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§1 
Вступление

Умение считать – важный навык для каждого человека. И не просто важ-
ный, а один из базовых навыков. Вряд ли среди ваших знакомых найдется хоть 
кто-то, кто вовсе не умеет считать (за исключением маленьких детей). В повсед-
невной жизни человек считает все вокруг, даже не задумываясь – суммирует, 
вычитает, умножает… И, на первый взгляд, ничего сложного в этом нет – каж-
дый с детства умеет считать в уме или в столбик на бумаге, а также со школьных 
времен знает таблицу умножения. Кроме того, современному человеку в любых 
расчетах помогает калькулятор, который есть в каждом телефоне. Счет играет 
важную роль во всех сферах жизни человека – начиная с простого общения и за-
канчивая торговлей. 

Ученые говорят, что способность считать возникла у древнего человека –  
кроманьонца* – еще в каменном веке. В процессе развития человечества воз-
никла практическая потребность в счете и вычислениях, в первую очередь это 
было связано с задачами учета при централизации сельского хозяйства. Так 
появилась арифметика – раздел математики, который изучает числа, их свой-
ства и приемы вычислений. Задачи постепенно усложнялись и арифметика раз-
вивалась – появились арифметические операции (сложение, вычитание, умно-
жение, деление и другие). Это помогало развитию разных сфер деятельности 
человека. В какой-то степени развитие математики способствовало развитию 
цивилизации, и наоборот. Важную роль в развитии арифметики сыграли грече-
ские математики – например, философы-пифагорейцы, которые пытались с по-
мощью чисел описать все важные закономерности. Издавна для выполнения 
арифметических действий люди использовали различные методы и приспосо-
бления. Усложнение и увеличение количества арифметических операций побу-
дило к разработке специальных устройств для облегчения вычислений.

Кроманьонцы — общее название ранних представителей человечества, они считаются предками европейцев и появились около 
40 тысяч лет назад. Считается, что внешне и физически кроманьонцы почти не отличались от современных людей. 

Суаньпань, Китай Соробан, Япония Счеты, Россия

Юпана, Империя инков Римский абак

Одно из таких устройств сейчас перед вами – это 
«Арифметический набор» из обучающей 
коллекции Ugears STEM Lab, который по-
может вам с любыми подсчетами. 

§1 Вступление
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§2 Историческая справка

«Арифметический набор» состоит из двух отдельных моделей – «Механи-
ческого счислителя» и «Механического умножителя», о которых мы погово-
рим подробнее дальше.

Но сперва давайте разберемся, как исторически развивались счетные ма-
шины и какие предпосылки были для создания подобных устройств, которые 
помогают нам считать.

Сначала появилась количественная характеристика предметов. То есть 
чисел и цифр еще не существовало, но люди уже считали предметы – это «один 
дом», это «две рыбы» или «три двери» и прочее. 

Чуть позже научились считать, за-
гибая пальцы. Или делая зарубки на 
костяных и каменных орудиях труда. 
Или перекладывали в определен-
ном порядке камешки, дощечки, ко-
стяшки и другие предметы.  

В середине I тысячелетия до н.э. 
появились первые вычислительные 
устройства – разные в разных стра-
нах. 

Например, на острове Сала-
мин в Эгейском море изобрели «са-
ламинскую доску», в Древней Гре-
ции и Риме, а затем в Западной Европе – «абак», в Китае — «суаньпань», а в 
Японии – «соробан». Это были доски из разного материала (бронзы, камня, де-

рева, слоновой кости, цветного стекла и про-
чего) со специальными углублениями, где 
перемещались кости и камешки, с помощью 
которых велись вычисления. Такие счеты че-
ловечество использовало вплоть до эпохи 
Возрождения. 

§2 
Историческая 

справка

Узелковое письмо

Также известны примеры древнего «узел-
кового письма» и счета «кипу» инков и дру-
гих народов, проживавших на американских 
континентах.

