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Норберт Винер в своей книге "Кибернетика" 
указал ту  качественную границу в 
развитии общества, по которой, с его 
точки  зрения,  можно будет различать 
переход  индустриально  развитого  
общества  в  век информации (век 
информационного общества): 

Хронология по Винеру 
повторение 

"Если XVII столетие и начало XVIII столетия - век часов,  
с конца ХVIII до конца ХIХ столетия -  век  паровых  машин, 
с конца ХIХ до середины ХХ столетия – век тяжелой 
промышленности, 
то  настоящее время есть век связи  и  управления. 
 
В  электротехнике  существует разделение на области, 
называемые в Германии техникой сильных токов  
и техникой слабых токов, а в США и Англии - энергетикой и  
техникой связи. Это и есть та граница, которая  отделяет  
прошедший  век  от того, в  котором мы сейчас живем" 
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Придумал в 1804 году способ автоматического контроля за нитью 
при работе на ткацком станке. Способ заключался в использовании 
специальных карточек с просверленными в нужных местах (в 
зависимости от узора, который предполагалось нанести на ткань) 
отверстиями. Таким образом он сконструировал прядильную 
машину, работу которой можно было программировать с помощью 
специальных карт.  

Жозеф Мари Жаккар - Joseph-Marie Jacquard, (1752-
1834)  
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Работа станка программировалась при помощи целой колоды 
перфокарт, каждая из которых управляла одним ходом челнока. 
Переходя к новому рисунку, оператор просто заменял одну колоду 
перфокарт другой..  

Жозеф Мари Жаккар - Joseph-Marie Jacquard, (1752-
1834)  
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Создание ткацкого станка, управляемого картами с пробитыми на 
них отверстиями и соединенные друг с другом в виде ленты, 
относится к одному из ключевых открытий, обусловивших 
дальнейшее развитие вычислительной техники.  

Жозеф Мари Жаккар - Joseph-Marie Jacquard, (1752-
1834)  
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Станок Жаккарда относится к тем изобретениям, которые 
перевернули жизнь многих людей, оставив их без работы и средств 
к существованию, что и привело к восстанию лионских ткачей. 

Жозеф Мари Жаккар - Joseph-Marie Jacquard, (1752-
1834)  
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Перфокарта (от лат. perforo — пробиваю и лат. charta — лист из 
папируса; бумага) — носитель информации, предназначенный 
для использования в системах автоматической обработки данных. 
Сделанная из тонкого картона, перфокарта представляет 
информацию наличием или отсутствием отверстий в 
определённых позициях карты 

Перфокарты - 1804  
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Перфокарты впервые были применены в «интеллектуальных 
машинах» коллежского советника Семен Николаевич Корсакова 
(1787 - 1853), механических устройствах для информационного 
поиска и классификации записей.  

Перфокарты - 1832  
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Два прорыва - "программное" с помощью перфокарт управление 
ткацким станком, созданным Жозефом Жаккаром, и технология 
вычислений, при ручном счете, предложенная Гаспаром де Прони, 
разделившего численные вычисления на три этапа: разработка 
численного метода, составление программы последовательности 
арифметических действий, проведение собственно вычислений 
путем арифметических операций над числами в соответствии с 
составленной программой. 
 
Логарифмические таблицы (1792) 
Атомный проект  
 

Два прорыва  
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Эти два новшества были использованы англичанином Чарльзом 
Беббиджем, осуществившим, качественно новый шаг в развитии 
средств цифровой вычислительной техники - переход от ручного к 
автоматическому выполнению вычислений по составленной 
программе.  

