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Что Где Когда Зачем (почему) Принцип работы Историческое значение 

Узелковая 
письменность. 
«Кипу» 

00_05 

Раскопки на 
территории 
современно
го Перу 

VIII век до  
н.э. 
Значительно 
позже 
получило 
мощное 
развитие у 
инков (XI-XV 
вв. н.э.) – 
«кипу» 

передавать информацию о числе 
воинов, обозначать количество 
умерших или родившихся в той или 
иной провинции и так далее 

Знаками на этих нитях служили узелки, часто с 
вплетенными в них камнями или ракушками. «Кипу», что в 
переводе означает – узел. Записи состояли из шерстяных 

или хлопчатобумажных верёвок, 
к которым привязывали ряды 
шнурков. Узелки завязывались 
на шнурках по вертикали 
относительно одной 
горизонтальной веревки.  

 

Абак 

00_07 
На рис. модель 
римского абака 

Впервые 
его 
применили 

в 
Вавилоне 

примерно VI 
век до н.э 

необходимость создания устройства, 
облегчающего подсчеты при 
совершении торговых сделок между 

государствами и сборе налогов 

Вертикальные желобки в римском абаке делились на 2 
части. Желобки нижнего поля служили для счета от единице 
до 5, если в нижнем желобке набиралось 5 шариков, то в 

верхнее отделение добавлялся один шарик, а из нижнего 
все шарики снимались 

 

«Суан – пан» 

00_24 

Китай XII век  
 

необходимость создания устройства, 
облегчающего подсчеты при 
совершении торговых сделок между 
государствами и сборе налогов 

Счетная доска, в которой протянуто от девяти параллельных 
проволочек или веревок. В нижней части на каждой 
веревочке нанизано 5 шариков (количество единиц в 
разряде), в верхней – два (количество пятерок в разряде). 
Для того чтобы ввести число, необходимое количество 
шариков придвигаются к средней перегородке сверху и 
снизу 

 

Соробан 

 
00_25 

Япония в XV-XVI 
веках. 
Произошел от 
Суан-пана 

При расчетах на абаке и суан-пане 
возникала путаница с числами, так как 
числа на  них отображались 
неоднозначно, т.е. каждый разряд 
числа можно было отобразить двумя 
разными способами. 

Вычисления на соробане ведутся с лева на право, начиная со 

старшего разряда следующим образом. 
1.Перед началом счета соробан сбрасывается путем 
встряхивания косточек вниз. Затем верхние косточки 
отодвигаются от поперечной планки.  
2.Вводится первое слагаемое с лева на права, начиная со 
старшего разряда. Стоимость верхней косточки – 5, нижних – 
1. Для ввода каждого разряда необходимое число косточек 
придвигается к поперечной планке.  
3.Поразрядно, слева направо, прибавляется второе 
слагаемое. При переполнении разряда прибавляется единица 
к старшему (левому) разряду.  
4.Вычитание производится аналогично, но при нехватке 
косточек в разряде они занимаются у старшего разряда.  
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Дощаный счет 

 
image14 

Россия XVI век и 
ранее 

Позволил выполнять не только 
действия  сложения и вычитания, но и 
умножения и деления. 

При сложении слагаемые выкладывались на линиях и 
поразрядно складывались с переносом переполнения в 
старший разряд. Счет удобнее всего было вести снизу 
вверх, т.е. от младших разрядов к старшим. При вычитании 
в начале на счетную доску выкладывалось уменьшаемое, 
затем поразрядно производилось вычитание путем снимания 
количества камешков, соответствующих разрядам 
вычитаемому. Если необходимо снять больше камешков, чем 
лежит в обрабатываемом разряде, то камушек, лежащий на 
верхней строке, разменивается на более мелкие, которые 
взамен снятому камешку добавляются в обрабатываемый 
разряд 

 

Счеты 

00_33  

 
11-12 
 

Россия XVIII век 
Счеты были 
широко 
распространен
ы 70-х годов 20 
века, пока их 
не вытеснили 
карманные 
калькуляторы 

Использовались для арифметических 
расчетов, в том числе они были 
незаменимы в торговле. 

Нижний ряд торговых счет содержал 
только четыре костяшки, 
используемых для отсчета четвертей 
копеек. Четыре костяшки первого ряда 
составляли одну костяшку второго 
ряда, обозначающую копейку. Второй 
и третий ряды содержали по десять 
костяшек, и использовались для 
отсчета копеек и десятков копеек 
(гривенников)  

Счеты использовались до 
середины второй половины 
20 века, пока их полностью 
не вытеснили калькуляторы. 
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Палочки Непера 

00-37 

Шотландия. 
Описаны  
книге, 
изданной в 
1617 году, 

Джон Непер 
1550-1617 

 
 

XVII век Требовались инструменты для 
выполнения более сложных расчетов, 
чем расчеты по налогам и торговле. 

В основу этого устройства лег принцип 
умножения решеткой, широко 
распространенный в XVII веке. 

 
Более подробно принцип 
вычислений можно 
изучить на сайте Все о 
Hi – Tech.   
Перейти на сайт можно 
наведя оптический 

сканер мобильного устройства на QR-код. 

Палочки Непера были очень 
популярны и привлекали 
многих изобретателей. За 
века их использования было 
предложено много 
разнообразных 
усовершенствований и 
устройств для их 
использования.  

Логарифмическая 
линейка 

00_50 

Англия Уильям Отред 
(1574—1660) 
Английский 
математик 

00_49 
 
Ричард 
Деламейн, 
ученик Отреда 
 
Считается, что 
Уильям Отред и 
Ричард 
Деламейн 
изобрели 
логарифмическ
ую линейку 
независимо 
друг от друга 

1630 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стремление улучшить и облегчить 
расчеты по шкале Эдмунда Гюнтера, 
которая считается прародительницей 
логарифмической линейки. Шкала 
Гюнтера Требовала манипулирования 
двумя циркулями, что давало низкую 
точность и отнимало много времени. 
Отред изготовил две логарифмических 
линейки: первая линейка Отреда имела 
две логарифмические шкалы, одна из 
которых могла смещаться относительно 
другой, неподвижной. Второй 
инструмент представлял собой кольцо, 

внутри которого вращался на оси круг. 
На круге (снаружи) и внутри кольца 
были изображены “свернутые в 
окружность” логарифмические шкалы. 
Обе линейки позволяли обходиться без 
циркулей.  

Стандартная логарифмическая линейка 
состояла из трех, покрытых белым 
целлулоидом, частей: корпуса (M,N), 
движка (Q) и бегунка (Б). На корпусе 
линейки наносилось шесть шкал длиной 
по 25 см каждая. Длина шкалы в 25 см 
позволяла получить результаты с 
точностью до четырех значащих цифр с 
ошибкой, не превосходящей единицы 

последнего знака. 
 Более подробно 
принцип вычислений 
можно изучить на сайте 

Все о Hi – Tech.   
Перейти на сайт можно 
наведя оптический 

сканер мобильного устройства на QR-
код. 

До современного состояния 
инструмент довели Роберт 
Биссакер, сделавший 
линейку прямой (1654), 
Джон Робертсон, 
снабдивший ее бегунком 
(1775), и  Амеде Маннгейм, 
оптимизировавший 
расположение шкал и 
 бегунка. 
 
Логарифм.  линейка 
значительно облегчила 

сложные вычисления для 
инженеров и ученых. В XX 
веке до появления 
калькуляторов и компьютеров 
логарифм. линейка была 
таким же символом 
инженерных специальностей, 
каким для врачей является 
фонендоскоп.  
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