Римский абак  
– древнегреческие счеты
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§2 Историческая справка

В IX веке н.э. узбекский ученый Мухаммед бен Мус ал-Хорезми создал 
«Арифметический трактат» и это стало поистине выдающимся событием всего 
первого тысячелетия. 

В своем трактате ученый описал десятичную систему счисления, которая 
пришла к арабам из Индии. 

А также четыре арифметических действия – сложение, вычитание, умноже-
ние и деление, которые стали широко известны во всем мире и используются 
сейчас. Интересно, что правила выполнения этих действий называются именем 
этого узбекского ученого – ал-Хорезми – алхоризм – алгоритм.

Почти через сто лет, в эпоху Возрождения, в Европе появились первые 
канцелярские счеты, которые пришли с Востока. 

Модель логарифмической линейки  
Уильяма Отреда 

Мухаммед бен Мус ал-Хорезми

Леонардо до Винчи

Математика продолжала стремительно развиваться, 
появлялись новые устройства для проведения расчетов. 

Например, после того, как Джон Непер открыл лога-
рифмы, Уильям Отред в 1622 году изобрел логарифмическую 
линейку (см. рис.) (идею, близкую к конструкции логариф-
мической линейки, высказал в начале XVII века английский 
астроном Эдмунд Гантер). 

Один из первых проектов механической счетной машины разработал Лео-
нардо да Винчи. Он представил эскиз тринадцатиразрядного суммирующего 
устройства с десятизубчатыми колесами (см. рис.) 

Эта счетная машина состояла из 13 стержней с зубчатыми колесами по сто-
ронам – большим и маленьким. Она приводилась в работу с помощью грузов. 

Принцип действия был прост: стержни располагались так, чтобы малень-
кое колесо одного стержня было сцеплено с большим колесом другого 

стержня. Так, десять оборотов первого стержня («стержня единиц») 
приводили к одному полному обороту второго стержня («стержня 

десятков»), соответственно, десять оборотов второго – к одному 
обороту третьего стержня («стержня сотен») и так далее. 
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§2 Историческая справка

То есть, если мы повернем «стержень единиц» десять раз, на нем будет значение 0, а на соседнем 
«стержне десятков» будет значение 1 – получим число 10. 

Но проект первой счетной машины, которая могла выполнять четыре основных арифметических дей-
ствия – сложение, вычитание, умножение и деление – появился только в 1623 году. 

Вильгельм Шиккард 

Эскиз счетной машины Леонардо до Винчи 

Тумблера для ввода 
промежуточных 

результатов

Окошки с результатами 
умножения

Множительное 
устройство

Суммирующие 
устройство

Задвижки  
для закрытия  
ряда окошек

Устройство для 
сохранения 

промежуточных 
результатов

Окошки  
с промежуточными 

результатами

Тумблера  
для ввода  
слагаемых

Окошки  
с результатами 

сложения

Цилиндрические  
палочки Непера

Счетная машина  
В. Шиккард

Устройство описал немецкий математик и астроном Вильгельм Шиккард. 
До сих пор неизвестно в точности, удалось ли кому-то сконструировать эту 
счетную машину в те времена, но в начале 60-х годов уже нашего века при-
способление для расчетов по описаниям Шиккарда построили ученые 
Тюрингского университета в Германии. 

Машина выполняла операции сложения и вычитания механически, а вот 
умножение и деление осуществлялись с элементами механизации.
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§2 Историческая справка

На смену счетной машине по эскизам Вильгельма Шиккарда в 1642 
году пришла суммирующая машина «Паскалина», которую изобрел 
французский физик и философ Блез Паскаль. 

Он создал ее в первую очередь для своего отца, который работал 
ревизором финансов в правительстве. 

«Паскалина» (см. рис.) – это небольшой латунный ящик (36х13х8 
см), с помощью которого можно было суммировать и вычитать. 

