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Введение. 

Математики во все времена мечтали о помощнике, который освободил 

бы их из плена долгих и утомительных вычислений. Я бы назвала это 

проблемой моего исследования. 

Сегодня такой помощник существует. Это микрокалькулятор. Мы 

можем только гадать, чего достигли бы математики прошлого, имей они 

такого могучего и надежного друга. 

Микрокалькулятор позволяет проводить вычисления чрезвычайно 

быстро: то, что раньше требовало многочасовой кропотливой работы, теперь 

может быть проделано за несколько минут.  

Гипотеза: я предполагаю, что микрокалькулятор - это удобный прибор для 

вычислений, умеющий быстро считать и не обладающий никакими 

внешними особенностями. 

Давайте же вместе со мной поэкспериментируем с этим незаменимым 

помощником и проверим мою гипотезу. 

Цель моей работы: 

Исследовать микрокалькулятор. 

Задачи: 

1. Собрать материал по истории вычислительной техники; 

2. Исследовать внешний облик микрокалькулятора;  

3. Исследовать некоторые свойства чисел. 
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Глава1.Из истории вычислительной техники. 

Первыми «вычислительными устройствами», которыми пользовались в 

древности люди, были пальцы рук и камешки. Позднее появились бирки с 

зарубками и верѐвки с узелками. 

            

В Древнем Египте и Древней Греции задолго до нашей эры 

использовали абак – доску с полосками, по которым передвигались 

камешки. Это было первое устройство,  специально предназначенное для 

вычислений. Со временем абак совершенствовали – в римском абаке 

камешки или шарики передвигались по желобкам (от римлян к нам 

перешло слово «калькуляция», означающее буквально «счѐт 

камешками»); в китайских счѐтах «суан – пан» и японских «соробан»  

шарики были нанизаны на прутики. Абак просуществовал до XVII века, 

когда его заменили письменные вычисления.  

Абак 

Русский абак – счёты – появились в XVI веке. Большое преимущество 

русских счѐтов в том, сто они основаны на десятичной системе счисления, а 
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не на пятиричной, как все остальные абаки. Линия с четырьмя костяшками 

некогда использовалась для расчетов в полушках — четвертях копейки. В 

новое время она отделяет поле целых чисел от дробных и в расчетах не 

применяется. Счеты не потеряли ценности до сих пор — они очень удобны 

для слепых. 

Счеты  

 

Первый арифмометр, выполнявший все четыре  арифметических 

действия, создал в 1673 г. немецкий физик, изобретатель и математик 

Готфрид Вильгельм Лейбниц. Наиболее совершенный для того времени 

арифмометр изобрѐл в  1878 году великий русский математик  Пафнутий 

Львович Чебышѐв.  

 

 

Вильгельм Лейбниц П.Л.Чебышев 
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Арифмометры 

    

А вот и первый в мире полностью электронный компактный 

калькулятор Anita (компания Bell, 1961 год). С него началась эра 

всеобщей калькуляторизации. Калькуляторы вставлялись в столы, 

портмоне, наручные часы. 

Калькулятор Anita 

Создание миниатюрных ЭВМ – микрокалькуляторов стало возможно 

после того, как были разработаны способы изготовления электронных  схем, 

содержащих тысячи транзисторов и других элементов на пластинке размером 

с ноготь человека.  
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ЭВМ-электронно- вычислительные машины, существовавшие до 

микрокалькуляторов. 

 

Глава 2. Исследования чисел с помощью 

микрокалькулятора. 

Калькуляторы бывают разных видов. Это обычный(арифметический), 

инженерный, программируемый. Чаще всего мы пользуемся обычным 

арифметическим микрокалькулятором. 

Калькуля́тор (лат.calculātor «счѐтчик») — электронное 

вычислительное устройство для выполнения операций над числами или 

алгебраическими формулами. 

Проводя исследования над микрокалькулятором, я заметила, что 

клавиши цифр расположены на всех калькуляторах одинаково. Оказывается, 

существуют некоторые  числовые закономерности, заключенные в 

расположении клавиш. 

Рассмотрим вертикальные линии: 
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Я заметила, что        963-852=111 

                                   852-741=111 

                                   369-258=111 

                                   258-147=111 

Все разности одинаковы! 

Горизонтальные линии            789-456=333 

                                                    456-123=333 

                                                    987-654=333 

                                                    654-321=333 

Все разности одинаковы! 

Рассмотрим пары чисел и действие вычитание: 

   

74-47=27 

52-25=27 63-36=27 
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 Я проверила и выяснила, что разность всегда составляет 27. Мне 

показалось это очень любопытным. 

 

Рассмотрим пары чисел и действие сложения: 

   

    

    Сначала я подумала, что ничего одинакового в этих суммах нет, но потом 

заметила, что все суммы делятся на 11! 

Интересную закономерность можно заметить , проводя вычисления с 

числами  9 и 11. 

Например, 

11·11=121 

111·111=12321 

1111·1111=1234321 

11111·11111=123454321 и т.д. 

Или 

11·111=1221 

11·1111=12221 

111·1111=123321 и т.д. 

10+01=11 

96+69=165 

52+25=77 
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Исследуем похожие свойства девятки: 

9·9=81 

99·99=9801 

999·999=998001 

9999·9999=99980001 

99999·99999=9999800001 и т.д. 

или 

99·999=98901 

99·9999=989901 и т.д. 

Замечаем, что при умножении этих чисел в результатах используются 

одни и те же цифры, причем в определенной последовательности. Это можно 

назвать свойствами чисел, а узнать эти свойства мне помог 

микрокалькулятор. 

Использовать микрокалькулятор очень удобно для исследования чисел, 

например, для разложения их на множители. Рассмотрим числа 2013, 2014, 

2015. Заметим, что это нумерация прошлого, настоящего и будущего годов. 

Быстро с помощью микрокалькулятора я разложила эти числа на 

простые множители: 

2013 = 3 · 11 · 61 

2014 = 2 · 19 · 53 

2015 = 5· 13 · 31 

Очень интересные и красивые получились формулы для числа 2013: 

123+45·6·7=2013 

333+333+333+333+333+333+3+3+3+3+3=2013 
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Выводы. 

Проведя исследования, я пришла к следующим выводам: 

 Еще в древности люди пытались изобрести себе удобные средства для 

вычислений; 

  Я узнала ученых, которые изобрели вычислительную технику; 

 Микрокалькуляторы бывают разных видов; 

 Многие числа обладают любопытными свойствами; 

 Моя гипотеза о том, что у микрокалькулятора нет никаких свойств, не 

подтвердилась - клавиши на калькуляторе расположены особым 

образом, обладают особыми свойствами; я познакомила с этими 

фактами своих одноклассников.  
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