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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Настоящая книжка предназначена служить руководством мате
матической грамоты для красноармейцев и военморов. Согласно
заданию ПУР-а, все содержание книги вкратце сводитсн к сле
дующему: четыре действия над целыми числами, десятичными
дробями и наиболее часто встречающимися простыми дробями;
понятие о приближенных вычислениях, встречающихся в действи
тельности на практике; метрическая система мер; функциональ
ная зависимость переменных величин и элементы геометрической
грамотности.
Согласно тех же заданий, особое внимание уделено конкретным
примерам и задачам из военной практики, иллюстрации их при
помощи таблиц, чертежей, диаграмм н график, причем все дан
ные преимущественно выражены в метрических единицах мер.
Последнее сделано в виду совершающегося в настоящее время в СССР
перехода к метрической системе мер.
Настоящее руководство вместе с предшествующей моей работой
„Метрическая система мер" 0 содержат тот ковцентр математиче
ских сведений, которые могут и должны быть, по моему мнению,
усвоены красноармейцами в настоящее времн.
Следует, однако, заметить, что практика того же военного дела
ставит постоянно такого рода вопросы, для разрешенин которых
необходимы гораздо более точные сведения по математике. Нужно
думать, что при дальнейшем успешном строительстве школьного дела
в Красной Армии возможно будет в дальнейшем пополнить эти не
достающие сведения в ряде других руководств.
Предлагаемое руководство математической грамоты для красно
армейцев содержит довольно значительный как по содержанию, так
и по объему материал. При выборе этого материала автор руко
водствовался следующим принципом: из всего сложного комплекса
математических фактов, составляющих так называемую „элементар
ную математику", — выбрать тот минимум математических сведений,
которые на хо дят себе постоянное применение в окружаю
щей красноармейца повседневной действительности и обес') В и ш н е в с к и й . .Метрическая система мер*.издание Г В И З . 1925 года.
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почивают для него возмоасность дальнейшего саморазви
ти я в области математики.
Следуя этому принципу, пришлось исключить ИЗ руководства,
многое из того, что составляло обычное содержание руководств по
арифметике в прежнее время. Так, например, совершенно исклю
чены: сложные задачи иа проценты, учет векселей и т. п. Наобо
рот, некоторые отделы значительво расгаиревы по сравнению со
старыми руководствами. Например, весьма подробно излагается все,
связанное с метрической системой мер, которая в ближайшее время
вводится в красноармейских частях н в СССР вообще. Точно так же
сравнительно большое место отведено приближенным вычислениям,
которые на практике одни лишь имеют место. По той же прнчвне
большое внимание уделено разлячного рода диаграммам и графикам,
с которыми красноармейцы постоянно встречаются в газетах и раз
ного рода показательных таблицах. Та же причина застанила
автора в значительной мере военизировать руководство. Это пред
ставляет не только интересное применение математики, во и дает
в некоторых случаях возможность красноармейцам расширить свое
военное образование. Так, например, изложение отдела об измере
нии углов leciio связано с артиллерийским делом.
Что касается самого метода изложенвя, то заметим следующее.
Приводить в подобного рода общедоступном руководстве скольконибудь старые доказательства, по мнению автора, совершенно не
возможно. Все подобного рода попытки в старых руководствах за
ранее были осуждены на неуспех. В самом деле, все так назы
ваемые „строгие доказательства” этих руководств прежде всего
не являются таковыми с научной точки зрения и, кроме того,
благодаря своей отвлеченности и схоластичности, делают руководство
совершенно недоступным для того круга читателей, для которого
это руководство предназначено. Наоборот, автор настоящего руко
водства при изложении придерживался следующего принпипа:
опираясь на те чисто практические и бессознательные
на вы ки в счете, которыми, несомненно, обладают в не
которой степени даже и вовсе безграмотные люди,—
дать н а у ч н ы й и вместе с тем наиболее короткий и лег
кий способ для р а з ви т ия этих н а в ы к о в до у р о в н я со
ответствующих н а в ы к о в у математически-грамотного
человека.
Этим принципом обусловлен весь ход изложения в руко
водстве как в общем, так и деталях. Например, даже безгра
мотные люди имеют некоторый навык в сложении и, во всяком
случав, умеют считать по пальцам и, следовательно, имеют неко
торый навык в сложении однозначных чисел. Вот почему, при
изложении сложенвя автор, следуя приведенному выше общему
принципу, придерживался такого плана изложения: 1) не более
одной страницы посвящено объяснению того, что такое сложение и
счет на пальцах; 2) далее, минуя какие бы то ви было частные
случаи сложения, которые зачастую рассматривались в старых
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руководствах, — автор сразу переходит к сложению многозначных
чисел, указывая вполне научный и притом кратчайший способ
перейти от сложения однозначных чисел к сложению любых чисел
(абак, счеты). Тот же метод по возможности приведен и в осталь
ных частях руководства.
Теперь несколько слов о том, как, по нненню автора, надлежит
пользовался предлагаемым руководством. Порядок этого пользова
ния всецело определяется теми общими принципами, которыми
руководствовался автор при выборе содержания и метода изложения
в настоящем руководстве. Политруки и учителя разных войсковых
часгей имеют, вообще говоря, разную по подготовке аудиторию и
разное число учебных часов, в зависимости от обстоятельств.
Поэтому, согласно принципу — дать красноармейцам лишь главнейши# математические навыки, необходимые на практике, — полит
рукам и красноармейским учителям придется делать тот или иной
выбор материала из предлагаемого руководства. Т у т возможны,
конечно, различные сокращения в зависимости от обстоятельств.
Эти обстоятельства должны быть хорошо взвешены политруком и
учителем. Что же касается самого руководства, то в нем найдется
достаточный материал как для хорошо подготовленной аудитории
при большом числе учебных часов, так и в противном случае, за
счет соответствующих сокращений и выборок. Отдел 1-й (Введение)должен быть пройден во всяком случае полностью. А, папример,
такой отдел, как V, может быть значительно сокращен (например,
исключением §§ 8 и 9). Здесь следует отметить, между прочим,
одно обстоятельство, а именно: в целях большей систематазации и
удобства пользования руководством довольно значительного объема, —
все содержание довольно резко разбнто на отделы по действиям.
Благодаря этому некоторые понятия встречаются довольно поздно,
например, вычитание начинается лишь на 91 странице. Это об
стоятельство представляет неудобство в том случае, если самые
учебные часы разбиты на значительные промежутки (лагерный
сбор и др.). В подобного рода случаях учителю и политруку нужно,
конечно, несколько изменить, в зависимости от обстоятельств, по
рядок изложения. Например, легко можно совместить прохождение
первых §§ отделов П и I I I с отделом I. Можно было бы, конечно,
сделать подобного рода изменения в самом тексте, однако, это при
вело бы к излишним повторениям (увеличило бы и без того зна
чительный объем рукоиодства) или же, без этих повторений, сделало бы
руководство беспорядочным и затруднило бы пользование им.
Вот те общие указания, которыми надлежало бы, по мнению
автора, руководствоваться при использовании предлагаемой книги,
поскольку речь идет о иыборе из нее материала и порядка его
прохождения.
Что же касается порядка пользовании руководством, поскольку
вто касается самого метода преподавания, то падлежит сказать
следующее. Как уже было указано выше, в руководстве принят
метод изложения, позволяющий кратчайшим путем перейти от чисто
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практических навыков счета к соответствующим научным навыкам
математически грамотного человека. Однако, нужно помнить, что
навыки в счете бывают, вообще говоря, различвые,— во-первых,
и что может существовать несколько наиболее коротких путей от
данного навыка к соответствующему научво-обосноваииому пра
вилу, — во-вторых. Вот почему следует смотреть'ва решение каждого
вопроса в этом руководстве лвшь как на одно из возможных ре
шений, причем в высшей степени желательно подыскивать другие
решения, быть может, для данной обстановки, более удачные.
Во всяком случае надлежит помнить, чт о изучение
математической грамоты по настоящему руководст ву
должно б ы т ь самым тесным образом связаио с полит
занят иями и окружающей красноармейца повседнев
ной действительностью. В этом смысле в высшей степени
желательно самостоятельное использование учащимися разного рода
справочников и таблиц: в газетах, в учебниках политграмоты,
экономической географии, воеино-политвческих справочников и т. п.
Это может быть сделано хотя бы по образцу тех многочисленных
задач (свыше 600), которые приведены в настоящем руководстве.
Проф. Л. Вишневский.

В В Е Д Е Н И Е .

1. Что такое математика

26 декабря 1919 года Совет Народных Комиссарон издал
декрет ,о ликвидации безграмотности (ликвидация означает уни
чтожение). В этом декрете говорится:
„Для того, чтобы предоставить всему населению Респуб
лики сознательно у ч а с т в о в а т ь в политической жизни
страны, Совет Народных Комиссаров постановил:
Все население Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умею
щее читать или писать, обязано обучаться грамоте на родном или рус
ском языке, по желанию. Обучение это ведется в государственных
школах, как существующих, так и учреждаемых для неграмотного
населения по планам Народного Комиссариата по Просвещению"
Еще раньше, чем был издан декрет о ликвидации безграмот
ности всего населения, был издан приказ Реввоенсовета Респуб
лики за № 1415 от 4-го ноября 1919 года. Приказ этот говорит
о ликвидации безграмотности в Красной Армии среди красно
армейцев, причем обучение грамоте обязательно для всех без
исключения красноармейцев.
Чтобы приготовить из красноармейцев грамотных и сознательных
граждан, Советская власть превратила казарму в школу.
Чему же учат в такой школе?
Тому, что понадобится человеку в жизни. Недостаточно уметь
только читать и писать. Нужно также научиться считать. В жизни,
и в особенности в военном деле, необходимо уметь провзводить
всякие расчеты. Та армия, которая умеет лучше других произво
дить всякого рода расчеты, конечно, будет сильнее той, которая
делает их плохо или совсем не умеет делать.
Поэтому красноармейцы и воевморы должны в первую очередь
научиться производить расчеты, которые нужны как и обыденной
жизни, так и в военном деле.
Эта книжка написана для вас, красноармейцы и военморы,
чтобы помочь вам в этом деле. Наука, которая учит, как делаются
всякие расчеты, называется математикой. Конечно, не вся ма
тематика изложена в этой книжке, а лишь небольшая часть ее.
Вернувшись домой из Красной Армии и будучи людьми гра
мотными в области математики, вы сможете сами продолжать ее
изучение по другим книжкам.
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Прежде всего, в обыденной жизни и в военном деле прихо
дится уметь считать и измерять. Например, необходимо, чтобы
красноармеец умел сосчитать, сколько ему выдано патронов; также
необходимо, чтобы он умел измерить расстояние до цели и у. д.
Считать, конечно, вы все умеете. Но шало уметь считать; надо
уметь считать так, как умеют это делать люди грамотные т. е.
нужно уметь записывать полученные при счете или измерении числа.
Как же считают люди безграмотные?
Считают они обычно по пальцам. Конечно, прн таком способе
счета болыпвх чисел не получается, но все лее и эти небольшие
числа можно позабыть. Поэтому даже н безграмотные люди ста
раются запасать как-нибудь полученные чиСла. Каким образом
они это делают? Обычно так; сосчитали один — напасали чер
точку I; сосчитали два — поставили две черточки — I I, дли трех—
три черточки — I I I и т. д.. Часто вместо черточек ставят крестики.
Если нет под руками ни мела ни карандаша, делают зарубки иа
дереве; столько зарубок, сколько раз посчитали по одному предмету.
В тех случаях, когда приходятся сосчитать большое количе
ство каких-либо предметов, считают десятками. Для эюго каждую
десятую черточку или зарубку делают длиннее, а затем считают,
сколько пришлось сделать длинных черточек или зарубов. Их число
н будет обозначать, сколько в этом написанном числе десятковК таким способам прибегают люди безграмотные. Как же посту
пают люди грамотные? Все, что они сосчитают нли измерят, онн
записывают особыми значками нлн, как говорят, цифрами.
2. Десятичная система счисления.
Существует всего только десять цифр, при помощи которых
можно написать какое угодночисло. Вот вти цифры:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, О.
Для удобства запоминания этого ряда цифр н для более ясного
представления отом. какое число обозначает каждая цифра, при
ведем такую табличку:
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Число черных кружков, нарисованное на этой табличке над
каждой цифрой, показывает, какое число обозначает та или дру
гая цифра.
На приведенной таблице мы имеем дело только с девятью
цифрами. Эго обстоятельство сганет для вас вполне ясным, если
сказать, что последняя, т. е. десятая цифра, так называемый
„иуль“ (0), не является никаким числом, еыш мы ее берем само
стоятельно, без других каких либо цифр, а потому и число, изо
бражаемое ею, не может быгь представлено в ииде черных кру
жочков.
Поэтому первые девять цифр называются значащими циф
рами, т. е. обозначающими какое либо число, а последняя цифра,
нуль, взятая в отдельности, называется незначащей цифрой.
.(.Цифры эти, которыми сейчас пользуются все, много веков тому
назад были в ходу у арабов, почему они и называются араб
скими цифрами. Еще раньше рнмлане пользовались своими
цифрами; их цифры называются римскими. Они употребляются
теперь для записи небольших чнсел, например, на циферблате
часов, для обозначения глаи книги и т. п. Ниже изображены рим
ские цнфры, причем под каждой из них написана соответствующая
ей арабскан цифра;
I, П, III, IV, V, V I, УП, V III, IX ,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,
9.
Как видите арабские цифры пишутся гораздо короче, чем рим
ские; поэтому теперь почти исключительно п пользуются арабскими
цифрами.
Посмотрим теперь, как при помощи арабских цифр можно за
писывать числа больше девяти.
При помощи единицы и нуля можно записать число десять,
т. е. один десяток. Пишем цифру 1 и справа приписываем подле
нее один нуль. Получим:

10.
По-римски число десять, т. е. 10, изображается так:
X.
Чтобы написать число сто, т. е. десять десятков, или, что
все равно, одну сотию, пишут опять цифру 1 п справа приписы
вают два нуля. Имеем:

100.
Чтобы нашпать одну т ы с я ч у , т. е. десять сотен, пишут
опять-таки цифру 1 с тремя нулями справа:

1000.
Задача 1. Попробуйте написать сами ври помощи цифр: десять
тысяч, т. е. один десяток тысяч; сто тысяч, т. е. одну сотню тысяч;
9

один миллион; десять миллионов, т. е. один десяток миллионов;
сто миллионов, т. е. одну сотню миллионов; одвн миллиард.
Для записи чисел от единицы до девяти употребляется только
одна цифра, один значек. Поэтому эти числа называются одно
значными.
Посмотрим теперь, как записывают числа от десяти до ста.
Число десять изображается двумя цифрами; единицеб и нулем.
Все, следующие за десятью числа до ста, изображаются также
двумя цифрами, двумя значками, почему их принято называть
д ву з на ч ны ми числами.
Вы умеете записать число десять, т. е. один десяток. Как же
записывается число, состоящее из нескольких десятков, например,
двух, трех, четырех и т. д. десятков? Это делается очень просто:
пишут число десятков, например, два десятка, т. е. 2, и припи
сывают справа один нуль. Имеем;

20 .
Полученное число состоит, следовательно, из двух десятков;
в жизни его принято называть „двадцать41, т. е. два десятка, так
как „дцать“ сокращенно обозначает „десять"
Задача 2. Напишите сами: тридцать, сорок, пятьдесят, шесть
десят, семьдесят, восемьдесят, девяносто.
Как теперь записывать числа, состоящие не из одних только
целых десятков?
Пусть, например, красноармейцу нужно подсчитать число своих
патронов. Оказывается, что у него десять, т. е. один десяток, да
еще 2 штуки; следовательно, все количество его патронов состоит
пз одного десятка и двух единиц, что записывается следующим
образом: пишется число десятков, а справа — число единиц. Имеем
12.
Это число читается так: двенадцать.
Количество патронов у другого красноармейца состоит из трех
целых десятков и еще семп штук, т, е. семи единиц. Как изобра*.
зить это число, которое называется; тридцать семь? Снова пишем
сначала число десятков, т. е. 3, а затем, справа — число единиц,
т. е. 7. Получим:
37.
Задача 3. Напишите сами: двадцать девять, сорок восемь
пятьдесят три, шестьдесят семь, семьдесят четыре, восемьдесят пять
девяносто один.
Задача 4. Придумайте сами несколько чисел, не болыпе’сотни,
т. е. 100, и запишите их ирг помощи цифр.
Как записывать числа, содержащие или только одни целые
сотни, шш одни целые тысячи и т. д.?
Ю

Пусть нужно написать число пятьсот, т. е. пять сотен. Пишем
т. е. пишем сначала 5, изображающую число целых сотен, а справа
приписываем два нуля.
Как написать число триста? В этом числе три целых сотни,
следовательно, пишем число сотен, т. е. 3, и приписываем справа
Задача 5. Запишите сами: двести, четыреста, шестьсот, семьсот,
восемьсот, девятьсот.
Вы видите, что числа, состоящие из целых сотен, изображаются
при помощи трех цифр, трех значков. Точво так же изображаются
тремя цифрами и все остальные числа от ста до тысячи, т. е. от
100 до 1000. Все эти числа принято называть т ре хз иа чны ми
числами. 1000— первое число, написанное уже четырьмя цифрами,
а потому называется ч е ты р е х з н а ч н ы м числом.
Четырьмя цифрами изображаются все чесла, содержащие целое
число тысяч от одной до девятв. Пусть, иапример, нужно записать
две тысячи. Пишем цвфру 2, обозначающую число целых тысяч,
а справа от нее— три нуля. Имеем:

2000.
Чтобы написать число три тысячи, пишем число, тысяч, т. е. 3,
и справа — три иуля. Имеем:
3000 и т. д.
Задача 6. Запишите: четыре тысячи, пять тысяч, шесть тысяч,
семь тысяч, восемь тысяч, девять тысяч.
Задача 7. Как написать десять тысяч, двадцать тысяч, трид
цать тысяч, сорок тысяч, пятьдесят тысяч, шестьдесят тысяч, семь
десят тысяч, восемьдесят тысяч, девявосто тысяч?
Очевидно, чтобы написать число десять тысяч, т. е. 1 десяток
шсяч, нужно написать единицу и справа от нее четыре йуля, т. е.
10000 ,
так как, на основании сказанного перед задачей 6, мы пишем
число тысяч, т. е. 10, и приписываем справа три нуля.
Остальные числа напишите сами.
Этн последние числа, как вы видите, состоят уже из пяти
цифр каждое, почему они называются пя т из на ч ны ми .
Числа, состоящие из шести цифр, называются шестизнач
ными и т. д. Вообще же все числа, состоящие больше, чем из
трех цифр, принято называть многозначными.
Как теперь записываются числа от 100 до 1000, состоящие не
из одних только целых сотен?
Пусть, например, нужно записать число сто двадцать п я ть .
и

Из сашого названия этого числа видно, что оно состоит из
одной сотни (сто), двух десятков, (двадцать) и 5 единиц (пять).
Напишите сначала цифру 1, обозначающ\ю число целых сотен,
затем цифру 2, об значающую число целых десятков, н цифру 5,
обозначающую число единиц. Получим такое изображение числа
сто диадцать-пять:
10.
1^0»
Запишем еще число триста сорок девять. Число это содержит
в себе, что нетрудно видеть, трн целых сотни (триста), четыре
детых десятка (сорок) и еще девять единиц (девять). Пишем сна
чала цифру сотен, т. е. 3, затем цифру десятков, т. е. 4, и, на
конец, цифру единиц, т. е. 9. Получим такое число:.
349,
которое и читается: триста сорок девять.
Задача 8. Напишите при помощи цифр следующие трехзнач
ные числа: двести пятьдесят восемь, четыреста восемнадцать, пятьсот
тридцать семь, шестьсот девяносто два, семьсот восемьдесят четыре,
восемьсот двадцать девять, девятьсот шестьдесят' восемь, пятьсот
семьдесят шесть.
Задач а 9. Придумайте сами и напишите при помощи цифр
несколько трехзиачных чисел.
Е:лн нужно написать какое нибудь четырехзначное число от
тысячи, т. е. 1000, до десяти тысяч, т. е. 10000, поступаем точно
также, как и в случаях с трехзначными числами.
В Париже, во Франции, в тысяча восемьсот семьдеся первом
году была провозглашена Парижская Коммуна. Как записать год
Парижской Кпммуны цифрами? Число это содержит как иидио из
его названия, одну тысячу (тысяча), восемь сотен (восемьсот),
семь десятков (семьдесят) и одну единицу (первый). А потому, пи
шем сначала цифру тысяч, т. е. 1, затем цифру сотеи, т. е. 8,
потом цифру десяткой, т. е. 7, и, наконец, Цифру единиц, т. е. 1.
Получим следующее:
год провозглашения Парижской Коммуны: 1871.
Октябрьская Революция в России происходила в тысяча девять
сот семнадцатом году. Изобразим год Октябрьской Революции
цифрами. Имеем: одчу тысячу, девять сотен, один десяток и семь
единиц, что заиишется так:
1917 — год Октябрьской Революции в{России.
Задача 10. Напишите сами год начала империалистической
бойни.
Задача 11. Напишите год рождения и год смерти Владимира
Ильича Ленина.
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Задача 12. Первый Интернационал был организован двадцать
восьмого сентября тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года,
»iu|iun интернационал — в тысяча восемьсот восемьдесят девятом
году и третий Интернационал — (Коммунистический) — в тысяча
девятьсот девятнадцатом году. Напишите годы организации всех трех
Интернационалов при помощи цифр.
Задача 13. Запишите цифрами:
две тысячи сто пятнадцать;
чешре тысячи триста девяносто восемь;
три тысячи семьсот сорок девять;
восемь тысяч сто восемьдесят семь.
.Задача 14 Придумайте сами несколько четырехзначных чисел
и запишше их цифрами.
Задача 15. Первая русская революция, как известно, была
в тысяча девятьсот иятом году. Как записать год этой революции?
Число это содержит одну тысячу, девять сотен и пять единиц а
целых десятков в нем вовсе нет. Чтобы обозначить при письме
отсутствие десятков, на месте их пишут нуль. Поэтому все число
запишется так:.
, ПЛ_
1905.
Точно так же поступают во всех тех случаях, когда в числе не
хватает или единиц, или сотен, или тысяч и т. д., т. е. недостаю
щую цифру заменяют нулем.
Задача 16. Напишите такие числа: триста восемь; две тысячи
двадцать пять; пять тысяч семь; восемь тысяч тридцать.
Задача 17. Придумайте сами и напашите несколько много
значных чисел, где пришлось бы заменять нулей недостающие
единицы, вли десятки, н.чн «огни и т. д.
Таким образом, чтобы записывать числа, нужно уметь разбивать
числа на единицы, десятки, сотни, тысячи н т. д. При этом каждые
десять единиц составляют один десяток, каждые десять десятков
составляют одну сотню, каждые десять сотеи составляют одну ты
сячу, каждые десять тысяч — один десяток тысяч и т. д. Обратно:
каждый десяток сотержнт в себе десять единиц, каждая сотня со
держит десять десятков, каждая тысяча — десять сотен и т. д.
Обыкновенные илн простые единицы называются единицами
первого разряда; десятки называются единицами высшего по отно
шению к простым единицам разряда, именно, единвцами второго
разряда; сотни составляют третий разряд, тысячи — четвертый раз
ряд, десятки тысяч— пятый разряд и т. д.
Ясно, что каждый следующий разряд содержит всегда десять
единиц аредшестиующего ему, низшего, разряда. Такой способ
Р'зложения чисел на разряды носит поэтому название „деся
тнчного"
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Как это обстоятельство сказывается па записи чисел?
Последняя цифра числа, ила иначе, первая цифра справа
всегда обозначает простые единицы; следзющая за ней цифра,
вторая с конца, считая справа налево, всегда обозначает десятки;
следующая третья с конца— всегда обозначает сотии; четвертая—
тысячи, пятая — десятки тысяч и т. д.
Таким образом, каждая цифра в записи какого-нибудь числа
обозначает единицы различных разрядов, в зависимости от места,
на котором оиа стоит. Так например, первая Всероссийская пере
пись населения происходила в тысяча восемьсот девяносто седьмом
году. Цифрами это число изобразится так:
1897.
Здесь цифра 7 стоит на первом месте с конца (считая справа
налево), поэтому оаа обозначает простые единицы числа;
цифра 9, стоящая на втором месте, показывает число десятков
данного числа; цифра 8, стоящая на третьем месте — число
сотен нашего числа и, наконец, цифра 1 — число тысяч.
Рассмотрим еще такой пример. Первый приказ о ликвидации
неграмотности в Красной Армип был издаи Реввоенсоветом Респуб
лики в 1919 году. В этом числе цифра 1 повторяется два раза.
Считая разряды справа налево, мы видим, что в первый раз она
обозначает десятки, во второй раз— тысячи.
Таким образом, в каждом числе всякая цифра обозначает еди
ницы какого либо разряда, в зависимости от своего места; счет же
разрядам ведется справа налево.
Как было уже сказано выше, способ разложения чисел на раз
ряды, принятый у нас, называется „десятичным".
Десятичный способ разложения чисел на разряды вместе со
способом записи чисел составляет то, что принято называть „систе
мой счислении".
ГаТакпм образом, у нас, как и во всем культурном мире, принята
„десятичная система счисления"
Эта система счисления проще, например, римской системы
счисления. В римской системе число 10 обозначается, как вы уже
знаете, одной цифрой, а пменно:
X.
Это, пожалуй, проще, чем в нашей системе, но зато обозначение
других чисел гораздо сложнее. Например, чтобы написать число 38,
пришлось бы сделать такую длинную запись:

xxxvm.
Поэтому давно уже всюду приняты арабские цифры и десятичная
система счислевия. Для того, чтобы научиться как следует счисть
и, вообще, обращаться с числами, необходимо прежде всего научиться
хорошенько разбивать и раскладывать числа на разряды по десятичной
системе счисления. Нужно также уметь записывать это разложение
И

Возьмем, например, число 387. Разложим его на разряды. Оно
содержит:
3 сотни,
8 десятков и
7 единиц.
Чтобы получить снова число 387 из единиц этих трех разрядов,
нужно, очевидно, прибавить к сотням единицы и десятки, или, как
еще говорят, нужно сложить сотни, десятки и единицы. Так как
3 сотни составляют 300,
8 десятков
„
80,
7 единиц
„
7,
то *шсло 387 можно представить'в таком виде:
300 + 80 + 7
что читается так: триста „плюс1* восемьдесят, „плюс" семь.
Крестик + , который стоит между отдельными разрядами, называется
„плюсом". Он показывает, что мы складывали числа 300, 80 и 7,
т. в. обозначает собою сложение- Поэтому говорят, что плюс
есть з нак сложения.
Задача 18. Разложить на разряды число 4586. Очевидно, что
данное число состоит из таких разрядов: четырех тысяч, пяти сотен,
восьми десятков н шести единиц, что можно представить в таком
виде:
4 тысячи составляют 4000,
5 сотен
„
500,
8 десятков
„
80,
6 единиц
„
6.
Все число 4586 можно записать при помощи знака сложения
„плюса" так:
4000 + 500 + 80 + 6
откуда, сложивши все эти четыре числа, получим наше первона
чальное число, 4586.
Задача 19. Сделайте то же самое для следующих чисел:
8637, 11374, 145596, 1256385.
Еще прежде, чем вошпи в употребление араб
ские цифры, люди пользовались для
счета так называемой счетной доской.
Эту доску называли тогда „абак".
Абак был разделен на несколько по
лос, или столбцов, как показано на
рис. 2 .
Абак

------ ------ ------ ------ ------ ------

—

------------ ------ ------ -----Рис- 2- Абак.
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На первый столбец справа клали столько камешков, сколько
в чш-ле единиц; на второй (считая
о о о о о о о о о справа налево) — столько камешков,
о о о о 0 0 сколько в чпсле десятков; иа тре
тий— сколько в числе сотен и так
оо о
далее.
оо
Пусть, например, нужно положить
на абаке число 21485. Получим то,
что изображено на рис. 3.
Рис. 3.
Задача 20. Приготовьте себе абак из дощечки, картона или
бумаги и положите на ней несколько мнопзначных чисел.
Упражняйтесь на абаке до тех пор, пока' не научитесь разби
вать безошибочно числа на разряды.
с
ьчеты.

Наши русские счеты — тот же самый абак, только
долее усовершенствованный. Вместо камешков, у счетов—
вли костяшки или правильной формы, выто
ченные из дерева кыпуклые кружочки; вме
— ООООИОООС
сто полос или столбцон абака идесь прово
— ООООИОООС
локи, на которые надеты эш костяшки и по
эоо— оиооос
которым их можно своГодно передвигать с
— оонооос
места наместо. В а рис. 4 изображены счеты
эоооиоо— ОС
и на них положено число 3287.
зоооно— оос
Так как вы уже умеете заш сывать числа,
оис
знакомы с абаком и, конечно, видали счеты,
— ооооиооос
— ооооиооос
то вы сами легко сможете положить на сче
оис
тах любое число. Ш»езво научиться делатъ
это, взявши, счеты и откладывая на них раз
Рис. 4. Счеты.
ные числа.

X

Задача 21. За последний год перед империалистической войной
(1913 год) было заготовлено винтовок:
на Тульском заводе
„ Ижевском
„
„ Сестрорецком „

2838
58610
3597

Положите все эти числа на счетах, а если их нет, то на абаке.
Задача 22. В 1913 году в разных странах добыто такое коли
чество железной руды:
547 миллионов пудов
1188
33
1312
п
456
п
992
п
3844
и
Положите все эти числа на счетах или на абаке.
Россия
Германия
Франция
Швеция
Англия
Соед. Штаты (Сев. Америка)
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Задача 23. Как положить на счетах иди на абаке число 30708.
Разложим это число на разряды. Получим:
3 десятка тысяч, 7 сотен и 8 единиц,
или же:

зоооо + 700

8.