Вычислительная машина Г. Лейбница 

Планка для закрытия 
неиспользуемого ряда 

результатов вычислений

Окошки с результатом 
вычислений

Наборные колесики

Модель «Паскалины»

Блез Паскаль

Готфрид Вильгельм Лейбниц

Внутри ящика были расположены связанные 
между собой шестеренки, а сверху располага-
лись несколько наборных колесиков, которые 
соответствовали разрядам чисел, с делениями 
от 0 до 9, а также окошки для отображения 
результатов. 

Существует более 50 экземпляров машины 
Паскаля, несколько из которых в наше время 
можно увидеть в музеях Парижа.

Следующим важным устройством стала вычислительная ма-
шина немецкого математика Готфрида Вильгельма Лейбница (см. 

рис.) – она умела не только суммировать и вычитать, но и умно-
жать и делить. 
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Окошко для отображения 
результата вычитания

Окошко для отображения 
результата сложения

Пазы для ввода данных

Риски для штифта

Таблица умножения

Рабдологический абак. Вид сверху. Рабдологический абак. Внутреннее устройство.
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Движущиеся линейки

Возрастающая 
последовательность.
Используется при 
вычитании.

Убывающая 
последовательность. 
Используется при 
сложении.

Разделительные 
планки

Прорезь для крючка 
механизма переноса 
переполнения

Пазы для штифта

Еще немного позже, в конце 1600-х гг, французский ученый Клод Перро (кстати, брат знаменитого ска-
зочника Шарля Перро) изобрел суммирующую машину «Рабдологический 
абак», в которой вместо зубчатых колес использовал зубчатые рейки (см. рис.).

Эта счетная машина представляла собой пластину, на которой были 
прорезаны семь пазов со шкалой чисел от 1 до 9. Они символизировали 
разряды единиц – единицы, десятки, сотни, тысячи и так далее, вплоть 
до миллионов. Каждый паз имел риски, которые можно было передви-
гать вверх и вниз с помощью штифта с заостренным кончиком – так 
выполнялись сложение и вычитание. 

Результаты отображались в специальных окошках – отдельных 
для сложения и вычитания. Также на пластине была выгравирована 
таблица умножения.

Внутри каждой пластинки, отделяющей пазы-линейки друг от друга, 
имелось отверстие, используемое для переноса переполнения из 
младшего разряда в старший (см. рис.). Это отверстие находилось у ос-
нования линейки, придвинутой к самому верху устройства, и было 
длинной в три деления линейки. Перенос переполнения выполня-
лся с помощью крючков (на рис. не показаны), расположенных с другой 
стороны линейки (под 11 и 12 делением, если считать снизу).

Клод Перро



Жозеф Жаккар
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§2 Историческая справка

Первую машину с программно-аппаратным управ-
лением придумал в 1804 году французский изобре-
татель Жозеф Жаккар. 

Этот механизм, ткацкий станок, автоматически 
передвигал петли нитей ткани в определенном по-

рядке с помощью набора перфокарт – картонных 
карт с пробитыми отверстиями (см. рис.). Узор 
переплетения нитей определялся набором 
отверстий на этих перфокартах.

Набор перфокарт ткацкого 
станка Жаккара

Принцип управляющих перфокарт 
использовал и английский матема-
тик Чарльз Бэббидж при разработке 
своей аналитической машины. Он 
работал над ней почти сорок лет, 

но так и не смог завершить начатое. 
Бэббидж оставил около 200 чертежей, 

их использовал Говард Айкен, который в 1941 
году разработал первый американский релейный ком-

пьютер IBM «Марк-1» (см. рис.).

Развитие электроники способ-
ствовало развитию вычислительных 

машин, но до появления микропроцессо-
ров (первый микропроцессор, разработанный 

корпорацией Intel, был выпущен 15 ноября 
1971 года) и появления вычислительных 

устройств на их базе с приемлемыми 
ценами, большинство людей исполь-

зовало в быту компактные простейшие 
вычислительные устройства (счеты, логариф-
мические линейки, арифмометры и другие). 

