
АНАЛОГОВЫЕ НОСИТЕЛИ ДАННЫХ – НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ 

Примерно за 68 тыс. лет до н.э. 

древние люди начали использовать 

рисунки для хранения информации. 

Первыми «написанными» словами были 

рисунки, и эти рисунки представляли 

только то, что было нарисовано.  К 

примеру, изображение ноги 

символизировало ногу или ступню, 

рисунок солнца обозначал солнце и 

ничего больше! Но и эти пиктограмы 

(Пиктограмма (от лат. pictus — 

нарисованный   и   греч.   letter   —   

запись) —   знак, отображающий   

важнейшие узнаваемые черты объекта, 

предмета или явления, на которые он 

указывает, чаще всего в схематическом 

виде постепенно стали превращаться в 

идеограммы – рисунки, которые 

обозначали не только то, что было изображено, но и идеи, связанные с данным рисунком. Высеченное 

на камне солнце могло уже представлять такие понятия, как «день», «время», «тепло», «свет», 

«энергия»; а рисунок ноги – такие действия, связанные с этой частью тела, как «стоять», 

«прогуливаться» или «уходить».  

 

 

  



АНАЛОГОВЫЕ НОСИТЕЛИ ДАННЫХ – КАМЕННЫЕ СКРИЖАЛИ 

 

Каменные скрижали - куски камня на которых вытесывали преимущественно священные 

тексты. Так самыми известными являются «Скрижали Завета» - их еще называют «Скрижали 

свидетельства». 10 заповедей были вытесаны на горе Синай и дарованы Богом Моисею.  

В маленьком американском городке Элбертон высится на холме гигантское сооружение из 

гранита. Это Джорджийские 

скрижали, каменные плиты 

высотой 19 футов (свыше шести 

метров) с постапокалиптическим 

посланием к человечеству. В 

марте 1980 года Джорджийские 

скрижали - четыре гигантских 

плиты с необработанными краями, 

установленные вокруг 

центральной плиты; еще одна 

плита расположена поверх этих 

пяти (общая масса памятника 119 

тонн) - были открыты для 

публичного обзора. 

 

 

  



АНАЛОГОВЫЕ НОСИТЕЛИ ДАННЫХ – ГЛИНЯНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

 

 

Приблизительно за 5 тыс. лет до н.э. люди 

стали использовать глину. На глиняных табличках 

писали пока глина была сырой, а затем обжигали в 

печи. Именно глиняные таблички составили основы 

первых в истории библиотек, наиболее известной из 

которых является библиотека Ашшурбанипала в 

Ниневии (7 век), которая насчитывала около 30 

тысяч клинописных табличек. 

 

 

 

 

  



АНАЛОГОВЫЕ НОСИТЕЛИ ДАННЫХ – УЗЕЛКОВОЕ ПИСЬМО 

 

Узелко́вое письмо́ — разновидность письменности, 

использующая в качестве носителя информации нити (шнуры), а для её 

кодирования — узлы, а также цвета нитей.  

Ки́пу (кечуа khipu -> исп. quipu — «узел», «завязывать узлы», 

«счёт»; айм. chino — чино) — древняя мнемоническая и счётная 

система (в связке со счётным устройством юпаной) инков и их 

предшественников в Андах, своеобразная письменность: представляет 

собой сложные верёвочные сплетения и узелки, изготовленные из 

шерсти южноамериканских верблюдовых (альпака и ламы) либо из 

хлопка. В кипу может быть от нескольких свисающих нитей до 2000. 

Она использовалась для передачи сообщений посыльными часки по 

специально проложенным имперским дорогам, а также в самых разных 

аспектах общественной жизни (в качестве календаря, топографической 

системы, для фиксации налогов и законов, и др.). Один из испанских 

хронистов (Хосе де Акоста) писал, что «вся империя инков 

управлялась посредством кипу» и никто не мог избежать тех, кто 

проводил подсчёты с помощью узлов. 

 

  



АНАЛОГОВЫЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – ПЕРГАМЕНТ 

 

Пергамент – материал для письма, 

изготовленный из выделанной кожи животных, как 

правило, телячьей, овечьей или козьей шкуры. При 

производстве пергамента кожи не дубили, а тщательно 

вычищали, скоблили и высушивали под напряжением, 

получая листы тонкой и прочной кожи белого или 

желтоватого цвета. 