Здесь у нас не хватает второго разряда, т. е. десятков, и чет
вертого разряда, т. е. единиц тысяч. В числе 30708 на месте этих
разрядов стоят нули; на абаке же мы
должны оставить пустыми второй и че
оо
оо
оо
твертый столбцы, считая справа налево,
о
оо
оо
как показано на рис. 5.
оо
оо
На,ечетах для этого числа на прово
оо
о
локах, соответствующих второму и че
твертому разрядам, точно так же нужно
оставить пустые места.
Рис. 5.
Задача 2-4. Положите на абаке и на счетах следующие числа3058, 10546, 25009, 301, 50902, 700804.
3. Процент. Круговая диаграмма. Окружность и ее части.
Ппнятпп
о проценте
С/о).

® разговорной речи, в газетах и книгах часто
встречается слово „процент11
Пусть, например, из каждых ста орудийных вы
стрелов попадает в цель 47 выстрелов, а остальные
53 выстрела идут мимо цели. Вместо* того, чтобы говорить: „из
каждых ста" или — „на каждые сто". — принвто говорить только одно
слово „проц°нт“. Таким образом, вместо того, чтобы говорить: из
каждых ста выстрелов попадает в цель 47, а мимо пролетает 53,—
говорят:
47 процентов попадания,
53 процента непопадания.
Задача 25. Подсчитайте сами, каков процент попадания* и
каков процент неудачных выстрелов, если на каждые сто выстрелов
приходится 33 удачных, а остальные — промахи.
Задача 26. Первая исероссийская перепись населения проис
ходила в 1897 г., вторая — в 1920 году При первой переписи на
каждые сто человек населения грамотных приходилось 31 человек,
а при второй — 33 человека. Каков был процент грамотных и негра
мотных в первую^ во вторую перепись?
Слово процент при письме принято сокращенно обозначать
таким знаком:
„,
°/0.
Таким образом, когда хотят написать, например, 23 процента,
то ншпут:
230/о
П р о ф . В иш невский — 2
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Задача 27. Напишите сокращенно 28, 39, 68, 25, 87 проценгов.
Покажем теперь, как можно наглядно, на рисунке
П о н ят и е
сравнивать между собою различные числа.
о д иа гр а м 
Все такье рисунки для сравнения чисрл назы
мах.
ваются диаграммами.
Пусть, например, при стрельбе какой-либо батареи имеется
2 5 % попадания и 75“/о промахов. Часто
изображают это так, как на рисунке 6.
Такая диаграмма называется
круговой диаграммой, так
как число всех выстрелов пред
ставлено зде гь в виде круга; белая часть круга
соответствует 25 °/о удачных выстре юв, а
о с т а л ь н (Я , заштрихованная часть, предста
вляет собою 75°/о неудачных высфелов.
Следовательно, общее число выстрелов, и
Рис. 6 . Круговая
удачных и неудачных, мы принимаем за весь
диаграмма.
круг, т. е. за 100°/о. Нетрудно сообразить,
глядя на рис. 6, что 2 5 % состакляет как раз одну четвертую
часть круга, тогда как на75°/о приходятся остальные три четверти
части нашего круга.
К р у го в а я
диаграмма.

Задача 28. Нарисуйте сами круговую диаграмму для случая,
воща имеется 5 0 % попадания и 5 0 % промахов.
Для решения этой задачи нужно уметь нарисовать круг.
Можно нарисовать круг карандашом, просто от руки. Но чтобы
нарисовать, или, как говорят, начер
тить круг более правильно, нужно
поступить так.
Возьмите узенькую полоску кар
тона или плотной бумаги, один ко
нец этой полоски прикрепите булав
кой или кнопкой, а в другом — про
делайте дырочку, прос\ ньте туда
острие карандаша и ведите им по
бумаге, которая положена под по
лоской, до тех пор, пока острие ка
рандаша не вернется в ту точку, из
которой вы начали ве’ти линию.
Тогда острие карандиша начертит
на бумаге линию, которая назы
Рис. 7. Как начертить кр уг
на бумаге.
вается окружностью.
Круг и
окружность

Окружность вместе с частью бумаги, заключенной
® ней, и называется кругом.
Как рисуется окружность, а вместе с нею и круг,
изображено на рисунке 7.
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Двумя стрелками показано, в каком направлении дввгается на
нашей рисунке острие карандаша.
Самую середину круга, т. е. ту точку, где при
креплена каопка, называют центром круга и окруж
ности. Самую линию, ограничивающую круг, т. е. ту линию, которая
чертится острием карандаша, называют, как было уже сказано,
овджиостью.
Всякую прямую линию, проходящую через центр круга и соеди
няющую между собою какие-иибудь две противоположные точки
окружности — называют диаметром круга и окружности (Рис. 8).

Ц ентр к р у г а .

Чтобы нарисовать диа
метр, нужно взнть линейку
и при помощи ее прове
сти прямую через центр,
чтобы прямая эта перепеклась с окруж
ностью в двух противоположных точках.
Расстояние от центра до окружности,
т. е. расстояние от кнопки до острия
карандаша, называют радиусом кр^га
и ок|>}жаости (Рис. 8).
Ясно, что радиус составляет поло
вину диаметра; следовательно, диаметр
равен двум радиусам. Это хорошо видао
Рис. 8. К р у г.
из рисунка 8.
Сколько можно провести радиусов в круге и окружности?
Сколько угодао. Необходимо запомнить, что все радчусы одного
и того же круга, сколько бы мы их ни провели, все одной и той же
велачнны.
Чтобы еще ботее точно чертить круг, употребляется
Ц иркуль.
особый инструмент, называемый ц арку л ем. На рисунйе 9 изображено, как чертить круг при помощи циркуля.
Циркуль состоит из двух ножек, со
единенных на одаом конце так, что рас
стояние между двумя концами ножек
можао увеличивать или уменьшать по
желанию. Когда циркуль раздвинут на
нужное расстояние, одну ножку, закан
чивающуюся острием, прочно укрешп ют,
воткнув ее в бумагу, на которой чертят
круг, а другую ножку его вертят вокруг
первой, причем карандаш, который на
Рис. 9. Как чертится кр уг
ходится на ее конце, вычерчивает нуж
при помощи ц и р куля.
ную окружность.
Диам етр
н радиус
к р у га .

Деление
Ясно, что каждый диаметр делит окружность на
круга иарав- Двв равные части. Если на листе бумаги нариные части, совать круг и перегнуть чертеж так, чтобы складка
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проходила как pas черев центр, то эта складка и будет диаметром,
который разделит весь круг и окружность пополам.
Если еще раз перегнуть круг попалам, т. е. опять-таки так, чтобы но
вая складка проходила через центр, а
старая, сложившись, соединилась бы
сама с собою, то окружносгь и весь
круг разделятся на четыре равные
части, т. е. на четыре четверти.
Такой круг, разделенный двумя
диаметрами на четыре четверти, пред
ставлен на рисунке 10.
Из этого же рисунка видно, что эти
самые два диаметра делят и окружРис. 10. Деление круга и
ность на четыре четверти,
окружности на 4 части.

г

1

_Итак, на рисунке 8 один диаметр делит круг а
окружность на две равные части, или нз две пол ов и н ы, а на рисунке 10 два диаметра делят их
на четыре равные части, или на четыре четверти.
Чтобы изобразить при помощи цифр половину, поступают так
пишут единицу, под ней проводят черту и под чертой пишут два, т. е.J)
Понятие
° дробях!*

/1 \

(-£ -) V2 (половина),
что можно читать еще так: одна вторая часть, у нас— одна вто
рая часть круга илн окружности.
Что показывает число ‘/г? Оно показывает, что целый круг
разделен на две равные части, и взята одна такая вторая часть.
Точно также для одной четверти круга имеем следующее: пишем
единицу, под ней проводим черту, и под чертой пишем 4, т. е.
J/4 (четверть),
что читается так: одна четвертая часть, в данном случае — одна
четвертая часть круга и окружности.
Что показывает число '/*? Оио показывает, что целый круг
или целая окружность разделены на четыре равные части, и таких
частей взята одва.
Две четвертых части, илп две четверти, запишем так;

Вернемся, однако, к задаче 28, где нам нужно было нарисовать
круговую диаграмму для случая, когда на каждые 100 выстрелов
приходится 50°/0 удачных и 50°/о неудачных.
*) Дроби
скобках:
20

всюду

следует изображать

и т. д.

в таком

виде,

как

показано

в

Нарисуем круг. Так тсак процент попаданияравен проценту
промахов, то, очевидно, нам придется разделитькруг на две рав
ные части. Делим при помощи диаметра
и получим, как на рис. 11.
Задача 29. Напишите сами: три че
тверти, две половивы, четыре четверти.
4. У гл ы . Деление окружности на
равные части. Дроби простые и
десятичные.

3 военном деле, да и вообще во мно
Рис. 11. Круговая
гих случаях жвзнн, важно знать, что та
диаграмма.
кое угод.
Посмотрите на рисунок 10, где круг разделен двумя диаметрами
на четыре равные частн. Эти два диаметра, пересекаясь друг
с другом в центре круга, образуют четыре угла.
Вообще же всякие две прямые лвнии, пересекаясь, образуют
угол. Та точка, в которой пересекаются этн две прямые линии, на
зывается вершиной угла, а самые прямые — сторонами угла.
Следовательно, на рисунке 10 центр круга является вершиной
четырех углов, а диаметры — сторонами угла.
Нарисуем угол:

На рис. 12 обозначены вершина н стороны угла.
О величине угла судят не по длине его сторон, а по ширине
самого отверстия угла при его вершине. Так, например, на рис. 13
угол I больше угла II, несмотря на то, что стороны угла П зна
чительно больше:

I
Рис. 13. Неравные у гл ы .
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Задача 30. Начертите два равных угла.
Задача 31. Начертите какой-нибудь угол и разделите его на
два равных угла, т. е. на две половины. Каждую половину опять
разделите пополам.
На рисунке 10 два диаметра, делящие круг и окружПугол°Й ность на четыРе четверти, образуют, как было уже
'
сказано, четыре угла. Нетрудно сообразить, что если все
четыре четверги круга равны между собою, то и все четыре угла,
об| азованные двумя пересекающимися диаметрами, тоже равны
между собой. Углы такой величины называются прямыми углами.
На рисунке 14 изображен один такой угол.

Рнс. 15. Прямой уго л.

На рисунке 15 прямой угол нарисован отдельно, не в круге.
Чгобы начертить прямой угол без круга, пользуются треуголь
ником, который изображен на рисунке 16.

Рис. 16. Тр е уго льн и к.

Такой треугольник вы должны приготовить себе, хотя бы из
картона, если иод рукой нет подходящего дерева.
Двумя стрелками указано, как нужно вести карандашом подле
треугольника, чтобы получить прямой угол.
Принято говорить, что стороны прямого угла между собой пер
п е н ди ку л яр ны . Так, например, на pncj нках 10 и 14 два проведен
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ные в кругах диаметра, перпендикулярны между собой, так как
образуют прямые углы, являясь их сторонами.
Остоый и
тупой угол,

Вся'.ий угол, меньший прямого, называют острым
углом, а всякий угол, больший прямого, называют
т упым углом.
На рисунке 17 изображены три угла: тупой, прямой и острый:
I

Рис. 17. Ту п о й , прямой и острый у гл ы .

Очень важно, особенно в военном деле, уметь точно измерять
углы. Как это делается, мы поговорим потом, а пока возвратимся
к построению круговых диаграмм.
После всего сказанного ясно, что
25°/о всего круга составляют ’/< круга,
50°/о „
„
2/4 нли, что все равно, Цг круга,
75°/о „
„
„
круга.
Теперь, чтобы научиться самим рисовать круговые диаграммы,
нужно уметь делить круг не только на 2 или на 4 части, но также
и на 100 равных частей. Вы уже умеете делить круг и окружность
на 4 равные части. Ясно, что разделив каясдую из четвертей
окружности и круга на 25 равных частей, мы разделим весь круг
и всю окружность на 100 равных частей.
Разделить четверть окружпостц сразу на 25 равных частей
трудно, а потому мы делим ее сначала только на 5 частей, а за
тем каждую из полученных пятых частей одной четверти окруж
ности делим еще на 5 частей. Таким образом, вся четверть окруж
ности будет разделена на 25 частей, а вся окружность, т. е. четыре
четверти — на 100 равных частей.
У вас, может быть, явится вопрос: каким образом разделить
четверть окружности на 5 равных частей? Делим на глаз, а затем,
при помощи полоски бумаги, измеряем полученные частн, приклады
вая ее к окружности. Если ири измерении окажется, что ие все
части равны, то те части, которые получились больше, мы немного
уменьшаем, а те, что получились меньше, немного увеличиваем.
Затем опять измеряем, и так до тех пор, пока все 5 частей не
окажутся равными. Добившись этого и отметив на нашей полоске
бумаги правильную пятую часть, разделим, пользуясь этой меркой,
и остальные % (трн четверти) окружности, каждую на 5 частей.
Всех таках частей получится двадцать; следовательно, каждая
такая часть будет одной двадцатой частью окружности, что из
образится цифрами так:
‘/зо окружности.

Теперь не представляет никакой трудности разделить просто на
глаз каждую ‘ /го часть еще на пять частей, чтобы получить все
сто частей окружности.
д

Какая-нибудь часть окружности называется дугой.
'
На рисунке 18 изображено несколько дуг на окружности.
Таким образом, вся окружность разделена на сто маленьких дуг.
Чтобы разделить на сто частей и круг, достаточно концы каждой

Рис. 18. Д у ги .

Рис. 19. У го л , равный сотой
части круга.

из этих маленьких дуг соединить радиусом с центром окружности
и круга.
На рисунке 19 изображена одна сотая ча,сть круга в виде
угла, образованного Двумя радиусами. Ту т же видва и дуга, являю
щаяся одной сотой частью окружности.
Следовательно, сто таких маленьких дуг, сотых частей окруж
ности, составят целую окружность, а сто острых углов, сотых частей
круга, составят целый круг.
Задача 32. Разделите на самом деле окружность и круг на
сто равных частей.
Выше было уже сказано, что при рисовании круговых диаграмм
весь круг принимается за 100 °/о. Отсюда ясно, что каждая сотая
часть окружности и круга соответствует одному проценту.
Как же теперь взять, например, 23°/о всего круга? Если 1°/о
составляет одну сотую часть круга, то 23 °/о составят 23 сотых
части круга, т. е. чтобы изобразить иа круговой диаграмме ,23°/о,
нужно разделить круг на сто равных частей и таких частей взять 23.
Как же записать такое число: двадцать трн сотых части?
Это можно сделать двумя способами. Во-первых, таким способом,
каким мы писали половину, четверть, три четверти, т. е.
33/юо
что читается, двадцать три сотых, и показывает, что весь круг
разделен на 100 равных частей, и таких частей взято 23.
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Понятие о

Во-вторых, можно написать еще так:

д есятич н ы х
дробях.

0 23
’

что также читается: двадцать три сотых, иди же:
нуль целых двадцать три сотых, где „нуль целых,, (нуль, отде
ленный запятой) показывает, что мы берем не весь круг, а только
его часть, именно двадцать три сотых.
Задача 33. Запишите сами этими двумя способами:
37, 86, 95, 14, И , 28, 49 сотых.
После всего сказанного вы легко сможете вполне .сознательно
чертить самостоятельно круговые диаграммы в тех случаях, когда
придется сравнивать в процентах какие-либо количества.
Задача 34. В задаче 26 говорилось уже, что у нас было две
всероссийских переписи; первая — в 1897 году, а вторая— уже
после Октябрьской революции, в 1920 году. Если подсчитать,
сколько грамотных и неграмотных приходится на каждые 100 че
ловек в 1897 и 1920 годах, то получим такую картину:
в 1897 году: j

грамотвых— 31,
неграмотных — 69;

в 1920 году: j

грамотных— 33,
неграмотных— 67.

Нарисуйте круговые диаграммы для сравнения количества гра
мотных и неграмотных в 1897 и 1920 гг.
Начертим два круга, из которых первый будет для диаграммы
грамотности и неграмотности в 1897 году, второй— 1920 году.
m (k

Рис. 20. К р уговы е диаграммы распределения грамотных н неграмотных по
данным двух переписей.

Если в 1897 году на каждые сто человек приходилось 31 гра
мотных и 69 неграмотных, то можно сказать, как вы уже знаете,
что число грамотных составляло 31 °/о, а число неграмотных — 69°/о.
Разделив круг ва 100 равных частей, где каждая сотая часть со
ответствует одному проценту, отделим 31 такую часть для грамот
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ных. а остальная часть круга, состоящая из 69 сотых частей, будет
представлять собою 6 9°/о неграмотных.
То же самое проделайте и для второй диаграммы.
Задача 35. Первая перепись дала 34°/о грамотных среди муж
чин и 27°/о грамотных среди женщин; следовательно, неграмотные
рнужчпиы составляли 66°/о всего количества мужчин, а неграмотные
женщины—73°/о всего количества женщин.
Вторая перепись дала такие результаты: грамотных мужчин 42°'о,
грамотных жеищиа23°/о: неграмотных мужчир, следовательно, 58°/о,
неграмотных женщин 77 °/о.
Нарисуйте сами круговые диаграммы для грамотности среди
мужчин и женщни по первой н второй переписям.
Всех диаграмм должно быть четыре.
Задача 36. Царское правительство стремилось держать нар^д
в темноте, закрыть ему доступ в школы, препятствовать таким
образом распространению в его среде грамотности, так как оно
прекрасно понимало, что безграмотность может удеужать народ
в повиновении, что чем темнее народ, тем легче нм управлять и
обирать его.
Еще в XVTH столетии русская императрица Екатерина писала
графу Салтыкову:
„Черни (т. е. народу) не должно давать образования; поелику
будет знать столько же, сколько вы да я, то не станет повиноваться
вам в такой мрре, как поввнуется теперь"
Перепись 1897 года показала, какие сословия были больше
образованы, т. е. какие сословия ие были опасны для царской
Росгви.
Ниже приведена табличка, показынающая степень грамотности
различных

сословий.

Т А Б Л И Ц А 1. С тепень грам отности п о сословиям .
Мужчин

СОСЛОВИЯ

Грамотных

В О/0°/0

| Пеграшотиых

Женщин
Грамотных

в °/«%

| Неграмотных
1

Дворяне
Духовное сословие
Горожане . .
Крестьяне. .

.

73
78
50
27

'
■
I

27
22
50
73

69
67
31
10

1
j
|
1

31
33
69
90

Из этой таблицы ясно видно, что больше всего грамотных при
ходилось на дворянское и духовное сословия, как сословия, на
которые опиралось царское самодержавие. Меньше же всего грамот
ных приходится на крестьян.
Нарис.уйте диаграммы для степени грамотности крестьян, мужчин
и женщин отдельно, для горожан, дворян и духовного сословия.
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Задача 37. Из той же переписи 1897 года выяснилась степень
грамотности по возрастам. Из таблички 2 ой видно, какова была
грамотность в России среди разных возрастов:
Т А Б Л И Ц А 2. С тепень грамотности по возрастам.

В о з р а с т

М у ж 1 я н в °/-iU/o
Грамотвых

О т 10 до 19 лет.
. 20 . 29 .
. 3 0 . 39 .
. 40 . 49 .
■р 50 „ 59 ,
. 60 . 69 .

45
45
39
32
26
22

Ж е ищ и и в

Нограмотпых

Грамотных

Неграмотных

55
55
61
68
74
78

22
20
16
13
11
10

78
80
84
87
89
90

Нечертите круговые диаграммы для степени грамотности каж
дого возраста, для мужчин и женщвн отдельно.
З а д а ч а 38. По степени грамотности Россия занимала в цар
ское время одно из последних мест среди других rocjдарств, что
ясно видно из приведенной нвже таблицы 3-ей.
Т А Б Л И Ц А 3.

Гр а м о тн о с ть населения в р а зн ы х
странах.

Н а з в а н и е г о су да р ст в а

Германия
Ф инляндия
А н гл и я
Соединенные Ш таты.
Франция
Австрия.
В е н гр и я.
Аргентина.
Италия .
Испания
Россия
Болгария
Сербия
Рум ы н и я

С к о л ь ко °/о°/о
Грамотных

Негракотных

98
98
92
89
85
64
52
50
44
36
21
20
17
12

2
2
8
и
15
36

£

[

50
56
64
79
80
83
88

Нарисуйте круговые диаграммы грамотности для различных
государств.
5. Столбичная диаграмма.

З а д а ч а 39. Нарисуем для грамотности населения в различных
странах диаграмму, на этот раз не круговую, а так называемую
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диаграмму столбиками. В круговых диаграммах одному проценту
соответствует одна сотая часть круга; здесь же каждому проценту
будет соответствовать столбик определенной величины. От нас
зависит, какой высоты будет столбик.
Вы, наверное, слышали, что длииу небольших предметов изме
ряют сантиметрами. Заметим, что каждый сантиметр делится на
10 частей, которые называются миллиметрами.
In.
I
Чтобы у нас было ясное представление о санти
метре и миллиметре, посмотрите на рисунок 21,
Рис. 21. Сантиметр, Гд0 сантиметр изображен в свою вастояшую ве
наМиллиметры. личину. Сантиметр разделен на 10 миллиметров.
Если мы возьмем столбик, длиною в 10 савтиметров, то нетрудво сообразить, что в этих десяти савтиметрах бу
дет 100 миллиметров, так что весь столбик нам удобно привять за
100% , а каждую его сотую часть, т. е. один миллиметр, за один
процент. Теперь не представляет викакого труда нарисовать эту
диаграмму столбиками.
Прежде всего проведем ряд прямых линий на расстоянии в один
сантиметр друг от друга, как это сделано на рисунке 22.

Рис. 22. Диаграмма грамотности населения в разных странах.

Затем, для удобства, проведем еще ряд пряных линий перпен
дикулярно к первым, т. е. так, чтобы эти новые прямые линии
при пересечении с прежними образовали прямые углы.
Перейдем теперь к рисованию самой диаграммы. В Гермавии
н Финлявдии 98°/о грамотных, следовательно, количество грамот
ных в Германии и Финляндии мы изобразим в виде столбиков,
высотою в 98 миллиметров, т. е. в 9 целых савтиметров и еще
8 миллиметров; количество грамотных в Англии изобразим столби
ком высотою в 92 миллиметра, т. е. 9 целых сантиметров и еще
2 миллиметра н т. д .,
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Из 8Tot диаграммы ясно видно, насколько низка была стенень
грамотности в России в царское время. Советская власть усиленно
борется с неграмотностью трудящегося населения, и за последние
годы процент неграмотных в Советском Союзе значительно умень
шился.
З а д а ч а 40. Рассмотрите таблицу грамотности (таблица 4) и
веграмотности крестьян Московской губернии переД войной в зави
симости от земельного иадела.
Т А Б Л И Ц А 4.

Гр а м о тн о с ть кр естьян М о с к о в с к о й губ е р нии
в зависим ости о т надела.

Величина

Ч и с л о в °/Ь''/о

надела

Грамотных

| Неграмотных
1

Без надела
Д о 5 десятин
От 5 до 10 десятии
. 10 , 15
. 15 , 20
.
Более 20 десятин

24
34
34
£8
41
45

76
66
66
62
59
55

Нарисуйте круговые диаграммы грамотности крестьян без надела,
с наделом в 5 десятин и т. д.
З а д а ч а 41. В разных государствах городское и сельское на
селение распределено неравномерно. Из приведенной ниже та
блицы 5 видно разпределение населения в процентах.
Т А Б Л И Ц А 5.

Распределение го р о д с ко го и сельс ко го насе
л е н и я в р а з н ы х странах.

Государства

А н г л и я (1909) .
Н о р ве ги я |1907)
. . .
Соединенные Ш таты (1910)
Франция (1908) .
Голландия (1908)
Италия ( 1 9 0 8 t .
Ве н гр и я (1907)

Городское населе
ние в °/о°/о

78
72
42
41
37
26
19

Сельское насе
л е н и е в ° / о ° /о

22
28
58
59
63
74
81

После названия каждого государства поставлен год, к которому
относятся приведенные сведевия.
Начертив круговые диаграммы для распррделения городского
и сельского населения в каждом из названных государств.
З а д а ч а 42. Нарисуйте диаграмму столбиками для городского
населения всех приведенных государств.
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З а д а ч а 43.
населения.

Нарисуйте такую же диаграмму для сельского

З а д а ч а 44. Нарисуем диаграмму столбиками совместно для
городского и сельского населения этих государств.
Для этого приготовив себе клетчатую бумагу, как это мы де
лали к задаче 39-й и как вы должны были сделать для решения 42-й
и 43 й задач. Население каждого государства, городского и сель
ского вместе, обозначим столбиком высотою и 10 сантиметров и каж
дый столбик разделим иа 2 неравные части, согласно процентным
данным таблицы 5, причем условимся, что заштрихованная часть
столбика будет обозначать в процентах городское население, а иезаштриховавная — сельское.
Получаем такую диаграмму (рис. 23):
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Рис. 23. Диаграмма распределения городского и сельского
населения в разных странах.

З а д а ч а 45. Почуй вся промышленной. в СССР сосредоточена
в руках государства: 80°/о всех фабрик и заводов находятся в его
руках и только остальные 20°/о в руках частных лиц.
Изобразите это на круговой диаграмме.
Для этого нужно разделить круг на две неравные части, из ко
торых одна будет соответствовать 80°/о, а другая — 20°/о. Во
сколько раз первая часть будет больше второй? Ответить на этот
вопрос легко; достаточно только сообразить, что нужно взять че
тыре раза по 20°/о, чтобы получить 80°/о; другими словами, 80°/о
больше 20°/о в четыре раза. Следовательно, если бы мы разделили
зо

круг на частн, равные 20°/о каждая, то таких частей у нас полу
чилось бы пять; из них четыре чаоти пришлось бы на 80°/о,
одна на 20°/о.
Т 1 КИМ образом, можао сказать, что 20°/о составляют одну пя
тую часть круга. Запишем эго в таком виде:
20°,о составляют 1/ь часгь круга.
В числе >/d цчфра 5, стоящая под чертой, указывает на то,
что весь круг разделен у нас иа 5 равных частей, а цифра 1,
что над чертой, пика^вает, что вшта одна такая часть.
Какую же ча:ть круга составляют 80°/о? Если весь круг был
разделен у нас на пять ранних частей, и одна нз этих чаитий при
ходится на 20°/о, то не трудно сообразить, что остается еще че
тыре пятых части, которые как раз и приходятся на 80°/о. Следо
вательно, можно наиисать, что
80°/о составляют 4/в части круга,
где цифра 5 показывает, что круг разделен на 5 равных частей
и таких частей взято четыре.
На основании этих рассуждений можно сказать, что в СССР
в руках государства находится 4/в (четыре пятых) всех фабрик
и заводов, а в руках частных лиц только '/s (одна пятая часть).
Задача 46. На государственных фабриках и заводах занято
96°/о всего фабрично-заводского пролетариата, в то время как на
частных—лишь 4°/о.
Начертите круговую диаграмму для сравнения числа рабочих
государственных фабрик н заводов с числом рабочих частных
предприятий.
Задача 47. Если мы сравним число писем, приходившихся
в ереднем на одного человека в год в царской России и некоторых
других государствах, то получим такую картину:
В
„
„
„
„
„

С.-А. Соед. Штатах
Германии
Англин
Франции
Австрии
России

150 писем на 1 человека в год,
120
„
110
80
55
1«
„
„

Чем объяснить такое малое количество писем в России? Это за
висит ог многих причин: от малого развития торговли и промы
шленности, от плохих путей сообщения, от недостатка почтовых отде
лений в деревнях и селах, но, главным образом, от низкой сте
пени грамотности в России. По кол ичеству писем в государстве
можно отчасти судить о том, насколько живущий в этом го<ударстве народ грамотен. Красноармейцы должны приложить все ста
рания к тому, чтобы поскорее научиться грамоте и помочь сделать
это другим.

Нарисуем диаграмму столбиками для количества писем в ука
занных государствах.
Здесь мы имеем дело уже не с процентами, а с числом писем.
Условимся обозначать на диаграмме каждые 10 пнсем столбиком
определенной высоты. Если мы для этой цели возьмем опять санти
метр, то диаграмма займет слишком много места, так как, напри
мер,1для числа писем в Соед. Штатах, именно для 150 писем, при
дется нарисовать столбик высотою в 15 сантиметров. Поэтом/
каждые десять писем Ь/дем изображать в виде столбика меньшей
высоты, хотя бы, например, в 1!г часть ("половину) сантиметра.
Разграфим для удобства бумагу клеточками так, чтобы расстояние
между каждыми двумя соседними линиями равнялось половине
сантиметра. Если у вас под рукой нет готовой линейки, разделен
ной на сантиметры, приготовьте ее сами вз картона или же просто
из сложенной в несколько раз бумаги, разделив ее на сантиметры,
для чего воспользуйтесь изображением сантиметра на рисунке 21.
Какой же высоты придется рисовать столбик для каждого госу
дарства?
В Соед. Штатах на душу приходится 150 писем, т. е. 15 де
сятков. Если каждый десяток писем изображается столбиком высо
тою в 1h сантиметра, то каждые два десятка изобразятся, следо
вательно, в виде столбика в один сантиметр высоты. Чтобы полу
чить 15 десятков, надо 2 десятка взять 7 раз, да еще один деся
ток. Таким образом, для всего столбика нужно взять 7 целых санти
метров да еще половину сантиметра. Рассуждая точно также
и дальше, мы найдем, что число писем на одного человека в Гер-
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Рис. 24. Диаграмма среднего числа почтовых
отправлений в год на человека в разных госу
дарствах.
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манвн изобразится столбиком в 6 сантиметров высоты; для Англии—
пять с половиной сантиметров, для Франции — 4 сантиметра, для
Австрии— 2 сантиметра с половиной да еще одна четверть санти
метра, так как 55 пнсем составляют 5 десятков да еще о едйниц,
т. е. половину десятка; 5 десятков изобразим в виде столбика вы
сотою в два с половиной сантиметра, а V2 десятка изобразятся на
диаграмме в виде '/г части половины сантиметра, а вы уже знаете
нз предыдущего, что половина от половины составляет одну чет
верть, т. е. V*. Наконец, для России получим столбнк высотою
в */2 сантиметра, да еще чуть больше Ч* сантиметра, так как
у нас сверх десятка имеется не пять, а 6.
Получаем диаграмму (рис. 24).
3 *д ача 48. Торговля России с иностранными государствами
в 1912 году распределялась следующим образом:
С
„
„
„
*
„
„
„
„
„
„
„
„

Германией
Англией
Голландией
Австро-Венгрией
Францией
Румынией .
Финляндией.
Италией
Турцией
Бельгией
Данией .
Швецией
Норвегией

42°/о
18°/о
8°/о
7о/о
6°/о
4°/о
3°/о
3°/о
3°/о
2°/о
2о/о
1°/о
1°/о

Нарисуйте круговую диаграмму распределения по государствам
внешней торговли в 1912 году.
З а д ач а 49. В время войны и революции производство сельско-хозяйствениых орудий в России сильно упало, за исключением
производства кос, которое значительно увеличилось. По сравневию
с производством плугов, кос и серпов в 1913 году производство
этих орудий в 1920 н 1922 г. представляется в таком виде:
Т А Б Л И Ц А 6. К о л и ч е с т в о п л у г о в , кос и серпов в т ы с я ч а х .