Два прорыва  
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Чарльз Бэббидж - Charles Babbage 
(1792-1871) 

Чарльз Бэббидж был сыном богатого 
банкира из Дэвона (Англия) и очень 
талантливым математиком. В течение 
13 лет он заведовал кафедрой 
математики Кембриджского 
университета (когда-то этот пост 
занимал Ньютон), но не прожил при 
университете ни дня и не прочел там 
ни одной лекции. 
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Бэббидж был одним из основателей Королевского 
астрономического общества, автором всевозможных 
сочинений на самые различные темы - от политики 
до технологии производства. Он принимал участие в 
создании различных приборов, в частности, 
тахометра, и приспособлений, например 
предохранительной решетки для железнодорожного 
локомотива, которая позволяла отбрасывать с пути 
случайно попавшие туда предметы. Бэббидж 
занимался и такими серьезными проблемами, как 
расчет смертности населения и реформа почтовой 
службы. 
Однако главной страстью Бэббиджа была борьба за 
безукоризненную математическую точность. Он 
обнаружил погрешности в таблицах логарифмов 
Неппера, которыми широко пользовались при 
вычислениях астрономы, математики, штурманы 
дальнего плавания. В 1821 году приступил к 
разработке своей вычислительной машины, которая 
помогла бы выполнить более точные вычисления. 

Чарльз Бэббидж - Charles Babbage 
(1792-1871) 
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 1822 год - Пробная модель 
Разностной машины, состоящую из 
шестеренок и валиков, вращаемых 
вручную при помощи специального 
рычага – для расчета и печати 
математических таблиц.  
 1786 Дж. Мюллер придумал и 
описал "разностную машину", но 
не смог найти средств, чтобы 
построить ее  

Чарльз Бэббидж – Разностаня машина 
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  Работа модели 
основывалась на принципе, известном в 
математике как "метод конечных 
разностей": при вычислении 
многочленов используется только 
операция сложения и не выполняется 
умножение и деление, которые 
значительно труднее поддаются 
автоматизации. При этом 
предусматривалось применение 
десятичной системы счисления, а не 
двоичной, как в современных 
компьютерах.  

Чарльз Бэббидж – Разностаня машина 
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 1822 год - 
Пробная модель 
Разностной машины-
2, устройство для 
печати таблиц 
логарифмов. 

Чарльз Бэббидж – Разностаня машина 
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Разностаня машина 

В 1855 году Джорж и его сын Эдвард Шутц (George & Edvard Scheutz) из 
Стокгольма построили первый механический компьютер, используя работы 
Ч.Бэббиджа. 

Эдвард Георг 
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 Проект Аналитической машины - механической 
универсальной цифровой вычислительной машины с 
программным управлением (1830-1846 гг.). Машина включала 
пять устройств - арифметическое АУ, запоминающее ЗУ, 
управления, ввода, вывода (как и первых ЭВМ появившиеся 
100 лет спустя). АУ строилось на основе зубчатых колес, на 
них же предлагалось реализовать ЗУ (на 1000 50-разрядных 
чисел!).  

Чарльз Бэббидж – Аналитическая машина 

Для ввода данных и программы 
использовались перфокарты Жиккара. 
Предполагаемая скорость вычислений - 
сложение и вычитание за 1 сек, умножение и 
деление - за 1 мин. 
 
Помимо арифметических операций имелась 
команда условного перехода. 
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Ее работы в этой области были опубликованы в 1843 году. Однако в то 
время считалось неприличным для женщины издавать свои сочинения под 
полным именем и, Лавлейс поставила на титуле только свои инициалы. 
Поэтому ее математические труды, как и работы многих других женщин-
ученых, долго пребывали в забвении. В материалах Бэббиджа и 
комментариях Лавлейс намечены такие понятия, как подпрограмма и 
библиотека подпрограмм, модификация команд и индексный регистр, 
которые стали употребляться только в 50-х годах нашего века. Сам термин 
библиотека был введен Бэббиджем, а термины рабочая ячейка и цикл 
предложила Ада Лавлейс. 
Графиню Лавлейс называют первым программистом; в ее честь назван 
язык программирования АДА. 

