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La storia del calcolo
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Dalle dita … all’abaco

�	����	���

� #�������$�������������������%����������		������������������������
����������������������&�����������	�	��'$��%���������������������������	��
��������������$���������	����(���	����(��������	����������$��������������
�����������������������$����(���	���)���	
 ��������� 	�	�����	�����������	���
*����	������������������������������������������������������� �+�)�����

� �+�)���� ���������	���������, ������������		��������������������������
����	�����)($����������%����-������-$�-��))��-��.���������(�������������))���
�����	�	��(���	����	��	������������������	���$�%������)�)�������/�����
��������������	��������������������������	���������� �0�$�1�������$�!�����$�
2������������������, ���3�����������"�������	��������	������������+�)����
�))�����, ���4�����������

� .���+��	����	
 ����	����	���������������������%�		������
)��	������$����	����$���	������	�����$���������������
���� ����5������������������	��������������	�	����
������%�������/��������������������	���63��

� ��7����$�����������������8�)������$�%��������������
�����������������������������������������������
��������%�������	�����	�����������������������������
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Nasce il calcolo automatico

� "����������������$������9:3$����
��	���	���$�%�����%�������		���%�������
8����� 5����� �����	�������������������
�����	�������������������������������
������	����������������	�����������

� ;�������������	�$������������	�������
���	
$����������$�������	�������������	����
�����������%�����������%���������<��������
�������	��	���������	���	�����������

� ����	�������������	�����������	��%��
������������������	
 �����	�����������
�����	�/���������������	��������������
���������	���	������	�����&���	�'

� 5����	��	����	����������&���	�'
��	���	������	�
 ������������
%�������	�������	�		�������	����	�����
�������$��������	��������	��
�������	���)����������������	�������	�����
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La macchina di Leibniz

� "���������������������	���	��������������
������	������	�������	�������
��	��������$������9=�����	�������>� ? �
���)�������		���������������
�������	���������	������������������	�	��
��������������������������������
��%������	��������������������
&���	�' ��	���	�������8��5������

� ���(���	������������������	��
������������	��������	�����������������
������������		��%�������������������
��		����������	�	��

� �������������������������$��������	����
��	�������$�������������������
���		���$���	���������%���	���@ ����
�������A#�����A#����B ����������������
����		������������������������
�%%�		��������������, ����������������
��������, ������������������������
���������

“Non è ammissibile che studiosi  scienziati, 
anziché elaborare e confrontare nuove teorie, 
perdano le proprie ore come schiavi nelle 
fatiche del calcolo, che potrebbe essere 
affidato a chiunque se potessero usare delle 
macchine …!

G. W. Leibniz
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Nasce la scheda perforata

� .���� �:����%�������C�����B����
C��(�����%����������������������������
D����� �������������������������
�����	��������������������������
���	���������������	���	������������
%�����������������	����	���

� ���	��������������	����	���	������	������
������������	�����������������%���
��	���	�����������������������	����

� .��������E ���&���������%��	�' ���
	����		����������������������
��	������������������������
%����������	��

$�!�������%�����$�!�������%�����
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Altre macchine, altri livelli di automazione

� .���� 33�!����� 8�))���$������	���	�����������$���������
����&�����������%%��������' ����� �������������������
��	���	������	���������������	�%���������	��������

� "�����������������	���%������$���������		������F��
8���F�$���������������	������������  =������������
���������������������������������	������������
���		����	��������������	���������������	�	������
��������������	������	���� ���	�	��	�����������������
����	����	�������$�������������������(����������%����	�������
�������������	�����������������%%���	���

� ���&� ���������'$�����		�	����������������G		��7	��������
� <3$�� ��������������������	���������	���������������		��
)���	������������������8���F� �������	��������������������
��%����������������	����������������������/�������������
�))��������������������������������:4���������
�����	���

� .���� <<������������? �������7��8������ ������������
����������������	���������	���������������		�����������	��
���	�������������	�		����������$���%%�����������������%%����
������	����	�����������	�)���	
�
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Herman Hollerith: il pioniere 
dell’elaborazione dei dati
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� H���� H�����	�������I������ <����������
��������������������%��	���������	�	��	���������
��������	������������������7	�	��;��	�$