Н а з в а н и е изделий

П л у ги .
Косы
Серпы

., .

1913 г.

1920 г.

Первая поло
вина 1922 т.

667
46
2321

88
972
451

70
695
510

После 1920 года, в связи с общим ростом промышленности,
в СССР начинает быстро восстанавливаться производство сельско
хозяйственных орудий.
П р о ф . В и ш н ев ски й — 3
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Нарисуем диаграмму столбиками для производства плугов. Для
этого условимся изображать на рисунке каждую сотню тысяч плугов
столбиками и один сантиметр высотой. В таком случае нам при
дется взять три столбика такой иысоты: для 1913 года— 6 санти
метров и почти 7 миллиметров, так как 67 тысяч плугов составляют
почти 7 десятков; приняв один савтиметр за сотню тысяч плугов,
получ1 ем, что один миллиметр соотиетстиует одному десятку тысяч
плугов, потому что один десяток составляет одну десятую ('/ю) часть
сотни, а один миллиметр составляет одву десятую С/ю) часть сан
тиметра.
Для 1920 г. получим столбик высотою почти и 9 миллиметров,
для 1922 года — 7 миллиметров. Имеем (рис. 25):
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Рис. 25. Диаграмма производства п луго в в 1913,
1920 и первой половине 1922 г г . 1).

' З а д а ч а 50. Постройте сами такие же диаграммы для произ*
иодства кос и серпов и 1913, 1920 и первой половине 1922 г.г.

1) Здесь вы познакомились с изображением одной десятой части,
а именно */ш, где попрежнему число, с тящ е е под чертой, показывает, что
мы разделили целое число на десять частей, а число стоящее над чертой —
что таких частей мы взяли одну.
Это число— ‘ /ю —можно записать еще и в таком виде

0,1
что читается так же, т. е. одна десятая, или же еще: н у л ь целых одиа деся
тая, где .н у л ь целых*, отделенный запятой, указывает на то, что число 0,1
представляет собой только часть целого.
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С ЛО Ж ЕНИЕ
1. Что такое сложение.

Мало уметь только читать числа, изображать их при помощи
цифр, т. е. писак, и сравнивать их друг с другом при помощп
диаграмм: нужно еще научиться производить с этими числами раз
личные действия, как это делают люди грамотные.
Как же это делают люди неграмотные? Они считают обычно на
пальцах. Пусть, например, нужно решить задачу.
З а д а ч а 51: У красноармейца было 8 патронов; к ним он
получил еще 7 патронов. Сколько у него стало всего патронов?
Вы см).кете ре пить такую задачу. Как вы будете эго делать?
Присчитаете к 8 плтронам еще 7 по пальцам, а именно: к 8 па
тронам присчитаете один патрон, будет 9 патронов; загибаете один
палец; присчитаете еще один патрон — скажете — 10 патронов
и загнете еще один палец. Продолжая таким образом, вы загнете
7 пальцев и скажете, что у красноармейца, стало 15 патронов.
Вместо того, чтобы говорить*, что к 8 патронам вы присчиталв еще
7 патронов, говорят обычно, что вы к 8 патронам прибавили 7 патр>нов. Говорят также, что вы с ло жил и 8 патронов и 7 патро
нов. Такое действие, когда нам приходится складывать дна или
больше чисел, называют сложением. Вы уже знаюмы со зна
ком сложения. Эго, как вы помните из предыдущего, кресчик, ко
торый называется „плюсом".
Поэтому мы сможем записать сложение так:
8 патронов -j- 7 патронов составляют 15 патронов.
Чтобы не писать слово „составляют", пишут короче так:
_1_ 8 патронов
7 патронов
15 патронов
Можно записать это сложение еще короче. Помня, что речь
идет все время о патронах, пишут просто:

+1
15

з*

Так обычно записывают сложение чисел:
Иногда же все действия сложения располагают в одной строчке
таким образом:
8 - f 7 = lo
где знак = заменяет собой слово „составляет" или „равняется1*
Этот знак называется „знаком равенства" и показывает, что выра
жение, стоящее налево от него, действительно равно числу, стоя
щему направо от него. Вам придется очень часто встречаться со
знаком равенства и так же часто пользоваться им при изучении
математики.
З а д а ч а 52. Сложите при помощи пальцев числа: 6 и 9; 12
и 13, 27 и 5, 48 и 6. Запишите сложение, как это было указано
выше.
2. Сложение целых чисел любой величины.

Но складывать на пальцах удобно только небольшие числа;
с большими же числами такой счет затруднителен. Поэтому вы
должны научиться делать это так, как делают эго люди грамотные.
Всего легче научаться делать это на абаке. Вы уже умеете
положить на абаке любое число. Чтобы делать это легко и удобно,
приготовьте себе несколько кружков из бумаги и на каждом из них
напишите одну из цифр; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; при этом за
готовьте много таких кружков, чтобы было несколько с одной и той
же цифрой.
Приготовьте себе абак. Теперь вы можете положить на этом
абаке любое число, заменяя вашими кружками с написанными на
них цифрами разряды данного числа.
Решим такую задачу.
З а д а ч а 53. Сколько патронов у двух красноармейцев, если
у одного из них 436 патронов, а у другого — 323.
Положим на абаке сперва
число 436, а затем — под ним
число 323, как показано на ри
сунке 26.
В первом столбце абака, счи
тая справа налево, стоят 6 единиц
первого числа и 3 единицы втоРис. 26.
‘рого; во втором столбце стоят де
сятки обоих чисел, в третьем—
сотни. Словом, числа располагаются одно под другим так, чтобы
одинаковые разряды данных чисел приходились одий под другим.
Складываем на пальцах или в уме 6 и 3 единицы, получим
9 единиц. Поэтому, вместо двух 1 фужков в первом столбце абака
ставим только один кружок с цифрой 9 Точно так же во втором
столбце складываем 3 десятка и 2 десятка, прлучаем 5 десятков,
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и вместо двух кружков ставит один с цифрой 5. Так же поступаем
н в третьей столбце, т. е., сложив 4 сотни и 3 сотни и получив
7 сотен, ста,внм одни кружок с цифрой 7.
Окончательно получаем (рис. 27).
Следовательно, у двух красно
армейцев вместе 759 патронов. Ре
зультат сложения можно записать
так:
436
323
Рис. 27.
759
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Задача 54. Сложите на а'баке числа: 785 и 112; 3245 н
2523; 60238 и 29621; 387145 н 211634.
Результаты сложения запишите без абака, как мы сделали
в задаче 53-й.
Задача 55. К первому января 1923 года на всех фабриках
н заводах СССР работало 1498000 рабочих и 244000 служащих.
Сколько всего человек было занято на фабриках н заводах к пер
вому января 1923 года?
В первом числе у нас 7 цифр, т. е. 7 разрядов. На первом,
втором и третьем месте стоят нули, что показывает, что первых
трех разрядов, т. е. простых единиц, десятков и сотен нет; на
четвертом месте имеем 8 единвц тысяч, на пятом— 9 десятков
тысяч, на шестом 4 сотни тысяч, и, наконец, на седьмом— один
миллион, т. е. одну единицу миллионов. Следовательно, это число
нужно прочесть так: одни миллион четыреста девяносто восемь тысяч.
Во втором числе точво так же нет первых трех разрядов, на
что указывают три нуля; на четвертом месте имеем 4 единицы
тысяч, на пятом — 4 десятка тысяч и на тестом— 2 сотни тысяч.
Число читается так: двеети сорок четыре тысячи.
Чтобы реши'гь эту задачу, т. е. узнать, сколько всего человек
было занято на фабриках н заводах к 1 января 1923 года, надо
к числу рабочих прибавить число
служащих; иначе говоря, нужно
сложить эти два числа: 1498000
и *244000.
Сложим их сначала при по
мощи абака. Возьмите кружки
с цифрами н положите на абаке
сначала число 1498000, затем
Рис. 28.
244000 так, чтобы одинаковые раз
ряды обоих чисел приходились в одном и том же столбце. Полу
чим (рис. 28).
Начнет сложение с низших разрядов. От сложения двух вулей
в первых трех столбцах у нас получатся те же нули, следова
тельно, заменим в каждом из этих столбцов два нуля одним нулем.
Складываем 8 тысяч и 4 тысячи (в четвертом столбце), получаем
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двенадцать тысяч. Но 12 тысяч составляют ведь один десяток
тысяч да еще две единицы тысяч. Как же нам быть? В четвертом
столбце может быть только четвертый разряд, а у нас; кроме двух
единиц этого разряда, получилась еще одна единица пятого раз
ряда. Поступаем так: в четвертом столбце, вместо кружков с циф
рами 8 и 4 кладем один кружок с цифрой 2, а одну полученную
единицу пятого разряда прибавим к остальным единицам пятого
разряда. Складываем 9 десятков тысяч и 4 десятка тысяч, полу
чим 13 десятков тысяч, да еще один— всего 14 десятков тысяч.
Что представляют собой 14 десятков тысяч? Это 1 сотня тысяч и
4 десятка тысяч, т. е. одна единвца шестого разряда и 4 единицы
пятого разряда. Опять такн в пятом столбце вместо двух кружков
с цифрами£ 9 и 4 кладем одни кружок с цпфуой 4, показывающей
4 единицы_пятого разряда, 4„(Десятка тысяч, а одну сотню тысяч
прибавим к сотням тысяч. Скла
дываем 4 сотни тысяч и 2 сотни
тысяч получаем 6 сот ен тысяч, да
еще одна— всего 7 сотен тысяч.
Два кружка в шестом столбце за
меняем одним кружком с цифрой 7.
В седьмом стол( це кружок с циф
рой 1 так и остается Получили
окончательно (рис. 29).
Число, положенное на абаке (рис. 29), состоит из одного мил
лиона, 7 coieu тысяч, 4 десятков тысяч, 2 единиц тысьч, а потому
читается так: один миллвон семьсот сорок две тысячи.
Следовательно, к 1 января 1923 года на всех фабриках и за
водах СССР было заяято 1742000 рабочих и служащих.
Сложение, которое мы сделали только что на абаке, можно
произвести и без него. Для этого достаточно подпрсать одво число
под другим так, чтобы одинаковые разряды приходились один под
другим, т. е. так, как мы располагаем на абаке кружки, а именно:
1498000
+ 244000
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Поставив слеиа знак сложения „плюс" и проведя под числами
черту, будем складывать по разрядам также, как мы делали это
на абаке. Получим тот же результат:
1498000
- Г 244000
1742000.
Полезно заметить, что те числа, которые нам нужно сложить
между собой, называются слагаемыми, а то число, которое по
лучается от сложения, называется суммой.
В нашей задаче числа 1498000 и 244000 являются слагаемыми,
а число 1742000 — суммой.
Слагаемых может быть, сколько угодно, начиная с двух.
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Задача 56. Все 1742000 рабочих и служащих были рас
пределены по промышленным районам еогласно следующей таблице:
Т А Б Л И Ц А 7. Распределение р абочего пролета
риата по районам
Р Л Й 0 11 ы

Северный .
Приозерны й
Западный .
М осковский .
ПрИВ'>ЛЖСКИЙ .
Приуральский
.
. . .
Центральный земледельческий.
Северный Кавказ и Дон
Сибирь .
Киргизская С С Р .
Туркестанская СС Р
Украинская С С Р
Крымская С С Р . .
Закавказские С С Р

Число рабочих
и служащих

26.001
151.147
24.273
710.034
80.720
170.238 62.056
42.182
76.208
9.609
12.720
309.417
6.753
60.642

Под’читайте, сколько рабочих приходится на Северный и Мо
сковский районы вместе.
Задача 57. Сколько рабочих было занято в Украинской ССР
и Крымской ССР вместе к 1 явваря 1923 года?
З^рсь нужло сложить число рабочих Украинской ССР и число
рабочих Крымской ССР, т. е. 309417 и 6753.
Проделайте сами это сложение на а б а к е , а здесь
мы расмотрим
только сложение без абака. Подпишем одно-число под др^гим, ьак
мы делали это в задаче 55. 11ол}Чим:
309417
6753
Складываем 7 единиц и 3 единицы, получаем 10, т. е. один
десяток, а единиц нет; под чертой, иа месте едивнц пишем нуль,
а однн десяюк прибавим к десяткам. Складываем 1 десяток и
5 десятков, получим 6 десятков, да еще один, получнншнйся от
сложения единиц — всего 7 десятков; пишем их под чертой под
десятками. Сьладываем 4 сотвн и 7 сотен, получаем 11 сотев, что
составляет, как вам известно, 1 тысячу и одну сотио: одну сотню
пишем под сотнями, а одну тысячу прибавим к тысячам. Скла
дываем 9 тысяч и 6 тысяч, получаем 15 тысяч, да еще одна
тысяча — всего 16 тысяч, что составляет однн десяток тысяч и
6 единиц тысяч; 6 тысяч пишем под тысячами, а один де<яток
тысяч прибавляем к десяткам ть'сяч. 1 о в первом слагаемом на
месте пятого разряда, т. е. десятков тысяч, стоит нуль а во вто-,
ром слагаемом пятого и следящих за ними разрядов вовсе нет,
так что получившийся у нас одии десяток тысяч так и пишем под
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десятками тысяч, на пятом месте. Наконец, 3 сотни тысяч просто
сносим под черту на место сотен тысяч. Окончательно получаем:
+

309417
6753
316170

т. е. в Украинской ССР и Крымской ССР вместе было 316170 ра
бочих, т. е. триста шестнадцать тысяч сто семьдесят.
Задача 58. Какое количество пролетариата было занято в
Закавказских ССР, на Северном Кавказе и на Дону? В ПривоЛжском, Приуральском и Центральном земледельческом районах?
Задача 59, Подсчитайте число рабочих Сибири, Туркестанской
ССР и Киризской ССР. Сколько1было рабочих в Приозерном и За
падном1районах?
Задача 60. Найдите общее количество рабочих и служащих
СССР, пользуясь ответами задач 56, 57, 58 и 59.
Если при этом получится число иное, чем 1.742.000 рабочих,
данное в условии задачи 56-ой, то вами допущена здесь или в
предыдущих сложевиях ошибка, которую постарайтесь найти.
Задача 61. Большие расстояния в СССР измеСравненне ряются верстами, например, расстояние от одного
Ввлометром.”" города до другого; расстояние, которое поезд проходит
в час; дальность стрельбы орудий тяжелой артиллерии
и т. д. В других государствах для этой же цели употребляется ки
лометр. В недалеком будущем километр заменит версту и в СССР;
По величине километр немного меньше русской версты. Если
мы разделим версту йа 16 равных частей и возьмем пятнадцать
шестнадцатых версш, или цифрами: 15/16 версты, то мы получим
приблизительную длину километра.
Приведем таблицу, из которой вам будет ясно, сколько кило
метров в длину имели железвые дороги разных стран в 1917 году.
Вот эта таблица.
Т А Б Л И Ц А 8. П р о т я ж е н и е ж е л е з н ы х д о р о г в не
к о т о р ы х государствах.

С Т Р А Н Ы

Германия
Б е л ьги я
. .
Австро-Веигрия.
.
. .
Евр о п . Россия без Ф инляндии
Азиатская Россия
Франция
А н гл и я . . .
Соединенные Штаты
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Длина жел. дор. в ки
лометрах в 1917 г.

64 987
8.810
46.195
62.198
15.910
51.431
38.135
418.768

Узнайте, сколько километров имели в 19,17 году в длину же
лезные дороги всей России, Европейской и Азиатской вместе?
Задача 62. Подсчитайте, каково было протяжение железных
дорог в 1917 г. в Германии, Бельгии, Австро-Венгрии, России,
Франции и Англии вместе?
Задача 63. Производство новых паровозов в России умень
шалось с каждым годом до 1919 года; с этого же времени начи
нает увеличиваться; производство же новых вагонов продолжает
уменьшаться до 1922 г.
Из таблички 9, приведенной ниже, видно, как падало произ
водство паровозов и вагонов.
Т А Б Л И Ц А 9. П р о и зв о д с тв о п а р о во зо в и в а го н о в .

Г О Д Ы

Всего выпущено за год повых
Паровозов

|

Вагопов

609
410
200

!
;
1

20.492
13.000
5.000
1.900
854
570

1913
1917
1918
1У19
1920
1922

74

1

90
100

1

Сколько новых паровозон было выпущено за годы от 1917
до 1922?
Сколько было выпущено новых вагонов за то же время?
Задача 64. Нарисуйте диаграмму столбиками падения про
изводства паровозов, изображая каждые сто паровозов в виде
столбика в один сантиметр высоты. Получим:
3;

D

.

.

Р
1
Ам
Й %
1
iт %

600

S00

400

|

100

оо
5»

S3
<Г5

О
94
О"»

<34

too
'

100

Рис. 30. Диаграмма производства в России
паровозов.
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Задача 65. Начертите такую же диаграмму для производства
новых вагонов согласно таблицы 9.
Здесь удобно будет изображать каждую тысячу вагонов Стол
биком высотою в ‘/2 сантиметра, т. е. в 5 миллвметров.
Задача 66. Нарисуем диаграмму производства
графика3* паР°возов в России в несколько другом виде. Точио
так же разграфим бумагу на клеточки, как мы делали
это до сих пор. Подобно тому, как в диаграмме на рве. 30, каждые
сто паровозов изображены столбиком высотю в один сантиметр, на
новой диаграмме каждые 100 паровозов будем изображать просто
прямой линией длиною в один сантиметр, как это видно из ри
сунка 31.

Соединим конпы этвх прямых линвй прямыми же ливнями.
От соединения получатся линвя, состоящая как бы из отдельных
частей, из отдельвых отрезков. Вот эта лиивя в показыгает нам
сначала падение щоизводства napoFoaoB до 1919 года, а запм
медленное его возрастанве в 1920 и 1922 годах. Мы вааогем ее
графикой падения И возрастания производства, а самую диаграмму
назовем диаграмой-графвкой.
Задача 67. Наррсуйте диаграму-графику падения производства
вагонов с 1913 года до 1922 юда.
Задача 68. В России в 1891 году имелось 28.480 верстжел.
дорог. За время с 189 L по 1901 юд было выстроено 24.162 версты,
а с 1901 по 1911 год' 10 655 верст Подсчитайте, сколько верст
железных дорог было в 1901 и 1911 годах.
Задача 69. Заботясь о ликвидации безгрэмотности среди взрос
лых, Советское правительство стремится . повысить грамотность и
среди детей. Чтобы составить себе представление о том, как улуч
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шилось начальное обучение детей по всей территории Советской
России, рассмотрите следующую таблицу:
ТА Б Л И Ц А

10.

Д а н н ы е о чи с ле ш к о л и у ча щ и хс я по трем переписям .
18ЯД г.

Европейская Россия
и Сев. Кавказ
Сибирь

1820 г.

1911 г.

Школ

Учащихся

Школ

Учащихся

3 4 604
1 818

1.718.000
55.000

58.096
4.778

3.766.000
241.000

Школ

Учащихся

73 880 6 3 5 5 .0 0 0
594 ООО
8.517

Подсчитайте, сколько школ было во всей России (вместе с Си
бирью) по переписям 1894 года, 1911 года и 1920 юда?
Задача 70. Подсчитайте, сколько было учащихся ио всей
России по каждой из этих трех переписей?
Задача 71. Постройте диаграмму столбиками для роста числа
школ в России по данным трех переписей.
Вы уже, наверное, нашли fao по переписи 1894 года во всей
России (вместе с Сибирью) было 36422 школы, по переписи
1911 года — 62874 школы и по переписи 1920 года—82397 школ.
Условимся, что на нашей диаграмме столбик в одви сантиметр высоты
соответствует каждым 10000 шкил. Тогда получим такую диаграмму:
UUm
192ft
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70000
131К

i

80 000
70 000

==
£0000

==
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ш

*10000
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'
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Рис. 32. Диаграмма роста числа школ в России по данвым
трех переписей.

Задача 72. Нарисуйте сами-такие же диаграммы для роста
числа школ отдельно в Европейской России и и Сибири.
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Задача 73. Нарисуйте оами для этой же таблицы три диа
граммы-графики: 1) рост числа школ во всей России; 2) рост числа
школ в Европейской России и 3) рост числа школ в Сибири.
Задача 74. Точно также нарисуйте диаграммы для роста ко
личества учащихся во всей России и отдельно в Европейской Россия
по примеру ниже приведенных диаграмм.

Рис. 34. Диаграмма-графика роста числа учащихся Сибири
по данным трех переписей.

3. Сложение простых дробей.

Вам приходилось в некоторых задачах встречаться с чвслами,
обозначающими одну или несколько каких либо частей какогонибудь целого предмета, (например l h части круга, 7* круга,
‘ /го круга, , 6 / 16 версты и т. д.).
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Каким образом »ти числа получились, вы знаете: чтобы полу
чить, например, 3/< круга, нужно целый круг разделить на четыре
равные части и таких частей взять три и так далее. Вообще же
мы берем какую-нибудь целую единицу, будет ли то целый круг,
целая верста или что другое, делим эту единицу на равные части
и берем столько таких частей, сколько нам нужно.
Такие числа называются дробями, т. к. делить число на равиые части все равно, что „дроби гь“ ето на равные части. Для
того, чтобы записать какую-нибудь дробь, необходимо написать
две цифры, одну над другой, отделенные друг от друга маленькой
чертой. Две цифры необходимы по той причине, что одна из них
именно та, которая написана под чертой, показывает, на сколько
равных частей мы разделили целую единицу, а другая, написанная
над‘чертой показывает, сколько взято таких равных частей.
Числитель и

Запомните, что цифра, стоящая под чертой, называется знаменателем, а цифра, стоящая над
чертой — ч и с ли те л ем.
Дробь не может существовать без числителя илн без знаме
нателя.
Итак, что показывает нам знаменатель дроби? Что показывает
числитель дроби?
Если мы разделим целую единицу, например, лист писчей
бумаги на две равные части, то одна такая часть будет назы
ваться ‘/г. А дробь 2/г одно и то же, что целая единица, так как
М2 и */* листа составляют как раз целый лист.
Еслн мы разделим этот же лист бумаги на три равные части,
то каждая из этих частей будет называться: одиа треть, ‘/а; две
части — 2/з: а 3/з составят как раз целый лист.
Разделивши лист на четыре равные части, можно будет соста
вить такие дроби: l U, 2/<, 3/<;
Разделивши на пять равных частей, получим такие дроби 7»,
2/s, 3/s, 4/s и так далее.
з и а м е и а т е л ь.

Задача 75. Запишите цифрами такие дроби: одна шестая, пять
шестых, две седьмых, одна седьмая, четыре седьмых, пять девятых,
семь десятых, девять двадцатых.
Задача 76. Придумайте сами несколько дробей и запишите их.
С равнение
д робей м еж ду
собой-

Напишем теперь ряд дробей, у которых числитель все время будет е д и н и ц а , а знаменателем будут
разные:

»/*,

V *.

‘К

Ч < . 4 * 0 , Чз, Ч ' 2 ,

‘ /«,

‘ /7,

‘ /и.

Как вы думаете, равны эти дроби между собой или нет?
Конечно, ие равны.
Какая же из них больше, какая меньше, какая самая большая,
какая самая маленькая?
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На эти вопросы очень легко ответить. Нужно только хорошо
помнвть, что показывает знаменатель каждой дроби. Он показы
вает, иа сколько равных частей разделена делая единвца.
Само собою разумеется, что, чей на большее чясло частей мы
разделим целую единицу, тем меньше будет по своей величвне
каждая часть. В нашем ряде дробей единица разделена последо
вательно на две части, на пять, на восемь и т. д. частей, и в каждой
дроби взята всего одна часть. Следовательно, та дробь будет больше,
у которой знаменатель меньше, т. к. в этом случае каждая часть
больше; и наоборот, та дробь меньше, у которой знаменатель
больше, потому что части в этом случае меньше.
Из приведенных дробей дробь Vs самая большая, а самая ма
ленькая — 1/l5.
З а д а ч а 77. Дан ряд дробей:
3/7, 3/ю, ®/4, 3/20, 3/13, 3 /14, 3/s, 3/1), 3/l9, 3/17.
Найдите самую большую и самую маленькую из этих дробей.
З а д ач а 78. У одной батареи Чв часть всех выстрелов оказа
лась неудачной, а у другой — Ч*- У какой батареи стрельба лучше?
З а д ач а 79. Йодьодная лодка, двигаясь на поверхности воды,
нроходит каждые 4 километра в 2/и часа, а обыкновенный пароход
проходит то же расстояние, т. в. 4 километра, в 2/э часа. Что
двигается скорее: подводная лодка на поверхности или пароход?
Попробуем теперь сравнить между собой дроби с разными
числителями, но с оj ними и теми же знаменателями.
Возьмем ряд таких дробей:
‘/го, з/зо, 7/зо, 19/го, 2/го, 13/го.
Какая из этих дробей больше других, какая меньше?
Так как во всех дробях знаменатель один и тот же, мы можем
сказать, чю для получения иснх этих дробей целая единица была
разделена на 20 равных частей, т. е. и наших шести дробях части
одинаковы по величине. Но число этих частей в каждой дроби
различно. Вполве ясно, что та дробь больше у которой число частей
больше, т. е. числитель больше; наоборот, та дробь меньше, у ко
торой числитель, т. е. число частей, меньше.
В приведенном ряде дробь ,8/ао самая большая, а Чго — самая
маленькая.
З а д а ч а 80. В ряде дробей:
’ /l2 ,

2/ 12, 5/ l 2 ,

1112, “ /1 2 , 3 / 12, S / l 2 , 4 /1 2 , 6 / l 2 , 8 / i 2 , 1 0/ l 2

найдите самую большую и самую маленькую.
З а д а ч а 81. Расположите эти дроби по порядку, в зависимости
от величины, начав с самой маленькой.
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З а д а ч а 82. Какое расстояние больше; sh километра или */7
километра.
Таком образом, при с ра вн е ни и дробей с о ди на к о
в ы м и ч и с л и т е л я м и, но р аз н ым и з н а м ен а те л ям и , та
дробь о к а з ы в а е т с я большей, у которой з н а м е н а те л ь
меньше; при ср авн ен ии же дробей с о д и н а к о в ы м и
з н а м е н а т е л я м и , но р аз ными ч и с л и т е л я м и , большей
о к а з ы в а е т с я дробь, у ко то ро й ч и с л и т е л ь больше.
Вы, может быть, спросите, какии образом срирнпвать между
собой величины дробей с разными числителями и разнымв знаме
нателями? Сейчас мы не станем говорить об атом, так как сравне
ние такпх дробей требует бблыних мшематнческих знаний, чем те,
которые имеются у вас. В свое время вы узнаете об этом.
Сложение
А пока необходимо еще научиться складыиать
пппрп°ЛйЫ*I# между
собою дроби с одинаковыми знаменателями. ^
у |
одинаковыПусть например, нужно сложить две такие дроби:
мн знамена- 3h и 2/7.
телами.
Каким способом получились эти две дроби из целой
единицы' Одним и тем же, а имени •: и в перг.ом и во втором слу
чае целая единпца была разделена на 7 равных частей; разнпца
только в то», что для первой дроби мы вшли три таких седьмых
части, а для второй — две. Таким образом, при сложении этих двух
дробей нам придется сложить то1Ько числителей, показывающих
число взятых частей; знаменатель же остается тот же, так как ве
личина частей остается та же. Запишем сложение в таком виде:
' s/7 + 2/7 = 6/7i
Д Р V ^ w n

Рассмотрим еще другой пример: сложим три дроби: l /s, 2/в и 5/в.
Обозначим сложение:
х/з —{—2/s --f -5/».

Здесь, как и в нервом примере, все дроби получены из целой
единицы одвнакопим путем, т. е. части, из которых они состоят,
одни и те же, так чго, если мы к одной восьмой части прибавим
еще две таких же части, да еще пять таких же частей, то полу
чим восемь восьмых частей, т. е.
> /8 +

2/

з

+

5 /8 =

8 /8 .