Ада Аугуста Лавлейс,  Ada Byron,  Countess of 
Lovelace 

(1 81 5- 1 852) 
Графиня Ада Лавлейс, дочь поэта Байрона, изучала 
астрономию, латынь, музыку и математику. Совместно с 
английским математиком Чарльзом Бэббиджем она 
работала над созданием арифметических программ для его 
счетных машин. 
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Достижения Чарльза Бэббиджа и Ады Лавлейс: 
1. Идея программного управления процессом 

вычислений.  
2. Предложение использовать перфокарты для 

ввода и вывода данных и для управления, а 
также для обмена и передачи чисел в самой 
машине.  

3. Изобретение системы предварительного 
переноса для ускорения расчетов.  

4. Применение способа изменения хода 
вычислений, получившего в дальнейшем 
название условного перехода.  

5. Введение понятия циклов операций и 
рабочих ячеек.  

Ада Аугуста Лавлейс, Ada Byron, Countess of Lovelace 
(1815-1852) 
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Появление сетей в человеческом 
обществе является жизненной потребностью 

общества к обмену информацией. Начиная с 
далекой древности человечество стремилось 
найти средства для быстрой и надежной 
передачи 

сообщений. 
Поэтому появление сетей является не столько 

научным достижение сколько исторической 
закономерностью. 

__________________________ 
Информация — в переводе с латинского означает сообщение. 
 

Телеграф «Единственный способ 
определить границы 
возможного — выйти за эти 
границы», 

Артур Кларк 
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Телеграф – звуковой, световой, оптический. 

Телеграф доисторический 
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 Если не вспоминать сигнальные 
костры, гонцов или почтовые 
тройки, то первая надежная 
крупномасштабная сеть для 
передачи сообщений со 
стандартизованной системой 
кодирования появилась во Франции. 

 
 Первая его линия была построена 

между Парижем и Лиллем в 1794 
году.  

Телеграф оптический 

Клод Шапп – Сlaude Chappe 
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 «Телеграфные станции» Шаппа, имеющие вид 
деревянных конструкций с подвижными 
крыльями, расставленные с шестимильными 
интервалами, могли за полчаса переслать 
сообщение на расстояние в 100 миль. Для 
передачи сообщения на такое расстояние 
наземными средствами требовался целый день.  

 
 Промежуточным станциям не приходилось 

расшифровывать сообщения, они просто 
повторяли принятое.  

  
 Азбука Клода Шаппа содержала 250 сигналов для 

8464 слов 

Телеграф оптический 

Клод Шапп – Сlaude Chappe 
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Телеграф оптический 

Клод Шапп – Сlaude Chappe 

Семафорная Азбука Шаппа 
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Устройство оптического телеграфа было таково. 
 На горах или холмах по всей линии ставили небольшие здания (вышки) с 

двумя окнами, размещенными так, что из них можно было видеть 
ближайшую вышку. На платформе такого здания помещалась отвесная жердь, 
на вершине которой прикреплялась горизонтальная - балка длиною около 
трех метров. Эта балка могла вращаться около горизонтальной оси, принимая 
различные положения - горизонтальное, вертикальное, наклонное и пр. На 
каждом конце балки, которую называли "регулятором", помещались 
подобные же балки длиною в 1 и 1/2 м, называемые "крыльями". Эти 
последние также могли принимать различные положения в отношении к 
регулятору. Движения трех частей телеграфа производятся одним человеком 
посредством шнурков. 

 
 Для подачи знаков, регуляторам и крыльям придают различные положения. 

Регулятор может принять 4 главных, наиболее ясно различаемых положения: 
отвесно, горизонтально и под углом в 45° и 135°. Гораздо многочисленнее 
положение крыльев, так как они могут сгибаться в отношении к регулятору 
под разными углами, при различных положениях самого регулятора. Из 
различных положений наиболее распознаваемые 7: два отвесных (вверх и 
вниз), одно горизонтальное, два под углом в 45° кверху и два под тем же 
углом книзу и т. д. 

Телеграф оптический 
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Оптический телеграф получил быстрое распространение не только во 
Франции, но и в других странах. В 1795 году оптический 
телеграф был построен в Швеции, в 1796 году — в Англии, в 
1802 году — в Дании, в 1832 году — в Пруссии, в 1835 году — в 
Австрии. 