Фактически же поставки папируса были 

прерваны из-за вторжений в Египет сирийского царя 

Антиоха IV Епифана, который в 170-168 гг. до н.э. 

временно захватил практически всю территорию 

Египта. Так пергамент стал альтернативой папирусу не 

только в Пергаме, но и во всём средиземноморье, 

основным материалом для книг в средневековье, и 

продолжал использоваться даже после изобретения 

печати в середине пятнадцатого века.  

 

  



АНАЛОГОВЫЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – БУМАГА 

 

Предполагается что бумага была изобретена в Китае в конце первого или начале второго века 

нашей эры. До Цай Луня в Китае делали бумагоподобный материал из бамбука, из пеньки, а ещё 

раньше — из шёлка, который изготавливали из 

бракованных коконов шелкопряда. Древними индусами 

обнаружен естественный процесс образования листа 

бумагоподобного материала в луже воды после дождя из 

отходов жизнедеятельности крупных травоядных 

животных, например, слонов. Фабрики, выпускающие 

такую бумагу, существуют в Индии и Таиланде до сих 

пор. 

Однако бамбук был тяжёл, а шёлк — дорог. Бумага 

из таких волокон легко намокала и была непрочной. Цай 

Луня назначили министром-советником и поручили 

придумать более дешёвый и технологичный способ изготовления. Поиски привели его к осам. Тонкий, 

но прочный материал, из которого были сделаны гнёзда ос, больше всего подходил для того, что он 

искал. Материалом для строительства служили омертвелая древесина и растительные волокна, 

которые они собирают отовсюду — например, с брёвен, заборов и деревянных стройматериалов. Это 

насыщенное целлюлозой сырьё насекомые тщательно пережёвывают и смачивают клейкой, богатой 

белками слюной. Слюна ос, помимо смачивания, придаёт волокну водоотталкивающие свойства 

(белковая проклейка коллагеном (также, возможно, воском (пыльца)), или крахмалом (переваренная 

листва), или их смесью в слюне осы). Затем размягчённая волокнистая масса, высыхая, превращается 

в светлую, твёрдую и достаточно прочную бумагу. Цай Лунь растолок волокна и, проведя сотни 

опытов, пришёл к выводу, что нечто подобное можно сделать из коры тутового дерева, конопляного 

лыка, изорванных рыболовных сетей и ветхих тканей, волокна шелковицы, древесной золы. Всё это 

он смешал с водой и выложил получившуюся массу на форму (деревянная рама и сито из бамбука). 

После сушки на солнце он разгладил эту массу с помощью камней. В результате получились прочные 

листы бумаги. 

«Классическая» бумага, с проклейкой в массе, создана Цай Лунем в 105 году н. э.  

После изобретения Цай Луня процесс производства бумаги стал быстро совершенствоваться. 

Для повышения прочности стали добавлять крахмал, клей, естественные красители и т. д. 

В начале VII века способ изготовления бумаги становится известным в Корее и Японии. А ещё 

через 150 лет через военнопленных попадает к арабам. 

В VI—VIII веках производство бумаги осуществлялось в Средней Азии, Корее, Японии и 

других странах Азии. В XI—XII веках бумага появилась в Европе, где вскоре заменила животный 

пергамент. С XV—XVI веков, в связи с введением книгопечатания, производство бумаги быстро 

растёт. Бумага изготовлялась весьма примитивно — ручным размолом массы деревянными молотками 

в ступе и вычёрпыванием формами с сетчатым дном. 