К таким устройствам относилась арифметическая 
линейка, разработанная немецким музыкантом и изобре-
тателем Генрихом Куммером в 1846 году, которая в дальнейшем 
получила название «Счислитель Куммера». Устройство вошло в обиход и вы-
пускалось до 1982 года. 

«Механический счислитель» от Ugears – это модифицированная версия 
счислителя Куммера. В следующих параграфах мы рассмотрим принцип 

его работы подробнее.

Генрих Куммер

Первый  
микропроцессор,  

разработанный  

корпорацией Intel
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§2 Историческая справка

А пока познакомимся с историей создания исторического прототипа второй модели из нашего STEM-на-
бора – «Механического умножителя».

Все началось с маленький дрессированной обезьянки по имени Консул, которая умела копировать 
многие действия человека, даже считала на кассовом аппарате. 

Именно она в 1915 году вдохновила американского ученого Уильяма Генри Робертсона на создание 
игрушки «Консул: ученая обезьянка». Робертсон, в прошлом работавший учителем математики в старшей 
школе, хотел изобрести устройство, которое помогло бы стимулировать интерес детей к изучению чисел. 

Игрушка в форме обезьянки умела перемножать и возводить в квадрат числа от 1 до 12. Вы спросите, 
почему до 12, а не до 10, как в привычной нам школьной табличке умножения. Дело в том, в англий-
ской и американской системах мер число 12 играет важную роль: 1 фут равен 12 дюймам; 1 фунт равен 
12 унциям, а до 1971 года 1 шиллинг равнялся 12 пенсам. Поэтому и таблица умножения исторически 
имеет размер 12×12.

Далее рассмотрим  
наши модели подробнее:

Стр. 11-19 – «Механический счислитель». 
Стр. 20-23 – «Механический умножитель».



Получите неограниченную поддержку!
Если в процессе сборки у Вас возникнут вопросы, 
команда Ugears всегда рядом и готова предоставить 
совет и инженерную поддержку. Именно для этого 
мы ввели службу поддержки покупателей, которая 
круглосуточно принимает заявки и отвечает на них в 
кратчайшие сроки.

Customer support:
customerservice@ugearsmodels.com

Отсканируйте QR-код для 
загрузки приложения UGEARS AR

1

Откройте приложение

Взаимодействуйте в дополненной 
реальности (AR) 

Совместите вид собранной модели 
с ее отображением на экране

Каждая из механических моделей  
серии UGEARS STEM Lab представляет собой 
интерактивное учебное пособие по механизму.
Соберите Арифметический набор своими руками и 
узнайте, как устроены механизмы Механического 
Счислителя и Механического Умножителя  и какой 
принцип их работы.
С помощью специального приложения UGEARS AR 
окунитесь в мир дополненной реальности. Наведите 
смартфон или планшет на одну из собранных моделей, 
чтобы посмотреть, где этот механизм используется в 
реальной жизни. Взаимодействуйте с моделями на 
экране. Рассмотрите механизмы с разных ракурсов. 
Узнайте, как использовались Механический Счислитель 
и Механический Умножитель в первых вычислительных 
машинах.  

Уникальный AR-опыт: как механизм
применяется в реальной жизни

2

3

4

10
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§3.1 Механический счислитель. Что за механизм и где применяется

Как мы уже выяснили, прототипом 
«Механического счислителя» от Ugears 
стало устройство «Счислитель Кум-
мера». Давайте познакомимся с ним 
поближе и узнаем принцип его работы.

«Счислитель Куммера» представ-
ляет собой конструкцию из двух сое-
диненных пластин 1 и 2 с несколькими 
зубчатыми рейками 3 с нанесенными 
на них символами от 0 до 9 (см. рис.). 
Рейки 3 внутри пластин 1 и 2 могут пе-
ремещаться независимо друг от друга. 

