Хронология по Винеру
повторение

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):
"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.

Первая половина XX столетия - переход в
индустриальное общество.
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Первые вычисления
Американский ученый Клод Шеннон (в 1938) и русский ученый
В. Шестаков (в 1941) показали применение аппарата
математической логики и булевой алгебры для анализа и синтеза
релейно-контактных переключательных схем.
Первые электромеханические компьютеры были
разработаны в конце 30-х годов независимо друг
от друга
Конрадом Цузе (Германия),
Джоном Р.Стибицем (США) и
Говардом Айкеном (США).
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Первые вычисления
Американский физик болгарского происхождения Дж.В.Атанасов
(John Atanasoff) формирует принципы автоматической цифровой
вычислительной машины на ламповых схемах для решения
систем линейных уравнений.
В 1939 году он создал вместе со своим аспирантом Клиффорд
Берри (Clifford Berry) работающую настольную модель ЭВМ.

В отличие от систем Цузе, Стибица и
Айкена система Атанасова была
полностью электронной (без
механических частей).
1938 г.
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Говард Айкен Howard Hathaway Aiken (1900 – 1973)
Говард Айкен окончил университет
Висконсин и получил докторскую
степень в Гарварде в 1939.
Поставленные передним задачи
привели к необходимости решать
численными методами системы
дифференциальных уравнений.
В 1937 году предложил проект
создания большой счетной машины
Mark-1. Говард Айкен осуществил
гениальную идею Беббиджа, создав в
1944 г. первую в США релейномеханическую ВМ. Ее основные
блоки - арифметики и памяти были
исполнены на зубчатых колесах!
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Говард Айкен – Mark-1

«Марк-1» Гарвардского университета создан по заказу ВМС
США. Это был монстр весом в
35 тонн, основан на
использовании электромеханических реле и оперировал
десятичными числами, закодированными на перфоленте.
Машина могла манипулировать числами длинной до 23
разрядов. Для перемножения двух 23-разрядных чисел ей было
5
необходимо 4 секунды

Говард Айкен – Mark-1

Спонсировал работу президент компании IBM Томас Уотсон
(Tomas Watson), который вложил в нее 500 тыс.
USD. Проектирование Mark-1 началось в 1939 году, строило
этот компьютер нью-йоркское предприятие IBM. Компьютер
содержал около 750 тыс. деталей, 3304 реле и более 800 км
проводов.
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Конрад Цузе Konrad Zuse (1910-1995)
Конрад Цузе (Konrad Zuse) родился 22 июня
1910 года в Берлине. Он с детства любил
изобретать и строить. Еще школьником он
сконструировал действующую модель
машины для размена монет. В 1935 г. окончил
Берлинский политехнический институт. В
1936 году он устроил на квартире родителей
"мастерскую", в которой через два года
завершил постройку машины, занимавшую
площадь 4 кв.м., названную Z1. Это была
полностью механическая программируемая
цифровая машина. Модель была пробной и в
практической работе не использовалась. Она
была двоичной, 22-х разрядной, с плавающей
запятой, с памятью на 64 числа и все это на
чисто механической основе.
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Конрад Цузе
Ее восстановленная версия хранится в музее
Verker und Technik в Берлине. Именно Z1 в
Германии называют первым в мире компьютером.
Следующая работа — Z2 — была завершена в 1940 г.
Этот первый в мире электромеханический
компьютер был скорее всего промежуточной
моделью. Затем Цузе вместе с несколькими друзьями
в 1941 г. построил первый в мире электронный
программируемый калькулятор, основанный на
двоичной системе счисления — Z3.
Машина Z3 была значительно меньше машины Марк1 Эйкена и гораздо дешевле в производстве. Весной
1945 г. появилась улучшенная версия — Z4. Однако
логическая структура у обеих моделей (Z1 и Z3) была
одинакова.
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Конрад Цузе - 2
Она очень напоминает архитектуру
современных компьютеров: память и
процессор были отдельными устройствами,
процессор мог обрабатывать числа с
плавающей запятой, выполнять
арифметические действия и извлекать
квадратный корень.
Программа хранилась на перфоленте и
считывалась последовательно. Конрад Цузе
потерял все свои машины, за исключением
Z4, во время бомбежек Берлина. Чтобы не
попасть в плен в последние дни войны, он
присоединился к группе ученых,
разрабатывающих ракеты в гитлеровской
Германии. В отрогах Альп Баварии они
пытались скрыться .
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Конрад Цузе - 3
В последние дни войны Z4 в
рискованных
обстоятельствах на
грузовике и лошадях
перевезли из Берлина в
Геттинген, а затем в Алги.
Спрятанная в конюшне
машина не была обнаружена
и в 1949 г. ее доставили в
Eidgenoessische Technische
Hochschule в Цюрих.
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Конрад Цузе - 4
Другим экстраординарным достижением Цузе был первый
алгоритмический язык программирования Планкалкюль
(Plankalkuel — от plan calculus), разработанный им в 1945–
1946 гг.
Оказалось, что на Z4 история работы Конрада Цузе не
заканчивается. В 1949 г. он основал фирму Zuse KG в городе
Нойкирхене (Neukirchen). Она разрабатывала программноуправляемые электромеханические компьютеры. В 1956-м
фирма была куплена концерном Siemens AG. К этому
моменту у Цузе работало уже 1500 сотрудников.
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George Stibitz