Большое значение для развития производства бумаги имело изобретение во второй половине 

XVII века размалывающего аппарата — ролла. В конце XVIII века роллы уже позволяли изготавливать 

большое количество бумажной массы, но ручной отлив (вычерпывание) бумаги задерживал рост 

производства. В 1799 Н. Л. Робер (Франция) изобрёл бумагоделательную машину, механизировав 

отлив бумаги путём применения бесконечно движущейся сетки. В Англии братья Г. и С. Фурдринье, 

купив патент Робера, продолжали работать над механизацией отлива и в 1806 г. запатентовали 

бумагоделательную машину. К середине XIX века бумагоделательная машина превратилась в 

сложный агрегат, работающий непрерывно и в значительной мере автоматически. В XX веке 

производство бумаги становится крупной высокомеханизированной отраслью промышленности с 

непрерывно-поточной технологической схемой, мощными теплоэлектрическими станциями и 

сложными химическими цехами по производству волокнистых полуфабрикатов. 
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АНАЛОГОВЫЕ НОСИТЕЛИ ДАННЫХ – ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК ГУТТЕНБЕРГА 

 

Станок Гутенберга – это ручной 

типографский станок. Он представляет 

собой механический пресс, с помощью 

которого изображение (как правило, 

текст) переносится на бумагу или иной 

материал посредством красочной 

печатной формы. Гениальное 

изобретение Гутенберга состояло в том, 

что он изготовил из металла подвижные 

выпуклые буквы, вырезанные в обратном 

виде. Он набирал из них строки и с 

помощью пресса оттискивал на бумаге. 

В феврале 1450 года Гутенберг 

приступил к подготовке труда своей 

жизни- библии, которая навсегда 

останется памятником типографского 

искусства. Печатание книги 

продолжалось пять лет и стоило Гутенбергу его типографии. 

 

 

  



ЦИФРОВЫЕ НОСИТЕЛИ ДАННЫХ – ПЕРФОКАРТЫ 

 

Перфока́рта (перфорационная карта, 

перфорированная карта, от лат. Perforo — пробиваю и 

лат. Charta — лист из папируса; бумага) — носитель 

информации из тонкого картона, представляет 

информацию наличием или отсутствием отверстий в 

определённых позициях карты. Наиболее широко 

перфокарты применялись во второй половине XX века 

для ввода и хранения данных в системах 

автоматизированной обработки информации. В 

настоящее время, как и перфолента, практически 

вытеснены более компактными, быстрыми и удобными 

полупроводниковыми, магнитными и оптическими 

носителями.  

Появление перфокарт в основном 

связывается с именем Германа Холлерита, 

который применил их для проведения 

переписи населения в США в 1890 году. Тем не 

менее первые перфокарты были созданы и 

использованы существенно раньше. Жозеф 

Мари Жаккард использовал их для того чтобы 

задавать рисунок ткани для своего ткацкого 

станка ещё в 1804 году.   



АНАЛОГОВЫЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – ФОТОГРАФИЯ 

 

Изобретение фотографии стало возможным благодаря объединению нескольких открытий, 

сделанных задолго до этого. Древнекитайский философ Мо-Цзы ещё в V веке до нашей эры описал 

действие камеры-обскуры. Художники начали использовать это приспособление для создания 

перспективных картин уже в средние века, а среди художников эпохи ренессанса камера-обскура 

была широко известна под названием «тёмная комната». 

Наиболее раннее из сохранившихся изображений, 

снятых с помощью этой технологии камерой-обскурой, 

датировано 1826 годом и известно под названием «Вид из 

окна в Ле Гра».  

В 1839 году Луи Дагер опубликовал способ 

получения изображения на медной пластине, покрытой 

серебром. После экспонирования пластина проявлялась 

парами нагретой ртути, а затем закреплялась в растворе 

поваренной соли. Получаемый таким способом 

единственный экземпляр снимка при определённом 

освещении выглядел, как высококачественный позитив, подробно отображающий мельчайшие 

детали объектов съёмки. Свой способ получения фотографического изображения Дагер назвал 

«дагеротипия» и 14 июня 1839 года передал в общественное достояние в обмен на пожизненную 

пенсию. 

Практически одновременно англичанин Уильям ,Генри Фокс Тальбот изобрёл негативно-

позитивную технологию получения фотографического изображения, которую назвал «калотипия». В 

качестве носителя изображения тальбот использовал бумагу, пропитанную хлористым серебром. 

Процесс позволял тиражировать позитивное изображение с помощью контактной фотопечати. 

Получаемый позитив уступал дагеротипу в качестве из-за отображения волокнистой структуры 

бумаги и грубых полутонов. Этот факт наряду с необходимостью патентных отчислений за 

пользование технологией сыграл ключевую роль в том, что дагеротипия надолго стала 

доминирующим фотопроцессом. Одним из её главных применений стало портретирование. Уже к 

середине 1840-х годов дагеротипный фотопортрет почти полностью вытеснил портретную 

миниатюру, заставив большинство художников этого направления переквалифицироваться в 

фотографы. 

