мыхъ просты хъ пр1еыовъ, что по своей деш евизнЬ онъ доступенъ каждому, что онъ очень удобенъ для переноски, что онъ
не можетъ портиться и не даетъ никогда отказа или ошибки,
то его надо признать соверш енны мъ приборомъ для двухъ
первоначальны хъ дМ ствШ .
8. А рием ограф ъ Тронсе.
Ч ерезъ сорокъ пять л ^тъ п осле выхода въ св^тъ счислителя
Куммера, во Ф ранцш (въ 1891 году) Тронсе, немного и зм е-

Фиг. 6.

нивъ счислитель. вы далъ его за свое и зо б р е т е т е , н азв ав ъ его
ар ивмогр афо м ъ.
П риборъ Т рон се им^етъ форму карманной книж ки длиною
14, ш ириною 10 сантим. Н а. правой стороне книж ки находится
счетный приборъ, а н а л ев о й аспидная доска, составляю щ ая
верхнюю обложку таблицы ум нож еш я (фиг. 6). Съ боку м еханической части вставляется гриф ель, н а тупомъ кон ц е к о то раго приделано металлическое острее.
М еханическая часть п рибора состоитъ изъ укреплен н ой ж е лезной пластины, н а которой сдЬлано семь продольны хъ п р о рЬзовъ, закругляю щ и хся н а верхнемъ кон ц е. Н а л ев о й сто-

p o u t каждаго n p o p b ;a на желЬзной пластинЬ иаписапъ рядъ
цыфръ въ порядке снизу вверхъ отъ 0 до 9. Подъ пластиной
расположены семь подвилшыхъ металлическихъ полосъ (въ видЬ
лентъ), которыя видны на правой сторонЬ рисунка, где представлена часть ж елезной пластины снятой. П а подвижныхъ полосахъ написаны два столбца первыхъ десяти цыфръ въ обратномъ
порядке: верхш й столбецъ сверху внизъ 0, 1, 2, ............ 9,
ниж ш й столбецъ продолжается подъ верхнимъ въ такомъ порядке: 9, 8, 7, . . . . 0. Полосы эти противъ цыфръ съ обЬихъ сторонъ вы резаны зубцами; лЬвые зубцы противъ верхпяго столбца цыфръ выкрашены въ черный цвЬтъ, а остальные
зубцы — белые. Въ прорЬзахъ желЬзной пластины видны одни
зубцы, цыфры лее видны только въ малеиькихъ круглыхъ окошкахъ, находящ ихся по одному надъ и подъ каждымъ прор'Ьзомъ.
ВмгЬст'Ь съ таблицей приборъ можетъ служить для всЬхъ
четырехъ ариометическихъ лЗшствш.
С лож ет е. П ередъ слол. м ем ъ надо установить всЬ семь
полосъ. какъ показано на рисунке, т.-е., чтобы въ каждомъ
верхнемъ окне стояло число 9, а въ каждомъ ниж немъ— 0.
Для сложеш я служитъ только нижш й рядъ оконъ. Если вставить острее грифеля въ крайнемъ правомъ прорЬзЬ, противъ
какого-нибудь числа, наприм.,
внизъ

до

тЬхъ

поръ, пока

противъ 1, и двигать полосу

грифель не ударится въ нижшй

крдй црорЬза, то въ нижнемъ окне противъ этой полосы вместо цыфры 0 покажется 1. Когда приборъ устаповлепъ для
начала дЬйств!я, то цыфры, написанныя па неподвижной ж е л езн ой пластин'Ь, не совпадаютъ съ т'Ьми же цыфрами нижней
колонны па подвижныхъ полосахъ, послЬдшя цыфры всегда
на единицу больше, такъ что противъ 0 стоитъ цыфра 1, противъ 1 цыфра 2 и т. д., поэтому-то въ нижнемъ окне, сдгЬланномъ ниже 0, видна (въ начальномъ положеши) цыфра 0.
Такимъ образомъ если, по установке прибора, мы вставимъ
острее грифеля противъ цыфры 1, или 2, или 3, и т. д., то,
опуская полосу до удара грифеля въ нижш й край прорЬза,
мы получимъ въ нижнемъ окне тЬ же самыя цыфры: 1, 2, 3,
4, . . . . Понятно, что если мы затемъ снова вставимъ острее
противъ какого-нибудь числа, наприм., противъ 1, чтобы при-