В 1937, George Stibitz решил, что электромеханические реле, которые
были главными компонентами в телефонных коммутаторах могли бы быть
использованы для другой цели. Из реле, лампочки для карманного фонаря
и ключа и банки из под табака, он построил первый двоичный сумматор.
В этом же 1939, Stibitz и S.B. Вильям построили цифровой калькулятор
для комплексных чисел – первый в мире электрическую цифровую
вычислительную машину. Вычислитель состоял из 450 телефонных реле и
10 шаговых переключателей и мог найти частное двух восьмеричных
комплексных чисел примерно за 30 секунд. Три телетайпа обеспечивали
ввод в машину.
В 1940, Stibitz передал один из телетайпов Американскому
Математическому Обществу на встрече в г. Дартмаут штата Нью Гемпшир,
и использовал его для связи по телефонным линиям с Калькулятором
комплексных чисел (CNC) в НЬЮ-ЙОРКЕ. Это была первая в мире
демонстрация удаленного вычисления.
CNC, позже переименованная в первую Модель Компьютера, работала до
1949.
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George Stibitz
В 1938 году в телефонной компании
Bell Laboratories создали первый
двоичный сумматор (электрическая
схема, выполнявшая операцию
двоичного сложения) - один из
основных компонентов любого
компьютера. Автором идеи был
Джордж Стибиц (George Stibits),
экспериментировавший с булевой
алгеброй и различными деталями старыми реле, батарейками,
лампочками и проводками. К 1940 году
родилась машина, умевшая выполнять
над комплексными числами четыре
действия арифметики.
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Марк - 2
Айкен, располагавший
интеллектуальными ресурсами
Гарварда и работоспособной
машиной Mark-1, получил несколько
заказов от военных. Так следующая
модель - Mark-2 была заказана
управлением вооружения ВМФ США.
Проектирование началось в 1945 году,
а постройка закончилась в 1947
году.Mark-2 представляла собой
первую многозадачную машину наличие нескольких шин позволяло
одновременно передавать из одной
части компьютера в другую несколько
чисел.

В 1944 году
американский
инженер Джон
Эккерт (John Presper
Eckert) впервые
выдвинул концепцию
хранимой в памяти
компьютера
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программы.

