологии. 

На рис. 5 проиллюстрирована морфология со-
временной вычислительной архитектуры. Как видно 
из рисунка, из-за нехватки объема эпигенетической 
системы эволюция начала развиваться по альтерна-
тивной ветке в направлении миниустройств. Таким 
образом, в настоящий момент вычислительная мор-
фология архитектуры включает высокопроизводи-
тельную, которая несколько десятилетий сохраня-
лась «в фоне», и активно развивающуюся слабопро-
изводительную часть, которые в настоящий момент 
проходят этап конвергентного синтеза. 

Очевидно, что на следующем этапе развития вы-
числительную архитектуру ожидает объединение 
разнородных ресурсов и обеспечение их совмести-
мости. В рамках конвергентной инфраструктуры 
(англ., converged infrastructure, CI) в качестве основ-
ной задачи рассматривается вопрос согласования 
разнородных вычислительных ресурсов и данных,  
рассматривается многообразие данных, многообра-
зие устройств и многообразие вычислительных ре-
сурсов и коммуникаций.  

Согласно проведенному исследованию можно 
считать, что технологическая система, развиваю-
щаяся в рамках глобальной сети, обладает систем-
ными признаками, – значительным многообразием 
(т.е. является сложной системой) и присущими для 
системной организации явлениями самоорганиза-
ции. Можно также говорить не только о согласова-
нии развития вычислительных систем с эволюцион-
ными теориями, но и об эволюции на основании 
закономерностей согласно теории номогенеза с при-
сущим конвергентным синтезом признаков, а значит, 
о возможности достаточно точного предсказания 
технологического развития на будущие периоды. 

ВЫВОДЫ. На основе проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы: 

– главный фактор технологической эволюции это 
структурный принцип вычислений, который был 
предложен Гаспаром де Прони. Именно этот прин-
цип положен в основу современных вычислитель-
ных архитектур. В рамках общей инфраструктуры 
развиваются по отдельным эволюционным веткам 
высоко- и малопроизводительные вычислительные 
архитектуры, которые в настоящий момент объеди-
няются в рамках новой конвергентной парадигмы;  

– зарождающаяся конвергентная инфраструктура 
может полноценно претендовать на роль вычисли-
тельной архитектуры V поколения. Она обладает 
системными признаками, а также ей свойственны 
явления самоорганизации.  

– в качестве эволюционных факторов, свойствен-
ных технологической эволюции можно выделить: 

– синтез морфологических признаков техноло-
гий, который большей частью происходит конвер-
гентно, что согласуется с теорией закономерного 
эволюционного развития – теорией номогенеза. 
Опыт разработчиков также показывает эффектив-
ность использования собирательного принципа ар-
хитектурного дизайна, который позволяет выделить 
конкурентоспособные элементы с целью их синтеза; 

– явление технологической неотении для под-
держки требуемого уровня изменчивости домини-
рующей технологии (самоорганизация для миними-
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зации вероятности старения технологии) и взаимо-
связь ресурсов и объема внешней среды с возмож-
ностями развития тех или иных технологий; 

– хронология исторических событий и морфоло-
гия технологических признаков в качестве основы 
для последующего прогнозирования на базе теории 
закономерной эволюции; 

– технологическая изменчивость, при снижении 
которой происходит старение технологии; 

– исследование эволюции позволяет провести 
обоснованное технологическое прогнозирование на 
будущие периоды. 
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