Лицевая пластина 1 имеет отвер-
стия для вывода результатов выпо-
лнения арифметической опера-
ции, а также прорези для смещения 
зубчатых реек с помощью грифеля 4 
при введении данных в счислитель.  

С помощью счислителя можно 
легко выполнять операции сложе-
ния и вычитания. Перенос перепол-
нения числа выполняется полуавто-
матически по принципу «вычти 10−x, 
перенеси 1». Умножение реализуется 
как многократное сложение. Также 
существуют сложные алгоритмы для 
деления.

§3.1 
Механический 

счислитель. 
Что за 

механизм и где 
применяется

Устройство счислителя Куммера

1 2

3

4
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§4.1 
Механика и 
арифметика 
на примере 

STEM-модели 
«Механический 

счислитель»

«Механический счислитель» Ugears – деревянный конструктор, который 
вы можете собрать своими руками и изучить, как работает известный меха-
низм «Счислитель Куммера». 

Давайте же перейдем к главному – как именно можно посчитать с помо-
щью этого устройства.  

Операция суммирования с помощью счислителя выполняется  
верхней шкалой следующим образом:

1. Сначала счислитель необходимо сбросить – так, чтобы все окошки ре-
зультатов показывали 0.

2. Далее с помощью стилуса ввести первое слагаемое – то есть, установить 
его в прорези реек возле соответствующих цифр низших и высших разрядов 
числа и сместить рейки вниз до упора. 

3. Далее нужно ввести следующее слагаемое. Если при суммировании зна-
чений в каком-то из разрядов двух чисел результат не будет больше 9, то ввод 
значения данного разряда второго слагаемого будет аналогичным к вводу 
значения первого слагаемого. Но процесс ввода следующего слагаемого 
может отличаться. 

Например: если при суммировании значений в каком-то из разрядов двух 
чисел результат будет больше 9, то ввод значения данного разряда второго 
слагаемого выполняются со смещением рейки вниз до упора, до возникнове-
ния символа ↑, затем вверх, при этом переполнение переносится в старший 
разряд путем движения стилуса по изгибу паза вверху счислителя.
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§4.1 Механика и арифметика на примере STEM-модели «Механический счислитель»

4. После введения второго слагаемого полу-
чаем результат суммирования в окошке.

Пример: 7 + 14.

Выполняем расчет в несколько этапов (рис. 4).

Сбрасываем счислитель. Набираем на шкале 7, то 
есть в разряде единиц вставляем стилус около цифры 
7 и ведем его до упора вниз.

Набираем на верхней шкале 14. Проводим от единицы 
вниз. Далее от четверки вниз до упора, по появлении 
↑ и ведем вверх и по изгибу перебрасываем на стар-
ший разряд. 

Получаем ответ 21.

 (рис. 1)
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§4.1 Механика и арифметика на примере STEM-модели «Механический счислитель»

Операция вычитания с помощью счислителя выполняется  
нижней шкалой следующим образом:

1. Сначала счислитель нужно сбросить. Значения 
во всех окошках результата – 0.

2. Далее с помощью стилуса вводится умень-
шаемое число верхней шкалой счислителя.

3. Далее вводим вычитаемое нижней шкалой 
счислителя. В зависимости от того, будет ли вво-
димое значение какого-то из разрядов вычитаемого 
меньше или больше значения в окошке счислителя 
того же разряда, будет выполняться следующее дей-
ствие:

если вводимое значение какого-то из разрядов 
вычитаемого больше значения в окошке счислителя, 
то ввод значения данного разряда выполняется со 
смещением рейки вверх до упора, до возникновения 
символа ↓, затем вниз, при этом вычетание перено-
сится в старший разряд путем движения стилуса по изгибу 
паза внизу счислителя.

4. После введения вычитаемого получаем результат вычи-
тания.

 Пример: 2021-1846

Выполняем расчет в несколько этапов (рис 2).

