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Что Когда Кто Где Зачем (почему) Технические характеристики/ Принцип 
работы 

Цитата.   Историческое 
значение. 

Табулятор 
Холлерита 

 
Перфоратор 
Холлерита 

 

1887 - 1889 Герман 
Холлерит 

(29.02.1860 - 
17.11.1929) 

 
Hollerith 

американский 
инженер и 

изобретатель 
немецкого 

происхождения. 

США Предпосылки:  
1. Высокая потребность в 

проведении массовых 
расчетов в экономике, 
статистике, управлении, 
планировании и др. 

2. развитие прикладной 
электротехники 
(электропривод и 
электромеханические 
реле), позволившие 
создавать 
электромеханические 
вычислительные 
устройства. 

 
  

Холлерит использовал перфокарты для 
хранения данных. Для работы 
перфокарточного устройства 
использовалось электричество. Цифры на 
перфокарте изображались одинарными 
отверстиями, а буквы алфавита - двойными. 
Специальный электрический прибор опознавал 
отверстия на перфокартах и посылал сигналы в 
обрабатывающее устройство. Вычислительная 
машина Холлерита оказалась по тем временам 
очень быстрым устройством обработки данных, 
а перфокарты - удобным способом хранения 
данных. 
http://chernykh.net/content/view/16/40/ 

«Этот аппарат, - восхищенно 
писал журнал Electrical 
Engineer, - работает так же 
безошибочно, как машины 
бессмертных богов, но намного 
превосходит их по 
быстродействию». 
 
Машина Холлерита была 
использована для обработки 
результатов переписи 
населения США. Обработка 
результатов предыдущей 
переписи 1880 года заняла 
около 10 лет. 

Первый 
программируемый 

компьютер 
 
 

 

1941 – Z3 
1940 – Z2 
1938 – Z1 

Конрад Цузе 
(1910 – 1995) 

 
1999_konrad_zuse 

 
 

Германия  
 

(http://foru
m.nswap.inf
o/index.php/
topic,6519.0
.html?PHPSE
SSID=450f8
3dba73a495
bbbce13608
ccfff72) 

Стремление 
автоматизировать процесс 
огромного количества 
однотипных вычислений, 
связанных с 
проектированием самолетов 
побудил Конрада Цузе 
разработать машину, 

которая сама выполняла бы 
все эти вычисления.  

 
http://www.yout
ube.com/watch?
v=23cm_9pGqkI  
- Конрад Цузе 

и история изобретения 
первого компьютера 

 
http://www.yo
utube.com/wat
ch?v=kxlU3rIN
PEQ - Чарльз 
Бэббидж, 

Конрад Цузе и история 
развития компьютера. 

Z3 – это  
  -- первая программируемая вычислительная 
машина, созданная на базе электрических 
реле;  
  -- первая машина, которая имела вполне 
современный принцип адресного распределения 
памяти; 
  -- впервые был применен «набор 

инструкций» (программа) для задания сложных 
алгоритмов вычислений;  
  -- компьютер, который использовался для 
проектирования и расчета крыла немецких 
самолетов в  ВОВ с 1941 года. 
Z3 имел практическое применение, а  
предшественники Z1 и Z2 -  демонстрационные  
версии. 
Z1 (1938) – это был двоичный механический 
вычислитель с электрическим приводом и 
ограниченной возможностью программирования 
при помощи клавиатуры. Результат вычислений 
в десятичной системе отображался на ламповой 
панели. 
 
Z2 (1940) – в работе использовались  
телефонные реле. Отличие от Z1 - считывание 
инструкции с перфорированной 35-
миллиметровой киноплёнки.  

Успех Z3 определила его 
реализация в виде простой 
двоичной системы.  
В 1960 году компанией Zuse 
KG была выполнена 
реконструкция Z3. 
 В 1967 году эта модель была 
выставлена и привлекла 

большое внимание 
посетителей монреальской 
выставки, а в настоящее время 
она размещена в экспозиции 
«Немецкого музея» в Мюнхене 
(Германия)  
 
 
http://www.3dnews.ru/editorial/
konrad_zuse 
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Что Где  Когда Зачем (почему) Технические характеристики/ Принцип 
работы 

Историческое значение 

«Марк I» 
(Automatic 
Sequence 
Controlled 
Calculator — 
автоматический 
вычислитель, 
управляемый 
последовательнос
тями) — первый 
американский 
программируемый 
компьютер. 

 

США Говард Хетауэй 
Айкен (Эйкен) 

 
 
08 марта 1900 - 
14 марта 1973 

 
 

1943 г.  Работая над докторской 
диссертацией “Теория 
проводимости 
пространственных 
зарядов”,Говард Айкен 
столкнулся с  проблемой, 
когда  численное решение 
уравнений, подтверждающих 
гипотезу требует 
выполнения недоступного 
для человека объема 
вычислений 
 
http://chernykh.net/content/v
iew/446/658/ 

Марк I построена на электромеханических реле 
и оперировала десятичными числами, 
закодированными на перфоленте. Она могла 
выполнять любую заданную 
последовательность из четырех 
арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение, деление), а также 
ссылаться на предыдущий результат без 
вмешательства человека.  
Длина 15,3 м.  
Высота 2,4 метра.  
Вес - около 35 тонн 
Длина проводов — свыше 800 км 
Количество соединений — более 3 млн. Машина 
программировалась при помощи бумажной 
перфоленты и таким образом могла управляться 
человеком с минимальной подготовкой. Машина 
способна была оперировать числами длиной до 
23 разрядов. «Марк-1» применялась 
Военно-морскими силами США для решения 
различных задач оборонного характера в 
области артиллерии, баллистики.  
 

C проектом Бэббиджа Айкен 
познакомился только через три 
года после начала работ по 
созданию своего первого 
детища и был поражен 
настолько, что воскликнул:   
 
 «Если бы Бэббидж жил на 75 
лет позже, - заявил 
впоследствии, Айкен, - я бы 
остался без работы».  
 
в 1947 Айкен создал 
усовершенствованную 
полностью электрическую 
модель — «Марк-2». 

 
 

Матрос занимается заправкой 
перфолент, управляющих 
работой компьютера 

 

http://chernykh.net/content/view/446/658/
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