Что же мы сделали для сложения трех данных дробей? Мы сло
жили только числителей, а знаменатель остался прежний.
В сумме получилось 8/в. Чгобы получить эгу дробь аз единицы,
нужно единицу разделить на восемь равных частей и взять все
восемь частей, т. е. всю нашу целую единицу, т. е.
8/ * = 1
и, следовательно,- в окончательном инде сложение наших трех дро
бей даст:
‘/8 + 2/8 + 6/8 = 8/8 = 1.
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Рассмотрим третий пример. Требуется сложить четыре дробя:
1/ао, а / 20 , 1Ыо И и /го

Обозначим сложение:
‘ /20 - j - 3/го - j - 7/20 - j - 11/г о

Повторив те же рассуждения, что в первом и во втором при
мере, получим, сложив одних только числителей и подписав под
суммой числителей того же знаменателя:
1/20 r\-3/10 4 " 7/20 4 " "/20 = 22/20Что представляет собою полученная сумма 22/го? Единица раз
делена на двадцать равных частей, и таких частей взято 22.
Для получения целой единицы достаточно взять только 20 ча
стей, следовательно, 2/го части взяш сверх 20/20 , т. е. сверх целой
единицы. Полученная сумма состоит из одной целой единицы и еще
г/ъо ее частей, что можно записать в таком виде:
22/20 = 12/20.

Читается это так: один и две двадцатых.
Какой же вывод можно сделать на основании трех разобранных
примеров? Вывод напрашивается следующий.
Ч т о б ы с л о ж и т ь в е с к о л ь к о дробей с о д и н а к о в ы м и
з н аме на те л ями , н у ж н о с л о ж и т ь т о л ь к о ч и с л и т е л е й ,
п о л у ч е н н у ю сумму ч и с л и т е л е й н а п и с а т ь на месте
ч и с л и т е л я суммы, а на месте з н а м е н а т е л я суммы
п о д п и с а т ь т о г о же з н а м е н а т е л я , ч т о и у в с ех сла
гаемых.
Напомним, что слагаемыми называются те числа, которые мы
складываем, в данном случае — дроби.
З а да ч а 83. Сложите такие дроби: ‘/в и 3/в; 3/в и а/в; 11ь 2'~
и ?/7; 3/ю, */» и */ю; 2fi6, *1is и а/1 б; 4/э и 6/э; 7/<о, п / 40 я 13/40;
V12, 7/12 И 5712.
З а д а ч а 84. Придумайте сани несколько примеров на сложевие
дробей с одинаковыми знаменателями.
З ада ча 85. Перед империалистической войной Россия занимала
одно из первых мест в мире по вывозу лесного материала в виде
досок и, главным образом, бревеи. Лес вывозился преим\ществевно
в Англию, Германию, Бельгию и Францию, причем количество вы
возимого из России леса распределялось между этими государствами
приблизительно следующим образом:
в Англию вывозилось
„ Германию „
„ Голландию „
„
Бельгию „
во Францию „
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7/ 16

5/ie
2/i6
Ч is
3/iв

всего количества,
„
„
„
„
„

Построим круговую диаграмму распределения вывоза леса
в названные государства, полагая весь круг равным всему коли
честву вывозимого из Россвн леса.
Нарисуем круг (рисунок 35) и
разделим ого на 16 равных частей,
так как все данные дроби получены
путем деления целой единицы, т. е.
всего количества вывозимого леса
на 16 равных частей.
Как же разделить круг на 16
равных частей?
Проведя два перпендикулярных
диаметра, мы разделим круг и ок
ружность на четыре равные части.
Теперь достаточно разделить каждую Рис- 35. Диаграмма распределения
четверть (делим на глаз) еще наче- выв^
аствиа
3 пе^ГвойноГ"16
тыре части, чтобы весь круг и вся
окружность была разделена на 16 равных частей, так как
4 + 4 -f4 -| -4 = 16.
Для Англии отделим радиусом семь таквх шестнадцатых частей,
для Германии — пять частей, для Голландии — две, для Бельгии
и Франции — по одной. Полученные части заштрихуем по разному,
как показано на рис- 35, чтобы каждое государство выделялось
резче.
З а д а ч а 86. Какая часть всего вывозимого леса приходилась
на Англию и Германию вместе?
Какая часть приходилась в а Голландию, Бельгяю и Францию?
З а д а ч а 87. Вовремя империалистической войны Россия в
ее союзники: Англия, Франция, Италия и Бельгия, сильно задол
жали Америке, так как у них самих не хватало средств на содер
жание громадных армий.
Долг России составил Ч з г часть всего союзнического долга,
„ Бельгии
2/32
„
„
„
„
„ Италии
„
6/32
„
„
„ Франции „
11/32
я
„
„
я Англии
,,
/ 32
„
„
„
„
Нарисуйте сами круговую диаграмму распределения военного
союзнического долга Америке по отдельным союзным государствам,
принимая весь круг за сумму всего долга.
Здесь вам придется разделить круг на 32 равных части. Раз
делив круг на 16’ раввых частей, как мы сделали это на рис. 35
в задаче 85, разделите каждую шестнадцатую часть на две части;
тогда вы получите нужное вам число равных частей, именно:
32 части.
Остальное проделайте сами.
П р о ф . В и ш н ев ски й — 4
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З а д а ч а 88. Какая часть долга приходится на Бельгию, Италию,
Францвю и Англию вместе?
З а д а ч а 89. По сведениям одиоё Американской газеты к пер
вому сентября 1921 года во всех государствах под ружьем было
такое количество человек:
Т А Б Л И Ц А 11. Чи с ле н н о с ть армий р а зл и ч н ы х
государств к 1 се н тяб р я 1921 года.

Н а с п а в II в

государства

Китай
Франция.
А н гл и я
Россия.
Польша
Япо ния
Испания .
Г реция.
Швейцария.
Ту р ц и я
Италия, .
Чехо-Словакия Соединенные Штаты
Германия

Численность армий

1.370.000
1.034.000
740.000
538.000
450.000
300 ООО
253.000
225.000
170.000
150.000
150.000
150.000
140.000
100.000

Нужно, однако, сказать, что сведения эти не совсем точны,
так как в России, иапример, в 1921 году было не 538.000 чело
век в армии, а иа 2.162.000 человек больше, и только к 1 января
1923 года русская армия уменьшена до 600.000 человек.
По всей вероятности, сведения о других государствах тоже не
совсем верны, но все таки подсчитайте какова была общая числен
ность всех армий, согласно данных таблицы 11.
З а д а ч а 90. Какова была действительная численность Красной
армии в 1921 году?
З ад ач а 91. Постройте сами диаграмму (столбиками) для срав
нения численности армий всех приведенных государств.
Здесь удобно будет изображать в диаграмме каждые 100.001)
человек столбиком в один сантиметр высоты; тогда каждые 10.000
человек изобразятся на диаграмме столбиком в '/м часть, или
иначе, 0,1 сантиметра, т. е. в один миллиметр.
При рисовании диаграмм столбиками и л и диаграммнам всегда приходится уславливаться, какой
величины столбиком будем изображать то или иное количество лю
дей, или километров, ми рублей и т. д. Для удобства высоту стол
биков или высоту прямых линий в графиках мы всегда измеряли
П о н ят и е о
масштабе.
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Г р афи к

сантиметрами и миллиметрами, но не всегда одному сантиметру
пли миллиметру у нас соответствовало одно и то лее число.
Так, например, в задаче 91 столбику в 1 сантиметр высоты
соответствуют 100.000 человек; если мы вернемся к прошлым за
дачам, то увидим, что, напрнмер. в задаче 47 в виде односанти
метрового столбика изображаются каждые 100 тысяч плугов; в задачах
64-ой и 66-ой такому же столбику соответствуют каждые 100 па
ровозов; в задаче 71-ой каждые 10.000 школ изображаются таким
столбиком и т. д.
Одним словом, мы выбираем соответствующее число н опреде
ленной длины столбики или линии так, как это для нас удобнее
в той или другой задаче.
Принято говорить, что производя подобный выбор, мы выби
раем тот или иной масштаб.
В перечисленных задачах масштаб был следующий: в задаче
91— 100.000 человек соответствуют 1 сантиметру на диаграмме;
в задаче 71 — 20.000 школ соответствуют 1 сантиметру; в задаче
6 4 — 100 паровозов 1 сантиметру и т. д.
В следующих задачах, где нам придется чертить диаграммы,
будем уже всегда употреблять слово „масштаб"
4. Метрическая система мер. Меры длины.
дроби и их сложение.

Десятичные

Мы говорили уже о том, что такое километр н для чего он
употребляется. Повторим еще раз. Километр употребляется для из
мерения больших расстояний; по величине он равен 15'ie версты.
Кроме того, при построении диаграмм вам всегда приходится поль
зоваться сантиметром и миллиметром. Этими мерами измеряется не
большая длина.
Что это за меры? Это так называемые „метрические меры“,
которыми пользуются во всем мире, кроме СССР, но и в СССР,
согласно декрета Совнаркома от 29 мая 1922 года, они будут вве
дены в общее и обязательное употребление с 1-го явваря 1927 года.
Издавая этот декрет, Совнарком преследовал две целн: во, первых—
ввести в СССР в употребление такие меры, которые издавна уже
употребляются во всех культурных странах мира, а во вторых — пу
тем введения этих мер облегчить всем трудящимся всякие вычи
сления.
Метрические меры необходимо знать каждому, так как очень
скоро ими придется пользоваться на каждом шагу.
Особенно большое применение метрические меры будут иметь,
да и имеют уже отчасти и в настоящее время в военном деле,
при определении калибров разного оружия и артиллерийских ору
дий, определения скорости полета пули или снаряда, скорости дви
жения аэроплана, поезда, автомобиля, морских военных судов,
определения веса снарядов и самих орудий и т. д.
4*
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Существуют метрические меры длины, юга, как принято их на
зывать, „ л и н е й н ы е метрические меры11, которые употре
бляются для измерения длины, ширины и высоты различных поме
щений н различных предметов, расстояния между городами, ско
рости движения аэропланов, поездов и т. д. и т. д.
Кроме них, существуют еще „метрические меры веса",
при помощи которых измеряется вес самых разнообразных пред
метов.
Однако, чтобы вполне сознательно усвовть метрические меры,
необходимо познакомиться с тем, каким образом они произошли, как
они устроены и насколько онн проще н удобнее, мер длины н веса,
которые употреблялись все время н употребляются сейчас в СССР.,
За некоторое время до французской революции
X V III века многие ученые из западных государств
тричесиой
Европы старались обратить всеобщее внимание на
СИ вИпп1
мер
то, что не только отдельные государства, но часто
даже и отдельные части одного и того же государ
ства, пользуются различными мерами, что очень затрудняет вся
кое сношение между этими государствами н, вообще, нызывает
много всяких затруднений и недоразумений.
Но только в самый разгар французской революции этим уче
ным удалось добитьса введения новой метрической системы мер,
которой суждено было стать вскоре ме ж д ун а ро д но й системой,
т. е. системой, употребляемой всемн народами. Только Англия и Рос
сия не ввели у себя этой системы в то время.
Основная единица этой системы была названа „метром", что
по гречески означает „мера"; отсюда н вся система стала назы
ваться „ме тр и ч е ск ой "
В честь этого важного событии, —
именно, введения новой метрической системы мер, — была выбита
в 1794 году во Франции медаль с надписью: „ Дл я в сех вре
мен н д л я в сех народов".
Как же была устроена эта новая система мер? Так как ученые,
вводившие ее в употребление, предназначали ее именно „для всех
стран н для всех народов", то за основную единицу этой системы,
метр, решено было прннить величину, взятую из природы н связан
ную с размерами земли, на которой живут все народы. Кроме того,
если бы когда-нибудь эта основная единица метрической системы,
метр, была бы затеряна, то ее очень легко можно было бы приго
товить снова.
Происхо-

ждение ме-

Земной меПрежде, чем выяснить, что представляет собою по
ридаан. величине метр, нужно выяснить, что такое земной мерндван.
Земля наша представляет собой громадный шар, который вер
тится около своей осн. Еслн до сих пор вы не видали глобуса
н не зиаете, что это такое, то постарайтесь увидеть его где-нибудь.
Глобус — это изображение земного шара, конечно, в очень неболь
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шом размере. Шар этот надет на металлический стержень, на ось,
вокруг которой свободно может вращаться. Представьте себе теперь
и нашу землю, этот громадвый шар, вращающийся вокруг своей
оси, только, конечно, не металлической, а воображаемой.
Точки землн, являющиеся концами этой воображаемой оси, на
зываются полюсами землн. Вы, наверно слышали, что на земле
есть Северный и Южный полюс.

На глобусе также есть полюсы: это концы металлической оси
глобуса. Если вы присмотритесь к глобусу, то вы увидите, что на
нем через оба полюса проведены какне-то круги. На земном шаре
точно также можно провести через оба полюса бесчисленное мно
жество кругов, тоже, конечно, воображаемых. Вот эти круги, на
глобусе ли они нлн на земном шаре, называются земными ме
ридианами.
Меридианы можно провести через какое угодно место на земле,
например, через столицу Франции, Париж; тогда этот меридиан
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будет называться парижским меридианом; меридиан, проходящий
через Ленинград, называется ленинградским меридианом и т. д.
На рисунке 36 изображен земной шар с парижским меридиа
ном, проходящим через столицу Франции — Париж.
Французские ученые условились принять за основную единицу метрической системы метр, определенную
часть длины парижского меридиана, именно: его одну
сорокамиллионную часть, что цифрами изображается в виде дроби
гак:
i
40 ооо ооо часть парижского меридиана.
Ч т о таиое
м етр.

Почему была выбрана именно одна сорокамиллионная часть
парижского меридиана.
С большими трудностями ученым удалось измерить довольно
точно длину всего меридиана, после чего онн приступили к выбору
длины метра, какой части меридиана должна она соответствовать?
Выбрали они именно одну сорокамиллионную часть меридиана по
тому, что по длине своей она не слишком „велика н не слишком
мала, следовательно удобна для пользования ею в жизни. А основ
ная единица всякой системы мер должна непременно удовлетворять
этому условию.
Работы ученых по определению длины метра продолжались
несколько лет, и только 10-го декабря 1799 года во Франции был
введен метр для измерения длины. Тогда же был изготовлен со
всей возможной точностью образец метра. Этот образец был при
готовлен из драгоценного металла-платины. Платина была выбрана
потому, что отличается среди других металлов наибольшей проч
ностью.
Метр-образец, так называемый „эталон-метр“, был передан на
хранение в архив республики.
Каковые же размеры метра? Он слишком велик для того, чтобы
его можно было нарисовать в книжке в настоящую величину. Если
мы разделим метр на 10 равных частей, то каждая такая Чю часть
метра будет называться дециметром. Дециметр изображен в натураль
ную величину на рисунке 37-м.
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Рис. 37. Дециметр в натуральную величину.

Теперь возьмите длинную полосу бумаги, или, еще лучше,
картона, и отмеряйте на ней 10 раз по одному дециметру. Таким
путем получите метр, который и будет равен приблизительно
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40 ООО ООО части меридиана. Приготовьте себе такой метр, разделен
ный на дециметры: дальше вам придется постоянно прибегать к его
помощи. Приготовив метр, сравните его с аршином. Это сравнение
покажет, что приблизительно
1 метр = 1 * h аршицам,
т. е. одному целому аршину, да еще половине аршина, короче,
полутора аршииам. Метр можно измерить шагами. Три шага взрос
лого человека составляют два метра, так как каждый шаг равен
приблизительно одному аршину, а метр, как мы сказали, равен
полутора аршинам. Кроме того, ширина ладонн взрослого мужчины
с плотно прижатыми друг к другу пятью пальцами, как показано
на рис. 38, равна приблизительно одному дециметру. Следовательно,
десять таких ладоней и составят один метр. Полезно еше запомнить,
что спички обыкновенно приготовляются так, что длина каждой из
ннх равна l h дециметра. Проверьте это, приложив спичку к деци
метру, имеющемуся на рис. 37. Если мы положим одиу за другой
20 спнчек, то также получится метр. Но, конечно, такими образ
цами метра следует пользоваться только тогда, когда под рукой
нет более точного образца, потому что шаги бывают не всегда
одинаковы, ширина ладонн точно также у каждого человека раз
лична, да и длина спички может ие равняться половине дециметра.
Метр можно приготовить еще сле
дующим образом, имея под рукой аршнн: начертите на полу или на боль
шом листе бумаги прямой угол так,
чтобы каждая его сторона равнялась
одному аршнну (рис. 39), затем со
едините концы этих сторон прямой
линией, как показано на рисунке.
Длина этой прямой линни и будет
Рнс. 39. М е т р.
равна как раз метру.
ЭталонЗапомните, что такая фигура называется треугольметР- ником.
В начале X IX столетия французский император Наполеон
упразднил метрическую систему мер, но так как ее удобство было
для всех очевидно, в 1840 году она была введена опять, н на
этот раз уже навсегда. После этого ученые всех прочих стран
стали добиваться внедення метрической системы мер. Для этой цели
в 1855 году было образовано международное Общество, ставившее
себе задачей пропаганду метрической системы, а в 1875 году в Па
риже был заключен Международный договор, в котором приняли
участие 17 государств. Согласно этого договора, было организовано
Международное Бюро Мер и Весов, которое должно было изгото
вить новые точные образцы метра и разослать их по всем 17-ти
государствам, принимавшим участие в договоре. Бюро изготовило
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в 1899 году новую копию образца платинового „эталона-метра*
1799 года, на этот раз из сплава двух драгоценных металлов: пла
тины и иридня, в целях еще большей прочности. Для большей же
прочности новому образцовому метру была придана форма рельса,
так как такая форма устойчивее всего, и обеспечена от всяких
прогибов илн других изменений. На рисунке 40 этот новый „эта
лон-метр" изображен в 1/м часть своей натуральной величины.

Рн с . 40. Эталон-метр в 1/ю натуральной величины.

Этот эталон-метр хранится в настоящее время с величайшими
предосторожностями в Международном Бюро Мер н Весов в Севре,
близ Парижа.
Россия также принимала участие в договоре 1875 года, и, со
гласно договору, получила две копин эталона-метра, за №№ 11
и 28 такой формы и из того же материала, что и образцовый метр
1899 года, образец № 11 хранится в настоящее время в Академии
Наук, а образец № 28— в Главной Палате Мер и Весов в Ленвнграде.
Лииейиые
Познакомимся теперь подробно с устройством меметричетрической системы мер, именно с метрическими „лискиемеры.
нейными" мерами.
Основная единица линейных метрических мер, следовательно—
метр. Но кроме него существуют еще более крупные меры а именно:
1 декаметр = 10 метрам
1 гектометр = 10 декаметрам= 100 метрам
1 километр = 1 0 гектометрам= 1000 метрам
Ими обыкновенно пользуются для измерения длин, больших
метра; для измерения же длин, меньших метра, употребляются та
кие меры:
1 дециметр = 0 ,1 метра (одна десятая)
1 сантиметр = 0,1 дециметра = 0 ,0 1 (одна сотая) метра
1 миллиметр = 0,1 сантиметра= 0 ,0 0 1 (одна тысячная) метра
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откуда следует, что:
1 метр = 10 дециметрам
1 дециметр = 1 0 сантиметрам
1 сантиметр = 10 миллиметрам.
ДесятичВы уже раньше встречались с такой дробью:
ные дроби,
од^ которая соответствует дроби Чю. Из приведен
ной таблицы метрических мер видно, что дробь ‘/юо может быть
изображена в виде: 0,01; в этом случае ее нужно читать так: нуль
целых одна сотая. Дробь */1000 может быть изображена в вню:
0,001, что читается так: нуль целых одна тысячная.
Дроби 0,1; 0,01 и 0,001 н т. д. называются д е с я т и ч н ы м и
дробями, так как при помощи нх можно изображать только деся
тичные доли, сотые, тысячные, десятитысячные и т. д., т. е. тахве,
у которых знаменатели изображены числами, состоящими нз круг
лых десятков.
Дроби же Ч ю , V ю о , ‘ / ‘ ооо и вообще все дроби, которые изобра
жаются лрн помощи числителя и знаменателя, называются про
ст ыми дробями.
Названия
сиихИме
длины Р

Таким образом, существует семь метрических мер
длины: километр, гектометр, декаметр, метр, дециметр,
сантиметр и миллиметр. Самая большая из этих мер—
километр, самая маленькая - миллиметр.
В названия этих мер входит шесть приставок; три из них: „кило",
„гекто“ и „дека“ — греческие и по-русски обозначают тысяча, сто
н десять; три остальные: „деци“, „сантн“ н „милли“, взяты из ла
тинского языка и по-русски означают тоже десять, сто п тысяча.
Первыми тремя пользуются для обозначения мер, больших метра,
вторыми— для обозначения мер, меньших метра.
Если мы возьмем любые две единицы метрических мер длины, то
более крупная нз них будет называться единицей высшего разряда
по отношению к более мелкой единице, единицей низшего разряда.
Единичное
^ву^меи8

Из приведенной выше таблицы метрических мер
Длины вы можете видеть, что каждая единица высшего разряда содержит в себе 10 единиц следующего
за ней, низшего разряда. Вот это число 10, показывающее, сколько
единиц низшего разряда заключается в одной единице высшего
разряда, следующей за ней, называется е д и н и ч н ы м о т н ош е 
нием д в у х мер. Таким образом, мы можем записать такую
табличку единичных отношений метрических мер:
единичное отношение километра к гектометру = 10
„
„
гектометра к декаметру = 1 0
„
декаметра к метру
=10
метра к дециметру
=10
дециметра к сантиметру = 1 0
сантиметра к миллиметру = 10
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Преимущество иетри4над*рус-**
скими.

Так как единичное отношение двух соседних мер
всегда равно 10, то и сама метрическая система мер
называется „ д е с я т и ч н о й 11 системой. Это обстоятельство является большим преимуществом метри
ческой системы перед всеми другими существующими
системами мер, в частности, перед русской системой мер длины,
которой еще и сейчас пользуются в СССР.
Чтобы вам стало понятнее все неудобство русских мер длины,
приведем нх табличку:
1
1
1
1
1
1
1

миля = 7 верстам
верста = 500 саженям
сажень=3 аршинам
аршин = 16 вершкам
аршин = 28 дюймам
фут
= 1 2 дюймам
дюйм = 10 линиям.

В ы видите, что здесь все единичные отношения различны; чтобы
уметь обращаться с нею, придется заучить наизусть 8 различных
единичных отношений, совершенно произвольных, ничем не свя
занных между собой. Производить вычисления
с
такимимер
гораздо дольше и сложнее, чем с десятичными
мерами,которые
построены точно так же, как и вся наша десятичная система
счисления.
Простые и
составные
ныеНчисла

Заметим, что всякое число, которое имеет при себе
наименование каких либо единиц измерения, будут
ли эти нзмеРения произведены при помощи русских
мер или метрических, называется и ме нованным
числом. Так, например, 3 метра, 5 дециметров, 9 километров,
15 сантиметров, 4 версты, 2 аршнна, 8 вершков н т. д. будут
нменованнымн числами. Принято еще называть их простыми
и м е н о в а н н ы м и числами в отличие от так называемых
с о с т а в н ы х и м е н о в а н н ы х чисел. Эти последние отличаются
от простых именованных чисел тем, что каждое из них имеет при
себе несколько наименований, например: 6 метров 2 дециметра
1 сантиметр; 12 километров 8 декаметров 3 метра; 5 верст 250 са
женей 2 аршина; 15 саженей 4 фута 8 дюймов и т. д. Если же
чнсло берется просто само по себе, без всякого названия каких
лнбо единиц измерения, мы называем его о т в л е ч е н н ы м ч ис
лом; иапример: 3, 5, 8, 9, 13, 20 и т. д.
З а д а ч а 92., Придумайте сами несколько простых именован
ных чисел (пользуясь и метрическими и русскими мерами).
З а д а ч а 93. Придумайте и запишите несколько соотавных
именованных чисел.
З а д а ч а 94. Определить единичное отношение метра к санти
метру. Так как метр имеет 10 дециметров, а каждый дециметр
5&

в свою очередь имеет 10 савтиметров, то в метре будет 10 раз по
10 сантиметров, т. е. 10 десятков сантиметров или одна сотня
сантиметров.
Таквм образом, в одном метре 100 сантиметров; другими сло
вами, единичное отношение метра к сантиметру равно 100. Санти
метр, которым вам приходится всегда пользоваться при рисовании
диаграмм, и который изображен в свою натуральную величину на
рис. 21, является, следовательно, 11 т или 0,01 частью метра.
З адач а 95. Найдите единичное отношение километра к дека
метру и километра к метру.
З а д а ч а 96. Каково единичное отношение декаметра к санти
метру и гектометра к саитвметру?
З а д а ч а 97. Найдите единичное отношение метра к мяллиметру,З а д а ч а 98. Сколько миллиметров в километре?
Из всех семи метрических единиц длины только пять вводятся
в СССР во всеобщее и обязательное употребление: километр, метр,
дециметр, сантиметр и миллиметр. Для удобства записывания этих
названий приняты следующие сокращенные обозначения:
километр
метр
дециметр
сантиметр
миллиметр

км
м
дм
см
мм

После этих сокращенных обозначений никогда не ставится точка.
Например, нужно записать такое число: 15 километров 8 метров
5 сантиметров. Пишем:
5 км 8 м 5 см.
В конце ставим точку, если дальше следует новая фраза, новое
предложение.
В военном деле вам придется встречаться только с четырьмя
из них, а именно; с километром, метром, сантиметром и миллиме
тром, а потому поговорим об этих мерах подробнее.
метгжче-8
ских линейс русскими.

Метр, о котором мы уже много говорили, равен
в РУССКИХ меРах полутора аршинам пли, точнее,
двадцати двум с половиной вершкам:

1 метр = 22‘/» вершкам.
Метр должен заменить собой русскую сажень,
русский аршин и русский фут. В метрах придется измерять длину
отрезка сукна, выдаваемого для обмундирования, начальную ско
рость полета револьверной или винтовочной пули, глубину, длину
и ширину окопов и т. д.
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О километ ре вы уже знаете, что он равен приблизительно
ь /iu русской версты, которую он и заменит в тех случаях, когда
придется измерять расстояние от города до города, дальность
артиллерийского огня, расстояние до противника, величину днев
ного перехода и т. д.
С а н т и ме т р должен заменить русский вершок и дюйм. Он
равен приблизительно -,'о дюйма. В сантиметрах вам придется из
мерять калибры орудий, длину револьверного ствола, длину неболь
ших снарядов и т. д.
М и л л и м е т р вводится в употребление вместо линнн и будет
служить для измерений калибров виитовок и револьверов, толщины
стекла, автомобильной брони и брони морских военных судов и т. д.
Так, ^апример, калибр русской трехлинейной винтовки в миллиметрах
будет равеи 7,5 миллиметра, что читается так: семь целых пять
десятых миллиметра. Запятая отделяет целые миллиметры от деся
ты х частей. Это как йы уже зиаете, десятичная дробь.
В русских мерах миллиметр равеи приблизительно 21ь линии.
З а д а ч а 99. Сколько верст составляют 2 километра?
З а д а ч а 100. Сколько дюймов составляют 3 сантиметра?
З а д а ч а 101. Сколько линий составляют 2 миллиметра?
З а д а ч а 102. Подводная лодка передвигается на поверхности
воды со скоростью 360 метров в минут/, а под водой— со скоростью
‘_’40 метров в минуту. На какое расстояние уйдет подводная лодка
на поверхности воды и под водой в 3 минуты?
В одну минуту лодка уйдет на поверхности воды на 360 мет
ров, в другую минуту еще на 360 метров, в третью — опять иа
360 метров, следовательно, чтобы найти расстояние, пройденное
лодкой за три минуты, нужно сложить три слагаемых: 360,
360 и 360 метров:
+

360
360
360

1080 метров пройдет подводная лодка
в три минуты на поверхности воды. Каждые 1000 метров соста
вляют один километр; следовательно, мы можем сказать, что в три
минуты подводная лодка проходит один километр 80 метров, упо
требляя сокращенные названия, можем записать это так:
1080 метров=1 км 80 м
Найдите сама расстояние, проходимое подводной лодкой в это
же время под водой.
З а д а ч а 103. Земной шар при движении вокруг солица, пере
двигается на 110520 километров в один час. На сколько киломе
тров передвигается земля за два часа?
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З ад а ч а 104. Моториаи лодка движется ео скоростью 26,1 метра
в секунду. Сколько метров оиа пройдет за две секунды?
Что такое 26,1 метра? Это десятичная дробь. Здесь запятая от
деляет 26 целых метров от одной десятой части метра. Следова
тельно число 26,1 состоит из 26 целых метров и одного дециметра,
так как ведь Чю или 0,1 часть метра есть ие что иное, как де
циметр.
Сложение
Чтобы узиать путь, пройденный лодкой за две
ДелообейЫХ секУ0Ды > достаточно сложить пути, пройденные за
р
'
каждую секунду, т. е. 26,1 и 26,1 метра. Для сло
жения подписываем одно чясло под другим так, чтобы десятые
доли были под десятыми, единицы под единицами, десятки под де
сятками. Получим:
+ 26,1
^ 26,1
Начинаем сложение с десятых долей. К одной десятой прибавляем
одну десятую, получаем две десятых; пишем их под десятыми же
долями. К 6-ти единицам прибавляем 6 единиц, подучаем — 12 еди
ниц, что составляет 1 десяток и 2 единицы; 2 единицы пишем под
единицами наших слагаемых и сейчас же отделяем их запятой от
стоящих направо десятых долей, а одни десяток прибавим к десят
кам. К двум десяткам прибавим 2 десятка; получим 4 десятка, да
еще одни— всего пять десятков. Пишем их под десятками и полу
чаем окончательно такую сумму:
I 26,1 м
“г 26,1 м
52,2
целых пять десятых метра проходит моторная лодка в 2 секунды.
З а д а ч а 105. Миноносец пробегает 18,9 метра в секунду.
Сколько метров ои пробежит в 3 секунды?
За три секунды миноносец пробежит три раза по 18,9 метра,
т. е.:
18.9
+ 18,9
18.9
Снова' слагаемые подписываем одно под другим так, чтобы де
сятые доли метра приходились под десятыми же долями, бдиницы
под единицами и так далее. Начинаем сложение, как и в предыду
щей задаче, с десятых долей. К 9-ти десятым прибавляем 9 де
сятых, да еще 9 десятых, всего получаем 27 десятых. Каждая
0,1 часть метра есть дециметр, следовательно, каждые 10 децимет
ров составят 1 метр; а из 27 дециметров, т. е. 27 десятых метра
получится 2 целых метра, да еще останется семь десятых метра,
которые мы и иапишем под десятыми долями наших трех слага
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метра,

емых, а 2 метра прибавим к метрам. К 8 м. прибавляем 8 м, да еще
8м, да еще 2 метра— получим 26 метров, что составляет 6 единиц мет'
ров и 2 десятка; 6 метров пишем под единицами слагаемых, отделяем
их запятой от стоящих направо семи десятых долей, а 2 десятка
прибавляем к десяткам. К одному десятку прибавляем один деся
ток, да еще один, да еще два десятка, получим 5 десятков, кото
рые и пишем под десятками слагаемых.
Получим окончательно:
18.9 м
- j- 18,9 ы
18.9 м
,
56,7 метра, т. е. пятьдесят шесть целых
и семь десятых метра пробежит миноносец в три секунды.
З а д а ч а 106. Прочтите следующие десятичные дроби; 2,4;
0,8: 5.3; 84,1; 105,9; 472,7.
З а д а ч а 107. В 1913— 1914 гг. в России действовало 248 пе
сочных и 45 песочно-рафииадных сахарных заводов. Все они были
расположены в 10-ти русских губерниях и в Польше. Количество
заводов в каждой губернии и годовая выработка сахара в милли
онах пудов приведены в следующей таблице:
Т А Б Л И Ц А 12. К о л и ч е с т в о сахарны х за в о д о в и го д о ва я
вы р а б о т ка сахара по гу б е р н и ям в 19 13 — 1914 г г .