� ����	������������������������������	������%��	��
�����	���������������	��%��������������J ��$

� ����������������������������	��&���	�	�' �������
�����������������������������	����������)��������
�	�	���$������$��	�	��	����$������$

� ����������������	����I����������������������	����
��		������������������	���������	�������  ���
�����	��	�����������	��������������������4����9��
�������$

� ������	����%���������������	���	������	���������������
�������������	�����"��	��$�.���������2�����$

� H�����	�%���I���������	
 !����	����K�)���	���
2�������!�����0���������<3�������������		�����
��	���	����� 8��������� ������ ��8��$
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I calcolatori elettromeccanici

� .����<�9�������	���������	�������L����M��� ������������	������������		������
����	��$����������������������������	���$�����������	������		����������$�
������	��M��

� "�(���	������������	������������, ��%������	�$�M3$�M����M:���������������
��������������F�

� 7�������������������	����������������;7"���>8$�M��� ��	������������������
%�������	������������������)��	��/
� ����������	�������)���������������

� !��	������������	��������	�����	����%��	�

Z1Z1

� ���	�����������������		���������������������
��%��	�������%%������������������������%%��$�
���	������������	���������	���	��������������	�����
���	�����������	����������������%%�		������������
�����	�������������	
 ��������������������������
��)����$����������������	������������������������
�)�	������������
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Mark 1: si realizza il sogno di Babbage

� !�����	��%���������	��&8�����' ��������������	�$�� �N��� ���	�	��	�����= �
�������	�����������	��	���������

� !��	�������	����������F ������		��������������	������������������
���������	�������	�$����	�	���������

� 1� ������������������������������3����%�����	�������������������������
���	�����������������9���������

� ��N������������������	��	�����������	�����������	�����������������	��	����
������	������5������

 ��. ��.(��/**��
����(��/**��
����

� *������		�����������	���$������<::��������������	������
��%�����H�O��H��"�N�� �����;������	
 ���H����$�
������;7"$���������)����������������8�$���������
�������	�����	��	�������������$���������������
��	�����������!����� 8�))��� ����������������������
��%��	��

� .�	�������� �N�$�����������	���� �����	����������
%����������	�������������������	��������������	�	��
���%���������������	�������	���
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Il primo calcolatore elettronico della storia

� 5������������	�������%��������	��� �������������	����������P�������������
�	�������������, ��������	������������������������		�������������(���	�	
�

� ���������������������	�����		���������������		����������������������	������������
����������$�����������������������	����(�����������������	���������	���
���		�����������

� 5�����	��������$�����������������������������������	��������������)����	����������
�	��������������	����������������������������%��������������	�������������������
������	��		������������������������%�������		����

01(�&��/*��01(�&��/*��

1.�"! ��<:9�
� .����<:����;������	
 ������5����0��������������

���������	��������;7"�����������������������
�������	��������������������������	�������
������	
 ����)�����)����	����������	���������

� 5���		�	�����C��5��1�N�	$�C� ? � � �����0���H�
H� >����	���$���1.�"!���	�����%������������
%�))���������<:9�

� D�����������������	������		���������������
������������������	�����������, ��	�������������
����������	�����������
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La “macchina di von Neumann”

� .����<:4������������	���������������������C��� ���
.������ ����		�$���������;������	
 ���5����	��$�
������;7"$�(���������������	�������������	����������
������	�	������������������)��	������		������

� *�������	��1*#"!$������)��	���� )���	������
�����		�����&����������������	�' �����	��������
���������������������	�����������	��������

� ����������	�����I����	������������	�������������	��
�����������������������	
 ������������)��������
��	�����%%���	��

� .�	�������&��������������� .������' ����������	���
� �������	�������	����	���������������������������
��	�����%�������������<43�����;������	
 ���5����	���

� ������������� .������ �������������		����������	�		��
�������)��	��������������

� *����<:4�����<4��������;���������1������������		����
���������	�	��������	�������������	�		�����������
�1*7"!$��"*�$�;.�#"!$�71"!$��".�"!�������

2�!�2�!� ������ 1������1������ ������33(�$�(�$�
�/+���/+��
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Un prodotto industriale