бавить это число къ предыдущему, то, опустивъ грифель до
удара въ край прорЬза, мы въ окнЬ получимъ 1
то число
единицъ, которое было въ окнЬ раньше. Будемъ продолжать
опускать полосу, постоянно п рибавляя по единице, до т'Ьхъ
поръ, пока въ окпгЬ получится число 9; если бы мы захотели
и дал'Ье продолжать то же дМств1е, т.-е., прибавить ещ е 1,
то, окаж ется, что посл'Ь 9, зубцы, между которыми надо вставлять острее гриф еля, окрашены въ черный цвьтъ вместо бЬлаго. П ом ещ енная въ начале прибора инструкция указываетъ.
что въ этоыъ случае надо двигать полосу не внизъ, а кверху;
закруглеш е же п р о р еза въ этомъ мЬсгЪ показы ваетъ, что при
этомъ надо сделать перенося, т.-е. надо провести острее гри феля по всей дуге до удара его въ ниж ш й край закругленш .
и этимъ ближайш ая л ев ая полоса опустится на одну цыфру,
потому что въ п р о р езе закругленш находится одипъ зубецъ
правой стороны соседней полосы, за который задЬваетъ острее
грифеля и опускаетъ всю полосу внизъ. Тогда въ двухъ последпихъ окнахъ получается общ ая сумма всЬхъ сложенныхъ
единицъ, т.-е. одинъ десятокъ. а столбикъ единицъ опять будетъ приведенъ на 0. Такш же действгя соверш аются и па
всехъ разрядахъ, т.-е. на прорЬзахъ для десятковъ, для сотенъ, тысячъ и т. д. П риборъ даетъ возможность складывать
до получены общей суммы въ десять миллюновъ.
П ри сложенш нЬсколькихъ многозначныхъ чиселъ, на п ри боре можно производить сложеше въ какомъ угодно порядке,
т.-е., начинать дЪйствш или съ единицъ низш аго, или съ едипицъ высшаго разряда.
К акъ видимъ, приборъ устроенъ совершенно такъ же, какъ и
счислитель Куммера, и для действ1я съ нимъ, какъ и тамъ, не
представляется никакого затрудн ен ы , необходимо только строго соблюдать два условш: точно поместить острее грифеля
противъ той цыфры, которую надо слолсить, и двигать

поло-

ску непременно до конца вверхъ или внизъ, смотря по цвету
техъ зубцовъ, между которыхъ вставлено острее. П ри соблюденш этихъ условш никогда не молсетъ получиться ошибки.
В ы чит а т е. П ри вычитанш применяю тся совершенно те же
npieMbi, какъ и при сложенш , только разность должна полу-

читься въ верхнихъ окнахъ, поэтому, передъ началомъ д'Ъйств1Я, надо установить всЬ семь полосъ такъ, чтобы въ каж домъ верхнемъ окн,Ь стояла цыфра 0,. тогда во всЬхъ нижнихъ
окнахъ будетъ цыфра 9 (для этого всЬ полосы опускаются
впизъ, до появлеш я въ соотв Ьтствующихъ окнахъ 0 и 9).
Положимъ, что мы хотимъ вычесть изъ 4 7 2 9 число 1247.
Уменьшаемое число располагается въ первыхъ или въ посл'Ьднихъ четырехъ верхнихъ окнахъ, при чемъ подвижныя полосы
поднимаются вверхъ до тгЬхъ порь, пока въ каждомъ окпгЬ не
появится цы ф ра соотв Ьтствующаго разряда. Такъ, если мы
располагаемъ все число въ посл'Ьднихъ окнахъ, то въ к р а й немъ правомъ окнЬ должна быть цыфра 9,
третьемъ 7 и въ четвертомъ 4. ЗатЬмъ встав