Г у б е р н и и

Киевская
Курская
Подольская
Харьковская
Волы нская
Полтавская .
Черниговская
Воронежская
Тамбовская
Херсонская
П о льш а .

Годовал выработка
Количество заводов в 1 9 1 3 - 1 9 1 4 гг.
в миллионах пуд.

75
23
52
29
16
12
12
7
5
2
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27,7
18,4
17,3
11,2
5,6
4,7
4,1
1,8
1,7
1,4
свед. нет

Узнайте, сколько всего сахарных заводов было в России с Поль
шей и без Польши?
Нарисуйте диаграмму столбиками распределения заводов по гу
берниям и годовой выработки сахара в каждой губернии в 1913—
1914 гг. (без Польши).
Для каждой губернии будем рисовать два рядом стоящие стол
бика: один, заштрихованвый, будет изображать количество заводов
в губернии, а другой, иезаштрихованный, количество выработан
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ного в этой губернии сахара. Условимся рисовать по такому мас
штабу: каждые 10 заводов и каждые' 5 миллионов пудов сахара
изображаются односантиметровым столбиком.
Получим такую диаграмму (рис. 41).
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Рнс. 41. Диаграмма распределения сахарных заводов по губер
ниям н количество выработанного в каждой губернии сахара
в 1913— 1914 гг.

Число заводов Киевской губернии изображено на диаграмме
столбиком высотою в 7 целых сантиметров и пять миллиметров,—
т. е. короче 7,5 (семь целых пять десятых) сантиметра, а количе
ство выработанного в Киевской губернии сахара — в виде столбика,
высотою в 5,5 сантиметра, так как 25 миллионов пудов изобра
зятся в виде столбика, высотою в 5 сантиметров, а остающиеся
2,7 миллиона пудов — в виде столбика, высотою в 0,5 сантиметра,
т. е. 5 миллиметров (половина сантиметра), т. к. 2,7 составляют
приблизительно половину 5; вместе это и составляет 5,5 сантиметра,
Число заводов Курской губернии выразится столбиком в 2 сан
тиметра и 3 миллиметра, т. е. 2,3 сантиметра, а количество сахара,
выработанного в этой губернии, изобразится столбиком, высотою не
много меньше, чем 4 сантиметра и т. д. и т. д.
З а д а ч а 108. Подсчитайте, сколько миллионов пудов сахара
было выработано на заводах всех 10 губерний в 1913— 1914 гг.
З а д а ч а 109. Производство сахара в России за последнее
времи сильно сократилось; но с 1923 года начало уже возрастать,
что видно из таблицы 13.
Нарисуйте диаграмму - графику падения производства сахара
в России за последние годы, приняв такой масштаб? каждым 10 мил
лионам пудов сахара соответствует прямая линия, длиною в 1 сан
тиметр.
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Т А Б Л И Ц А 13. П р о и зв о д с т в о сахара в России
с 1 9 1 7 — 1923 г г .

г о д ы

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

Производство сахара
в Biuiiouax иудов

72,6
55,8
20,3
4,8
5,5
3,1
12,6

З а д а ч а 110. Сколько миллионов пудов сахара было вырабо
тано в России за 7 последних лет: с 1917 года по 1923 год вклю
чительно?
З а д а ч а 111. В 1911 году из России было вывезено загра
ницу 17,1о/о всего выработанного сахара; в 1912 году — 28о/о
и в 1913 году— 13,7о/0.
Нарисуйте три круговых диаграммы вывоза в 'о/о сахара из
России за 1911, 1912 и 1913 годы.
З а д а ч а 112. В 1922 году из России вывезено заграницу раз
ных товаров на следующую сумму рублей:
на 15,1 миллионов рублей
лесных материалов
льна
13,7
п
п
п
бензина
10,4
п
»
п
шкур и кож
8,8
я
У)
п
шерсти и щетины
1» 7,7
У)
п
металлического лома
п
1» 7,1
п
пеньки
4,1
м
»
п
листового табаку
2,8
я
п
У)
0,9
икры
п
и
и
0,7
хлопчато-бумажных тканей I t
1»
п
0,4
ковров
я
п
»*
0,4
марганцевой руды
»
я
п
Найдите общую сумму стоимости всех вывезенных товаров,
а затем нарисуйте диаграмму (столбиками) всех названных товаров,
пользуясь масштабом: каждому миллиону рублей соответствует на
диаграмме столбик в 0,5 сантиметра (т. е. в 5 миллиметров) вы
соты.
З а д а ч а 113. В том же 1922 году в Россию было ввезено:
муки всякой
пшеницы
ржи •
сельдей
П р о ф . Виш невски й — 5

на 21,8 миллионов рублей
„ 13,2
„
„
я 10,5
„
„
9,5
,,
„
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8,7 миллионов рублей
4,5
»»
99
37,1
Я
п
п
6,3
п
п
М
6
п
п
ft
,
3
♦>
>»
,
2,7
»
и
2,1
г
М
V
V
1,8
п
п
19,8
»»
п
п
14,4
,1
п
»»
„ 9,8
*»
У)
ti
п 6
м
п 5,9
У)
Найдите общую сумму стоимости всех ввезенных в Россию то
варов и нарисуйте соответствующие диаграммы отдельно для ввоза
жизненных припасов, для ввоза металлических изделий и для ввоза
всех остальных товаров. Масштаб выберите сами.
сахара
кукурузы
паровозов
вагонов-цистерн
электр. лампочек
локомобилей
частей машин
фабр.-заводских машин
земледельческих машин
готового платья
прядильных материалов
бумаги
каучука
каменного угля

и

п

Задача 114. В 1913 году:
в Соединенных Штатах добыто
42,9 °/о мировой добычи
„ Англии добыто
23,7%
„
„
Германии „
22,9°/о
„
„
„ Франции ,
3,3°/о
„
„ России
„
2,9°/о
„ Бельгии
„
.
1,9 °/о „
во всех остальных странах добыто 4,4, °/о
„
„

угля,
„
„

„

Нарисуйте круговую диаграмму распределения добычи угля по
государствам.
Задача 115. Красноармеец при восьмичасовом дневном пере
ходе проходит в среднем 4,39 километра в час. Сколько километров
он пройдет за два часа?
Десятичная дробь 4,39 читается так: четыре целых, тридцать
девять сотых. Она состоит следовательно из 4-х целых единиц, трех
десятых долей и 9 сотых. Ввиде простой дроби мы можем записать
ее так:
4,39 = 4 39/юо.
Как видите, десятичные дроби пишутся гораздо проще простых,
так как числитель отделяется в них от целых единиц только за
пятой, а знаменатель никогда не пишется.
Десятнчвый
звак в
Двдпобя"ЫХ

Во всех десятичных дробях, с которыми мы имели
дело в предыдущих задачах, после запятой стояла
веего лишь одна Ц0ФРа> обозначавшая собой число
десятых долей данного числа. В этом случае мы
говорим, что десятичная дробь имеет один д е с я т и ч в ы й знак.
I
бб

Следовательно, десятичными знаками называются те цифры в де
сятичных дробях, которые стоят направо от запятой, отделяющей
целые единицы.
г» задаче н о в данной десятичной дроби 4,89 после запятой
стоят две цифры, два десятичных знака: первый обозначает число
десятых долей, второй — число сотых долей. Десятичным знакам
мы ведем счет от запятой слева направо, а не справа налево,
как мы считаем разряды в целых числах.
Решим задачу 115. Чтобы узнать, сколько километров пройдет
красноармеец за два часа, нужно сложить два числа: 4,39 кило
метра и 4,39 километра:
_1_4,39 км
~|
~ 4.39 км
Подписываем одно слагаемое под другим так, чтобы сотые доли
были под сотыми, десятые под десятыми, целые единицы под
целыми единицами. Начинаем сложение с сотых долей: 9 сотых да
9 сотых составят 18 сотых; 18 сотых составят одну десятую долю,
которую мы прибавим к десятым долям, и 8 сотых делей, которые
пишем под сотыми. К 3 десятым прибавляем 3 десятых, да еще
одну десятую, получим 7 десятых; пишем их под десятыми долями.
4 целых единицы и 4 целых единицы составят 8 целых единиц;
пишем их под целыми единицами и отделяем их запятой от стоя
щих на право двух десятичных знаков. Подучим окончательно:
. 4 , 3 9 км
' 4,39 км
8,78 км проходит красноармеец за два часа.
Задача 116. Лошадь, идущая быстрой рысью, проходит в час
17,06 километра. Сколько километров пройдет она за 3 часа?
В десятичной дроби 17,06 (семнадцать целых шесть сотых) два
десятичных знака, причем на первом месте стоит нуль, показы
вающий, что в этой дроби нет десятых долей.
Решите сами эту задачу.
Задача 117. Как прочесть дробь, у которой три десятичных
знака, например, 5,128?
На первом месте после запятой стоит 1 десятая, на втором—
2 сотых, а на третьем — очевидно, 8 тысячных, так что данную
дробь прочтем так: пять целых сто двадцать восемь тысячных.
Задача 118. Прочтите сами дроби: 0,247, 2,059, 10,002,
1,986, 9,025.
Нетрудно сообразить, что четвертый десятичный знак будет
обозначать собою десятитысячные доли, пятый — стотысячные
и т. д.
Задача 119. Прочтите следующие десятичные дроби: 1,2874,
0,0291, 28,75842, 349,0025, 408,2085, 0,00539.
5%
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Задача 120. Когда, мы говорили о метрических мерах, то
упомянули, что метр в русских мерах равен 1 */э аршинам, т. е.
одному с половиной аршину или иначе 3/г аршина. Обратно,
аршин равен 2/з метра. Не нужво забывать, что это только грубо
приближенные значения метра и аршина. Известно более точное
соотношение между аршином и метром,- применяемое в СССР,
а именно:
1 аршин = 0,711 метра.
Найдите сложением, чему равны три аршина, т. в. одна сажень.
Задача 121. Из таблицы 14 вы узнаете, какова была за
работная плата ткачей и ткачих в Московской губернии в 1905 г.
ТА Б Л И Ц А

14. За р а б отна я плата тка ч е й и т к а ч и х М о с ко н с ко й гу б е р н и и
в 1905 го д у .
.Т

В О З Р А С Т

к

а

Грамотных
От 20 до 30 лет.
. 30 . 40 .
. 4 0 . 50 .
Старше 5 0 лет

ч

и

Заработная илата

17,47
21,01
22,06
20,18

р.
.
.
,

Неграмотны*

1

14,06 р.
19,96
18,87 .
15,13 .

Т к а т и х и
Заработная плата
Грамотных
14.2
16.02
16,22
9,04

р.
.
.
.

1 Неграмотных
!
i
'

13,62 р.
1 4 ,8 7 .
13.94 i
12,7 .

1

Нарисуем диаграмму-графику для заработной платы грамотных
и неграмотных ткачей в зависимости от их возраста. Возьмем такой
масштаб: один рубль заработной платы равен прямой линии &
0,5 сантиметра (5 миллиметрам) высоты. Получим, как на рис. 42.
На этой диаграмме нет тех прямых линий, которые мы обычно
рисовали на графиках- Мы просто отмериваем по прямым линиям:
нужные для нас расстояния н отмечаем их точками и соединяем
эти точки прямыми линиями.
Для заработной платы грамотных ткачей в возрасте от 20 до
30 лет поднимаемся на высоту 8,5 сантиметра, да еще на поло
вину 0,5 сантиметра, т. е. на 0,25 сантиметра (0,25 + 0,25 = 0,5),
потому что 0,47 рубля составляет 47 коп. т. е. почти половину
рубля. Следовательно, всего нужно подняться на 8,75 сантиметра,
так как:
I 8,5 см
~г 0.25 см
8,75 см
Рассуждая точно так же и дальше, найдем, что для заработной
платы грамотных ткачей в возрасте от 30 до 40 лет нужно подняться
на 10,5 сантиметра, в возрасте от 40 до 50 лет — на 11 санти
метров и, наконец, для возраста свыше 50 лет — на 10,1 санти68

Ри с . 42. Диаграмма-графика заработной платы
грамотных и неграмотных ткачей в Московской
губ . в 1905 году.

метра. Соединяем найденные 4 то ч к е прямыми линиями и получаем
графику заработной платы грамотных ткачей.
Точно так же находим графику заработной платы неграмотных
ткачей и рисуем ее на этой же диаграмме, только в отличие от
первой графики, вторую мы рисуем не сплошной, а пунктирной
линией.
Задача 122. Нарисуйте такую же диаграмму - графику за*
работной платы для грамотных и неграмотных ткачих Московской
губ. в 1905 году.
Задача 123. Прочтите и сложите такие десятичные дроби:
0,2198 и 2,0721; 5,7004 и 4,009; 27,1256 и 38,0472.
5. Метрические меры веса.

В жизни приходится измерять ие только длину, ширину
соту предметов, различные расстояния, скорость движения,
поездов и пр.. для чего нам служат линейные метрические
Часто приходится иметь дело с весом различных предметов,
пуль, снарядов, ружей, артиллерийских орудий, пулеметов

и вы
иапр.,
меры.
иапр.,
и пр.;
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в обыденной жизни приходится часто взвешивать, т. е. определять
вес различных жизненных припасов, хлеба в зерне п т. д.
Что же такое вес?
Если взять в руку какой-нибудь предмет, например,
камень и-111 кусок дерева, или гирю, и потом разжать
руку» то предмет, находящийся в руке, упадет на землю.
Почему это происходив Ученые говорят, что происходит это по
той причине, что земля притягивает к себе все предметы. Вот эта
сила, с которой земля притягивает к себе тот и л и ино й предмет,
и называется весом этого тела.
Повторим тот же опыт с гирей или каким-либо другим грузом,
только на этот раз привяжем к гире нитку, другой конец которой
прикрепим к руке. Гиря не упадет, так как нитка зедерживает ее
падение. Гиря, покачавшись немного на нптке, в конце концов
займет вместе с ниткой неподвижное положение. Если мы теперь
перережем нитку, то гиря упадет на землю по линии, которая бу
дет составлять как бы продолжение нитки.
овес"6

В °т 9Т0 то направление нитки от руки к гире, когда
гиря с ниткой занимает неподвижное положение, на
зывается отвесным или вертикальным, а сама нитка с под
вешенным к ней грузом — отвесом.
О твес

Отвес показывает, следовательно, в каком направлении падают тела на землю, т. е. в каком на
правлении они притягиваются землей, а именно: тела
притягиваются землей по отвесной, или, что все равно, по верти
кальной прямой линии.
Отвесом часто пользуются в жизни (рис. 43) при
,£251 постройке различных зданий для определения правиль
ной, отвесной кладки углов, а также и стен, причем,
если угол дома должен представлять собою отвесную
прямую линию, то стена дома является уже в данном
°
случае не вертикальной линией, а верт икальной
ТнсЧЬ (Wu плоскостью.
ная™ иния

Проведем вертикаль
ную прямую линию, как
это показано на рис. 44.
линия.
Затем проведем еще вто
рую прямую линию, перпендикулярную
к первой, так, чтобы эти две линии
образовали прямой угол. ТогДа вторую
прямую линию мы назовем горизон
тальной.
Следовательно, горизонтальная ли
ния — это линия, перпендикулярная
к вертикальной.
Гори
зонтальная
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Горизонтальная линия
Рис. 44. Вертикальная и
горизонтальная линии.

Выше мы говорили, что стены здания являются вертикальными
плоскостями; в таком случае полы и потолки по отношению к сте
нам будут горизонтальными плоскостями, так как они перпендику
лярны к стенам.
Ватерпас.

Если при постройке зданий для проверки верти
кальности углов и стен
пользуются отвесом, то для проверки
горизонтального направления пола или
же потолка пользуются особым при
бором, который называется ватерпа
Рис. 45. Ватерпас.
сом. Ватерпас изображен на рис. 45.
Оиф
состоит из стеклянной трубки, заключенной в деревянный
футляр с вырезом, как показано на рисунке. В трубку наливается
вода с таким расчетом, чтобы после закупорки трубки в ней оста
валось бы небольшое количество воздуха, чего можно достичь, не
долив трубку до самого верха. Если мы теперь начнем медленно
поворачивать трубку из вертикального положения в горизонтальное,
то увидим, что пространство, наполненное воздухом, начнет в свою
очередь перемещаться в другой конец трубки, держась верхней
(при опыте) стенкп трубки. Когда трубка займет правильное гори
зонтальное положение, этот воздушный пузырь будет как раз по
среди трубки. Заметим на трубке эту середпну. Поворачивая трубку
дальше, мы придем к тому, что пузырь переместится в противо
положный конец трубки, когда последняя снова займет вертикальное
положение, с тою только разницей, что верхний, в начале опыта,
конец трубки окажется в конце опыта нижним.
Таким образом, чтобы определить, действительно ли плоскость
пола или чего другого горизонтальна, достаточно положить на эту
плоскость ватерпас и посмотреть, в каком месте трубки окажется
воздушный пузырь: если он окажется как раз на средине трубки,
плоскость, следовательно, горизонтальна; если же нет, то наклонна.
В зависимости от того, влево или вправо отклоняется от середины
воздушный пузырь, можно определить, в какую сторону плоскость
пола или чего другого имеет наклон.
Откуда взялось название „горизонтальный"?
ч о акое
горизонт.

Вэм, наверное, приходилось слышать слово горнзоит? Некоторые из вас, может быть, и знают, что
это такое; необходимо, однако, знать всем.
Земля наша имеет форму шара, и мы, живя в определенном
месте этого шара, не можем видеть всей земной поверхности, а ви
дим только небольшую часть ее, как бы ограниченную линией, по
которой, как нам кажется, видимое нами небо соединяется с землей.
Вот эта воображаемая линия и есть горизонт. Если мы находимся
в гористой или даже холиистой местности, горы и холмы не по
зволят нам видеть далеко; в этом случае говорят, что горизонт мал
или узок. Если же мы находимся на равнине, в степи, — горизонт
будет значительно шире, т. е. мы сможем увидеть вокруг нас гораздо
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большее пространство, чем в том случае, если бы мы были окру
жены холмами. Самый широкий горизонт— в открытой море или
океане. Кроме того, направление горизонта здесь будет как раз
перпендикулярно к вертикальному отвесному направлению, в то
время, как в других местностях горизонт не всегда представляется
нам в виде прямой линии, перпендикулярной к вертикальному направленню.. Отсюда и произошло название „горизонтальная линия,
горизонтальная плоскость".
Однако, вернемся к весу предметов, У разных предметов разные
веса. Это значит, что не все предметы нли, как говорят, не все
тела, притягиваются землей с одной и той же силой. Поэтому
интересно и необходимо научиться измерять веса различных тел.
Как же это сделать? Существует особый прибор, который на
зывается весами, и который вы все, конечно, видели. Весы бывают
разного устройства: весы с двумя чашками (двух сортов), безмеи.
Кроме того, для измерения веса больших, тяжестей употребляют еще
десятичные весы и даже сотениые весы.
Для того, чтобы взвесить какой-нибудь предмет на весах, именно
на весах с двумя чашками, т. е. найти вес этого предмета, иначе—
ту силу, с которой этот предмет притягивается к земле, мы кладем
этот предмет на одну чашку весов, а на другую кладем гири опре
деленного веса, принятые у нас за единицы веса.
Когда чашки весов остановятся на одном уровне, придут в
равновесие, это будет означать, что вес гирь, положенных иа вто
рую чашку весов, как раз равен весу нашего предмета. Теперь
остается только подсчитать, сколько весят эти гири.
Русские
мерь! веса,

Что же принято считать основной мерой для из
мерения веса различных тел? У нас в России всё время
пользовались русскими мерами веса; пользуются ими
еще п сейчас до введения в СССР метрических мер веса.
С русскими мерами вы, конечно, знакомы и знаете, что основ
ной единицей веса у иас служил и служит пока фунт. Есть меры
больше фунта и меньше фунта. Приведем таблицу русских мер веса:
1
1
1
1

пуд = 40 фунтам,
фунт = 32 лотам = 96 золотиикам,
лот = 3 золотникам,
золотник = 96 долям.

Эти меры неудобны по той же причине, что и русские меры
длины. Неудобство их станет еще яснее, когда вы познакомитесь
с метрическими мерами веса.
Комиссия французских ученых, которая в 1799 году
устанавливала и выбирала основную единицу длины
метР> заимствуя ее из природы, поступила точно
так же при выборе основной единицы веса.
За основную единицу веса был принят грамм, вес определен
ного количества воды. Об этом мы скажем подробнее в дальнейшем,
скиеРмеры
веса.
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а сейчас, если вы представляете себе вес золотника, возьмите
часть
этого веса и вы получите приблизительно вес одного грамма.
Грамм — слово греческое и по русски означает „вес“

Рис. 46. Метрические меры веса в натуральную величину.

Для измерения веса более тяжелых предметов употребляются
большие единицы веса, названия которых образуются из названия
основной единицы веса, грамма, путем прибавления к иим приста
вок: „дека“, „гекто“ и „кило“, а именно:
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1 декаграмм = 10 граммам,
1 гектограмм = 10 декаграммам= 100 граммам,
1 килограмм = 10 гектограммам = 1000 граммам.
Чтобы измерять веса предметов, меньших грамма, употребляются
более мелкие единицы веса:
1 дециграмм= 0 ,1 грамма,
1 сантиграмм = 0,1 дециграмма = 0,01 грамма,
1 миллиграмм= 0 ,1 сантиграмма = 0,001 грамма.
или иначе:
1 грамм= 10 дециграммам,
1 дециграмм= 10 сантиграммам,
1 сантиграмм = 10 миллиграммам.
Как видите, единичные отиошеиия и здесь, как и в метрических
мерах длины, всегда равны 10, и табличка запоминается гораздо
легче, чем приведенная выше таблица русских мер веса.
Кроме названных уже метрических мер веса, употребляется
еще одна мера:
1 тонна = 1000 килограммов.
Тонной пользуются для определения очень больших весов, на
пример, для определения водоизмещения военных судов, для опре
деления веса поезда и т. д.
Наиболее употребительными из метрических мер веса являются
четыре: тонна, килограмм, грамм и миллиграмм. Дня них введены
такие сокращенные обозначения:
тонна
килограмм
грамм
миллиграмм

т
кг
г
мг

После них попрежиему точка не ставится.
На рисунке 46 изображен набор гирь метрической системы мер
веса в натуральную величину:
Поговорим подробнее о четырех, наиболее часто встречающихся,
метрических мерах веса.
Тонна, равная 1000 килограммов, в русСких мерах составляет 61 пуд. Она употребляется,
с р усски м и.
как было уже сказано, для измерения веса судна.
поезда; затем для измерения веса залежей ка
менного угля, веса добытого керосина, нефтп и т. д.
Килограмм должен заменить собою русский фунт; он равен
в русских мерах приблизительно 2 1/* (двум с половиной) фунтам.
При помощи килограмма измеряют вес орудийного снаряда, вес
вннтовки, пулемета, вес хлеба, мяса и некоторых других продуктов,
выдаваемых красноармейцу в счет пайка и т. д. Килограммом при
чески*НмерМввеса
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ходите» так часто пользоваться, что в тех странах, где уже введена
метрическая система, для него принято сокращенное название „кило“
Грамм употребляется для взвешивания предметов с неболь
шим весом, например, винтовочной или револьверной пули, таких же
зарядов, затем — для взвешивания писем на почте, лекарств в
аптеке и т. п.
В русских мерах он равен приблизительно >Л золотника, как
уже говорилось.
Миллиграммом пользуются, главным образом, в аптеках для
измерения веса очень мелких предметов, например, составных
частей лекарств.
Задача 124. Накануне империалистической войны в главней
ших государствах Европы замечается сильный рост военных флотов.
О величине флота судят по общему водоизмещению его судов,
выраженному в тоннах, а под водоизмещением судов следует пони
мать вес воды, вытесняемой судном при погружении в воду.
Из ниже приведенной таблицы вы познакомитесь с общим водо
измещением военных флотов Англии, Германии, Соединенных Шта
тов, Японии, Франции, Италии, Роесии, Австро-Венгрии в 1914 г.
Т А Б Л И Ц А 15. М ор ские с и л ы в 1914 го д у .

Название государства

Общее водо
измещение
в тоннах

Количество
военных судов

А н гл и я
Германия
Соедииеииые Штаты .
Франция
Россия
Япо н ия
И та лия .
Австро-Венгрия

2.798.000
1.345.000
1.138.000
1.077.000
757.000
740.000
604.000
405.000

1.084
668
423
518
280
319
252
80

Цифры второго столбца таблицы 15 показывают количество
военных судов, причем как н это количество, так и общее водоиз
мещение, включают не только суда, бывшне в употреблении, но
и строившиеся в то время.
Подсчитайте тоннаж, т. е. общее водоизмещение военных судов,
стран „Антанты" и государств, воевавших в 1914 году в союзе
с Германией.
Задача 125. Начертите диаграмму столбиками морских сил
в 1914 году, изображая водоизмещение и количество военных судов
каждого государства двумя рядом стоящими столбиками. Выберите
сами соответствующий масштаб.
Задача 126. С окончанием империалистической войны Герма
ния, занимавшая в 1914 году, как видно из таблицы 15, второе
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место по величине своего военного флота, отошла на задний план,
уступив место Соединенным Штатам и Японии. Сейчас же после
войны Англия, Соединенные Штаты и Япония, Франция и Италия
начали снльно вооружаться, что, конечно, грозило новой войной.
Созванная по этому вопросу Вашинттонскаи конференция установила
для каждого государства определенный тоннаж, вследствие чего
постройка больших военных судов значительно сократилась; новое
судостроенве допускается только взамен судов, выбывших из строя
по тем или другим причинам.
Таблица 16 указывает на состояние морских сил после Вашинг
тонской конференции к 1923 году, причем приведенные данные
включают только суда, находящиеся в строю.
Т А Б Л И Ц А . 16. М ор ские силы после В а ш и н гт о н 
с ко й конф еренц ии к 1923 г о д у .

Название

государств

А н гл и я
Соединенные Ш таты.
Япония
Франция
Италия

Водоизмещение
в тоннах

580.450
500.650
301.320
221.170
182.800

Найдите общий тоннаж этих пяти государств к 1923 году.
Задача 127. Выбрав соответствующий масштаб, нарисуйте
диаграмму (столбиками)' морских сил после Вашингтонской кон
ференции.
Задача 128. Во время империалистической войны в Англии
было мобилизовано;
Собственно Англия
Канада
Австралия
Новая Зеландия
Южная Африка
Нью-Фаундленд
Индия

4.970.872
628.964
416.809
220.099
229.839
11.992
1.171.000

человека

Сколько всего человек мобилизовала Англия во время войны?
Примечание. Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южиая
Америка, Нью-Фаундленд и Индия— колонии Англии.
Задача 129. Пушка тяжелой береговой артиллерии, калибром
в 25,4 сантиметра, веснт в походномположении 28383 килограмма,
а при установке ее для боя весвсей системы увеличивается на
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20148 килограммов. Сколько килограммов весит вся система в по
ложении для боя?
Задача 130. Определите в килограммах вес системы осадной
гаубицы, калибром в 30,5 сантиметра, в положении для боя, еслн
известно, что в походном положении гаубица весит 19200 кило
граммов, а при установке ее для боя вес ее увеличивается на
43200 килограммов.
Задача 131. 28 сантиметровая береговая мортира, образца
1877 года, в походном положении весит 10208 килограмм, а в по
ложении для боя — на 15392 килограмма больше. Найдите вес
мортиры в положении для боя.
'
Задача 132. Техническое снабжение армии в Англии поста
влено очень высоко. Так иапример, в 1918 году Англия изготовила
следующее количество орудий:
Противоаэропланных пушек
425 штук
Полевых пушек.
3750
„
Полевых гаубиц
. 1276
„
Среднего калибра тяжелых пушек. 1145 „
Среднего калибра тяжелыхгаубиц. 1956 „
Тяжелых пушек
276 „
Тяжелых гаубиц
354 „
Пулеметов в 1918 году в Англии было:
Системы Виккерса.
„
Максима
„
Гочкиса

11884 штуки
41888 „
10337 „

В этом же 1918 году построено танков:
Тяжелых
Средних
Вспомогательных •

992
190
177

Найдите:
1) общее количество изготовленных в 1918 г. орудий,
2) общее количество пулеметов трех систем,
3) общее количество построенных таиков.
Задача 133. Во французской армни во время походов по
ходным кухням отпускается 90,5 килограмма дров и 53,9 кило
грамма угля по расчету иа каждую партию в 110 человек. Сколько
дров и угля отпускается на две таких партии?
Задача 134. Во французской армии каждому солдату пола
гается в день 0,75 килограмма хлеба или сухарей, 0,03 кило
грамма какого либо жира, 0,06 килограмма сухих овощей, а в СССР
красноармеец получает хлеба на 0,25 килограмма больше, жира
на 0,003 килограмма больше, сухих овощей на 0,1 килограмма

больше. Но мяса красноармеец получает ОД33 килограмма, в то
время, как французский солдат— на 0,167 килограмма больше.
Определите количество хлеба, жира и овощей, выдаваемых на долю
каждого красноармейца в армии СССР, а затем — количество
мяса, приходящегося на каждого солдата французской армии.
Задача 135. В Англии деньги считают фунтами стерлингов,
во Франции — франками, в Соединенных Штатах — долларами. На
русские деньги фувт стерлингов равен приблизительно 9 рублям
50 коп., доллар равен приблизительно 2 рублям и франк равен
приблизительно 38 копейкам.
Интересно знать, сколько денег тратят эти три государства иа
армию и флот. Приведем некоторые данные.
Т А Б Л И Ц А 17.

