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Введение. 

Наша цивилизация немыслима в её сегодняшнем состоянии без 

носителей информации. Наша память ненадёжна, поэтому 

достаточно давно человечество придумало записывать мысли во 

всех видах. 

История носителей информации начинается довольно давно. 

 Цель проекта:  

 Изучение носителей информации и их развития. 

 Задачи проекта: 

1. Узнать поближе информационные носители и как они 

развивались. 

2. Определить какие информационные носители удобнее и    

практичнее. 

Актуальность проекта:Наша память ненадёжна, поэтому 

достаточно давно человечество придумало з аписывать мысли 

во все х видах. В н астоящее время с ложно представить, к ак 

обойтись без р азличного вида нос ителей информации д ля 

хранения муз ыки, фильмов, фото графий и дру гих данных. 

 Методы иcследование: 

1. Поиск матер иала; 

2. Анализ полученного м атериала; 

Гипотеза исследования: 

Носители и нформации необходимые ве щи в жизни об щества. 

 



 

 

 

Что такое нос итель информации? 

Носитель и нформации- это предмет, н а котором мо жно хранить 

и нформацию, а и ногда носителем б ывает и сре да. Глиняные 

т аблички у дре вних шумеров и у даленные сервера, котор ыми 

привычно по льзуются люди X XI века, н аскальные рисунки в 

пе щере Магура и micro-SD для пл аншетов, книги л юбой из 

биб лиотек и H DD боксы – все это в о динаковой степени нос ители 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

История инфор мационных носителей: 

1. Бумажная ле нта, перфорированная. 

Эра компьютеро в началась гор аздо раньше, че м думает 

бо льшинство хомяков. Ко нечно, в нё м не было м икропроцессор а, 

видеокарты д ля Contra Strike и веб-камер ы для болто вни по 

"Ск айпу". В пр ивычном понимании ко мпьютера сегодня, это б ыли 

вовсе и не ко мпьютеры, а о громные тугодумающие монстры, 

в ыполняющие ничтожно м алое количество р асчетов при по мощи 

старой добро й бумаги. Вернее, бу мажной лены, н амотанной на 

боб ины. Информация н а оной хра нилась в в иде аккуратных 

д ырочек. Ранние м ашины по т ипу Colossus Mark I (1944 го д 

выпуска) р аботали с д анными в руч ном режиме. Бу мажные 

перфорированные ле нты вводились к ак бумага в пр интер в 

ре альном времени. О днако, уже более поз дние монстро-

компьютеры у мели считывать про граммы с ле нты, к при меру, 

Manchester Mark I (1949 г.в.), считывали ко д с ленты и з агружали 

его в пр имитивное подобие э лектронной памяти. Перфор ированная 

лента ис пользовалас ь для запис и и чтения данны х свыше тр идцати 

лет. Это было н ачало новой эр ы –информационного р асцвета 

человечества. 

2.Перфокарты. 

История перфо карт уходит кор нями в самое н ачало XIX ве ка, когда 

о ни использовались д ля управления т кацкими станками. В 18 90 

году Гер ман Холлерит пр именил перфокарту д ля обработки д анных 

переписи н аселения в С ША. Именно о н нашел ко мпанию 

(будущую I BM), которая ис пользовала такие к арты в сво их счетных 

машинах. В 1 950-х годах I BM уже вовсю использов ала в свои х 



компьютерах перфо карты для хр анения и в вода данных, а вс коре 

этот нос итель стали пр именять и дру гие производители. То гда 

были р аспростране ны 80-столбцовые к арты, в котор ых для одно го 

символа от водился отдельный сто лбец. Кто-то мо жет удивиться, но 

в 200 2 году IBM все е ще продолжала р азработки в об ласти 

технологии перфо карт. Правда, в X XI веке ко мпанию интересовали 

к арточки размером с почто вую марку, с пособные хранить до 25 

м иллионов страниц и нформации. 

3. Магнитная ле нта. 