Практически неизвестным в истории фотографии остался Ипполит Байар, в 1839 году 

представивший фотографии, полученные с помощью собственного прямопозитивного метода. Кроме 

того, в 1833 году метод получения фотографии при помощи нитрата серебра опубликовал франко-

бразильский изобретатель и художник Эркюль Флоранс. Свой метод он не запатентовал, и о его 

исследованиях стало известно лишь в 1970-х годах. Дагеротипия и калотипия использовались до 

второй половины XIX века, уступив место мокрому коллодионному процессу, соединившему 

преимущества негативно-позитивного метода тальбота и высокой светочувствительности. 

Появившаяся тогда же альбуминовая печать давала высококачественные бумажные отпечатки со 

стеклянных коллодионных негативов. Главным недостатком мокрого коллодия оказалась 

необходимость экспонирования и лабораторной обработки влажных фотопластинок в течение 

нескольких минут после полива эмульсии, пока светочувствительный слой остаётся проницаемым 

для обрабатывающих растворов. Проблема была решена только после изобретения английским 

врачом ричардом меддоксом в 1871 году желатиносеребряного процесса и так называемых «сухих» 

фотопластинок. 

  



АНАЛОГОВЫЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – ГРАМПЛАСТИНКА 

 

Старейшей звукозаписью в мире считается запись, 

которая была сделана в 1860 году. Исследователи из группы 

изучения истории звукозаписи First Sounds обнаружили её 1 

марта 2008 года в парижском архиве и смогли проиграть 

звуковую запись народной песни, сделанную французским 

изобретателем Эдуаром Леоном Скоттом де Мартенвилем с 

помощью устройства, в 1860 году называвшегося им 

«фоноавтограф». Её протяжённость составляет 10 секунд и 

представляет собой отрывок из французской народной песни. 

Фоноавтограф процарапывал звуковые дорожки на закопчённом листе бумаги. В 1887 

году американский инженер еврейского происхождения Эмиль Берлинер предложил использовать для 

записи носитель в форме диска.  

 

  



АНАЛОГОВЫЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – ФОТОПЛЕНКА 

 

В 1882 году на всероссийской выставке в москве фотограф-изобретатель из ростова-на-дону 

Иван Болдырев предложил в качестве замены хрупким стеклянным фотопластинкам «смоловидную 

ленту». Но коммерчески успешной стала технология, изобретённая в 1885 году Джорджем Истменом, 

который использовал новейшую сухую желатиносеребряную эмульсию на аналогичной бумажной 

подложке с последующим переносом на стекло.  
Первая прозрачная гибкая основа для фотоплёнки 

была создана в 1889 году, и изготавливалась она из 

целлулоида, известного до этого уже более 20 лет. 

Возможность его использования в качестве подложки 

появилась, благодаря изобретению Ганнибалом 

Гудвином желатинового противоскручивающего 

контрслоя в 1887 году. Появление гибкой фотоплёнки 

тесно связано с изобретением кинематографа: первая 35-

мм киноплёнка для «кинетографа» была изготовлена 

эдисоном разрезанием рулона 70-мм фотоплёнки вдоль. 

Фотоплёнка долго считалась принадлежностью 

любительской фотографии из-за необходимости 

выравнивания в кадровом окне. Кроме склонности к скручиванию, для первых фотоплёнок была 

характерна более быстрая потеря светочувствительности, чем у фотопластинок. Преимущества нового 

носителя начали проявляться одновременно с уменьшением форматов камер в конце 1920-х годов, 

когда появилась малоформатная и среднеформатная аппаратура профессионального класса. По 

сравнению с пластиночными камерами, такие фотоаппараты позволяли носить с собой значительно 

больший запас фотоматериала, нечувствительного к ударам и более удобного: быстрота перемотки 

фотоплёнки не шла ни в какое сравнение с длительностью замены фотопластинки при репортажной 

съёмке. 