 
В России Иван Кулибин изобрел собственную систему семафорного 

телеграфа, которую он назвал "дальновещающей машиной", с 
оригинальным сигнальным алфавитом и слоговым кодом. 
Изобретение Кулибина было забыто царским правительством. 

 
С некоторыми усовершенствованиями в 1833 году в России был 

построен телеграф Шаппа, он соединял Петербург с Варшавой. 
Эта линия работала довольно успешно.  

 
Для передачи небольшой депеши на расстояние 1 тыс. км требовался 

один час. 

Телеграф оптический 
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 Жорж Луи Лесаж - 1774 год электростатический 
телеграф (Женева),  - 26 проводов 

 
 

Телеграф 
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Телеграф 
 Франсиско де Сальва в 1795 году создал 

телеграф на основе гальванического эффекта. 
Имеются неподтвержденные сообщения, что 
телеграф с линией из одного провода, соединял 
Мадрид с Аранхуэсом. 
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Самуил Томас Земмеринг (1809 год), член Мюнхенской 
Академии, построил и испытал электрохимический 
пузырьковый телеграф. 

Телеграф 
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 Важнейшим достижением Шиллинга 
стало изобретение системы 
кодирования букв русского алфавита. 
Условную азбуку уже применяли в 
семафорном телеграфе. В отличие от 
электрического телеграфа в оптическом 
не было необходимости в минимальном 
числе рабочих знаков (числе проводов 
для телеграфа).  

 
 Азбука Клода Шаппа содержала 250 

сигналов для 8464 слов, расписанных 
на 92 страницах, по 92 слова на каждой. 

 древнекитайские гексаграммы 
 

Телеграф Шиллинга (1832) 

барон Павел Львович Шиллинг, в 
последствии член-корреспондент 

Российской академии наук. 
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буквопечатающий телеграфный 
аппарат 

телеграфный селективный код 
механический привод 
синхронный и синфазный принцип 
телеграфный ключ 
 

Телеграф Якоби (1839) 

академик Борис Семенович Якоби 
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     В 1855 г. английский 
изобретатель Д.-Э. Юз (1831-
1900) построил  применимый 
на практике 
буквопечатающий 
телеграфный аппарат для 
передачи со скоростью 40 слов 
в минуту, который мало чем 
отличался от аппарата Якоби 

Телеграф (1855) 
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 1837 год  
 Первый электрический телеграф 

создали в 1837 году английские 
изобретатели Уильям Кук (1806-
1879) и Чарлз Уитстон (1802-
1875). Электрический ток по 
проводам посылался на 
приемник. Сигналы приводили в 
действие стрелки на приемнике, 
которые указывали на разные 
буквы и таким образом 
передавали сообщения.  

Телеграф Кука 

Поздняя модель 
телеграфа Кука и 

Уитстона  
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 1844 год  
 Американский художник Сэмюэл Морзе (1791-1872) изобрел 

новый телеграфный код, заменивший код Кука и Уитстона. Он 
разработал для каждой буквы знаки из точек и тире.  
 

Телеграф - 2 

Приемник телеграфа печатал точки и тире  
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 Сэмюэль Морзе, потратив семь 
лет на внедрение в жизнь своего 
изобретения - электрического 
телеграфа, посылает первое 
телеграфное сообщение из 
Вашингтона в Балтимор. 
Используя азбуку Морзе, 
конечно.  

   

Телеграф - 3 
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 В Англии, которая снова впереди, еще с 1837 года работает телеграф более 
совершенной системы, изобретенный Чарльзом Уитстоуном и Уильямом 
Куком.   

Телеграф - 3 
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 Позднее Уитстоун предлагает применять в телеграфии перфорированную 

ленту, благо код Морзе, ставший к тому времени стандартом, перенести на 
бумажный носитель легче легкого. Чарлз Уитстон создал систему, в которой 
оператор с помощью кода Морзе набивал сообщения на длинной бумажной 
ленте, поступавшей в телеграфный аппарат. На другом конце провода 
самописец набивал принятое сообщение на другую бумажную ленту. 
Производительность телеграфистов повышается в десять раз - теперь 
сообщения пересылаются со скоростью сто слов в минуту.  