Сбрасываем счислитель. Вводим в поле значение 2021. Отнимаем от самого старшего порядка, то 
есть от тысяч, 1: вставляем стилус в единицу на нижней шкале и двигаем вверх до упора. Отнимаем 
восьмерку от сотен: вставляем стилус в нижнюю шкалу, двигаем вверх до упора, до появления ↓ и ве-
дем вниз и по изгибу перебрасываем на старший разряд. Аналогично, по очереди, отнимаем 4 от де-
сяток и 6 от единиц. 

Получаем ответ 175.

Операции умножения и деления с помощью счислителя выполняются методами многократного 
сложения и вычитания.



 (рис. 2)
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§4.1 Механика и арифметика на примере STEM-модели «Механический счислитель»
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§5.1  Как устроен механизм

§5.1  
Как устроен 
механизм

Разработанный компанией Ugears «Механический счислитель» отличается 
от счислителя Куммера более компактной конструкцией, в которой имеется 
только один ряд окошек вывода результатов выполнения операции. 

С помощью «Механического счислителя» Ugears можно выполнять арифме-
тические операции и выводить результаты этих операций для максимум 
четырехзначных чисел, так как в составе счислителя имеется только четыре 
рейки. 

Рейки

Корпус

Верхняя  
шкала

Нижняя 
шкала

Грифель
Окошка вывода 
результата 
расчета

Конструктор «Механический счислитель» от Ugears:
1 – корпус, 2 – рейки, 3 – окошки результатов, 4 – стилус

Наш счислитель поделен на две шкалы – верхнюю и нижнюю. Верхняя 
предназначена для введения первого числа и выполнения операции сло-
жения, нижняя используется для выполнения операции вычитания. Процесс 
выполнения арифметических расчетов такой же, как и у большинства суще-
ствующих счислителей. Наличие на рейках символов ↓ и ↑ позволяет проще 
выполнять перенос переполнения в высший разряд, а также получать результат 
расчета с отрицательным знаком.
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§5.1  Как устроен механизм

Давайте выполним расчет, используя модель «Механический счислитель» из коллекции Ugears STEM Lab. 
Необходимо выполнить следующее:

{(1978 – 1883) · 2 + 20} / 20

Расчет выполним в несколько этапов.
1. Сбрасываем счислитель.
2. Первой арифметической операцией будет вычитание чисел в скобках: 1978 – 1883. Используя верхнюю 

шкалу счислителя введем число 1978 (рис. 3а). Далее выполняем вычитание от него числа 1883, используя 
нижнюю шкалу (рис. 3б). В первом, третьем и четвертом разрядах значения уменьшаемого числа больше 
или равно значениям вычитаемого числа в тех же разрядах:

- в первом разряде 8 >3;
- в третьем разряде 9 >8;
- в четвертом разряде 1 = 1.

Поэтому для выполнения вычитания в этих разрядах смещаем рейки вверх до упора.
Во втором разряде значение уменьшаемого меньше значения вычитаемого: 7 < 8. Поэтому для выпол-

нения вычитания в этом разряде смещаем рейку вниз с поворотом стилуса в пазе внизу, что обеспечивает 
перенос переполнения к старшему разряду.

Рис. 3 Операция вычитания: а) – ввод уменьшаемого 1978, б) ввод вычитаемого 1883

а б
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§5.1  Как устроен механизм

3. Далее выполняем операцию умножения полученного результата в предыдущей операции: 95х2. За-
меним операцию умножения сложением. Тогда:

95х2 = 95 + 95.

Выполняем сложение (см. рис.4). Используя верхнюю шкалу счислителя, вводим 95. Сначала введем зна-
чение 5 (рис. 4а) первого разряда, потянув рейку вверх с поворотом стилуса в пазе вверху, так как значение 
5 в окошке вывода результата + вводимое значение 5 будет больше 9. В результате, в окошке второго раз-
ряда получаем знак ↑ (рис. 4б). Тогда нам необходимо увеличить третий разряд на 1, а второй обнулить. 
Получаем значение 100 в окошках вывода результата (рис. 4в). 

