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Первая в мире троичная ЭВМ «Сетунь» [1] была разработана в МГУ в 1959 г. и выпуска-
лась серийно Казанским заводом математических машин с 1961 по 1965 г. ЭВМ «Сетунь» 
создавалась  для решения задач средней сложности и предназначалась для использования 
в конструкторских бюро, высших учебных заведениях, научно-исследовательских инсти-
тутах, заводах и т.п. Всего было произведено 50 машин, из которых 30 приобрели универ-
ситеты и технические вузы, а остальные – промышленные и исследовательские организа-
ции. После снятия ЭВМ «Сетунь» с производства на основе опыта её создания и примене-
ния была разработана новая троичная ЭВМ «Сетунь 70» [2-4]. Её проектирование нача-
лось в 1967 г., а в апреле 1970 г. был завершён опытный образец. Архитектуру машины 
разрабатывали главный конструктор ЭВМ «Сетунь» Н.П. Брусенцов и главный разработ-
чик программного оснащения  ЭВМ «Сетунь» Е.А. Жоголев. 
 
Ключевые слова: троичные ЭВМ, интерпретирующие программы, программное обеспе-
чение, Н.П. Брусенцов, Е.А. Жоголев, ЭВМ «Сетунь 70». 

 
Первоначальный вариант архитектуры ЭВМ «Сетунь 70». В ЭВМ «Сетунь 70» 

были сохранены основные принципы ЭВМ «Сетунь», в частности, то, что машина рас-
сматривается как основа для программной надстройки. Вместе с тем ЭВМ «Сетунь 70» не 
была модернизацией ЭВМ «Сетунь», а представляла собой самостоятельную разработку, в 
которой были применены новые структурные и архитектурные решения.  

Схемотехническая база была той же, что и в ЭВМ «Сетунь». Разница заключалась в 
том, что в ЭВМ «Сетунь 70» была применена однопроводная передача сигналов, в то вре-
мя как в ЭВМ «Сетунь» для передачи троичного сигнала использовались два провода.  

При создании машины ориентировались на повышение компактности представле-
ния программ и упрощение их трансляции с языков программирования на машинный 
язык. Для этого в качестве машинного языка была использована польская инверсная за-
пись (ПОЛИЗ) [3, с. 4], ранее хорошо себя зарекомендовавшая в системе автоматического 
кодирования, реализованной на ЭВМ «Сетунь». Традиционно ПОЛИЗ используется при 
трансляции с языков программирования на язык машины.  

ПОЛИЗ – это постфиксная бесскобочная форма записи математических выраже-
ний, в которой операции всегда следуют за операндами. Например, выражение a * (b + c) 
в ПОЛИЗ записывается как: 

 
a  b  c  +   *  
 
Операнды заносятся в стек – память, устроенную по магазинному принципу, т.е. 

значения выдаются из  стека в порядке, обратном тому, в котором они поступали.  Опера-
ции изымают значения из стека, а результаты операций снова помещаются в стек. В отли-
чие от обычной машинной памяти в стеке нет произвольного доступа к значениям – дос-
тупны вершина и подвершина. Значение из вершины не копируется, а изымается, верши-
ной при этом становится  подвершина. Одноместная операция преобразует вершину – по-
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где ph – номер страницы в оперативной памяти, в которой содержится стек, и pa – поло-
жение вершины стека. Разряды p[1:5] хранили указатель на используемый в данный мо-
мент стек. При входе в режим прерывания аппаратно менялись местами значения полей: 
p[1:2] ↔ p[6:7] и p[3:5] ↔ p[8:10], а перед выходом из режима прерывания тот же обмен 
производился программно.  

Описание архитектуры ЭВМ «Сетунь 70» в первоначальном варианте имеется в [2]  
на модифицированном Алголе-60. 

Изменения в архитектуре ЭВМ «Сетунь 70». Машина создавалась в ограничен-
ные сроки – существовало негласное обязательство завершить работу над машиной к ап-
релю 1970 г. Для того, чтобы можно было разрабатывать математическое обслуживание, 
не дожидаясь, когда заработает машина, на ЭВМ «Сетунь» была создана программная 
эмуляция нового процессора [6]. Машина «в металле» к положенному сроку была по-
строена и выполняла все положенные тесты, но математическое обслуживание, под кото-
рое эта машина создавалось, так и не было реализовано. 

В 1970 г. дальнейшая разработка машины была прекращена в административном 
порядке с формулировкой «разработка вычислительных машин не дело МГУ». Лаборато-
рия была переселена вместе с опытным образцом ЭВМ «Сетунь 70»  на чердак студенче-
ского общежития МГУ [7, с. 181] и стала искать для себя другую сферу применения. Про-
фессор МВТУ Б.В.Анисимов посоветовал заняться компьютерным обучением, о котором 
«никто не скажет, что оно не нужно» [7, с. 181]. Темой НИР стала «Разработка автомати-
зированной системы обучения на базе малой цифровой машины». 