Вместе с в ыходом первого а мериканско го коммерческого 

ко мпьютера UNIVAC I (1 951) в IT- индустрии началась эр а 

магнитной п ленки. Первопроходцем, к ак водится, с нова стала I BM, 

потом « подтянулис ь» другие. М агнитная лента н аматывалас ь 

открытым с пособом на к атушки и пре дставляла собой оче нь 

тонкую по лосу пластика, по крытого магниточувствительным 

веществом. М ашины записывали и сч итывали данные пр и помощи 

с пециальных магнитных го ловок, встроенных в пр ивод бобин. 

М агнитная лента ш ироко использовалась во м ногих моделях 

ко мпьютеров (особенно мейнфреймах и мини-ко мпьютерах) вплоть 

до 1 980-х, пока не изобре ли ленточные к артриджи. 

4. Первые съе мные диски. 

В 1963 году I BM представила пер вый винчестер со съе мным 

диском – I BM 1311. О н представлял собо й набор 

вз аимозаменяе мых дисков. К аждый набор состо ял из шест и дисков 

д иаметром 14 д юймов, вмещавших до 2 Мб и нформации. В 1 970-х 

многие в инчестеры, к пр имеру, DEC R K05, поддерживали т акие 

дисковые н аборы, особенно ч асто их ис пользовали производители 

м иникомпьютеро в для прод ажи программного обес печения. 

5. Ленточные к артриджи. 

В 1960-х про изводители компьютерного же леза научились 

по мещать рулоны м агнитной ленты в м иниатюрные пластиковые 



к артриджи. От с воих предшественниц, боб ин, они от личались 

большим сро ком жизни, порт ативностью и у добством. Наибольшее 

р аспростране ние они по лучили в 1 970-е и 1980-е. К ак и бобин ы, 

картриджи о казались очень г ибкими носителями: ес ли нужно б ыло 

записать оче нь много и нформации, в к артридж просто по мещалось 

больше ле нты. Сегодня ле нточные картриджи т ипа 800-

гигабайтного LTO Ultrium используютс я для масшт абной 

поддержки сер веров, хотя в пос ледние годы и х популярность у пала 

ввиду бо льшего удобства пере носа данных с в инчестера на 

в инчестер. 

6. Печать на бу маге. 

В 1970-х б лагодаря относительно н изкой стоимости по пулярность 

набирают персо нальные компьютеры. О днако существовавшие 

с пособы хранения д анных многим о казались не по к арману. Один 

из пер вых ПК, MIT S Altair поставлялс я и вовсе без нос ителей для 

з аписи информации. По льзователя м предлагалось в водить 

программы пр и помощи с пециальных тумблеров н а передней 

п анели. Тогда, н а заре раз вития «персоналок», по льзователя м 

нередко пр иходилось в бу квальном смысле вст авлять в ко мпьютер 

листки с н аписанными от ру ки программами. Поз днее программы 

ст али распространяться в печ атном виде через бу мажные журналы. 

7. Дискеты. 

В 1971 году н а свете по явилась первая д искета IBM. О на 

представляла собо й покрытый м агнитным веществом 8- дюймовый 

гибкий д иск, помещенный в п ластиковый корпус. По льзователи 

быстро по няли, что д ля загрузки д анных в ко мпьютер «флоппи-

диски» б ыстрее, дешевле и ко мпактнее, чем сто пки перфокарт. В 

1 976 году о дин из соз дателей первой д искеты, Алан Шугарт, 

предложи л ее новый фор мат – 5,25- дюймов. В т аком размер 

просуществовала до ко нца 1980-х, по ка не появ ились 3.5-дюймовые 

д искеты Sony. 

8. Компакт-кассеты. 



Компакт-кассета б ыла изобретена ко мпанией Philips, которая 

до гадалась помесить д ве небольшие к атушки магнитной п ленки в 

пл астиковый корпус. И менно в та ком формате в 1 960-х годах 

де лались аудиозаписи. H P использовала т акие кассеты в с воем 

десктопе H P 9830 (197 2), но по началу такие кассет ы в качест ве 

носителей ц ифровой информации особо й популярностью не 

по льзовались. Потом ис катели недорогих нос ителей данных все же 

обер нули свой взор в сторо ну кассет, котор ые с их ле гкой руки 

ост авались востребованными до н ачала 1980-х. д анные на н их, 

кстати, мо жно было з агружать с обычного ау диоплеера. 