второмъ 2, въ
л ъ острее гри-

феля между зубцами въ крайнемъ справа прор'Ьз'Ь противъ
числа 7, и такъ какъ здЪсь зубцы б’Ь лые, то полоса опускается внизъ до удара грифеля въ край прорЪза: въ окн!» получится число 2 (потому что полоса
или 7 цыфръ, идущ ихъ

въ

опустилась на 7 зубцовъ,

возрастаю т;емъ

порядк'Ъ сверху

внизъ). П о т о м ъ вставляю тъ острее грифеЛя во второмъ прорЪзЪ противъ числа 4; здЪсь зубцы окраш ены въ черный цвЬтъ,
поэтому полосу поднимаюсь до закруглены , описываютъ дугу
и ведутъ грифель до удара его въ нижшй край закруглены ,
въ окнЬ получится число 8 (полоса поднялась на 5 зубцовъ),
а въ_ следующ емъ прорЬз'Ь полоса опустится на одинъ зубецъ,
и въ окнЬ, соотв Ьтствующемъ третьему п р о р езу, вмгЬсто 7,
теперь будетъ число 6. Вставляютъ дал1>е острее грифеля въ
третьемъ прорЬзЬ противъ цыфры 2, и такъ какъ зубцы бЬлы е, то опускаютъ полосу до удара грифеля въ ниж ш й край;
въ окн!» появится число 4. Н аконецъ, вставляю тъ острее въ
четвертомъ прор^зЬ противъ 1, зубцы бЬлые, поэтому опускаютъ полосу до удара грифеля, и въ окнЬ, вмЪсто 4, получаютъ 3. Въ послЪднихъ
ность: 3492.

четырехъ

окнахъ

получится раз-

ЗдЪсь, точно такъ же, какъ и при сложеши, можно производить вычиташ е въ какомъ угодно порядкЬ, т.-е., начиная съ
единицъ или съ тысячъ.
У множ ет е. Для умнолсенш собственно приборъ не играетъ

непосредственной роли, а применяется таблица, помещ енная
па левой стороне прибора. Въ этой таблице находятся всЬ
произведеш я чиселъ отъ 1 до 999 на одну цыфру. и на каж дой ея странице сбоку помЬщено первое множимое число, съ
котораго начинается страница. П р о и зв ед ете даннаго числа (не
более трехъ знаковъ) на однозначное число находится немедленно, открывъ соответствующ ую страницу.
Чтобы понять, какимъ образомъ отыскивается п рои звед ете
двухъ многозначпыхъ чиселъ, покажемъ это на примерЬ.
Дано умножить 325 на 5863. Н а всЬхъ ниж нихъ окнахъ
ставятъ зпакъ 0 , какъ и при сложенш. Н а черной аспидной
полоске, находящ ейся надъ верхнимъ рядомъ оконъ, пишутъ
множимое число (325), а на такой же полоскЬ внизу пишутъ
множитель (5863), начиная съ левы хъ клЬтокъ,по одной цыфр е въ каждой клетке. И щ утъ въ таблице графу 325. Въ этой
графЬ находятся все произведеш я числа 325 на 1, 2, 3 .. .9.
Б ер у тъ п р о и зв ед ете 325 на 5 и найденное въ таблице число
(1 6 2 5 ) помещ аютъ въ ниж нихъ окнахъ ариомографа, первое
число подъ цыфрой 5. Потомъ берутъ въ таблице произведет е 325 на 8 (т.-е. 2 6 0 0 )