Атанасов Джон Винсент
John Vincent Atanasoff (1903-1995)
Атанасов - является автором первого проекта
электронной цифровой вычислительной машины.
В 1937 году Атанасов сформулировал, а в 1939 году
опубликовал окончательный вариант своей концепции
современной машины:
•в своей работе компьютер будет использовать
электричество и достижения электроники;
•вопреки традиции его работа будет основана на двоичной, а
не на десятичной системе счисления;
•основой запоминающего устройства послужат
конденсаторы, содержимое которых будет периодически
обновляться во избежание ошибок;
•расчет будет проводиться с помощью логических, а не
математических действий.
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Атанасов Джон Винсент
John Vincent Atanasoff (1903-1995)
В 1939 году Атанасов вместе со
своим ассистентом - Клиффордом
Э.Берри - построил и испытал
первую вычислительную машину.
Они решили назвать ее АВС
(Atanasoff Berry Computer).
Из-за недостатка средств и
отсутствия заинтересованности со
стороны академической среды им
пришлось прервать работу, которую
позже довели до конца другие.
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Атанасов Джон Винсент
John Vincent Atanasoff (1903-1995)
Во время военной неразберихи
безрезультатно закончились и попытки
Атанасова запатентовать свое изобретение.
Тем временем вышеупомянутые "другие" Джон Маукли и Дж.Проспер Эккерт - на
основе предоставленного им Атанасовым
полного описания АВС построили и
запатентовали в 1947 году машину, которую
многие до сих пор еще считают первым в
мире компьютером: знаменитую ENIAC.
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Несколько заметок на полях
Но электромеханические реле работали недостаточно быстро.
Поэтому уже в 1943 американцы начали разработку
альтернативного варианта вычислительной машины на основе
электронных ламп. В 1945 -1946 была построена первая
электронная вычислительная машина (калькулятор) ENIAC. Её
вес составлял 30 тонн,она требовала для размещения 170
квадратных метров площади.
Вместо тысяч электромеханических деталей ENIAC содержал
18000 электронных ламп. Считала машина в двоичной системе
и производила 5000 операций сложения или 300 операций
умножения в секунду.
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ENIAC
В 1942 году американский физик Джон Моучли
(John Mauchly) (1907-1980), после детального
ознакомления с проектом Атанасова, представил
собственный проект вычислительной машины. В
работе над проектом ENIAC (Electronic
Numerical Integrator and Computer - электронный
числовой интегратор и калькулятор) под
руководством Джона Моучли и Джона Эккерта
(John Presper Eckert) участвовало 200 человек.
Весной 1945 года машина была построена, а в
феврале 1946 года рассекречена. ENIAC,
содержащий 178468 электронных ламп шести
различных типов, 7200 кристалических диодов,
4100 магнитных элементов, занимавшая площадь
в 300 кв.метром, в 1000 раз превосходил по
быстродействию релейные вычислительные
машины.
Компьютер проживет девять лет и последний раз
будет включен в 1955 году.

Инженер подключает
кабели, при помощи
которых осуществлялось
программирование
машины ENIAC
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ENIAC
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ENIAC
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ENIAC

22

ENIAC

Так в 1944 году работали программисты
(кодеры)
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КОЛОСС
Одновременно с постройкой ENIAC, также в обстановке
секретности, создавалась ЭВМ в Великобритании.
Секретность была необходима потому, что проектировалось
устройство для дешифровки кодов, которыми пользовались
вооруженные силы Германии в период второй мировой
войны. Математический метод дешифровки был разработан
группой математиков, в число которых входил Алан
Тьюринг (Alan Turing).
В течение 1943 году в Лондоне была построена машина
Colossus на 1500 электронных лампах. Разработчики
машины - М.Ньюмен и Т.Ф.Флауэрс.
Хотя и ENIAC, и Colossus работали на электронных лампах,
они по существу копировали электромеханические машины:
новое содержание (электроника) было втиснуто в старую
форму (структуру до электронных машин).
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Colossus

Энигма

В 1942-43 годах в Англии была создана (с
участием Алана Тьюринга) ВМ "Колосс". В ней
было 2000 электронных ламп! Машина
предназначалась для расшифровки радиограмм
германского вермахта.
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Colossus

Дешифратор
Тьюринга
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Colossus
Ввод информации с перфоленты для
телеграфных аппаратов

Вот так выглядело устройство ввода
с перфоленты машины Colossus
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Машина Тьюринга - Поста
1936 год
Американский математик Алан Тьюринг (статья "О
вычислительных числах") и независимо от него
американский математик и логик Э.Пост (уроженец
Польши) выдвинули и разработали концепцию
абстрактной вычислительной машины. "Машина
Тьюринга" - гипотетический универсальный
преобразователь дискретной информации,
теоретическая вычислительная система. Тьюринг и
Пост показали принципиальную возможность
решения автоматами любой проблемы при условии
возможности ее алгоритмизации с учетом
выполняемых ими операций.
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Вадим Евгеньевич Лашкарев (1903 - 1974)
Первооткрыватель физических
эффектов, положенных в основу
транзистора, первый директор Института
полупроводников АН Украины.