Постепенно фотоплёнка почти полностью вытеснила фотопластинки, в том числе из 

крупноформатной фотографии. Подавляющую часть рынка с большим размером кадра заняла 

листовая фотоплёнка тех же форматов. К концу 1990-х годов более 90 % фотографий, за исключением 

снимков одноступенного процесса, выполнялись на фотоплёнке. Ситуация начала меняться с начала 

2000-х годов, когда стали появляться доступные для широкого круга потребителей цифровые 

фотоаппараты. Отсутствие накладных расходов на дорогостоящие фотоматериалы и скорость 

получения готового изображения быстро сделали цифровую фотографию более конкурентоспособной, 

а к середине десятилетия доминирующей на рынке. В 2006 году большинство производителей 

отказались от выпуска фотоаппаратов, рассчитанных на фотоплёнку, которая по прежнему доступна в 

продаже, но всё более дорогостояща 

  



АНАЛОГОВЫЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – МАГНИТНАЯ ЛЕНТА 

 

В 1927 году немецкий инженер Фриц Пфлёймер (Fritz Pfleumer), 

после ряда экспериментов с различными материалами, сделал напыление 

порошком оксида железа на тонкую бумагу с помощью клея. В 1928 году 

он получил патент на применение магнитного порошка на полоске 

бумаги или киноплёнке. В этом же году он демонстрирует свой прибор 

для магнитной записи с бумажной лентой публике. Бумажная лента 

хорошо намагничивалась и размагничивалась, её можно было обрезать и 

склеивать. В 1936 году Национальный суд Германии признал права п о 

патенту Пфлеймера недействительными, так как покрытие бумажной 

ленты железным порошком было изложено ещё в патенте Поульсена от 

1898 года. 

В 1932 году компания AEG, взяв на вооружение идею Пфлёймера, начала производство 

прибора для магнитной записи под названием «Magnetophon К1». Носителем в «Magnetophon К1» 

была лента, которую изготавливал немецкий химический концерн BASF. «Magnetophon К1» был 

представлен публике в 1935 году на радиовыставке в Берлине. 

Фридрих Маттиас (Friedrich Matthias) из IG Farben/BASF разработал многослойную ленту, 

состоящую из подложки, клея и напыления порошком оксида железа. В 1939 году BASF представил 

публике эту ленту. Это изобретение было революционным. Параллельно этому инженер Вальтер 

Вебер работал над улучшением качества воспроизведения магнитофонов, производимых AEG. Он 

проводил эксперименты с подмагничиванием ленты. Опытным путём было доказано, что 

высокочастотное подмагничивание переменным током намного улучшает качество воспроизведения. 

Весной 1940 года Вебер получает патент на технологию высокочастотного подмагничивания 

переменным током, и уже в 1941 году AEG выпускает новую модель магнитофона «Magnetophon K4-

HF». Технические характеристики этой модели аппарата магнитной записи превосходили все 

существовавшие тогда аппараты магнитной записи: благодаря открытой Вебером технологии, 

отношение сигнал/шум составило 60 дБ, а воспроизводить он уже мог частоты выше 10 кГц. 

В 1942 году AEG начала проводить эксперименты по стереофонической записи звука. 

В 1952 году магнитная лента была использована для хранения, записи и считывания 

информации в компьютере IBM System 701. Далее магнитная лента получила огромное признание и 

распространённость в форме компакт-кассет.  
Наиболее распространёнными в звукозаписи стали 

ленты шириной 6,35 мм/0,25 дюйма (для катушечных 

магнитофонов) и 3,81 мм/0,15 дюйма (в компакт-кассетах). 

Ленты другой ширины применялись в студийных 

многодорожечных магнитофонах, для видеозаписи, записи 

цифровых данных и для других специальных целей. 

Ведущими мировыми производителями магнитных лент 

являлись компании BASF, Agfa (Германия), 3M (США), Denon, 

Maxell, TDK, Sony (Япония). В СССР главными 

производителями магнитной ленты были Шосткинское ПО 

«Свема», Казанское ПО «Тасма» имени В. В. Куйбышева и 

Переславское ПО «Славич». 

 

  



ЦИФРОВОЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – ДИСКЕТА 

 

Диске́та, ги́бкий магни́тный диск (англ. Floppy disk, англ. 