Р а с хо д ы

А Н Г Л И Я

А н г л и и , С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в и Ф р а н ц и и иа
военны е нуж д ы .
1914 г.
Ф у н т

Армия
Ф лот

СОЕДИНЕННЫЕ Ш Т А Т Ы

ов

28.346.000
28.833.000

Д о л л
Армия
Флот

Ф Р А Н Ц И Я

175.760.000
140.548.0u0

с т е р j я

106.665 ООО
82.474.000

1920 г.

1919 г.

5.702.582.000 9.273.222.000
1.370.477.000 2.019.046.000

1915 г.

J18.455.000.000

0 в

а р о в

1918 г.
Ф р а н к

Армия
Ф лот . .

И Г

395.000.000
156.528.000

1918 г.

1914 г.

1922 г.

1920 г.

103.5fi8.000
632.690.000

1920 г.
о

44.048.000.000

в
I 4.237.000.000
1
868.000.000

Подсчитайте, сколько фунтов стерлингов было израсходовано
в Англии в 1914 году на армию и флот вместе? В 1920 году?
В 1922 году?
Задача 136. Сколько долларов израсходовано Соединенными
Штатами на армию и флот в 1914 году? В 1918 году? В 1919 году?
В 1920 году? Сколько израсходовано за последние три года вместе?
Задача 137. Каков был расход иа военные нужды (армию и
флот) во Франции за все три указанные годы вместе?
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Задача 138. Фугасные гранаты, употребляемые для стрельбы
нз 7,6-см танковых пушек образца 1914 года и такого же ка
либра противосамолетиых пушек и штурмовых скорострельных
пушек образца 1910 года, весят 5,68 килограмма каждая без раз
рывного заряда; разрывной же заряд весит отдельно 0,82 кило
грамма. Найти вес фугасной гранаты с разрывным зарядом.
Задача 139. Картечь 37 мм траншейной пушки образца
191.) года, системы Розенберга, весит 482 грамма, разрывной ж<*
заряд весит 18 граммов. Определите вес картечн с разрывным
зарядом.
Задача 140. По данным 1913 года в России добыча хлеба
определялась следующими цифрами:
Пшеницы
Ржи
Проса
Гречихи.
Гороха . .
Фасоли, бобов, чечевицы
Кукурузы
.
Картофеля
Овса.
Ячменя

19728 миллионов кг
18832
»
У)
2448
jj
1008
91
п
576
п
ч
336
п
п
1136
п
п
5200
п
п
13168
8816
я
W

Сколько всего хлеба было собрано в России в 1913 году?
Задача 141. Выбрав соответствующий масштаб, нарисуйте
диаграмму столбиками хлебного производства в России в 1913 т.
Задача 142. Производство хлеба в 1918 году в РСФСР по
сравнению с производством 1913 года выразилось в процентах;
пшенвцы
ржи
проса
гречихи
гороха
фасоли и проч.
кукурузы
картофеля
овса
ячменя

93,8о/о
91,3%
97,5°/0
91,30/с
З537о/о
ЮО°/о
53,4о/о
85,5о/о
91,8°/о
86,8°/0

Изобразим это в виде диаграммы столбиками, приняв такой
масштаб: производство каждого хлеба в 1913 году, т. е. 100о/о,
изобразим в виде столбика высотою каждый в 100 миллиметров,
т. е. в 10 сантиметров, где, как и прежде, каждый миллиметр
соответствует одному проценту.
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Получим:
%
100
90
80

'?0
60
50

40
30
и
10

Рис. 47. Диаграмма производства хлебов в Р С Ф С Р в 1918 году
сравнительно с производством -1913 года.

Задача 143. Численность Венгерской армии по Трианонскому
миру не должна превышать следующих цифр:
генералов
полковников и подполковников
майоров
обер-офицеров
унтер-офицеров
рядовых

23
119
192
1416
2334
30916

Какова численность всей венгерской армии?
Задача 144. Сколько офицеров в венгерской армии?
Задача 145. Согласно условиям Версальского мира, пехотный
полк германского рейхсвера {сухопутной армии) имеет: 2298 вин
товок и карабинов, 921 пистолет, 54 легких пулемета, 36 тяжелых
пулеметов, 12 минометов, 2218 штыков.
Сколько вооружения требуется трем таким полкам?
Задача 146. В 1898 году в Англии был построен большой оке
анский пароход „Океаник“, длиною в 209,089 метра, с водоизме
щением в 28500 тонн и со скоростью 38,9721 километра в час.
В 1907 году была построена „Лузитания1* (тоже океанский пароход,
потопленный немцами во время империалистической войны), длина
которой была на 23,513 метра больше длины „Океаника", водоиз
мещение— на 9500 тонн больше и скорость на 7,9 километра больше.
Определить длину, водоизмещение и скорость „Лузитании"
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6. Углы, встречающиеся в артиллерии, и их измерение.
Понятие о
® некоторых из предыдущих задач вам прихоскорости. дилось иметь дело со скоростью движения некоторых
предметов, например, красноармейца при его пере
ходах во время военных действий, моторвой лодки, миноносца и др.
I I красноармеец в походе, и моторная лодка, и миноносец в каждый
час или в каждую секунду продвигаются на одно и тоже расстояние,
т. е. двигаются с одною и той же скоростью. Следовательво под
скоростью какого-либо движущегося предмета мы разумеем рас
стояние, проходимое данным предметом в каждую единицу времени,
т. е. в час, в минуту, в секунду. Если Скорость движения в каждую
единицу времени остается одна н та же, иривятоговорить, что пред
мет движется с равномерной скоростью, само же движение
будет называться равномерным.
Так, например, моторная лодка (задача 104) движется с равно
мерной скоростью 26,1 метра в секунду,миноносец—(задача 105)—
с равномерной скоростью 18,9 метра в секунду и т. д.
Если мы захотим измерить скорость дввжевия летящей винто
вочной пули, то увидим, что в первую секунду по выходе ее из
дула винтовки скорость ее будет равна 880 м., во вторую секунду
пуля пролетит меньше, в третью еще меньше и т. д.
То же самое мы будем наблюдать при полете каких угодно пуль
и снарядов, т. е. в первую секунду по выходе из дула пуля идн
снаряд имеют наибольшую скорость; в каждую следукшую секунду
скорость уменьшается.
Неоавном евное
д ви ж е н и е .

Ясно>
что такую Ск0Р0СТЬ мы Должны уже
назвать неравномерной, а самое движение —
неравномерным' движением.

Начальная
Скорость полета пули или снаряда в первую сек конечная кунду по выходе из дула называют начальной
скорости, скоростью пули или снаряда; скорость же сна
ряда в точке падения, разрыва или встречи называют конечной
скоростью снаряда.
Следовательно, начальная скорость пули пехотной винтовки
равна 880 метрам в секунду.
Задача 147. Начальная скорость снаряда 7,6-см. полевой
скорострельной пушки, образца 1900 и 1902 года, равна 588.44 и
в секунду, а начальная скорость снаряда 30,5 см пушки морской
артиллерии русского образца — на 173 96 метра больше. Опреде
лите начальную скорость названной пушкн морской артиллерии.
Задача 148. Определять начальную скорость пули француз
ской винтовки Штуцера, образца 1905 года, если известно, что
она на 35,89 метра больше начальной скорости пули японской
П р о ф . Виш нев ски й—б
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магазинвой винтовки системы Майзель, образца 1905 года, которая
равна 684,221 иетра в секунду.
Задача 149. Начальная скорость снаряда 23-см береговой
иортиры позиционной артиллерии образца 1877 года равна
259,04 иетра в секунду.
Начальные скорости снарядов прочих орудий позиционной
артиллерии, сравнительно с первой, характеризуются следующими
данными:
нач. скор.

28-см
30,5-см
30,5-см
40,6-см
30,5-см
15-см
25,4-см

берег, морт. обр. 1877 г. на 45,96
гаубицы Виккерса
„ 103,89
„
Обуховск. завода „ 183,1
Я
п
п
п 1222,2
береговой пушки
„
610
пушки Кане
„ 533,86
береговой пушки
„ 518,62

и больше
м
п
и
W
м
п
и
rt
и
11
и
У1

Найдите начальные скорости семи названных орудий тяжелой
позиционной артиллерии.
Траектория

Всякий снаряд при движении описывает кривую
ливию, которая называется траекторией. Следова
тельно, траектория — это путь, проходимый снарядов при его дви
жении. На рисунке 48 изображена примерная траектория:

В точке А предполагается орудие, из которого вылетел сна
ряд, кривая линия — путь, по которому снаряд двигался, и точка
Б — место, где снаряд упал. Точку А, т. е. точку местности, где
расположено орудие, называют точкой иылета снаряда. Как видво
из рис. 48, снаряд сначала летит вверх, а затеи начинает опу
скаться вниз. Самая высшая точка траектории, т. е. та точка, про
летая через которую снаряд находится выше всего от земли, назы
вается вершиной траектории. Вершина помечена на рис. 48 точкой В.
Левая часть траектории, т. е. путь, по которому снаряд подни
мается вверх, называется восходящей в ет в ь ю, а правая, по
которой снаряд падает, называется нисходящей вет вь ю. За
помните, что при движении снаряда в иоздухе, восходящая ветвь
траектории всегда длиннее нисходящей. Кроне того, нужно запом
нить, что вся траектория, т. е. весь путь, проходимый снарядом,
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лежат ниже действительной линии выстрела. Поясним это на ри
сунке (рис. 49).

Р ис. 49. Траектория.

Чтобы получить линию выстрела, т. е. ту линию, по которой,
казалось, должен был бы лететь снаряд, нужно провести прямую
линию, служащую как бы продолжением оси канала орудия.
Каналом орудия называется отверстие внутри дула, по которому
движется снаряд.
На рис. 49 линия выстрела обозначена буквами А и Д, стоя
щими на концах ее. Вообще, чтобы назвать какую-либо нарисо
ванную линвю, достаточно у концов ее поставить по букве, как у
нас на рисунке А и Д, и сказать: линия АД.
Линии, представленные на рисунке 50, мы назовем так:

Рис. 50.

линия АБ, затем линия В Г и, наконец, линия ДЕ и т. д.
Итак, на рис. 49 линия АД представляет собою линию вы
стрела, т. е. ту линию, по которой летел бы снаряд, если бы соб
ственный вес ие притягйвал его к земле (вы помните, что весом
тела мы называем силу, с которой тело это притягивается к земле).
Вследствие этого притяжения к земле снаряд и летит по такой
траектории и в ковце концов падает на землю, если не встретит
на своем пути какого-либо предмета, который задержит его.
Кроме линии АД, вы видите на рис. 49 еще другую линию,
именно линию АГ. Что же это за ливия?
При стрельбе из орудий в момент вылета снаряда из дульного
среза, орудие подается немного назад, а дуло приподнимается
немного кверху, так что снаряд, в сущности вылетает даже ие по
линии выстрела, о которой мы только что говорили, а именно по
линии АГ, которую принято называть линией в ы л ет а снаряда.
Красноармейцам и военморам необходимо знать названия и зна
чение всех этих линий. Кроме того необходимо познакомиться еще
с углами, которые эти линии образуют: во-первых, с горизонтом,
6*
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обозначенным на рис. 48 и 49 прямой линией МН, и, во-вторых,
между собою.
Вы помните, что всякие две пересекающиеся прямые образуют
угол, в котором точка пересечения этих прямых называется вер
шиной угла, а самые прямые — сторонами угла. Обыкновенно, если
мы хотим назвать какой-нибудь угол, мы ставим у его вершины
и у двух других концов его сторон какие-либо три буквы, и затем
называем их под ряд так, чтобы буква, стоящая у вершины угла,
была посредине. Так, паприь'ер, на рис. 49 линия выстрела АД
образует с горизонтом угол, который мы можем назвать: угол ДАН,
или, короче, употребляя вместо слова „угол" маленькое изобра
жение угла: Z ДАН.
Линия вылета снаряда, АГ (тот же рис. 49), образует с гори
зонтом МН угол ГАН, или сокращенно: Z . ГАН.
Наконец, линия выстрела АД образует с линией вылета сна
ряда АГ угол ГАД, т. е. Z ГАД.
Обратите внимание на названия этих трех углов: Z ДАН,
Z ГАН и Z ГАД. Во всех точка А, являясь пересечением двух
сторон, служит вершиной, вследствие чего прн вазвавии углов мы
и поместили букву А посредине.
Что же это за углы?
Первый угол, именно Z ДАН, образуемый линией выстрела
с горизонтом, называется у глом в о з в ы ш е н и я и показывает,
следовательно, какой величины угол образуется между иакловио
расположенным дулом орудия и поверхностью земли.
Второй угол, Z ГАН, образуемый линией вылета снаряда и го
ризонтом, называется у глом бросания и показывает, какой ве
личины угол образуется между наклонно стоящим дулом орудия
в момент вылета оттуда снаряда и горизонтом.
Третий угол, Z ГАД, образованный линиями выстрела и вы
лета снаряда, называется у г л о м в ы л е т а .
Нетрудно убедиться из рисунка 49, что угол вылета вместе
с углом возвышения дают в сумме как раз угол бросания. Отсюда
ясао, что зная первые два угла, всегда можно найти третий, путем
сложения первых двух.
Но зля 3Tora недостаточно знать только названия
и значения углов: необходимо уметь пх измерять,
а прежде всего нужно знать, какими единицами, ка
кими мерами измеряются углы?
Ясно, что встречавшиеся у нас до сих пор метрические меры
длины и веса совершенно непригодны для этой цели, так как углы
надо измерять тою же величиною, т. е. углом. Какой же угол
нужно принять за единицу измерения углов?
Вы помните, что когда мы делили круг на 4 равные части при
помощи двух перпендикулярных диаметров (рис. 10 и 14), то у
нас получились 4 прямых угла, и весь круг, такгм образом, ока
зался разделенным на 4 равные четверти. Представьте себе теперь
Изм ерение
у гл о в .
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такую четверть круга, разделенную иа 90 равных частей. Нетрудно
подсчитать путем сложения, что весь круг разделится в этом слу
чае иа 360 равных частей, так как:
90 + 90 + 90 + 90 = 360.
Градус.

Вот одна такая часть, другими словами, один такой
угол, являющийся одной триста шестидесятой (*/зво)
частью всего круга, илн, что все равяо, одной девяностой частью
четверти круга, т. е. 1/эо прямого угла, н принят за единицу
измерения углов. Этот угол называется углом в 1 градус, или про
сто градусом, что записывается сокращенно так: пвшется еди
ница, а справа подле вее, вверху, пишется маленький нуль, ко
торый заменяет собою слово „градус", так что имеем:
одпи градус= 1 ° .
Следовательно, каждая четверть круга, также и каждый прямой
угол, состоит из 90 градусов, иди, пользуясь сокращенным обозна
чением, 90°, а вв'-ь круг заключает в себе 360 градусов, илн 360°.
Если мы возьмем какой-либо угол, меньший прямого угла, равяый, например, его половине, нетрудно подсчитать, чго такой угол
будет равен 45°; если возьмем угол, равный по величине 1/э части
прямого угла, получим угол в 10°, так как 1/э часть 90° составлнет
как раз 10°, и т. д.
З а да ч а 150. Определить угол бросания снаряда при стрельбе
из орудия тяжелой артиллерии, если известно, что угол возвыше
ния равен 35°, а угол вылета — 6е.
Раньше было уже сказано на основании рис. 49, что угол бро
сания является суммой двух углов: угла возвышения и угла вы 
лета. Угол возвышения, т. е. угол, образованный иаправлеянем дула
орудия с поверхностью участка земли, на котором находится ору
дие, как известно из условия задачп, равеи 35°, а угол вылсга
(см. рис. 49), образованный направлением дула в момент прицела
(линия выстрела) с направлением дула в момент вылета из него
снаряда (линия вылета снаряда), по условию задачи равен 6° Сле
довательно, угол бросания определится сложением двух углов:
Z

35°+Z

6°=Z

41°

т. е. угод бросания равеи 41°, или, как принято говорить, в мо
мент вылета снаряда дуло орудия находилось к поверхности земли
под углом в 41°
З а д а ч а 151. Угол вылета 3°, угол возвышения 28°.
угол бросания.

Найти

З а д а ч а 152. Наибольший угол возвышевия при установке
7,6-см. полевой скорострельной пушки опразца 1902 года равен 17°.
Это значит, что угол, образованный направлением дула этой пушки
с поверхностью местности установки орудия ие может быть больше
17° в целях успешности стрельбы.
85

Определить соответственно с данной величиной 17° наибольшее
углы возвышения нижеприведенных орудвй русской артиллерии,
если известно, что:
наибол. угол возвышения 30,5-см гаубицы Виккерса на48° больше,
„
25,4 „ береговой пушки
„ 13е „
„
20,3 „ гаубицы Виккерса „ 23°
„
„
15,2 „ пушки Кане
„ 13°
„
,
обр. 1904 г. „ 23°
„
„
„
„ 1877 „ „ 28е „
„
—
„осад.пушкиШнейдерана23
„
„скор.гауб. обр. 1910 г. „ 25°
„
„
„
„
120-мм. пушкн Виккерса
„
3е „
„
„
„
106,7 .. скор, пушки обр. 1910 „ 20°
„
122 „ полев. гауб. „ 1910 „ 26°
„
7,6 см. горн, пушки „ 1909 „ 11°
Во всех этих задачах нам даются уже измеренные заранее,
углы, так что нам приходится только производить над углами дей
ствие сложения.
Однако, очень часто, особенно тем из вас, которые будут иметь
дело с артиллерией, придется самим измерять углы, а потом уже скла
дывать их или производить над ними какие-либо другие действия.
Как же это делается? А вот как.
Чтобы измерить углы, нарисованные на бумаге,
например, углы возвышения, вылета и бросания, обо
значенные на рисунке 49, пользуются особым инстру
ментом, который называется т ранспорт иром.
Устройство его, как видно из рисунка 51, следующее:
РтнрП0Р"

3

Рис. 51. Т р а н с п о р т и р .

Он состоит обыкновенно из металлического полукруга (чаще
всего из стали илн из меди); для удобства пользования им внутри
вырезана часть этого полукруга, как показано на рис. 51. Внеш86

няя сторона нашего полукруга, полуокружность — мы назовем ее
ГВ Б — разделена, как видите, на 180 равных частей. Если мы сое
диним все точки этих делений с центром, находящимся в точке А,
мы разобьем весь полукруг на 180 равных углов, 180 градусов^
Следовательно, можно сказать, что полуокружность ГВ Б тоже раз
делена на 180 градусов (180°). В точке А, которая является цент
ром полукруга, изображающего транспортир, сделана для удобства
маленькая выемка.
Как пользоваться транспортиром для измеревия углов?
Для того, чтобы научиться этому, постарайтесь достать себе
транспортир или же приготовьте его сами из картона иди плотной
бумаги по образцу изображенного на рис. 51.
Предположим, что нам нужво
измерить угол МОН (рис. 52),
т. е. узнать, сколько градусов
заключается в этом углу.
Берем транспортир и наклады
ваем его на наш угол так, чтобы
точка транспортира А, т. е. вы
емка на его прямой стороне, при
шлась бы как раз над вершиной 0 нашего угла МОН, и чтобы
сторона транспортира АБ совпала бы со стороной угла ОН.
Посчитаем теперь, на каком же по счету делении придется
другая сторона нашего угла, именно сторона ОМ, причем, как
видно из устройства транспортира, счет деления ведется от точки
Б, т. е. от 0° в направлении, указанном на рис. 51 стрелками.
Если бы сторона угла ОМ пришлась на делении 90°, наш угол
был бы прямым, так как содержал бы 90е
Все углы, при измерении которых вторая сторона угла приходится
на транспортир вправо от деления 90, будут острыми углами; те же,
в которых эта сторона приходится налево от 90е— будут тупымиЗ а д а ч а 153. Нарисуйте несколько острых и тупых углов
и измерьте их при помощи транспортира, причем для удобства
измерения стороны углов рисуйте не короче радиуса вашего тран
спортира, т.'.-е. расстояния от центра до окружности.
„
“

З а д а ч а 154. Нарисуйте два каких-нибудь неравных острых угла и сложите их, чтобы получить на
рисунке один угол, равный сумме двух данных углов.
Возьмем, например, такие два угла АОБ и МОН (рис. 53):

Р н с . 53 н 54. Сложение д ву х у гл о в .
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Измерим транспортиром первый (1) угол АОБ; найдем, что он
равен 35°; точно так ate найд'М, что второй (II) угод МОН ра
вен 26°. Вы уже знаете, как найти сумму двух углов, уже изме
ренных, а именно:
Z

35е-f- Z

26°= Z

61°

Следовательно, угол, являющийся суммой двух данных углов,
ранее 61°
Как зарисовать это сложение углов на бумаге?
Для этого мы накладываем травспортир на первый (I) угол
так, чтобы центр (выемка) совпал как раз с вершиной 0 нашего
угла и чтобы нижний, прямой край транспортира совпал со сто
роной ОА угла I Теперь, знаят что угол И равен 26°, отсчитаем
по транспортиру от -0° 26 делений, поставим в этом месте на бу
маге точку и, свяв транспортир, соедаавм ее с вершиной О на
шего угла I. Получеивый новый б 'лыпой угол, Z МОЕ, и будет
равен по своей величине сумме двух данных углов, что видно аз
рисунка 54.
З ад а ч а 155. Нарисуйте острый и тупой углы н найдите их
сумму при помощи транспортира, как мы сделали это в предыду
щей задаче.
З ад а ч а 156. Определите угол бросания снаряда из рисунка
55, где начерчены траектория, угол возвышевия н угол вылета:

Рис. 55. Т р а е к т о р и я .

Минуты н
Полезно запомнить, что, кроме градусов, существуют
секунды. б1Де более мелкие единицы для измерения углов, а
именно: м и н у т ы и сек у н д ы . Минута составляет
одну шестидесятую, */ео, часть градуса, а секунда — одну шести
десятую, 11ео, часть минуты, или иначе:
1 градус = 60 минутам
1 минута = 60 секундам.
Угломер.

В артиллерии для измерения углов при наводке ору
дия иа цель пользуются особыми приборами — у г л о 
мерами, которые укрепляются на казенной части орудия (ка
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зенной частью орудия или, просто, казной, называется тот конец
орудийного ствола, куда вкладываются снаряды).
Одной из составных частей угломера является металлический
круг, на котором нанесены деления. Е;ли смотреть на круг сверху,
то деления эги идут по йаправлению, обратному движению часо
вой стрелки. Нужно, однако, сказать, что в настоящее время
в артишерии для более точного измерения углов при наводке ору
дия на цель пользуются не градусными делениями (где каждый
градус является углом в l /zso часть круга), а более мелкими еди
ницами. Следовательно, окружность металлвческого круга угломера
делят не на 360, а иа большее число равных частей, именно на
6000 частей (рис. 56), где каждая такая одна шеститысячная
часть (*/бооо) равиа 1/юоо> пли 0 ,0 0 1 , радиуса металлического круга,
-а в градусном ишерении она составляет 3,6 мвнуты.
3000

о
Рис. 56. Металлический к р у г угломера.

Сверху металлического круга, в центре его, прикреплена особая
линейка, длина которой равна диаметру круга, и к обоим ковцам
которой прикреплены перпендикулярно две других линейки, кото
рые в артиллерии называются диопт рами (см. рис. 57). Линейка
зта прикреплена так, что ее свободно можно вращать вокруг точки,
в которой она прикреплена.

Ри с . 57. Л инейка^ угломера с двумя диоптрами.

Обыкновенно угломер прикрепляется к казне орудия так, чтобы
линия, соединяющая деление 0 ( н у л ь ) и 3000, лежала в пло89

скости прицеливания, причем деление угломера 0 должно бытьобращено к цели, а противоположное ему деление — к наводчику.
Укажем на одно, самое простое,, применение угломера. Мы уже
указывали на то, что после каждого выстрела орудие немного сме
щается, благодаря чему наводка на цель нсякий раз нарушается.
Исправлять наводку очень долго и трудно, особенно, если цель не
видна. Поэтому необходимо еще до стрельбы заметить при помощи
угломера положение орудвя, чтобы после выстрела восстановить
положение орудия без всякого труда.
Делается это так.
Предположим, что орудие уже готово к стрельбе по определен
ной цели; тогда линия угломера 0 — 3000 будет лежать в плоско
сти стрельбы; выбирают какую-нибудь вспомогательную, боковую
цель, например, дерево, или какую-либо отдельно стоящую постройку
затем, не трогая орудия, понорачивают линейку угломера в одну
или другую сторону до тех пор, пока линия, проведенная через
оба диоптра, пройдет также и через эту намечеивую боковуюцель. Тогда замечают на металлическом круге, на каком делении
расположилась линейка, а самую лнвейку укрепляют, чтобы она
не сдвинулась с отмеченного деления угломера. В этом и заклю
чается так называемое „фиксирование", или просто — отмечание
орудия по угломеру.
Еслн теперь, после выстрела, орудие сместится со своего основ
ного положения, достаточно только понервуть его так, чтобы ли
ния, проведенная через диоптры, так называемая линия „визиро
вания", снова прошла через вспомогательную цель.
Мы не будем говорить здесь о других случаях применения угло
мера в артиллерийском деле, так как они много сложнее разобран
ного нами, да, кроме того, это составляет уже часть курса спе
циальной науки, артиллерии, с которой вы сможете познакомиться
из других предназначенных для этого учебникон и руководств.

ВЫ ЧИТАНИЕ.
1. Что такое вычитание.

Недостаточно, однако, уметь только складывать числа и решать
задачи на сложение. Постоянно приходится также сравнивать между
собою числа и уметь определять, насколько одно из них больше
или меньше другого.
Пусть, например, нужно решить задачу:
Задача 157. У одного красноармейца 9 патронов, а у другого 5.
Насколько у первого больше, чем у второго?
Вы, конечно, умеете решить такую простую задачу. Как вы это
делаете? Делаете вы это, отсчитывая на пальцах по одному. У первого
красноармейца было 9 патронов, вы отнимаете однн патрон, за
гибая один палец; остается восемь патронов; отнимаете еще один
патрон, загибая второй палец, остается 7 патровов; от 7 отымаете
еще один, загибаете третий палец, остается 6; наконец, отнимаете
еще раз однн патрон, загнув четвертый палец; осталось 5 патронов,
т. е. столько, сколько их бцло у второго красноармейца. Вы загнули
всего 4 пальца, следовательно, у первого красноармейца на четыре
патрона было больше, чем у второго, или же у второго на 4 патрона
меньше, чем у первого.
Решите теперь сами несколько подобвых же задач, отсчитывая
на пальцах.
Задача 158. Подводная лодка движется на новерхнссти воды
со скоростью 6 метров в секунду, а мотоциклетка, двигаясь со сред
ней скоростью, пробегает 8 метров в секунду. Насколько скорость
мотоциклетки больше скорости подводной лодки?
Задача 159. Пешеход быстрым шагом может пройти 6 кило
метров в час, а бегущий человек за это же время может пробежать
9 километров. На сколько километров больше продвигается в час
бегущий человек?
Задача 160. 7,6-сантиметровая полевая скорострельная пушка
образца 1900 года может дать 10 выстрелов в минуту, в то время,
как 15.2гсантиметросая полевая гаубица дает только 2 выстрела
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в минуту. На сколько выстрелов больше дает в минуту пушка,
чем глубнца?
Задача 161. В походе пехота двигается со скоростью приблизи
тельно 4 х километров в час, кавалерия — со скоростью 8 кило
метров в час и обозы — со скоростью 3-х километров в час.
Определить, насколько быстрее пехоты движется кавалерия, и
насколько медленнее пехоты и кавалерия движутся обозы!?
Задача 162. В походном движения всадник занимает в глу
бину колонны 3 шага, а пово.жа — 10 шагов. Определить разницу
между прогяжевием мест, занимаемых всадником и повозкой.
Задача 163. Во время военных действий, при наступлении,
дивизия растягивается приблизительно на 6 километров, а корпус—
на 10 километров. Найти разницу между про!яже‘няем дивизии и
корпуса при наступлении.
Задача 164. Обозной лошади выдается в день около 6 кило
граммов сена, а артиллерийской — около 8 килограммов. Насколько
килограммов больше получает артиллерийская лошадь?
Что делали вы во всех этих задачах? Вы сравнивали между
«обои числа по величине и узнавали, насколько какое-либо из них
больше или меньше другого.
Такое действие, когда сравнивают два числа, для выясневня,
насколько одно из них больше нля меньше другого, называется
вычитанием, так как „отнимать" означает то же самое, что
и -„вычитать"
Знак
„минус".

