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Что Где Кто Когда Зачем (почему) Принцип работы Цитата.   Историческое 
значение. 

Счетная 
машина 
Леонардо да 
Винчи.  

 
 

Испания. 
В дневнике 
«Мадридский 
кодекс» Чертеж 
счетной 
машины и его 
описание  

Леонардо да 
Винчи (1452–
1519) 

 
 leonardo-da-vinci  

Упоминается 
в 1492 г. 

Первый механический 
счетный прибор 
 

 
 
 Более подробно 

о работе 
Счетной машины 
на сайте «Все о 
Hi-Tech».  

Перейти на сайт можно 
наведя оптический сканер 
мобильного устройства на QR-
код. 

Основу счетной машины составляли стержни с 
двумя зубчатыми колесами, большое - с одной 
стороны и маленькое - с другой. 

Стержни располагались так, чтобы маленькое 
колесо на одном стержне входило в сцепление с 
большим колесом на соседнем стержне. Десять 
оборотов первого стержня приводили к одному 
полному обороту второго стержня, а десять 
оборотов второго - к одному полному обороту 
третьего стержня и так далее. Вся система 
состояла из тринадцати стержней и 
приводилась в движение набором грузов. 
 

Ни одно человеческое 
исследование не может 
называться истинной 
наукой, если оно не прошло 
через математические 
доказательства. 
 
В 1968 году доктор 
Гуателли создал точную 
копию счетной машины. 
Собранный им механизм был 
представлен компанией IBM 
на выставке. 
 

Суммирующая 
машина  
«Паскалина» 
 

 

Франция Блез Паскаль 
(1623-1662) 

 
Blez_Paskal 

 
 

1644-1645 Суммирующая машина была 
придумана, чтобы облегчить 
труд отца Блеза Паскаля, 
который был сборщиком 
налогов и выполнял долгие 
и утомительные расчеты. 
 
 
 

Небольшой латунный ящик размером 36х13х8 
см, содержащий внутри множество связанных 
между собой шестеренок и имеющий несколько 
наборных колесиков с делениями от 0 до 9, при 
помощи которых осуществлялось управление – 
ввод чисел для операций над ними и 
отображение результатов операций в окошках. 
Каждое наборное колесико соответствовало 
одному разряду числа. Наборные колесики 
поворачивались вручную с помощью ведущего 
штифта, который вставлялся между зубчиками, 
количество которых для десятичных разрядов 
было десять, для двенадцатеричных – 12, а для 
двадцатеричных – 20. Для удобства ввода 
данных использовали неподвижный упор, 
закрепленный снизу наборного колесика, чуть 
левее цифры 0. 

 
 
 
 
 

 
Более подробно о работе 
Паскалины на сайте «Все о Hi-
Tech».  
Перейти на сайт можно наведя 
оптический сканер мобильного 
устройства на QR-код. 

Прошлое и настоящее - наши 
средства,  
только будущее - наша цель. 
 
Все наше достоинство - в 
способности мыслить. Только 
мысль возносит нас, а не 
пространство и время, в 
которых мы - ничто. 
Постараемся же мыслить 
достойно - в этом основа 
нравственности. 
 
Всего было создано около 50 
модификаций Суммирующей 
машины. 
Первые варианты устройства 
были пятиразрядными, 
впоследствии Паскаль создал 
шести- и даже 
восьмиразрядные варианты 
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Что Где Кто Когда Зачем (почему) Принцип работы Цитата.   Историческое 
значение. 

Калькулятор 
Лейбница 
 

 
 
8_00322 
 

Это была первая 
счетная машина, 
которая могла 
выполнять 4 
арифметических 
операции: 
 - сложение; 
 - вычитание; 
 - умножение; 
 - деление. 

Германия Готфрид 
Вильгельм 
Лейбниц 
(1646-1716) 
 

 
немецкий 

философ, 
математик, физик, 
языковед. 
 
По просьбе Петра 
I разработал 
проекты развития 
образования и 
государственного 
управления в 
России 

1673 г. – 
первый 
вариант; 
1674 – 1676 
–доработка и 
усовершенст
вование; 
1710 г. – 
представлен 
окончательн
ый вариант 
Двенадцати-
разрядной 
счетной 
машины 
Лейбница 

Для ускорения и облегчения 
сложных  вычислений, 
которые приходилось 
выполнять другу Г. В. 
Лейбница Христиану 
Гюйгенсу, голландскому 
астроному и математику.  