Diskette) — сменный носитель информации, используемый для 

многократной записи и хранения данных. Представляет собой 

помещённый в защитный пластиковый корпус диск, покрытый 

ферромагнитным слоем. Для считывания дискет используется 

дисковод.  

Дискеты обычно имеют функцию защиты от записи, 

посредством которой можно предоставить доступ к данным только в 

режиме чтения. Дискеты были массово распространены с 1970-х и до 

конца 1990-х годов, придя на смену магнитным лентам и перфокартам. 

В конце XX века дискеты начали уступать более ёмким CD-R и CD-

RW, а в XXI веке и более удобным флеш-накопителям. 

 

  



ЦИФРОВОЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – HDD 

 

Накопи́тель на жёстких магни́тных ди́сках, или нжмд (англ. Hard (magnetic) disk drive, hdd, 

hmdd), жёсткий диск, винчестер — запоминающее устройство (устройство хранения информации, 

накопитель) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи. Является основным 

накопителем данных в большинстве компьютеров.  
В отличие от гибкого диска (дискеты), информация в 

нжмд записывается на жёсткие (алюминиевые или 

стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного 

материала, чаще всего диоксида хрома — магнитные диски. 

В нжмд используется одна или несколько пластин на одной 

оси. Считывающие головки в рабочем режиме не касаются 

поверхности пластин благодаря прослойке набегающего 

потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром 

вращении. Расстояние между головкой и диском составляет 

несколько нанометров (в современных дисках около 10 нм), 

а отсутствие механического контакта обеспечивает долгий 

срок службы устройства. При отсутствии вращения дисков 

головки находятся у шпинделя или за пределами диска в 

безопасной («парковочной») зоне, где исключён их нештатный контакт с поверхностью дисков. 

Также, в отличие от гибкого диска, носитель информации обычно совмещают с накопителем, 

приводом и блоком электроники. Такие жёсткие диски часто используются в качестве несъёмного 

носителя информации. 

Со второй половины 2000-х годов получили распространение более производительные 

твердотельные накопители, вытесняющие дисковые накопители из ряда применений несмотря на 

более высокую стоимость единицы хранения; жёсткие диски при этом, по состоянию на середину 

2010-х годов, получили широкое распространение как недорогие и высокоёмкие устройства хранения 

как в потребительском сегменте, так и корпоративном. 

  



ЦИФРОВОЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – ОПТИЧЕСКИЙ ДИСК  
 

Первым оптическим носителем, разработанным еще 

в 1979 году, стал компакт-диск (англ. Compact Disc, CD). 

Глубина питов этого носителя составляет около 100 нм, 

ширина - 500 нм. Минимальная длина пита CD - от 850 нм. 

Шаг между дорожками спирали - около 1,5 мкм. 

Оптический привод для чтения CD использует красный 

лазер с длиной волны 780 нм, который фокусируется на 

рабочей поверхности в точку диаметром около 1,2 мкм (для 

лучшего представления: толщина человеческого волоса 

составляет около 50 мкм или 50000 нм). 

Изначально CD создавался как носитель звуковой 

информации (Audio CD). Немного позже его начали использовать для хранения в двоичном коде 

других данных. Формат записи Audio CD и CD с данными отличается, поэтому обычные 

проигрыватели не могут считывать информацию с немузыкальных компакт-дисков. 

DVD – носитель, который появился несколько позже, имеет тот же физический размер и 

принципы работы, что и CD, но использует более плотную рабочую поверхность. За счет более 

«миниатюрной» структуры дорожки и более тонкого красного лазера с длиной волны всего 650 нм, 

DVD способен хранить в несколько раз больше данных, чем CD. 

В зависимости от типов хранимых данных, DVD бывают следующих типов: DVD-видео, DVD-

Audio (качество звука значительно выше, чем на Audio-CD), DVD-Data, 

DVD смешанного типа. 

Современные DVD могут иметь одну или две рабочие стороны. 