 
 В свободное от телеграфа время Уитстоун изобрел такие полезные в 

домашнем хозяйстве вещи, как аккордеон и стереоскоп.  

Телеграф - 3 
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 1858 Проложен телеграфный кабель через Атлантический океан  

Телеграф - 3 

Инициатором прокладки телеграфной 
линии между Старым и Новым Светом 
был предприниматель Сайрус Уэст 
Филд (Cyrus West Field).  
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Стартстопный телеграф 
5-бит код 
 

Телеграф 
 Бодо (1872) 
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Телеграф  asscii 
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Печатная машинка 

1829 год - Уильям Остин Барт первым в Америке получает 
патент на неуклюжую, но работоспособную пишущую 
машинку, но, к сожалению, тогда его изобретение не вызвало 
интереса у промышленников.  

William Austin Burt 
Inventor of the first commercial typewriter.  

13 июня 1792 - 18 августа 1858 
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Печатная машинка 

В 1870 году русский изобретатель Михаил Иванович 
Алисов изобрёл наборно-пишущую машину, известную 
как «скоропечатник» или «скорописец», с целью замены 
каллиграфического переписывания бумаг и рукописей, 
машинка для перевода на литографский камень. 
Скоропечатник был пригоден для своей цели, получил 
медали и высокие отзывы на трёх всемирных 
выставках  присудило медаль. По устройству печати и 
внешнему виду она значительно отличалась от 
большинства знакомых нам машин, на ней пробивалась 
восковая бумага, которая потом подвергалась 
размножению на ротаторе. 
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Печатная машинка 
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 В 1867 году американский издатель 
и политик Кристофер Шоулз (1819-
1890) вместе со своим другом 
Карлом Глидденом изобрели 
счетную машинку для нумерации 
книжных страниц, которую затем 
преобразовали в пишущую.  

 

Печатная машинка 
Christopher Latham Sholes 

Christopher Sholes  
Inventor of the first commercial typewriter.  

1819-1890  
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 Основные тип пишущих машинок 
Кристофера Шоулза – Remington. 

 
 В течении 1880‘х годов было 

разработано много различных 
типов пишущих машинок – один 
сохранился до наших дней - 
Underwood No.1, созданный F. X. 
Wagner - основателем Wagner 
and Underwood Company.   

Печатная машинка - 1 
Кристофер Шоулз создал около 30 машинок 
и разработал клавиатуру, аналогичную 
современной (с раскладкой QWERTY).  

The Remington No.1   
The first commercial 

typewriter.  
1874-76  
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 Знакомая же любому клавиатура с 
раскладкой QWERTY появилась 
лишь в 1874 году, и именно с нее 
начинается отсчет победного 
шествия этого шумного орудия 
труда по столам секретарш. Кстати, 
клавишу Shift добавили только в 
1878 году, до того заглавные буквы 
располагались на клавиатуре 
отдельно.  

Печатная машинка - 2 

 В 1936 году Август Дворак, неудовлетворенный QWERTY, 
придумывает собственную, более эргономичную раскладку, но 
популярность детища Кристофера Шоулса оказалась к тому 
времени уже столь велика, что несмотря на достоинства 
раскладка Дворака не получает распространения.  
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Электронные лампы 

В 1883 году, экспериментируя с лампой, Эдисон вводит в 
вакуумный баллон платиновый электрод, подает 
напряжение и, к своему удивлению, обнаруживает, что 
между электродом и угольной нитью протекает ток. 
Поскольку в тот момент главной целью Эдисона было 
продление срока службы лампы накаливания, этот 
результат его заинтересовал мало, но патент 
предприимчивый американец все-таки получил.  
Явление, известное нам как термоэлектронная эмиссия, 
тогда получило название "эффект Эдисона" и на какое-то 
время забылось.  
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