К ступенчатому валику крепится зубчатая 
рейка. Эта рейка входит в сцепление с 
десятизубым колесом №1, к которому 
прикреплялся циферблат с цифрами от 0 до 
10. Поворотом этого циферблата задается 
значение соответствующего разряда 
множимого.  

Например, 
если второй 
разряд 
множимого 
равнялся 5, то 
циферблат, 
отвечающий 
за установку 

этого разряда, поворачивался в положение 5. 
В результате десятизубое колесо № 1, с 
помощью зубчатой рейки, так перемещало 
ступенчатый валик, что при повороте на 360 
градусов он входит в зацеплении с 
десятизубым колесом № 2 только пятью 
наиболее длинными ребрами. Соответственно, 
десятизубое колесо №2 поворачивалось на 
пять частей полного оборота, на столько же 
поворачивался и связанный с ним цифровой 
диск, отображающий результирующее 
значение выполненной операции.  
 

 

Более подробно с работой 
Калькулятора Лейбница можно 
ознакомиться на сайте «Все о Hi-
Tech».  

Перейти на сайт можно наведя оптический 
сканер мобильного устройства на QR-код. 

 

«Мне посчастливилось 
построить такую 
арифметическую машину, 
которая бесконечно отличается 
от машины Паскаля, так как 
моя машина дает возможность 
совершать умножение и 
деление над огромными 
числами мгновенно, притом не 
прибегая к последовательному 
сложению и вычитанию». 

Это стало возможно, благодаря 

разработанному Лейбницем 
цилиндру, на боковой 
поверхности которого, 
параллельно образующей, 
располагались зубья 
различной длины. Этот 
цилиндр получил название 
«Ступенчатый валик».  

Идея ступенчатого валика 
осталась действительно 
плодотворной даже в XX 
столетии.  

Ввел понятие МОДЕЛЬ 

Ткацкий 
станок 
 

 
deae4a85b9 

Франция 
 

Жозеф Мари 
Жаккард, 
инженер 
1752 — 1834 
 

 

1804 г. Полностью 
автоматизированный станок, 
способный воспроизводить 
сложнейшие узоры 

Перфокарты 

Жаккардовая ткань 

Работа станка программировалась при помощи 
целой колоды перфокарт, каждая из которых 
управляла одним ходом челнока. Переходя к 
новому рисунку, оператор просто заменял одну 
колоду перфокарт другой. 
 
Перфокарты были соединены друг с другом и 
походили на широкую перфоленту больших 
размеров. 
 
 Подробная схема станка и принцип работы на 
сайте http://steampunker.ru/blog/5965.html 
 

 Перейти на сайт можно наведя 
оптический сканер мобильного 
устройства на QR-код. 
 

Станок Жаккарда вызвал 
настоящую революцию в 
ткацком производстве. 
Положенные в его основу 
принципы используются по 
сей день. 

Наведя 
оптический 
сканер 
мобильного 
устройства на QR-

код можно посмотреть фильм о 
работе современного ткацкого 
станка.  
В дальнейшем перфокарты 
были применены в 
вычислительной технике 

http://steampunker.ru/blog/5965.html
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значение. 

Аналитическая 
машина 
Б  ббиджа 

 
mash_bebbidg 
 
 

Англия Ча рльз Б  ббидж  
(1791 - 1871) 
 

 
charles_babbage_1 
британский 
математик и 
изобретатель, 
автор трудов по 
теории функций, 
механизации счета 
в экономике; 
иностранный член-
корреспондент 
Петербургской АН 
(1832) 

В 1833 
разработал 
проект 
универсаль-
ной 
цифровой 
вычислитель-
ной машины 
— прообраза 
ЭВМ 

Чтобы производить 
автоматически сложные 
вычисления с большой 
точностью и исключить 
«человеческий фактор» в 
расчетах. 
 
 
Аналитическая машина 
явилась следствием 
предыдущих разработок  

В аналитической машине Бэббидж 
предусмотрел следующие части: склад 
(store), фабрика или мельница (mill), 
управляющий элемент (control) и устройства 
ввода/вывода информации. 

Склад предназначался для хранения как 

значений переменных, с которыми 
производятся операции, так и результатов 
операций. В современной терминологии 
 то называется памятью. 

Мельница (арифметико-логическое 
устройство, часть современного 
процессора) должна была производить 
операции над переменными, а также хранить 
в регистрах значение переменных, с 
которыми в данный момент осуществляет 
операцию. 