Первый транзистор
Бардина и Бремена

23 декабря 1947 года сотрудники Bell Telephone Laboratories Джон
Бардин и Уолтер Бремен впервые продемонстрировали свое
изобретение, получившее название транзистор. Это устройство
спустя десять лет открыло совершенно новые возможности.
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EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic
Computer)
Еще до начала эксплуатации ENIAC
эти же разработчики (Моучли и
Эккерт) получили заказ на вторую
машину (EDVAC- Electronic Discrete
Automatic Variable Computer). В этой
машине была предусмотрена
большая память как для хранения
программы так, и для данных. Такой
подход устранял главный недостаток
первой машины - необходимость
перекоммутации многих узлов
машины. В конце 1944 года к
проекту был подключен в качестве
научного консультанта Джон фон
Нейман.
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EDVAC
В 1946 году Джон фон Нейман на
основе критического анализа
конструкции ENIAC предложил ряд
новых идей организации ЭВМ, в том
числе концепцию хранимой
программы, т.е. хранения программы
в запоминающем устройстве. В
результате реализации идей фон
Неймана была создана архитектура
ЭВМ, во многих чертах
сохранившаяся до настоящего
времени.
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John von Neumann
Born: 28 Dec 1903 in Budapest, Hungary
Died: 8 Feb 1957 in Washington D.C., USA

С ENIAC’ом связано начало той
вычислительной техники, которая
породила сначала кибернетику, а затем
и информатику. Изучая эту машину
Дж. фон Нейманом впервые была
предложена а в последствии и
реализована структура ЭВМ с гибким
программным управлением.
Программа вычислений стала
объектом, доступным для
преобразования с помощью
вычислительной машины. Так
возникло и программирование.
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John von Neumann - 2
Надежные схемы из ненадежных элементов
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Принципы Фон-Неймана
В 1944 году американский инженер Джон Эккерт (John Presper Eckert)
впервые выдвинул концепцию хранимой в памяти компьютера программы.
В 1951 г. Дж фон Нейман используя идею Эккерта формулирует принципы
организации вычислительного устройства, которые легли в основу
современных персональных компьютеров.
1. Так как законченное устройство будет универсальной вычислительной
машиной, оно должно содержать несколько основных органов, таких, как
органы арифметики, памяти, управления и связи с оператором.
2. Вычислительная машина должна быть полностью автоматической, т.е. после
начала вычислений, работа машины не должна зависеть от человекаоператора.
3. Вычислительная машина должна запоминать некоторым образом не только
цифровую информацию, необходимую для данного вычисления, но и
промежуточные результаты вычислений, а также и команды, управляющие
работой машины.
4. Как сами данные, так и команды машине необходимо свести к числовому
коду, который должен храниться в оперативной памяти и автоматически
распознаваться.
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Принципы Фон-Неймана
5.В машине должен существовать орган управления, который может
автоматически исполнять команды, хранящиеся в памяти.
6.Вычислительная машина должна иметь арифметический орган, который может
выполнять некоторые элементарные арифметические операции: сложения,
вычитания, умножения и деления.
7.В машине должны существовать органы ввода и вывода, с помощью которых
осуществляется связь между человеком-оператором и машиной.
Вычислительная машина, построенная на принципах фон Неймана, может
лишь «тупо» выполнить любые, сколь угодно длинные и очень долго, заданные
вами команды и не более того. Ее интеллект определяется интеллектом,
заложенным в программу действий, т.е. Вашим интеллектом.
Т.о. споры о том, может ли машина мыслить (имеется в виду, так же как и
человек) при внимательном анализе перечисленных принципов оказываются
беспочвенными.
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Вычислительная машина
Разговор о начальном, теоретическом этапе развития
информационных технологий не был бы полным обсуждения
того, как складывалось развитие самих вычислительных машин.
Разумеется, на первых порах создатели компьютеров предлагали
главным образом оригинальные проекты. И потребовался
выдающийся ум фон Неймана, чтобы сформулировать общую
концепцию вычислительной машины, которая используется и по
настоящее время. Эта же концепция определила принципы
управления вычислительной машиной с помощью программы
(разумеется, вспомним об Аде Лавлейс). С начала 50-х годов
программирование становится самостоятельным разделом науки.
Ранее бытовало мнение, что программирование — всего лишь
раздел математики. Действительно, первые виды обработки
информации на компьютерах были связаны с вычислениями, и
программировали их в основном математики. Им же
принадлежали первые шаги в теории программирования. Вот
список основателей : А.А. Ляпунов, А.П. Ершов, А.С. Кронрод, М.Р.
Шура-Бура, С.С. Лавров.
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Наука - Информатика?
informatics - научное направление,
изучающее модели, методы и
средства сбора, хранения, обработки и
передачи информации - совокупность
дисциплин естественно
объединяющихся с целью
семантической (смысловой) обработки
информации
Информатика не более наука о
компьютерах, чем астрономия — наука о
телескопах.

Эдсгер В. Дейкстра
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