DVD, как и CD, бывают для одноразовой записи или же могут 

перезаписываться многократно (R и RW). Blu-ray Disc (BD, англ. blue ray 

— синий луч) — оптический носитель нового типа, отличающийся еще 

более высокой плотностью рабочей поверхности и обеспечивающий 

хранение значительного объема данных, в том числе и 

высококачественного видео высокой четкости. В названии Blu-ray буква 

«e» была умышленно пропущена разработчиками, чтобы иметь 

возможность зарегистрировать торговый знак.  
Оптический привод для записи и чтение BD оснащен сверхтонким синим лазером с очень 

короткой волной (405 нм), благодаря чему ширина дорожки на диске сужена до 0,32 мкм, что вдвое 

меньше, чем на DVD. Увеличился не только объем хранимых данных, но и скорость их считывания. В 

несколько раз стал тоньше и защитный слой, но благодаря использованию новых материалов, Blu-ray 

Disc боится царапин не больше, чем оптические носители других типов. 

Современные технологии позволяют записывать на один BD несколько слоев, каждый из 

которых может содержать 23,3 ГБ данных. Распространенными являются диски с количеством слоев 

до 4. Хотя, уже созданы прототипы емкостью до 500 ГБ, содержащие 15-20 слоев. 

 

  



ЦИФРОВОЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – КАРТЫ ПАМЯТИ 

 

Ка́рта па́мяти (иногда неправильно флеш-ка́рта) — компактное электронное запоминающее 

устройство, используемое для хранения цифровой информации. Современные карты памяти 

изготавливаются на основе флеш-памяти, хотя 

принципиально могут использоваться и другие 

технологии. Карты памяти широко используются в 

электронных устройствах, включая цифровые 

фотоаппараты, сотовые телефоны, ноутбуки, 

портативные цифровые аудиопроигрыватели. 

В   начале   1980-х   Toshiba   придумала   

флеш-память   NAND,   однако   технология стала 

популярной только спустя десятилетие, вслед за 

появлением цифровых камер и PDA.   В   это   время   она   

начинает   реализовываться   в   разных   формах   –   от   

больших кредитных   карт (предназначенных   для   

использования   в   ранних   наладонниках) до карточек compactflash, smartmedia, secure digital, memory 

stick и xd picture card. Карты флеш-памяти удобны, прежде всего, тем, что в них нет подвижных частей. 

Кроме   этого, они   экономичны, прочны   и   относительно   недороги   при   постоянно 

увеличивающемся   объеме   памяти.   Первые   карточки   CF   вмещали   2 МБ,   сейчас   же   их  

емкость достигает 128 ГБ.  

 

  



ЦИФРОВОЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – USB-ДИСК 

 

В 1998 году началась эпоха USB. Неоспоримое удобство 

USB-девайсов сделало их   практически   неотъемлемой   частью   жизни   

всех   ПК-пользователей.   С   годами   они уменьшаются   в   физических   

размерах, но   становятся   все   более   емкими   и   дешевыми. Особенно 

популярны появившиеся в 2000 году «флешки», или USB thumb drives 

(от англ. thumb – «большой   палец»), названные   так   за   свой   размер   

–   с   человечески   палец. Благодаря   большой   емкости   и   маленькому   

размеру   USB-накопители   стали, пожалуй, самым лучшим носителем 

информации, придуманных человечеством.  
 

  



ЦИФРОВОЙ НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ 

 

Облачное хранилище данных (англ. cloud storage) — модель 

онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на 

многочисленных распределённых в сети серверах, 

предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей 

стороной. В отличие от модели хранения данных на 

собственных выделенных серверах, приобретаемых или 

арендуемых специально для подобных целей, количество или 

какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем 

случае, не видна. Данные хранятся и обрабатываются в так 

называемом «облаке», которое представляет собой, с точки 

зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут 

располагаться удалённо друг от друга географически.  

Преимущества 

 Возможность доступа к данным с любого компьютера, имеющего выход в интернет. 

 Возможность организации совместной работы с данными. 

 Высокая вероятность сохранения данных даже в случае аппаратных сбоев. 

 Клиент платит только за то место в хранилище, которое фактически использует, но не за 

аренду сервера, все ресурсы которого он может и не использовать. 

 Клиенту нет необходимости заниматься приобретением, поддержкой и обслуживанием 

собственной инфраструктуры по хранению данных, что, в конечном счёте, уменьшает общие 

издержки производства. 

 Все процедуры по резервированию и сохранению целостности данных производятся 

провайдером «облачного» центра, который не вовлекает в этот процесс клиента. 