и

приклады ваю гь его къ первому

числу, при чемъ п ер вая его цыфра (2) должна быть придана
въ п рорЬзе надъ цыфрой 8; берутъ 325 на 6, снова складываю тъ п р о и зв ед ете (1 950) на приборЬ, первую цыфру его
берутъ на п р о р езе надъ цыфрою 6; наконецъ, ищ утъ въ таблице п р о и звед ете 325 на 3 и складываютъ его (0975) на
ариомографе, помести въ первую цыфру надъ 3. Въ нижнихъ
окнахъ является общее п р о и зв ед ете 1805475.
Д п л е ш е . П ри деленш данныхъ чиселъ пользуются той же
таблицей умножеш я, а на приборе соверш ается вычиташе.
Положимъ, надо найти частное отъ делеш я 4 5 4 7 8 на 696.
Н а верхней

аспидной

полоске пишется делимое 4 5 4 7 8 , а

на нилсней пиш ется делитель 696; ставятъ запятую послЬ
числа 4 547, въ которомъ содерлсится делитель 696. В ъ таблицахъ умножеш я, въ граф е 696, ищемъ наибольшее число,
которое можетъ быть вычтено изъ 4 5 4 7 . Число это въ графе
будетъ 41 7 6 , которому соотвЪтствуетъ цы фра 6. Пиш ется цыфра 6 на аспидной полоске подъ последней цыфрой (подъ 7 >

частнаго д'Ьлимаго 4 5 4 7 , и вычитается на п риборе 4 1 7 6 изъ
4 5 4 7 . Получается остатокъ 371, къ которому справа прибавляю тъ цыфру 8, получается 3 1 7 8 . Наибольш ее число въ графЬ 6 9 6 , которое можетъ быть вычтено изъ 3718, есть 3480,
соответствующ ее цыфр’Ь 5. Пиш утъ 5 рядомъ съ 6 и вычитаютъ 3480 изъ 3718. Н а верхней аспидной полоскЬ получается частное 65, а подъ нимъ въ окнахъ остатокъ: 238.
И зъ описаш я устройства и прим'Ьнешя ариомографа Тронсе
видно, что приборъ этотъ есть тотъ лее приборъ Куммера, поэтому онъ имЬетъ и те же достоинства. И зм епеш е Тронсе заключается, во 1-хъ, въ устройстве только одного ряда прорезовъ вместо двухъ Куммера, но за то здесь вмЬсто одного
ряда оконъ находится два ряда. ПзмЬнеш е это хотя и дало
возможность уменьшить разм еры прибора, но за то здесь возможна ошибка при выписке итога, такъ какъ въ обоихъ рядахъ оконъ цыфры изменяются и ошибка въ выборе ряда
оконъ даетъ совершенно ложный результатъ. Въ

этомъ отно-

шенш измЬнеше прибора принесло больше вредъ нежели пользу. Во 2-хъ, Тронсе вместо прямоугольныхъ концовъ прорезовъ сделалъ закругление, что дало некоторое удобство при
употребленш

прибора. Въ 3-хъ, Тронсе заменилъ неодинако-

вость отверстШ (круглы я и четырехугольныя) окраской ихъ въ
белый и черный цвЬтъ. что не дало прибору никакихъ особыхъ удобствъ или выгодъ.
Собственно приборъ Тронсе, какъ и приборъ Куммера, даетъ
возможность производить’ только два действ1я: слож ет е и выч
цит ат е; находящ аяся при немъ таблица несколько облегчаетъ
д!.йств]'е умножешя. Что же касается до дЬйств1я деленш , то
для этой цели приборъ не представляетъ выгодъ ни въ отношенш выигрыш а времени, ни въ отношеши большей простоты
противъ действ!я обыкновенпымъ способомъ— помошДю каран даш а и бумаги.
9. Ф ранцузскш приборъ для слож енш .
Въ 1893 году,

во Францш

появился въ п родаж е неболь-

шой приборъ, на которомъ можно очень удобно и скоро п роизводить сл о ж е те чиселъ, при условш , чтобы величина каж -