Для завершения сложения необходимо ввести во втором разряде значение 9, потянув рейку вниз (рис. 4в). 

Результат умножения: 190.

Рис. 4 Операция умножения сложением:  
а) – ввод значения первого разряда числа 95 , б) – перенос переполнения, в) – ввод значения второго разряда числа 95

а б в

4. Следующая операция – сложение чисел 190 и 20. Во втором разряде этих двух чисел сумма значений 
будет больше 9 (9 + 2 >9). Тогда рейку тянем вверх с поворотом стилуса в пазе вверху (рис. 5а). 

Результат сложения: 210 (рис. 5б).

Рис. 5 Операция сложения: а) – ввод значения второго разряда числа 20, б) – результат сложения

а б

5. Заключительная операция – деление. Деление заменим вычитанием числа 20 из числа 210 до появ-
ления остатка, при этом считаем количество выполненных вычитаний в уме.

После выполнения 10 вычитаний получим остаток 10 (см. рис.).
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§5.1  Как устроен механизм

Рис. Остаток в конце операции деления вычитанием

6. Приближенный результат расчета выражения:
{(1978 – 1883) · 2 + 20} / 20 ≈ 10.
Если поделить еще и остаток 10, то получим точный результат выражения: 10,5.
Выполнив расчет выражения на калькуляторе, получим тот же результат: 10,5.
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§3.2 «Механический умножитель» Что за механизм и где применяется

§3.2 
«Механический 

умножитель» 
Что за 

механизм и где 
применяется

· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220

12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240

13 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 182 195 208 221 234 247 260

14 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280

15 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300

16 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 272 288 304 320

17 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340

18 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 342 360

19 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 380

20 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

*Таблица умножения (или таблица Пифагора) – таблица, в которой строки и столбцы подписаны числами, а в ячейках 
находится результат перемножения этих чисел. Таблица используется для обучения умножению. Школьники учат 
такие таблицы наизусть. 

«Механический умножитель» – рычажный механизм, который приво-
дится в движение двумя ползунками, при перемещении которых изменяется 
положение выходного звена – указателя, который движется по полю таблицы 
Пифагора*, таким образом позволяет осуществлять действие умножения двух 
целых чисел от 1 до 12. 

Положение первого ползунка соответствует первому множителю, а второго – 
второму. За счет свойства механизма пантографа (обеспечение прямолинейного 
перемещения) выходное звено занимает однозначное положение. 

«Механический умножитель» позволяет умножать числа от 1 до 12, а также 
возводить числа в квадрат.
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§4.2 Механика и арифметика на примере STEM-модели «Механический умножитель»

Как мы рассказали ранее, «Механический умножитель» Ugears устроен по 
принципу игрушки «Консул: ученая обезьянка». Основа механизма – два одина-
ковых равнобедренных прямоугольных треугольника, которые соединены шар-
ниром, а концы их гипотенуз опираются на числовую прямую и могут скользить 
по ней, выбирая, какие числа нужно перемножить. 

O

L R
Катеты равнобедренных треугольников также соединены шарниром, что 

позволяет им легко передвигаться. 

Вершины треугольников также соединены шарнирным механизмом между 
собой. 

Равнобедренные треугольники обеспечивают линейную зависимость вы-
соты точки соединения вершин треугольников над числовой прямой от длины 
отрезка между двумя цифрами числовой прямой – высота всегда равна поло-
вине указанной длины.  

Так как цифры на числовой прямой расположены равномерно, то при всево-
зможных положениях концов треугольников, они будут образовывать с точкой 
соединения вершин треугольников треугольник значений (нанесенные числа), 
строки которого находятся на одинаковом расстоянии по высоте друг от друга. 
При этом позиции внутри одной строки будут расположены посередине между 
положениями в соседних строках.