Следовательно, во всех только что проделанных
вама заДачах. вы производили действие вычитания;
вместо того, чтобы говорить слово „отнять" или „вы
честь", часто короче говорят „мянус" Слово это при письме за
писывается такям значком: — (минус).
Этот значек — (минус) и есть знак вычитания подобно тому,
как знак + (плюс) есть знак сложенвя.
Так, например, вместо того, чтобы писать: „Из 9 вычесть 5“,
пишут кратко так: 9 — 5 и читают: „девять минус п ять".
Что5ы сразу коротко записать, какое число получится, если
из 9 вычесть 5, пользуются знаком равенства, который уже вам
знаком и пишут так:
9— 5= 4
что читается: девять минус пять равно четырем.
Задача 165. Запишите теперь сами при помощц. знаков вы
читания и равенства решение всех предыдущих задач на вычи
тание.
При помощи того же самого действия вычитания решаются еще
задачи иного рода. Пусть, например, нужно решить такую зададу.
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Задача 1G6. У красноармейца было в запасе 9 патронов; он
произвел 3 высфела. Сколько патровов у него осталось?
Вы, конечно, сможете решить эту задачу точно так же, как
решали первые восемь задач, отсчитывая израсходованные патроны
по пальцам. Таннм образом, ясно, что н эту задачу, как н предъидицпе, будем решать при помощи действия вычитания, т. е. сможем
записать:
9— 3= 6
Рачппгть
и остаток.

® чем же Разни,*а между задачами от № 157
164 а задачей 166. В предыдущих задачах мы
искали разницу между двумя данными числами, и по
лученное при вычитании число, следовательно, а показывает эту
разнпцу нлн, как еще говорят, разность этих двух чисел. В за
даче же 166 мы не сравниваем между собою числа 9 ь 3 с целью
найти их разность, а мы просто уменьшаем число 9 на 3 еяиннцы
и находим, сколько же остается от 9 после этого уменьшения.
В этом случае, число 6, полученн< е от вычитания 3 из 9, будет
называться остатком. Решите сами несколько задач такого же
рода, записывая решение каждой задачи при помощи действия
вычитания.
Д°

Задача 167. Парусная яхта движется со скоростью 8 метров
в секунду, а скорость подводной лод1.и, при движении ее под во
дой—на 4 метра меньше. Найти скорость подводной лодки под водой.
Задача 168. 76-миллиметровая скорострельная пушка полевой
артиллерии образца 1900 года дает 10 выстрелов в минуту.
Сколько выстрелон может она произвести еще до конца минуть1,
если сделано зже 7 выстрелов?
Задача 169. От одной деревни до другой 9 километров. Отряд
красноармейцев прошел за час 6 километров. Сколько километров
осталось еще до деревни?
Задача 170. На отопление казармы в течение зимы было
предназначено 10 тонн каменного угля, но израсходовано 8 тоии.
Сколько угля осталось?
Задача 171. Из посланного на разведки отряда из семи самолетон, два аппарата,, подбитые неприятелем, попали в плен. Сколько
самолетов вернулось с разведки благополучно?
v
Вы помните, что числа, котррые даются для
ивыч^таемое. сложения, и число, которое получается от сложе
ния, имеют определенные названия — слагаемые и
сумма; точно так же и в вычитании числа, над которын и производят
действия, и число, которое получается в результате вычитания,
получили особые названия, а именно: чнсло, от которого отнимают»
вычитают, называется уменьшаемым; это вполне понятно, по
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тому что, отнимая от него другое число, мы тем самым уменьшаем
его; число, которое вычитают, называют вычитаемым, что тоже
вполне ясно; наконец, число, которое получается при вычитании,
называется разностью, когда оно показывает разницу между
каким-нибудь двумя числами или же остатком, когда нам при
ходится не сравнивать два числа, а просто уменьшать какое-либо
и? них на столько единиц, сколько их заключается в другом.
В задаче № 1о7, например, где нам пришлось сравнивать
количества патронов одного и другого красноармейца, мы имели:
9— 5 = 4
Здесь 9 есть уменьшаемое, 5 — вычитаемое и 4 — раз
ность.
В задаче же 166, где решение было записано таким образом:
9— 3 = 6
имеем: 9 -—уменьшаемое, 3 — вычитаемое и 6 — остаток.
Необходимо хорошо понять и запомнить эти названия.
Для этого проделайте такое упражнение:
Задача 172. Укажите уменьшаемое, вычитаемое и остаток
или разность в решениях всех предшествующих задач.
П
вычитании.

Теперь важно еще уметь решить такой вопрос:
как проверить, верно ли сделано вычитание?
Пусть, например, опять мы вычитаем из 9 пять,
получаем 4 и хотим узнать, верен ли этот результат? Вы, конечно,
сами догадаетесь, как сделать проверку. В самом деле, при вычитанви 5 из 9 вы отсчитывали по пальцам по одному и получили 4;
поэтому, обратно, если присчитать к 5 четыре, т. е. сложить пять и 4,
то должно получиться 9, т. е. наше уменьшаемое. Но пять в нашем
примере есть вычитаемое, 4 — разность, следовательно, можно за
писать следующее:
5

_

вычитаемое

,_______4

___

1 разность

9
уменьшаемое

Задача 173. Проверьте таким образом, т. е. складывая вычи
таемое и остаток цли разность (при этом должно получиться
уменьшаемое), все предшествующие задачи.
Итак, из всего сказанного видно, что вычитание можно про
верять сложением, причем нужно помнить, что вычитаемое
плюс разность должно дат ь уменьшаемое.
Это правило для проверки вычитания дает вместе с тем новый
способ производить вычитание, не прибегая к помощи пальцеи, как
и поступают люди математически грамотные.
Вернемся опять к нашему примеру:
9 -5 = 4
Здесь 9—уменьшаемое в 5 — вычитаемое. Предположим теперь
что мы вовсе даже не знаем, чему равна разность, но в то же
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время, мы хорошо знаем, чго эта разность такова, что сложенная
с вычитаемым 5 должна дать уменьшаемое 9 (разность+вычитаемое
равняется уменьшаемому). Поэтому нужно догадаться, какое число
следует прибавить к 5. чтобы получить 9. Так кав вы уже знаете
сложение и, наверное, помайте наизусть результаты сложения не
больших чисел, то вы, конечно, легко сообразите, что искомое число
есть 4, так как:
5+ 4=9
а потому, не отсчитывая по пальцам, вы сразу можете написать:
9 — 5= 4
Задача 174. Таик марки А 7 4 В (Германия) имеет 6 пуле
метов, а танк марки Сен Шимон (Франция) имеет 4 пулемета.
На сколько пулеметов больше имеет первый танк?
Вы уже знаете, что подобная задача решается вычитанием,
и что длн ее решения нужно записать:
6— 4
Чтобы узнать, сколько получится от вычитания, вы опять, не
прибегая к помощи пальцев, можете рассуждать так:
Сколько нужно прибавить к 4-м, чтобы получить 6?
Ясно, что нужно прибавить 2, так как:
4-1- 2 = 6
а потому вы прямо пишете:
6— 4 = 2
Задача 175. Калибр траншейной пушки образца 1915 года
системы Розенфельда равен 37 миллиметрам, а калибр пулемета
системы Максима равен приблизительно 8 миллиметрам. На сколько
миллиметров калибр траншейной пушки больше калибра пулемета
Максима?
Для решения этой задачи нужно из 37 вычесть 8, т. е. написать
37 — 8 = ?
Вместо разности стоит пока знак вопроса, так как мы еще не
знаем ее.
Опять рассуждаем так: сколько нужно прибавить к вычитаемому 8,
чтобы получить уменьшаемое 37? Обозначим неизвестную разность
знаком вопроса, это можно записать так:
8 + ?= 37
Легко догадаться, что эта искомая разность будет 29, так как
8 + 29 = 37
Следовательно:
37 — 8 = 29
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Попробуйте теперь решить эту же самую задачу на пальцах.
Вы увндите, что придется загибать по одному пальцу целых 29 раз,,
что весьма длинно и утомительно. Таким образом, вы сами видите,
что легче вычитать не по пальцам, а так, как это делают люди
грамотные, т. е. угадывать результат при помощи уже хорошо зна
комого вам сложения.
Решите сами несколько задач на вычитание, не прибегая
к пальцам, а прямо угадывая результаты, проверяя затем его
(т. е. действие иычнтання) сложением.
Задача 176. Вес тяжелых орудий позиционной артиллерии
(СССР) определяется следующими данными:
ТА Б Л И Ц А

по, по
рядку

1
2
3
4
5
6
7

18. Вес орудий т я ж е л о й п о зи ц и о н н о й ар тиллер ии.

Н А З В А Н И Е

О Р У Д И Й

25,4-сантиметровая береговая пуш ка
15,2-см. пуш ка Кане.
40,6-см. осадная гаубица Обуховского
.....................................
завода
3 0,5 см. гаубица Обуховского завода . .
30,5 „
„
Виккерса
. . .
28-см. береговая мортира образца 1877 г.
23 „
.
.
.
1877

Вес орудия
в походной
соложении

Иге орудия
и положена!
для боя

тонны

тонны

29
6

49
20

21
20
14
11
6

57
64
59
26
15

Определите разницу между весом в походном положении и
весом в положении для боя для 15,2 ем пушки Кане (№ 2).
Задача 177. Проделайте тоже самое для 23-см. береговой
мортиры образца 1877 г. (№ 7).
Задача 178. Найдите разницу в весе всех названных орудий
в походном положении, сравнив вес орудий №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 7
с весом 25,4 сантиметровой береговой пушки (№ 1). Здесь вам
придется почти во всех случаях отнимать двузначное число от
двузначного.
Пусть, например, мы хотпм определить разницу в весе орудий
№ 1 и № 3. Разницу эту найдем при помощи вычитания:
29 — 21
Рассуждаем по прежнему так: сколько нужно прибавить к вы
читаемому 21, чтобы получить уменьшаемое 29? Очевидно— 8. Сле
довательно, от вычитания 21 из 29 получается 8, т. е. разница,
в весе орудий № 1 и № 3 равна 8 тоннам.
Остальные случаи разберите сами.
Найдите разнвцу в весе всех названных орудий в положении
для боя, сраинив вес орудий № 1, 2, 3, 5, 6 и 7 свесом орудия № 4.
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Каково различие между весом в походном положении и весом
в положении для боя орудий № 1,3,4, Г>и 6?
Задача 17Н. Для перехода всех названных орудий из поход
ного положения к положению для боя требуется разное время:
Для орудия №
№
№
№

2 требуется 48 часов,
3
, 1 8
„
4
„
36
5
.
2-1

Л " I!

,

Да 7

„

К)

8

„

Определите разницу ви времени, нужном для установки для боя
этих орудий, сравнив с № 2 все остальные.
Задача 180. Наибольшая дальность полета снарядов орудий,
прцведенаых в таблпцо 18, определяется такими данными:
№
Да
Vj
Л"
.Vi
Л"
№

1
2
Я
-1

20 километров,
13
11
14
10
8
7

6
7

Сравните наибольшую дальаость полета снарядов орудий № 1—(>
с наибольшей дальностью полета снарядов орудия № 7.
Задача 181. Орудия полевой артиллерии, употребляемые в СССР,
характеризуются данными, приведенными в таблице 19:
ТА БЛ И Ц А

19. Т а б л и ц а в о о р у ж е н и я п о ле во й а р тиллер ии.

Ж \:

|
во по |

Н а з в а н и е

Наиболь
шая даль Наачолммео
ЧИ' In UM11и1:11>
снаряда
сгрвлоь
егрельоы
в чниуту
1II llilp m i Kiwojiei |>Ш'
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На сколько килограммов вес снарядов орудий № 2, 3, 4, 6 и 7
больше веса снарядов орудий № 1 и 5?
Задача 182. Сравните наибольшую дальность стрельбы ору
дия № 3 со всеми остальными.
Задача 183. Проделайте то же самое для количества произво
димых в минуту выстрелов.
Задача 184. В пехоте СССР употребляются пулеметы следую
щих систем: Максима, весом около 28 килограммов, Кольта, весом
около 39 килограммов, Лыоиса, весом около 10 килограммов.
Насколько пулемет Максима тяжелее пулемета Льюиса и легче
пулемета Кольта? Насколько пулемет Льюиса тяжелее первых двух?
Задача 185. Наибольшая дальность снаряда 25,4-сантиметро
вой береговой пушки (таблица 18 № 1), как вы уже знаете из
предыдущего, равна 20 километрам. При полете снаряд встретил
цель на 13 километре. Сколько еще километров ои мог бы пролететь?
Задача 186. Снаряд 120-миллиметровой французской пушки
тяжелой артиллерии образца 1878 года весит 20 килограммов,
снаряд 155-мм. пушки, системы Филлу (Франция), весит 42 кило
грамма и снаряд 220-мм мортиры системы Шнейдера (Франция)
весит 100 килограммов. Насколько снаряд мортиры весит больше
снаряда первой и второй пушки?
Задача 187. Найдите разницу в весе снарядов двух первых
французских пушек.
Задача 188. Найдите таблицу 12 и подсчитайте, иа основа
нии приведенных там данных о количестве сахарных заводов
в России в 1913— 1914 году по разным губерниям, на сколько
больше заводов было в Киевской губернии, чем в Харьковской.
На .сколько заводов меньше было в Харьковской губ., чем
в Подольской?
На сколько заводов больше было в Киевской губ., чем в Волын
ской, Полтавской и Черниговской вместе?
На сколько заводов меньше было во всей Польше, чем в одной
только Киевской губ?
Задача 189. В 1922 году из СССР в разные страны было
вывезено всяких товаров на 77 миллионов рублей, причем сумма
вывоза в одну только Англию составила 25 миллионов рублей.
На какую сумму было вывезено товаров во все остальные страны?
Задача 190. В том же 1922 г. в СССР было ввезено товаров
из Германии на 92 миллиона рублей, из Англии на 51 миллионов
рублей, из Соед. Штатов на 39 миллионов рублей, а из всех
остальных государств Европы, торговавших с СССР, (Латвии,
Эстонии, Норвегии, Швеции, Польши ц Финляндии), на 69 мил
лионов рублей.
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Найдите:
1) из какой страны было ввезено товаров больше всего?
2) на какую сумму ввоз из этой страны превысил ввоз
пз каждой другой?
2. Вычитание многозначных чисел.

Теперь, когда вы уже хорошо умеете вычитать однозначные
числа из чисел однозначных и двузначных, а также двузначные
из двузначных, нужно, конечно, научиться производить вычитание
■с какими угодно многозначными (трехзначными, четырехзначными
и т. д») чиелами, так как и в обыденной жизни, и в военном деле
приходится постоянно иметь дело с большими, а иногда и с очень
•большими числами.
Решим такую задачу.
Задача 191. Начальная скорость снаряда 305-мм пушки
•образца 1895 года французской тяжелой артиллерии равна 795 мет
рам в секунду, а начальная скорость 240 мм скорострельной пушки
иа железнодорожном лафете-платформе той же французской тяже
лой артиллерии, равна 674 метрам. Найти разницу начальных ско
ростей снарядов первой и второй пушек.
Ясно, что для решения этой задачи нужно из 795 вычесть Н74,
т . е. нужно найти разность:
795 — 674.
Считать здесь на пальцах было бы чрезмерно длинно и утоми
тельно; отгадать сразу результат и затем проверить правильность
«го сложением— тоже трудно. Как же поступить?
Возьмем абак с жетонами (кар
тонные кружки с написанными на
дих цифрами), в помощи которого
вы прибегали уже, когда учились
складывать многозначные числа. По
ложим на нем сначала наше умень
шаемое, т. е. 795, а под ним -в ы 
читаемое, т. е. 674, н проведем под
последним горизонтальную черту,
как показано на рис. 58.
Под чертой у нас должна получиться разность.
Когда числа положены на абаке, они уже разложены на раз
ряды: единицы, десятки, сотни, тысячи и т. д., так как, вы
вомните, в первом столбце, считая справа налево мы кла
дем простые единицы, во втором — простые десятки, и т. д. Бу
дем вычитать отдельно из каждого разряда уменьшаемого соот
ветствующий ему разряд вычитаемого; из 5 единиц уменьшаемого
вычитаем 4 единицы вычитаемого, получаем 1 единиц}7 разности;
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под чертой иа месте единиц разности кладем жетон е цифрой 1;
затем из 9 десятков уменьшаемого вычитаем 7 десятков, вычитае
мого, Получаем 2 десятка разности; под чертой на месте десятков
разности кладем жетон с цифрой 2; наконец, из 7 сотен умень
шаемого вычитаем 6 сотен вычитаемого, получаем 1 с<,гнго разно
сти; в разности на месте сотен ставим жетон с цифрой 1.
Итак, получили разность: 121, т. е. начальная скорость снаряда
первой пушки на 121 метр больше начальной скорости' снаряда,
второй пушки.
Результат этого вычитания молено записать без абака таким,
образом:
ТЯ Г)

В74
т. е. пишем сначала уменьшаемое, под ним— вычитаемое, притом так»
чтобы разряды вычитаемого приходились под соответствующими ему
разрядами уменьшаемого, затем ставим слева знак вычитания — (ми
нус), проводим под вычитаемым горизонтальную черту и под чертой
записываем полученную разность, опять-таки таким образом, чтобы
единицы приходились под единицами, десятки под десятками и т. д.
З ад а ч а 192. Наибольшая дальность стрельбы 28-саитнметровой гаубицы Шнейдера тяжелой артиллерии (СССР) равна 9596 м,
а наибольшая дальность стрельбы 20,3-сантиметровой гаубицы си
стемы Виккерса той же тяжелой артиллерии (СССР) равна 7465 м.
Насколько дальность стрельбы гаубицы Виккерса меньше даль
ности стрельбы гаубицы Шнейдера?
Решим эту задачу также прп помощи абака. Для ее решениянужно найти разность
9596 — 7465.

1

Положим на абаке сначала уменьшаемое 9596 (рнс. .i9) затем—
вычитаемое 7465 и проведем горизонтальную черту.
Точно так же, как н в преды
дущей задаче, будем вычитать отI
Съ) ( 5^ Г э ) Гб')
дельно каждый разряд, в резуль
тате чего получим под чертой раз
ность 2131, которая и будет пока
зывать, что наибольшая дальность
стрельбы гаубацы еистемы Вик
керса на 2131 шетр меньше наи
Рис. 59.
большей дальности стрельбы гау
бицы Шнейдера.
Короче запишет это вычитание так:

©00 ©
(!) о ©
©
О0
_

9596
7465
1*131
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Следующие иять задач иа вычитание многозначных чисел ре
шите сначала при помощи абака, а затем запищите решение без
абака, как показано в задачах 191 и 192.
З а д а ч а 193. В 1921 году в Соед. Штатах было добыто
27889 миллионов пудов каменного угля, а в 1922 году добыча
.угля уменьшилась на 2223 миллиона пудов. Сколько каменного
угля добыто в Соед, Штатах в 1922 году?
’ З а д а ч а 194. В Англии в 1922 году было добыто 15599 мил
лионов пудов каменного угля, а в 1921 году— 10126 миллионов
пудов. Насколько увеличилась добыча угля в Англии в 1922 году
но сравнению с 1921 годом.
Задач а 19.}. Начальные скорости снарядов некоторых орудий
артиллерии специального назначения следующие:
- Т А Б Л И Ц А 20.

ЖЙГ
па по
рядку
1
2
3
4
5
6

Н а ч а л ь н а я скор ость сна р ядов о р уд и й а р тиллер ии
с п е ц и а л ьн о го н а зн а ч е н и я .
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76 мм. скорострельная противоштурмовая пушка
1910 г.
. .
76 мм. противосамолетная пушка образца 1914 г.
пуш ка броневого автомобиля
76
,
береговая скорострельная пуш ка.
57
„
канонирская скорострельная пуш ка
Ь/
*
пуш ка Гочкиса
47

Начальная скорость
и метрах

274
588
274
653
385
610

Определите, на сколько начальная скорость снаряда пушки № ->
больше начальной скорости снаряда нушки № 1?
З а д а ч а 196. Сравните начальные скорости снарядов пушки
-Nk 2 и № 5; № 5 и № 1 и № 3; X® 4 и № 6.
З а д а ч а 197. 114-миллиметровая великобританская гаубица
весит 1328 килограммов, а 12-еантиметроваи гаубица, образца
Крупна, весит иа 214 килограммов меньше. Сколько весит вторая
гаубица?
При меч а н и е; Обе гаубицы являются орудиями полевой (гор
ной) легкой артиллерии в СССР.
После решения этих задач вам станет вполне ясно, как можно,
совершенно ие прибегая к помощи абака, производить действие
вычитания. Повторим еще раз, как это делается: пишем уменьша
емое, а под ним — вычитаемое, так, как мы записывали слагаемые
при сложении, т. е. единицы под единицами, десятки под десят
ками, сотни под сотнями и т. д.
После этого слева ставим
знак — (минус), проводим под вычитаемым горизонтальную черту
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и вычитаем каждый разряд отдельно, подписывая результат, т. е.
разность, под чертой.
Следующие задачи решите уже без помощи абака, более крат
ким способом.
З а да ч а 198. В 1920 году Япония потратила 249848 тысяч
иен (иена— японская денежная единица, равная на русские деньги
0,95 золотого рубля, т. е. 95 копейкам) на нужды военного флота,
а на нужды армии — на 105113 тысяч иен меньше. Каковы были
расходы Японии в 1920 году на флот и армию вместе?
З а д а ч а 199. В VJ'M году та же Япония израсходовала на.
военный флот 353458 тысяч иен, а да армию— 213323 тысячи
иеи. На сколько больше иен израсходовала в 1Я21 году Японвя
на флот, чем на армию? Сколько было израсходовано в 1921 году
на флот и армию вместе?
При ме ч а н и е . Здесь вам придется отнимать 213323 от
353458, т. е.:
_ 353458
213323
и в уменьшаемом, и в вычитаемом по 3 тысячи, следовательно, в раз
ности на месте разряда тысяч будет стоять нуль.
Вообще, если в каком-либо разряде вычитаемого столько же
единиц, сколько их в том же разряде уменьшаемого, в разности иа
месте этого разряда получается нуль. Если же в вычитаемом нет
единиц какого-либо разряда, т. е. стоит нуль, то в разности иа
место этого разряда мы пишем цифру единиц этого разряда и умень- >
шаемом.
Таким образом, в задаче 199-ой получим:
_

353458
213323
1401 ЯГ)

За да ч а 200. В то время, как в Японии на флот расходова
лась бблыпая сумма денег, чем на армию, в Италии, например,
замечаем обратное явление: па армию расходуется больше.
По имеющимся сведениям, в 1916 году в Италии на армию было
израсходовано 7688 миллионов лир (лира— итальянская денежная
единица, равная на русские деньги приблизительно 38 копейкам),,
а на флот только лишь 674 миллиона лир. Найдите развицу в рас
ходах Италии в 1916 году иа армию и флот.
Задача 201. В 1918 году Италия израсходовала на армию
17639 миллионов лир, а на флот— на 16520 миллионов лир меньше.
Каковы были расходы в Италии в 1918 году на армию и флот вместе?
Задача 202. В 1921 году Финляндия израсходовала на воен
ные нужды 669 миллионов марок, а Эстония — 168 миллионов ма102

рок (финляндская и эстонская марки равны на русские деньги при
близительно 5 копейкам). Насколько военные расходы Финляндии
были больше военных расходов Эстонии в 1921 году?
Задача 203. Водоизмещение английского океанского парохода
.Лузитания", выстроенного в 1907 году, было равно 38000 тонн:
скорость ее составляла около 47 километров в час; на переход
через атлантический океан („Лузитания" совершала рейсы между
Англией и Америкой) требовалось 5000 тонн угля.
Другой же английский пароход „Кампания", выстроенный в 1893 г.,
имеет водоизмещение на 20000 тони меньше; скорость на 6 кило
метров меньше; на переезд через океан, угля требуется на 3000 тонн
меныбе.
Определите водоизмещение, скорость и расход угля на весь пе
реезд океанского парохода 0Кампания “
Примечание: В этой задаче вам придется отнимать, напри
мер, 3000 от 5000. Для вычитания и здесь располагайте числа,
как для сложения, т. е. так, чтобы единицы были под единицами
и т. д. В разности на месте первых трех разрядов также полу
чатся нули.
Задача 2(14. 94,5-миллиметровый миномет английского образца
веснт 1186 килограммов, а 58-миллиметровый французский мино
мет — 172 килограмма. Определите разницу в весе этих двух мино
метов.
Решим теперь такую задачу:
Задача 205. Вес снаряда 30,5-сантиметровой гаубицы системы
Виккерса равен 344 килограммам, а вес снаряда 25,4-сантиметро
вой береговой пушки — 225 килограммам. Насколько снаряд гау
бицы Впккерса тяжелее снаряда береговой пушки?
Ясно, что для решения этой задачи нужно из 344 килограм
мов вычесть 225 килограммов, т. е. произвести такое вычитание:
_

344
225

Поступая по образцу решения прежних задач, т. е. вычитая по
разрядам, сталкиваемся с таким затруднением: в уменьшаемом
цифра единиц— 4, а в вычитаемом она — 5. Из четырех нельзя
вычесть 5. Как же тут нужно поступить? Поступают таким обра
зом: в уменьшаемом из четырех десятков (цифра десятков — 4) зани
мают один десяток, т. е. десять единиц и прибавляют их к цифре
единиц, т. е. к 4, получается четырнадцать единиц. Таким образом,
все уменьшаемое представится в таком виде:
3 сотни- (-3 десятка- j - 1 4 единиц
или же:

3 0 0 - 3 0 4 - 14.
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Теперь можно произвести вычитание по разрядам: из 14 еди
ниц вычитаем 5 едиииц, получается 9 единиц; из трех десятков
вычитаем 2 десятка, остается 1 десяток, и из трех сотеи вычитаем
2 сотни, получается 1 сотня. Таким образом, получили:
Щ
225
119
Задача 206. Каждому красноармейцу полагается в день
750 граммов муки (вместо хлеба) и свежих овощей — 249 граммов.
На сколько красноармеец получает больше муки, чем овощей?
Для решения задачи нужно сделать такое вычитание:
_

750
249

Здесь из 0 единиц уменьшаемого нельзя вычесть 9 единиц
вычитаемого, потому из пяти десятков уменьшаемого занвмаем один
десяток (остается, следовательно, 4 десятка), раздробляем этот заня
тый десяток в единицы, получаем 10 единиц, которые и прибавляем
к цифре единиц уменьшаемого, в данной задаче к нулю,) и потому
получим 10 единиц, так как:

10 + 0 = 10 .
Вычитаем теперь из К) единиц У единиц, в разности получаем
одну единицу; из четырех десятков вычитаем 4 десятка— в разно
сти получаем нуль десятков, н нз 7 сотен вычитаем 2 сотни —
получаем в разности 5 сотен. Итак, имеем:
750
249
501
т. е. порция муки на 501 грамм больше порции овощей, получае
мых красноармейцем в день.
Для удобства, чтобы не забыть того, что мы заняли один деся
ток или одну сотню и т. д., принято ставить точку над единицами
того разряда, у которого мы занимаем одну единицу, так что ре
шение этой задачи можно звписать так:
7.'Ю
249
?»01
Точка, стоящая над пятью десятками, показывает, следовательно,
что один десяток мы заняли для вычитания единиц, н что 4 де
сятка вычитаемого нужно отнимать уже не от 5 десятков, а только
от 4 десятков.
Решите теперь сами несколько таких задач, прибегая к займу.

оадача 207. Добыча каменного угля в 1913, 1921 и Ш22 гг.
распределялась по главнейшим странам следующим образом:
Т А Б Л И Ц А 21. Д о б ы ч а ка м е нн о го у г л я за 1913, 1921 и 1922 го д а .
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Узнайте, на сколько миллионов тонн уменьшалась добыча камен
ного угля в Германии в 1921 году по сравнению с 1913 годом?
Насколько уменьшилась добыча каменного угля в 1922 году
по сравнению с 1913 и 1921 годами?
Задача 208. Насколько уменьшилась добыча угля в Англии
в 1921 году по сравнению с добычей 1913 года и насколько уве
личилась за год в 1922 году (по сравнению с добычей 1921 года)?
З а д а ч а 209. Найдите уменьшение добычи угля в Соед. Шта
тах в 1921 и 1922 годах по отношению к добыче 1913 года?
З а д а ч а 210. Постройте диаграммы столбиками и диаграммыграфики добычи каменного угля за 1913, 1921 н 1922 годы для
каждого из приведенных государств отдельно.
Для диаграммы добычи угля в России, Франции и Бельгии
можно взять такой масштаб: одному миллиону тонн угля соответ
ствует один сантиметр; для диаграммы добычи угля в остальных
государствах придется взять более крупный масштаб. Подыщите
его сами.
Начертим диаграмму (столбиками) добычи угля в России.
Имеем:
ЖиилчонМГ
> тю ч ч

цо

1

г

1

Jk/jLKMAVAb

yieKK
40

I

50

JO

to .

го

ю

-ш

d9to-

Рис. 60. Диаграмма добычи у гл я
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в России.
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Точно так лее начертим диаграмму-графику:
VttOH-fC
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Рис. 61. Диаграмма-графика добычи у гл я в России.

Остальные диаграммы начертите сами.
З а д а ч а 211. Нарисуйте диаграммы (столбиками) добычи угля
во всех государствах для каждого года отдельно (всего три диа
граммы).
Для добычи угля в 1913 году подучим такую диаграмму (мас
штаб определите сами).
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Рис. 62. Диаграмма добычи каменного у гл я в 1913 году.