К началу работы над системой обучения почти полностью отсутствовало про-
граммное обеспечение для ЭВМ «Сетунь 70», и разработка велась с использованием толь-
ко команд машинного языка. Составление и отладку программ затрудняла также странич-
ная структура памяти. В это время стало известно о предложенной Э. Дейкстрой техноло-
гии структурированного программирования [8], ориентированной на сокращение  трудо-
ёмкости разработки программ, обеспечение легкости их понимания, верификации и мо-
дификации. Эту технологию стали применять на ЭВМ «Сетунь 70», но выяснилось, что 
управляющие команды машины плохо соответствовали операторам управления, исполь-
зуемым в структурированных программах, и машинная эффективность структурирован-
ных программ оказывалась низкой, что с ограниченными ресурсами ЭВМ «Сетунь 70» 
было неприемлемо.  

Структурированное программирование обычно понимается как методика составле-
ния больших программ на высокоуровневых языках программирования. Суть её заключа-
ется в постепенной декомпозиции программ: выполняемое программой действие разбива-
ется на несколько поддействий, пока подпрограммы не окажутся состоящими из несколь-
ких команд языка программирования. В итоге программа принимает вид иерархической 
структуры подпрограмм, каждая из которых состоит из небольшого количества обособ-
ленных частей, и выполняет чётко определённую функцию, что и обеспечивает их понят-
ность, простоту отладки и модификации. Указанный способ программирования называет-
ся нисходящим («top-down»). Возможен и противоположный ему восходящий способ 
(«bottom-up»), который используется, в частности, для развития программных систем и 
при отладке программ.  

Достоинства структурированного программирования достигаются некоторым сни-
жением эффективности программ: структурированная программа длиннее обычной и вы-
полняется дольше. В большинстве случаев такое снижение эффективности оправданно 
повышением качества программы в течение всего её жизненного цикла. 

Для обеспечения возможности создания на машинном языке структурированных 
программ в 1975 г. была перестроена архитектура машины. Выяснилось, что стековая ар-
хитектура машины хорошо согласовывается с принципами структурированного програм-
мирования: его внедрение на уровне машинного языка достигалось небольшими измене-
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Для ЭВМ «Сетунь 70» было реализовано базовое программное обеспечение: опе-
рационная система, выполняющая функции загрузчика, отладчика и монитора, организа-
цию обмена с магнитным барабаном и осуществление макроопераций, тесты, предназна-
ченные для проверки работы машины, однопроходный ассемблер с входным языком 
структурированного программирования;  редактор текстов; библиотека сервисных про-
грамм. Единственным практическим применением ЭВМ «Сетунь 70» стала система обу-
чения «Наставник» [7]. Для её функционирования к машине был подключен класс с 27 
терминалами учащихся. Впервые экспериментальный образец «Наставника» был приме-
нен  в марте 1974 г. – профессор Н.С. Бахвалов подготовил и провел автоматизированный 
коллоквиума по курсу «Численные методы» для студентов 3-го курса факультета ВМК 
МГУ. Выяснилось, что «Наставник» позволяет существенно повысить эффективность ра-
боты преподавателя: в течение одного рабочего дня при помощи системы можно аттесто-
вать до 150 студентов. Проверка показала, что система обеспечивает высокую степень 
достоверности оценок. В течение нескольких лет «Наставник» использовался на ВМК 
МГУ для обучения языку Фортран.  

Одним из применений «Наставника» стала система проведения автоматической ди-
агностики цветового зрения, реализованная совместно с кафедрой психофизиологии пси-
хологического факультета МГУ под руководством профессора Е.Н. Соколова [11]. Для 
создания этой системы аппаратура «Наставника» была доукомплектована цветным теле-
визором, управляемым компьютером. Система демонстрировала испытуемому в течение 
получаса два световых сигнала различного цвета, которые он оценивал по девятибалльной 
шкале  различия. Для ввода оценок  использовалась клавиатура терминала. Обработка по-
лученных данных позволяла построить объективные характеристики цветового зрения 
каждого из испытуемых. 

Опытный образец ЭВМ «Сетунь 70» функционировал в составе автоматизирован-
ной системы обучения «Наставник» на факультете ВМК МГУ до замещения его микро-
компьютером «Электроника НЦ 80–20» (ДВК 2) в 1986 г., после чего был передан в Поли-
технический музей. 

 

 
 

Рис.  ЭВМ «Сетунь-70» 
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