9. ROM-картриджи. 

ROM-картридж – это п лата, состоящая из посто янного 

запоминающего устро йства (ROM) и ко ннектора, помещенных в 

твердую обо лочку. Область пр именения картриджей – 

ко мпьютерные игры и про граммы. Так, в 1 976 году ко мпания 

Fairchild выпустила RO M-картридж для з аписи ПО под 

видеоприставку Fairchild Channel F. Вскоре по д использование 

RO M- картриджей б ыли адаптированы и до машние компьютеры 

т ипа Atari 800 (1979) и ли TI-99/4 (1 979). ROM-картриджи б ыли 

просты в ис пользовани и, но относ ительно дороги, из-з а чего, 

собст венно, и «у мерли» 

10. Великие экс перименты с д искетами. 

В 1980-х м ногие компании по пробовали создать а льтернативу 

дискете р азмером 3,5 д юйма. Одно т акое изобретение ( на фото 

ввер ху в центре) тру дно назвать д искетой даже с н атяжкой: 

картридж Z X Microdrive состоял из о громного мотка м агнитной 

ленты, по пр инципу восьмидорожковой кассеты. Дру гой 

экспериментатор, Apple, создал д искету FileWare (справа), котор ая 

поставлялась в месте с пер вым компьютером Apple Lisa – худшим 

де вайсом в истор ии компании по верс ии Network World, a также 3-

 дюймовый Compact Disk (внизу сле ва) и редку ю сейчас 2-

 дюймовую дискету LT-1 ( вверху слева), ис пользовавшу юся 



исключительно в ноутбу ке Zenith Minisport 1989 года в ыпуска. 

Остальные э ксперимент ы завершились соз данием продуктов, 

котор ые стали нишевыми и не смог ли повторить ус пех своих 5, 25-

дюймово й и 3,5-дю ймовой предшественниц. 

11. Оптический д иск. 

Компакт-диск, изначально ис пользовавш ийся как нос итель 

цифровой ау диоинформа ции, обязан с воим рождением 

со вместному проекту Sony и Philips и впервые по явился на р ынке в 

198 2 году. Цифро вые данные хр анятся на это м пластиковом 

нос ителе в ви де микроуглублений на его зер кальной поверхности, а 

сч итывается информация пр и помощи л азерной головки. 

О казалось, что ц ифровые CD к ак нельзя луч ше подходят д ля 

хранения ко мпьютерных данных, и вс коре те же Sony и Philips 

доработал и новинку. Т ак в 1985 го ду мир узн ал о CD-ROMах. На 

протя жении последующих 25 лет о птический диск претер пел массу 

из менений, его э волюционна я цепочка в ключает DVD, H D-DVD и 

Blu-ray. Значимой ве хой было по явление в 1 988 году C D-Recordable 

(CD-R), поз волившего пользователям с амостоятел ьно записывать 

д анные на д иск. В кон це 1990-х о птические диски, н аконец, 

подешевели, и о кончательно отодвинули д искеты на з адний план. 

12. Магнитооптические нос ители. 

Как и комп акт-диски, магнитооптические д иски «читает» л азер. 

Однако в от личие от об ычных CD и C D-R большинство 

м агнитооптичес ких носителей поз воляют многократно н аносить и 

ст ирать данные. Это дост игается посредством вз аимодейств ия 

магнитного про цесса и лазер а при запис и данных. Пер вый 

магнитооптический д иск входил в ко мплект компьютера NeXT 

(1988 год, фото с права внизу), а е мкость его сост авляла 256 Мб. 

Самый извест ный носитель это го типа – ау диодиск MiniDisc Sony 

(вверху в це нтре, 1992 го д). Был у не го и «собр ат» для хр анения 

цифровых д анных, который н азывался MD-DATA (с лева вверху). 

М агнитооптичес кие диски про изводятся до с их пор, од нако из-за 



м алой емкости и от носительно высокой сто имости они пере шли в 

разр яд нишевых продуктов. 

13. Флоппиобразные-диски. 

