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Счет на пальцах

древнерусский способ умножения на пальцах.

Счет на пальцах, несомненно, самый древний и наиболее
простой способ вычисления. Обнаруженная в раскопках
так называемая "вестоницкая кость" с зарубками,
оставленная древнем человеком ещѐ 30 тыс. лет до нашей
эры, позволяет историкам предположить, что уже тогда
предки современного человека были знакомы с зачатками
счета. У многих народов пальцы рук остаются
инструментом счета и на более высоких ступенях
развития. К числу этих народов принадлежали и греки,
сохраняющие счет на пальцах в качестве практического
средства очень долгое время.

Счет на камнях

Чтобы сделать процесс счета
более удобным, первобытный
человек начал использовать
вместо пальцев небольшие
камни. Он складывал из камней пирамиду и
определял, сколько в ней камней, но если число
велико, то подсчитать количество камней на глаз
трудно. Поэтому он стал складывать из камней
более мелкие пирамиды одинаковой величины, а
из-за того что на руках десять пальцев, то
пирамиду составляли именно десять камней.

Абак
В Древней Греции и в Древнем Риме были
созданы приспособления для счета, называемые
абак (от греческого слова abakion - “дощечка,
покрытая пылью”). Абак называют также
римскими счетами. Вычисления на них
проводились путем перемещения счетных
костей и камешков (калькулей) в полосковых
углублениях досок из бронзы, камня, слоновой
кости, цветного стекла. В своей примитивной
форме абак представлял собой дощечку (позднее
он принял вид доски, разделенной на колонки
перегородками). На ней проводились линии,
разделявшие ее на колонки, а камешки
раскладывались в эти колонки по тому же
позиционному принципу, по которому кладется
число на наши счеты.

Счёты
Счѐты, прибор для арифметических
вычислений. Несмотря на применение
совершенных счѐтных машин, счѐты не
утратили своего значения при практической
счѐтной работе. Прообразом современных
счѐт явился так называемый дощаный счѐт,
возникший впервые в России в 16 в.
Большое влияние на создание дощаного
счѐта оказала система налогового
обложения в России 15—17 вв. (сошное
письмо), при которой, наряду со сложением,
вычитанием, умножением и делением
целых чисел, надо было производить те же
операции и с дробями, поскольку условная
единица обложения — соха, делилась на
части.

Палочки Непера

Первым устройством для выполнения
умножения был набор деревянных
брусков, известных как палочки Непера.
Они были изобретены шотландцем
Джоном Непером (1550-1617гг.). На
таком наборе из деревянных брусков
была размещена таблица умножения.
Кроме того, Джон Непер изобрел
логарифмы.
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