Третье устройство (Бэббидж не дал ему 
названия) осуществляло управление 
последовательностью операций, помещением 
переменных в склад и извлечением их из 
склада, а также выводом результатов. Оно 
считывало последовательность операций и 
переменные с перфокарт. Перфокарты были 
двух видов: операционные карты и карты 
переменных. По замыслу Бэббиджа,  
Аналитическая машина должна была 
содержать устройство печати и устройство 
вывода результатов на перфокарты для 
последующего использования. 

«Все разработки, связанные с 
Аналитической машиной, 
выполнены за мой счёт. Я 
провёл целый ряд 
экспериментов и дошёл до 
черты, за которой моих 
возможностей не хватает. В 
связи с этим я вынужден 
отказаться от дальнейшей 
работы». 
 
Аналитическая машина так и не 
была закончена. 
 
Архитектура современного 
компьютера во многом схожа с 
архитектурой аналитической 
машины. 
 
Для создания компьютера в 
современном понимании 
оставалось лишь придумать 
схему с хранимой программой, 
что было сделано 100 лет 
спустя Эккертом, Мочли и Фон 
Нейманом. 
В 1906 году сыном Бэббиджа 
была построена действующую 
модель аналитической машины, 
включающую арифметическое 
устройство и устройство для 
печатания результатов. Она 
оказалась работоспособной 

Счислитель 
Куммера 

 

Россия Генрих Готхельф 
Куммер 

(8.11.1809 
(Дрезден) – 1889) 

Петербургский 
музыкант 

1846 Необходимость создания 
компактного и удобного в 
использовании прибора для 
сложения и вычитания  

Перемещение реек с помощью стержня. В 
случае переноса единицы при сложении и в 
случае заимствования единицы при 
вычитании все действия происходили за одно 
движение стержня. 
 
Подробно принцип работы можно посмотреть 
по ссылке. 
http://www.youtube.com/watch?v=RE9L_6kqx
Gk&noredirect=1  

 
 
Перейти на сайт можно наведя 
оптический сканер мобильного 
устройства на QR-код. 
 

 

Устройство, изобретенное 
петербургским учителем музыки 
Куммером, предложенное в 
1846 г. и серийно 
выпускавшееся (с различными 
модификациями) вплоть до 70-х 
годов 20 века. 

http://www.youtube.com/watch?v=RE9L_6kqxGk&noredirect=1
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Что Где Кто Когда Зачем (почему) Принцип работы Цитата.   Историческое 
значение. 

Арифмометр 
Однера 
 

 
 
 

Original 

Odhner 
Mod.7 

(1936) 
M602 Nr.5 

 

Санкт-
Петербург 

Однер Вильгодт 
Теофил  
(1846-1905) 

 
Odner 
Инженер-механик, 

основатель 
российского 
счетного 
машиностроения 
 

1873 г. – 
первая 
эксперимен-
тальная 
модель 
 
С 1869 г. 
жил в Санкт-
Петербурге 

В основе работы над 
арифмометром лежало 
желание упростить механизм 
арифмометра Тома де 
Кольмара, который 
пришлось чинить Однеру, 
чтобы облегчить 
математические вычисления. 
  

Особенность конструкции механического 
арифмометра В.Т. Однера с рычажной 
установкой данных состояла в использовании 
в качестве основного элемента зубчатого 
колеса с переменным числом зубцов, 
названного по имени автора «колесо Однера». 
Колесо имеет девять зубцов, угол между двумя 
зубцами принимается за единицу. Каждому 
разряду отводится одно колесо. При наборе 
чисел из тела колеса рычажком выдвигается 
количество зубцов, равное устанавливаемой 
цифре. Если дать полный оборот рукояткой, то 
зубцы войдут в зацепление с промежуточными 
шестернями и повернут колесо счетного 
механизма на угол, соответствующий 
установленному числу. Произойдет передача 
числа в счетчик.  

 
Арифмометр Brunsviga, 1935 
года - обзор и демонстрация 
работы. 
Позволяет понять как 
работает арифмометр 
Однера 

 
http://www.youtube.com/watch?v=wHTzIJG09ck 
 

После пятнадцатилетнего труда 
и постоянных улучшений мне 
удалось устроить аппарат, 
значительно превосходящий 
изобретенные моими 
предшественниками. 
 
Арифмометр Однера имел 
простую и надежную 
конструкцию, которая была 
настолько совершенна, что 
серьезных изменений за все 
время существования 
арифмометра не претерпела. 
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