Таким образом «Механический умножитель» реализует бинарную опера-
цию*, то есть каждое положение «переменных» задаёт уникальное положение 
окошка, где появляется результат этой операции. 

Чтобы выбранную операцию можно было применить к двум одинаковым чис-
лам, например, получать квадрат при умножении, справа на числовой прямой 
добавлено специальное дополнительное положение – «квадрат», а треуголь-
ник значений дополнен соответствующими числами — квадратами чисел, на 
которые будет указывать.

Для каждой выбранной операции составляется свой треугольник значений, 
который подкладывается на поле.

§4.2 
Механика и 
арифметика 
на примере 

STEM-модели 
«Механический 

умножитель»

*Бинарная операция (от лат. bi – два) – математическая операция, в результате которой принимаются два аргу-
мента, а результат один. 
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Конструктор «Механический умножитель» состоит из основного корпуса, 
шарниров, планки указателя и ползунков. На корпус модели нанесена таблица 
со значениями (результатами вычислений), а внизу нанесены числа (исходные 
данные).

Управление устройством осуществляется двумя ползунками: правым и левым. 
Ползунки через рычажную систему связаны шарнирами с указателем.

§5.2  
Как устроен 
механизм

§5.2  Как устроен механизм

Правый ползунок

Указатель

Левый ползунок
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§5.2  Как устроен механизм

Если разместить ползунки на двух числах из диапазона от 1 до 12, 
например, 3 и 8, то механизм переместит указатель и покажет про-
изведение этих чисел. 

Устройство также позволяет выполнять деление. Например, нужно 
24 разделить на 3. Для этого первым ползунком нужно выбрать де-
литель – число 3. 

Если после размещения ползунка в нуж-
ном месте он будет оставаться непод-
вижным, то перемещением второго 
ползунка, указатель перемещается па-

раллельно грани треугольника, указывая, 
какие числа делятся на выбранное первым 

ползунком число 3. 

Перемещением второго ползунка размещаем 
указатель на нужном нам числе 24. Местопо-

ложение второго ползунка будет показывать 
нам ответ деления (24/3=) 8.

При крайнем правом положении пра-
вого ползунка осуществляется возведе-
ние в квадрат числа, на которое указывает 
левый ползунок.
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§6 
Лабораторная 

работа

Задача 1. Выполните вычисления с помощью «Механического счислителя»:
(15+45) : 3 =
(145+8) - 17 =
(200-196) + 43=

Задача 2. Выберите наугад два числа от 1 до 12. Умножьте их в уме. А потом 
проверьте себя при помощи «Механического умножителя». 

Задача 3. Выполните деление числа 45 на 5 по указанной в параграфе 5 ме-
тодике.

Задача 4. Возведите в квадрат число 7 с использованием «Арифметического 
набора».

ТЕСТ
1. Счислитель Куммера – это:

 � a) первый компьютер;
 � б) компактное вычислительное устройство:
 � в) множительное устройство вычислительного прибора.

2. Именем какого ученого называют правила выполнения арифметиче-
ских действий?

 � а) Леонардо Да Винчи;
 � б) Мухаммед бен Мус ал-Хорезми;
 � в) Блез Паскаль.

3. Перфокарта – это:
 � а) носитель информации;
 � б) вычислительное устройство; 
 � в) подвижная рейка в счислителе Куммера.

4. Первый американский компьютер назывался:
 � а) Марк 1;
 � б) Пентиум;
 � в) Селерон.

5. Какой механизм лежит в основе «Арифметического набора» Ugears?
 � а) счислитель Куммера;
 � б) игрушка «Консул: ученая обезьянка»;
 � в) «Паскалина».

Правильные ответы: 1.б, 2.б, 3.а, 4.а, 5.а и б.

Поздравляем, Вы сделали это! 
Cпасибо, что Вы прошли этот путь с нами. Надеемся, что это 

путешествие в мир механики было интересным.