4�����4����� �������� �,�+�,�+���,�*��,�*�

;.�#"! ��<4��
� D�����������������	������		������

�������	�����������		�������	�������
�������	�������;%%�����!��	�������7	�	��	����
������;7"�

� D��)���	���������	�����������	���	����
��������>���� 8��� �� ��B� 9:����))����	��
����%������������&����������	
��	�����
����
�����' �� :=��

� ���	��������)�����������������������	�����
���������������������)�����������������������
��
��
�������������������������������
������&���' ��&%����' �� ��� ���������������
���������	����������������	��&�����' ��
&���������' �����������	���

51(6�&��/+��51(6�&��/+��
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La storia della tecnologia

01(�&��/*��01(�&��/*��  ��. ��.(��/*,�(��/*,� 07$�&��/*/�07$�&��/*/�

51(6�&��/+��51(6�&��/+��8!
��9
��8!
��9
�� �/*/��/*/� (�$��/+��(�$��/+��
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IBM: un protagonista della storia

(� ��*-��$:����(� ��*-��$:���� �������
����������
���

(� �(� �
�$������$�����
�$��
���$��
��
,/-,/-

(� ���/-�7�$7�(� ���/-�7�$7�$�	�:����$�	�:����

(� �$:����;��-(� �$:����;��- $��
�$��
� <��
�<��
� ���!�����:���!�����:
$<��$<��

(� �/�=-�$:����(� �/�=-�$:����(� �$:����;�=-(� �$:����;�=- &������������&�����������������
���������
����

(� ������4���;<(� ������4���;<
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Arriva il PC

� ��������������������%���	���������%������������������
��	�	���< �$����������������8� ���	����������	����
��	�������������)��	��/����5�������!����	��5!��

� �����	������	
 ����5!�������	���������������&�����)��	�'
������������	��%�������	������)������������	�����
(��������)��������	���

� K����	��������������������������	�����������		�������
���	����&�����' ��������		��������������������	���
��

� "		������	����5!$�������������������������	��
%�������	����B ����������������B � �	������	�����	�		����
��		����������	��������������������)������	��/

� �
�
�����
�������
� ���
��	�����	
���	��������	���
� ������	�
����	
������
��	
� ��
		���
�	���
� ����

�&�(� ��/,���&�(� ��/,��
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I supercalcolatori

� ��������)���	
 ���������������	����������)����������	�	�������,
��������������	��������������� �	�	�����	�	����������������%���
�������������������%���	����������� �����	����	�������
�������������	��
� �����������	�������� ���)�� �� :3�����������������������������	����
���8�))��� ��%���%�����	������������)���	
 ����������, ���������
�������	�����	���������������$������������������������������
���	�	����

� �������������������	����������O������������	�	���������9���
���%%�		�������	���������������������������	����!*!99�� ��
�����������������������	�����!�0����������������		������

� >�����	���������������������������		�����������������������
�����������������������	�������������������������������&�����
%���'$����		�����	���������	�����������������������������������
������	
 ������)����������	������	��������	��/�����	��
������$�����������&�������' ��������	����	��������������
�����$�������)�����������	�������� �!��������5�		� ��<:���

&7&���--��/���&7&���--��/���

(� ������4�����--*�(� ������4�����--*�
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Un grande impulso viene dato dal progresso 
tecnologico
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Valvole, transistor e circuiti integratiValvole, transistor e circuiti integrati
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Galleria fotografica
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Hanno detto all’inizio …
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Che cos’è l’informatica …

� ��%���	��� B %���������������������%�������� ����	���	��� @ � ����������
����������������������	������������	����	����������)����������	���	����
�������%���������������	���������������������		������%%������

� ����%���	����� ������������������������	�����������������)��������
�������%��������/
� �������	������� &��%��������' %�������������������������������F
����%���	�����	�����������	�������	�������	����	����	�����	�		�����
�		���	
 �����/�����������������������	�	���������%��������$�
����%���	����� �����������	����	����������	��

� ���	������&�������' ��		����������%�		�����$��������%���	���$������)��������
�������%������������������������������	���	������������$�����	��	��
��I���������	���	����	��



Introduzione e cenni storici 22

… che cos’è l’informatica
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L’architettura di von Neumann
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La macchina universale
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Ancora sull’informatica
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