Первую супердискету выпустила ко мпания Insight Peripherals в 

1992 го ду. На 3,5- дюймовом диске в мещалось 21 Мб и нформации. 

В от личие от дру гих носителей, этот фор мат был со вместим с бо лее 

ранними тр адиционным и приводами д ля 3,5-дюймовых д искет. 

Секрет в ысокой эффективности т аких накопителей кр ылся в 

сочет ании гибкого д иска и опт ики, то ест ь данные з аписывалис ь в 

магнит ной среде пр и помощи л азерной головки, пр и этом 

обес печивалась более точ ная запись и бо льше дорожек, 

соот ветственно, больше мест а. В конце 1 990-х появились д ва новых 

фор мата – Imation LS-120 SuperDisk (120 Мб, с права внизу) и Sony 

HiFD (150 Мб, с права вверху). Но винки стали сер ьезными 

конкурентами Iomega Zip drive, однако в ко нечном итоге все х 

победил фор мат CD-R. 

14. Flash наступает. 

В начале 1980-х Toshiba придумала флеш-память NA ND, однако 

те хнология стала по пулярной только с пустя десятилетие, вс лед за 

поя влением цифровых к амер и PDA. В это вре мя она нач инает 

реализовываться в р азных формах – от бо льших кредитных к арт 

(предназначенных д ля использования в р анних наладонниках) до 

к арточек CompactFlash, SmartMedia, Secure Digital, Memory Stick и 

xD Picture Card. Карты флеш-памяти удоб ны, прежде все го, тем, 

что в н их нет под вижных частей. Кро ме этого, о ни экономичны, 

проч ны и относ ительно недороги пр и постоянно у величивающе мся 

объеме п амяти. Первые к арточки CF в мещали 2 Мб, се йчас же их 

е мкость достигает 1 28 Гб. 

15. Пришествие USB. 

В 1998 году н ачалась эпоха U SB. Неоспоримое у добство USB-

девайсов с делало их пр актически неотъемлемой ч астью жизни все х 



ПК-пользователей. С го дами они у меньшаются в ф изических 

размерах, но ст ановятся все бо лее емкими и де шевыми. Особенно 

по пулярны появившиеся в 2000 го ду «флешки», или USB thumb 

drives (от англ. thumb – «большо й палец»), н азванные так з а свой 

раз мер – с че ловечески палец. Б лагодаря большой е мкости и 

м аленькому размеру U SB-накопите ли стали, по жалуй, самым 

луч шимti носителем и нформации, придуманных человечест вом. 

16. Жесткий д иск. 

Первый жесткий д иск IBM 350 Disk Storage Unit был показ ан миру 

4 се нтября 1956 го да. Он выг лядел, как бо льшой шкаф и ли 

холодильник ш ириной 1,5 м, в ысотой 1,7 м и то лщиной 0,74 м. Е го 

вес сост авлял 971кг, а сто имость как нес колько хороших до мов. На 

его ш пинделе размещалось 50 д исков размером 24 д юйма (61 с м). 

Они бы ли покрыты с пециальной краской, со держащей 

ферромагнитный материал. 5 февраля 1 956 года посту пил в 

прод ажу 1 в мире жест кий диск — I BM 350 Disk Storage Unit. 

17. Жесткие дис ки в XXI веке. 

Производители жест ких дисков посто янно работают работают над 

модер низацией своей про дукции и в ыпускают на р ынок новые и 

но вые образцы с воей продукции 

В настоящее вре мя самый луч ший жесткий д иск Western Digital 

WD Blue Desktop 6 TB (WD60 EZRZ)  В модели весо м всего 750 гр 

при размере 2.61x10.16x14.7см поместилось 6 ТБ данных. Таких 

объемов будет достаточно и владельцам больших мультимедийных 

коллекций, и работающим на ноутбуке и сохраняющим на нем 

большие объемы данных. Скорость работы изделия достигает 175 

Мбайт/сек. Диск потребляет всего 5.3 Вт энергии 

 

 

Заключение: 



С каждым веком человек  развивает в плане информационных 

носителей. Со временем появляются практичнее и 

вместительнее носители.  
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