Диаграммы добычи угля в 1921 н1922 годах варпсуйте сами
по образцу этой, пользуясь тем же масштабом.
З ад а ч а 212. Вы номннте, что первая всенародная перепись
в России была произведена в 1897 году. По данным этой переписи
общее количество населения России распределялось следующим
образом по разным частям России:
в 50 губ. Европ. России было 93442864 чел.,
в 10 губ. Польши было на 84040606
меньше, чем в Евр. России,
в 11 „ и обл. Кавказа „
112894 „
„
„ в Польше,
в У „ Сибири было , 3530542 „
,
„ на Кавказе,
в Финляндии было
,,
3203322
„ в Сибирд,
в 9 обл. Средней Азии „
1542646 „
,, на Кавказе.
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•'колько было населения в Польше, на Кавказе, в Сибири
в Финляндии и в Средней Азии по данный переписи 1897 года?
Чтобы узнать количество населения Польши, надо произвести
следующее вычитание:
_

93442864:
84040606
9402258

Из четырех единиц вычесть 6 единиц нельзя; занимаем один
десяток (в знак чего над десятками уменьшаемого ставим точку),
раздробляем его в единицы и прибавляем к 4 единицам: получим
14 единиц. Из 14 единиц вычесть 6 единиц — 8 единиц; от 5 де
сятков отнять нуль десятков — 5, от 8 сотен отнять 6 сотен—
2 сотни, от 2 тысяч отнять нуль тысяч— 2, от 4 десятков тысяч
отнять 4 десятка тысяч — 0, от 4 сотен тысяч отнять 0 — 4 сотни
тысяч, от 3 миллионов отнять 4 миллиона нельзя, занимаем один
деенток миллионов, раздробляем его в единицы миллионов и приба
вляем к 3, получаем — 13 миллионов; от 13 миллионов отнять 4 мил
лиона— Я, от 8 десятков миллионов отнять 8 десятков миллионов— 0.
Однако: здесь мы не пишем нуля, так как влево от него не будет
других цифр, а пишем просто две черточки (= ) , которые означают;
„ничего* Итак, получили, что в Польше было 9402258 человек
населения.
Таким образом, занимая единицу какого угодно разряда мы
всегда раздробляем ее в 10 единиц низшего, следующего за ним
разряда.
Если, например, нужно произвести такое вычитание:
_

902105
38456
863649

поступаем так:
От 5 единиц отнять 6 единиц нельзя, нужно занять один деся
ток; но в уменьшаемом десятков нет, следовательно занимаем одну
сотню (ставим над сотнями точку), раздробляем ее сначала в десятьи, получаем уже вместо 0 десятков — 10 десятков, занимаем
однн десяток (ставим над десятками уменьшаемого точку), раздро
бляем его в единицы, получаем 10 единиц, прибавляем нх в 5 еди
ницам, получаем всего 15 единиц. От 15 единиц отнять 6 еди
ниц— 9, от 9 десятков (точка, стоящая над нулем показывает ведь,
что мы заняли один десяток из получившихся у нас от раздробле
ния сотни десяти десятков) отнять 5 десятков— 4 десятка: сотен
в уменьшаемом не остается, а потому занимаем одну тысячу (ставя
над 2 тысячами точку), раздробляем ее в сотни, получаем 10 со
тен, от 10 сотен отнять 4 сотни— 6 сотен, от одной тысячи (вместо
двух у нас только одна тысяча) отнять 8 тысяч нельзя, занять
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один десяток тысяч не можем, так как их нет, а потоку занимаем
одну сотню тысяч (ставим точку над 9), раздробляем ее в десятки
тысяч, получаем десять десятков тысяч, занимаем один десяток
тысяч (ставим над нулем точку в знак того, что здесь остается
только 9 десятков тысяч), раздробляем его в тысячи и прибавляем
одну тысячу — получаем всего 11 тысяч: от 11 тысяч отнять 8 ты
сяч— 3 тысячи; от 9 десятков тысяч отнять 3 десятка тысяч—
<i десятков тысяч; в вычитаемом сотен тысяч нет, следовательно,
мы просто переписываем в разность 8 сотен тысяч уменьшаемого.
Получили окончательно 863649.
Помня эти рассуждения, решим до конца задачу 212.
Задача 213. Сколько всего населения было в России в 1897 г.?
Задача 214. Подсчитав количество населения по отдельным
областям России, нарисуйте соответствующую диаграмму, выбрав
подходящий для этого масштаб.
Задача 215. Но данным этой же переписи 1897 года общее
число рабочих, занятых во всех отраслях промышленности, на же
лезных дорогах и других путях сообщения и в различных торговых
предприятиях, составляло 3321565 человек; из них было 2776503 че
ловека мужчин, остальные— женщины. Сколько было рабочих-женщин по переписи 1897 года?
З а д а ч а 216. Кроме количества рабочих, приведенного в предъидущей задаче было еще 2700000 рабочих, занятых в сельском
хозяйстве, в лесных промыслах, в охоте и рыболовстве: поденщиков
и чернорабрчих насчитывалось на 1606000 человек меньше этого коли
чества; прислуги в учреждениях и на фабриках —на 540000 чело
век меньше количества поденщиков и чернорабочих; домашней при
слуги— на 1143000 человек меньше, чем рабочих, занятых в сель
ском хозяйстве и т. д. Сколько рабочих было занято в каждой из
названных отраслей?
З а д а ч а 217. Решив задачу 216, нарисуйте диаграмму (столбяками) распределения рабочих в России в 1897 году по роду
занятий, принимал во внимание и 3221565 рабочих фабрик, заво
дов и всех путей сообщения (из задачи 215).
З а д а ч а 218. Минувшая мировая воина 1914 — 1918 гг. по
влекла за собою громадные потери в количестве населения всех
государств, принимавших участие в войне. За годы войны наблю
дается сильное уменьшение рождаемости и большое увеличение
смертности за счет убитых, умерших от ран и заболевших на
фронтах. Все войны Европы и Америки, начиная с 1793 года и
до мировой войны поглотили вдвое меньше люден, чем одна только
войиа 1914— 1918 года; как велики эти потери, ясно видно из
нижеприведенной таблицы.
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Т А Б Л И Ц А 22.

П о тер и в населении ва ж н е й ш и х и з в о е в а в ш и х
в течение м и р о во й в о й н ы 1914— 1918 г г

стран

(Количество людей везде в тысячах).

Н.пшшиг государств

Франция
А н гл и я
Бе л ьги я .
Ита лия
Россия с Польш ей
Гермавия
А встрв-Врнгрия
Рум ы ни я
Сербия
Болгария

Население
в 1913 г.
и тысячам

11отори от
сокращения
ро-кдаеиосн!

39.700
46.000
7.650
35.400
135.000
67.400
52.700
7.600
4.650
4.750

1.500
850
175
1.400
8.300
3.600
3.800
150
320
155

Потери от
увеличении
смертности
1.840
1.000
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880
4.700
2.700
2.000
360
1.330
1 20
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1.400
800
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600
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2.000
1.500
159
690
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Подсчитайте, на сколько больше было населения в России
в 1913 году, чем в каждом из остальных государств?
З а д а ч а 219. На сколько уменьшилось население в России
за годц войны от уменьшения рождаемости и увеличения смерт
ности? Найденное сокращение населения России сравните с таким
же сокращением населения в каждом из других государств.
З а д а ч а 220. На сколько сократилось население России за
годы войны, ие считая 2">оп тысяч человек убитых и умерших
от ран?
З а да ч а 221. Найдите разницу между количеством убитых и
умерших от ран в России п во всех прочих государствах, в каж
дом отдельно.
З а д а ч а 222. Число убитых и умерших от разных причин за
годы войны мужчин трудового возраста составляет в России 11°/о
всего мужского населения. Нарисуйте круговую диаграмму потери
мужского населения в России.
З а д а ч а 223. В современной Румынии 1l>252000 чел. населения.
Чему равнялось население довоенной Румынии, если население
в присоединенных к Румынии во время войны местностях распре
деляется следующим обратом:
В Бессарабии
Буковине
„ Банате
„ Крисане.
„ Мармурете
„ 'Грансильвании.

2345000 чел.
«12000
910000 „
1145000 „
467000 ,
2686000 „

3 ад а ч а 224. Нарисуйте диаграмму распред'-ления населения
современной России по областям.
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З а д а ч а 225. От Севастополя до Ленинграда (через Москву)
по железной дороге 2190 километров, а от Москвы до Ленинграда—
645 километров. Сколько километров от Севастополя до Москвы?
3. Вычитание десятичных дробей.

Однако, недостаточно уметь вычитать только целые числа, так
как на практике постоянно приходится иметь дело с числами дроб
ными, как десятичными, так и простыми. Как, например, произво
дить вычитание десятичных дробей, складывать которые вы уже
умеете?
Решим такую задачу.
З а д а ч а 226. Грузовой автомобиль фирмы Адлер на один ки
лометр расходует 0,347 килограмма бензина, а такой же автомобиль
фирмы Бенц— 0,293 килограмма. Узнать, на сколько первый авто
мобиль расходует бензину больше, чем второй (на один километр
пробега)?
Очевидно, для решения нужно из 0,347 килограмма вычесть
0,293 килограмма; подписываем одно число под другим (в данном
случае десятичную дробь под десятичной дробью) подобно тому,
как мы делали это при сложении и вычитании целых чисел и при
сложении десятичных дробей, т. е. располагая десятые доли под
десятыми, сотые доли вычитаемого — под сотыми долями умень
шаемого, тысячные доли вычитаемого под тысячными долями умень
шаемого и т. д.
Получим:
_

0,347
0,293

Производим теперь вычитание точно так же, как с целымп
числами, т. е. по разрядам, производя заем там, где это окажется
нужным.
Имеем: от 7 тысячных отнять 3 тысячных, получаем— 4 тысячных; от 4 сотых нельзя отнять 9 сотых, занимаем одну десятую,
пишем над десятыми долями уменьшаемого точку, раздробляем ее
в сотые, получаем 10 сотых, да еще 4 сотых, всего 14 сотых; от
14 сотых отнять 9 сотых— 5 сотых, от 2 десятых отнять 2 деся
т ы х — 0 десятых; на место целых единиц ставим нуль и отделяем
его запятой от десятичных знаков, в данном случае от десятых, сотых
и тысячных до^ей. Окончательно получаем:
_

0,347
0.293
0,054

т. е. грузовик фирмы Адлер расходует на один километр пробега
на 0,054 килограмма бензина больше, чем грузовик фирмы Бонц.
ПО

З а д а ч а 227. Ударная граната 37-миллиметровой автомати
ческой пушки системы Маклена весит 0,48 килограмма, а. разрывной
заряд ее весит 0,017 килограмма. На сколько граната тяжелее своего
разрывного заряда?
Решаем задачу вычитанием:
_

0,480
0.017

Шшрежнему подписываем вычитаемое под уменьшаемым так,
чтобы десятые доли былн под десятыми и т. д. Так как в умень
шаемом нет тысячных долей, то 7 тысячных вычитаемого оказы
ваются как бы в стороне. Для удобства можно приписать нуль
на месте тысячных долей уменьшаемого, как мы и сделали, но
можно обойтись и без иуля.
Занимаем одну сотую долю, раздробляем ее в тысячные, полу
чаем 10 тысячных долей, от 10 тысячных долей отнять 7 тысячных
долей — 3 тысячных доли; от 7 сотых отнять одну сотую — 6 сотых
и от 4 десятых отнять нуль десятых— 4 Десятых. На месте целых
пишем 0 и отделяем его запятой от стоящих справа десятичных
знаков.
Имеем:
_ 0,480
0,017
0,463
т. е. вся граната на 0,463 килограмма тяжелее своего разрывного
заряда.
З а д а ч а 228. Ударная граната 37-миллиметровой траншейной
лушкн образца 1915 года системы Розенберга весит 0,5 килограмма,
а разрывной заряд ее весит 0,018 килограмма. Найдите разницу
между весом гранаты и весом ef1 разрывного заряда.
З а д а ч а 229. Во французской армии солдат получает в день
0,75 килограммов хлеба, а красноармеец в СССР получает в день
один килограмм. На сколько меньше хлеба выдается в день фран
цузскому солдату, чем красноармейцу?
З а д а ч а 1’30. Грузовик системы Адлер расходует, как мы уже
говорили, 0,347 килограмма бензина на километр, а грузовик си
стемы Бенц — 0,293 килограмма; в то же самое время первый
расходует на каждый километр еще 0.01 килограмма масла, а вто
рой— 0,028 килограмма. Определить, насколько больше бензина,
чем масла, расходует каждый грузовик, и насколько больше масла
расходует второй грузовик, чем первый?
З а д а ч а 231. Во французской армии солдату полагается в день
0,048 килограмму сахара, а красноармейцу на 0,015 килограмма
меньше. Сколько сахара получает красноармеец в день?
Ш

З а д а ч а 232. Грузовик системы Шнейдер расходует на один
километр 0,2833 килограмма бензина, а масла— на 0,2629 кило
грамма меньше. Сколько масла расходует грузовик на каждый
километр?
Как поступить, если числа, данные для вычитания, состоят из
целых чисел с десятичными дробями, или, короче, как производить
действие вычитания над смешанными числами? Смешанными числами,
как вы уже знаете, называются числа, состоящие из целого числа
и дроби.
Очевидно, нужно опять-таки поступать попрежнему, т. е. целую
часть вычитаемого подписать под целой частью уменьшаемого так,
чтобы единицы были под единицами, десятки дод десятками, и т. д ,
а дробную часть вычитаемого подписать под дробной асе частью
уменьшаемого, опять-таки, разряды под разрядами, и чатем произ
водить вычитание так, как мы это делали в случаях с целыми числами.
За да ч а 233. Наибольшая дальность стрельбы 152-миллимет
ровой пушки образца 1904 года (тяжелая артиллерия) равна
12,4 километра, а наибольшая дальность 305-миллнметровой пушкв
системы Викксрса равна 9,69 километра. Определите, насколько
первая дальность стрельбы больше второй.
Чтобы не было недоразумений из - за неточности приводимых
цифр, нужно сказать, что данные о весе орудий, наибольшей даль
ности их стрельбы, весе снарядов, начальной скорости их полета,
приведенные нами в таблицах 17, 18 и 19, только приблизительны,
так как для удобства мы их округляли, отбрасывая дробные части.
Теперь же, когда вы умеете производить вычитание и иад десятич
ными дробями, есть возможность брать все данные об орудиях более
точно, что мы и сделали, например, в задаче 233.
Решим задачу 233.
Расположив уменьшаемое и вычитаемое одно под другим так,
как было объяснено выше, получил:
_

12,4
9.69

Произведя вычитание и отделив целые единицы от десятичных
шаков запятой, получим:
_

12,4
9.69
2,71

т. е. наибольшая дальность стрельбы первой пушки на 2,71 кило
метра больше наибольшей дальности второй.
В этой задаче при вычитании иам пришлось занимать десятую долю
для вычитания сотых долей, а для вычитания десятых долей пришлось
взять целую единицу, которую мы раздробили в 10 десятых долей.
Решите сами несколько идач на вычитание смешанных чисел.
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З а д а ч а 234. В СССР, в морских боях употребляются самодвижущиеся мины: русская, английская и немецкая.
Немецкая самодвижущаяся мина характеризуется такими дан
ными:
диаметр ее равен
наибольшая дальность движения
„
скорость
„
вес заряда

600
миллиметрам,
21,34 километра,
108,27
376,75 килограмма.

У английской самодвижущейся мины диаметр на 66 миллиметров
меньше, наибольшая дальность движения на 4,28 километра меньше,
наибольшая скорость движения на 26,12 километра меньше, вес
заряд# на 81,91 килограмма меньше, чем у немецкой.
У русской самодвижущейся мины диаметр на 76 миллиметров
меньше, наибольшая дальность движения на 9,6 километра меньше,
наибольшая скорость движения на 1,88 километра меньше и вес
заряда на 163,8 килограмма меньше, чем у английской.
Определите диаметр, наибольшую дальность и наибольшую ско
рость движения и вес заряда английской и русской самодвижу
щейся мины.
, З а д а ч а 235. Французская 370 - миллиметровая гаубица на
железно - дорожной платформе в походном положении весит 130,04
тонны; 293-миллиметровая гаубица системы Шнейдера в походном
же положении весит на 79,24 тонны меньше первой, а 200-милли
метровая гаубица, также в походном положении, весит на 22,55
тонны меньше второй.
Найти вес второй и третьей гаубицы в п()ходном положении.
З а д а ч а 236. Из нижеприведенной таблицы вы познакомитесь
с данными о некоторых образцах морской артиллерии:
Т А Б Л И Ц А 23. Д а н н ы е о м орской а р ти л л е р и и .
Образцы морской
артиллерии

Русс ка я.
Английская
Германская
Английские

Русская.

Проф ВишнеискйЛ — 8

ибр в см.

40,6
30,5
28,1
35,6
27,9
25,4
23,4
19,5
15,24
12,7
1 1,9
10,16
7,6

Вое орудия
в топпах

50,6
96
—
37
31
28
16
8,7
5
3,1
2,9
1,4

Начальная ско
Вес снаряда
рость в метрах
в килограммах
в секунду
1121,68
471,5
885
675,36
305,13
226,9
172,4
90,9
45,5
36,8
20,5
14,2
4,9

701,4
762,4
762,4
770
938,38
841,7
872,1
841,7
881,3
814,2
929,2
914
823,4
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Самый большой калибр, как видно из таблицы 2Н, у орудия
русской морской артиллерии (из приведенных здесь) имевно— 40,6
см; у него же самый тяГжелый снаряд, весом в 1121,68 килограмма;
вес орудия неизвестен.
Самая же большая начальная скорость снаряда у 27,9-сантиме
трового орудия германской морской артиллерии, именно 938,38 метра.
Система 28,1 сантиметрового английского орудия тяжелее каж
дого из остальных по своему весу: именно, она весит 96 тонн.
Определите: 1) разницу в калибрах названных морских орудий,
сравнив их калибры с наибольшими из калибров.
2) Разницу в весе снарядов, сравнив веса каждого снаряда с
наибольшим.
3) Насколько начальная скорость полета снаряда германского
27,9-сантиметрового орудия превышает начальные скорости снарядов
остальных орудий?
4) Насколько английские 28,1-сантиметровые орудия (вся си
стема) тяжелее каждого из остальных, приведенных в этой таблице.
З а д а ч а 237. За последние годы перед войной (1909— 1913 гг.)
и первые два года войны вывоз хлеба из России заграницу выра
жался в следующих цифрах:
Т А Б Л И Ц А 24. В ы в о з хле б а и з Ро с с и и з а гр а н и ц у
в 1 9 0 9 -1 9 1 5 гг.

г о д ы
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915 .

Сумма вывоза
в миллионах рублей

750
748
739
552
594
354
68

Количество выве
зенного хлеба
в миллиона! кнлогр.

12465,5
13890,7
13497,5
9041,9
10663,7
6175,4
606,07'

Насколько увеличилось количество вывезенного хлеба в 1910 и
1911 гг. по сравнению с количеством, вывезенным в 1909 году?
Насколько уменьшилось количество вывезенного в 1912 году
хлеба по отношению к 1911 году? Насколько увеличилось в сле
дующем году? Как упал вывоз хлеба в 1914 г. и в 1915 году по
отношению к вывозу 1913 года?
Найдите, как уменьшалась с каждым годом (в 1913 году не
много увеличилась) стоимость вывозимого хлеба.
З а д а ч а 238. Нарисуйте диаграмму-графику падения стоимости
вывезенного нз России хлеба за 1909 — 1915 годы.
З ад а ч а 239. Нарисуйте диаграмму-графику падения коли*
чества вывезенного за эти годы хлеба.
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З а д а ч а 240. Построим диаграмму (столбиками) для падения
стоимости и количества вывезенного хлеба совместно* Для этого
будем изображать стоимость и количество вывезенного хлеба для
каждого года двумя рядом стоящими столбиками: стоимость — незаштрихованным и количество — заштрихованным. Для стоимости
придется взять один масштаб, для количества — другой. Масштабы
определите сами на основании диаграммы, руководствуясь делениями
и цифрами, стоящими слева и справа диаграммы.
Получим такую диаграмму:

Р и с . 63. Диаграмма стоимости и количества вывезенного
и з России заграницу хлеба за 1909— 1915 гг.

Из таблицы 24, еще яснее из диаграммы1на рис. 63 н диаграмм
начерченных вами, видно, как в 1912 году резко упало количество
вывозимого хлеба, а вместе с этим— и стоимость. Объясняется это
падение бывшим в 1912 году неурожаем; в 1913 году вывоз растет,
а в 1914 году снова наблюдается резкое падение, вызванное на
чавшейся в середине года войной. В 1915 году вывоз падает еще
больше.
З а д а ч а 241. Наибольшая дальность действия 370-миллимет
ровой французской гаубицы на железно-дорожной платформе равна
19,87 километра, наибольшая дальность действия 29,3-мм гаубицы
на 7,62 километра меньше, чем у первой, и наибольшая дальность
действия 200-мм гаубицы на 1,33 километра меньше, чем у второй.
Чему равна наибольшая дальность действия второй и третьей
гаубицы?
З а д а ч а 242. Грузовик системы Лаурин-Клем расходует на
каждый километр 0,425 килограмма бензвна и 0,00188 килограмма
масла. Насколько расход бензина превышает расход масла на
каждый километр?
З а д а ч а 243. Наибольшая дальность действия и начальная
скорость полета снарядов орудий артиллерии особого назначения
8*
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(СССР) характеризуются такими данными (сведения о начальной
скорости, приведенные в таблице 20, были только приблизительными).
Т А Б Л И Ц А 25.

Н а и б о л ьш а я д а л ь н о с т ь д е й с тви я и н а ча льна я скорость
с на р яд о в а р ти лле р и и особого н а зн а че н и я.

Н а з ва н и е орудий

(п у ш е к )

Наибольшая
дальность
в

1. 76 мм. скорострельная противоштурмовая
обр. 1910 г.
.
.
2. 76 мм. противосамолетная обр. 1914 г.
3. 76 .
броневого автомобиля
4. 57 ,
береговая скорострельная
5. 57 .
канонириая скорострельная
6. 47 .
Гочкиса .
7. 40 .
пуш ка-пулем ет на тумбе системы
Виккерса . . . .
8. 40 мм. пуш ка - пулемет на полевом лафете
Депара
. . . .
9. 37 мм. траншейная образца 1915 года

Начальн ш
скорость

и е трах

2560,7
8534,2
2560,7
5973,9
1280,2
1066.8

274,3
588,44
274,3
652,7
384,29
610,2

5333,8

610,2

5333,8
3200,8

610,2
442,14

Самая большая дальность у 76 мм противосамолетноб пушки
именно 8534,2 метра. Узвайте, на сколько эта наибольшая даль
ность больше наибольшей дальности каждого из в:ех прочих ору
дий артиллерии специального назначения.
З а д а ч а 244. Определите, на сколько начальная скорость сна
ряда 57-им береговой скорострельной пушки превышает начальную
скорость снаряда каждого из остальных орудий, названных в таб
лице 25.
З ад а ч а 245. Наибольшая дальность действия минометов тран
шейной артиллерии следующая:
240-мм французского образца
1422,4 м,
94,5-мм английского
„
на ЗГм,6 м меньше, чем у франц,
г>8 ммфранц. мнном. „Дюмазиль“ на
711 мменьше, чем у английск.
Определить наибольшую дальность действия второго и третьего
мнномета.
З а д а ч а 246. Ни в одном государстве не росло так быстро
население, как в Северо-Американских Соединенных Штатах. Если
в 1790 году там насчитывалось всего лишь 3,9 миллиона жителей,
в то время, как в этом же году было жителей в Германии— на
45,2 миллиона больше, то в следующие годы васеленпе там быстро
растет и перегоняет в этом отношении Германию.
Так:
в 1810 г. население составляло 7,2 миллиона
- 1840 „
„
„
17,0
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в 1860 г. население составляло 31,4 миллиона
1890 „
„
„
62,8
, 1900 „
76,1
„ 1910 „
92,5
„ 1920 .
105,7
Определите прирост населения к 1810 г. по сравнению с количе
ством населения в 1790 г., прирост населения к 1840 г. по сравневаю с населением 1810 года, прирост населения к 1860 году
по сравнению с 1840 годом и т. д, до конца.
З а д а ч а 247. На сколько увеличилось население Соединенных
Штатов с 1790 по 1920 год? Сколько лет составляет этот проме
жуток времени?
З ад а ч а 248. Нарисуйте диаграмму-графику роста населения
Соединенных Штатов за указанные годы.
4. Вычитание простых дробей.

При решении задач на сложение, вы помяите, вам приходилось
иметь дело не только с десятичными дробями, но и с простыми,
т. е. такими, которые пишутся при помощи числителя и знамена
теля. Вы уже знаете, как складываются такие простые дроби,
у которых знаменатель один и тот же, но, нужно знать еще, как
производить над ними действие вычитания, т. е. как отнимать —
одну такую простую дробь от другой.
Пусть, например, нам нужно отнять 5/ 12 от 7/ i2 .
Обе дроби получены из целой единицы одним и тем же путем,
т. е. единица разделена на 12 равных частей, и таких частей взято
в одном случае 5, а в другом— 7. Ясно, что если мы от 7/ 12 ча
стей отнимем 5 / 12 частей, то у нас останется 2/ia части, что можно
наппсать при помощн вычптавия так:
!

j5

2

12

12

12

Что же мы сделали? Из числителя вашего уменьшаемого, т. е. 7,
отняли числителя вычитаемого, т. е. 5, и результат вычитания 2
наппсали на месте числителя разности, подписав того же знамена
теля 12, так как части и в разности остались те же.
Таким образом, ч т о б ы с д е л а т ь в ы ч и т а н и е дробей
с о д и н а к о в ы м и зн амен ат е л я ми , д о с т а т о ч н о сделат ь
т о л ь к о в ы ч и т а н и е ч и с л и т ел е й , п о дп и са в в р а з н о с т и
т ог о же з н а м е н а т е л я .
З а д а ч а 249. Во время военных действий двум красноармей
ским частям дано задание занять позицию, расположенную на вер
шине горы. Одиа часть выполнила задание через З'/г часа, дру
гая через 4 'Ь часа; на сколько часов раньше выполнила задание
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1-я часть? Чтобы ответить на
сделать такое вычитание:

вопрос этой задачи, необходимо

4 1/ 2 — 3 ' / 2

Вы помните, что числа, состоящие из целых чисел с дробями,
называются смешанными числами. Следовательно, 4'/г и З1, г можно
назвать числами смешанными.
Если нужно отнять какое-либо смешанное число (с простой
дробью) от другого такого же числа, то поступают так: сначала от
нимают дробную часть вычитаемого от такой же части уменьшаемого,
затем производят вычитание целых чисел, результаты складывают
(конечно, в уме) и пишут в- разности. В нашей задаче имеем:
от * 2 отнять ' / г — ничего не остается; от 4 отнять 3 — останется 1.
Следовательно окончательно получится:
4!/2 — 3‘/а = 1
т. е. первая часть выполнила задание на 1 час раньше второй.
З а да ч а 250. В 1922 году красноармейский хлебный паек был
равен 1 ‘ /2 фунтам. В настоящее время, в связи с общим улучше
нием хозяйства советской страны, паек увеличился до 21, г фунтов.
На сколько фунтов увеличился хлебный паек красноармейца?
З адач а 251. В подрывных работах, между прочим, употре
бляют подводные фугасы. При глубине реки в 2,14 метра на заряд
при этом идет 201/-.; килограммов пироксилина или 403/4 килограмма
пороха. Нужно узнать, на сколько заряд пороха тяжелее заряда
пироксилина?
Для решения этой задачи нужно произвести вычитание:
403,4 — 201'г
Прежде всего заметим, что 1 2 все равно, что 2 4, в чем не
трудно убедиться на практике, взяв хотя бы две одинаковой дливы
полоски бумаги и, разделив одну на 2 равные части, а другую —
на 4 равные части (четверти), взять от первой ‘ , 2 часть, а от вто
рой— 2,4 части.
В виду этого, вычитание можно записать в таком виде:
4 0 3 '4 — 2 0 2/4

Отнимая отдельно дробные части, отдельно целые числа и сло
жив результаты, получим:
403 4 — 202 4 = 20 74
т. е. заряд пороха на 20‘/4 килограмма тяжелее заряда пироксвлива.
З адач а 252. Средний танк марки В (Англия) преодолевает
рвы с наибольшей шириной 23,5 метра, а средний танк марки А
(Англия и Россия) — с наибольшей шириной 2',б метра. Какова
разница между шириной одного и другого рва?
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З а д а ч а 253. Большой танк марки 2000 (Италия) преодоле
вает рвы шириною до 8'/в метра, а малый танк марки РЕНО
(Франция, Россия и Польша) — 14/5 метра. На сколько первый ров
шире второго?
Задача решается при помощи вычитания:
S'/a— 14h
Здесь мы не можем произвести вычитания дробей сразу же, так
как дробная часть вычитаемого, 4/6> больше дробной части умень
шаемого, ‘/6Как же поступить в таком случае? Чтобы сделать возможным
вычитание дробей, занимаем в целой части уменьшаемого, т- е.
у 8, <^ну целую единицу, раздробляем ее в пятые доли (т. к. дроби
наши выражены в пятых долях), получаем пять пятых, да еще
одна пятая, всего 6/s; над 8 поставим точку в знак того, что мы
заняли там одну целую единицу. Теперь отнимает *ls от 6/в, полу
чаем 2Ь ; отнимаем 1 от 7, получаем 6, а вместе с дробью 2ls —
всего 62/а. Окончательно запвсываем вычитание в таком виде:
8'/ б — 14/а= 63/а
т. е. первый ров шире второго на 6г/ъ метра.
Задача 254. Самой простой фортификационной постройкой,
к которой приходится прибегать во время военных действий, я в 
ляется одиночный стрелковый окоп. В зависимости от времени, дан
ного на возведение окопа, последний может быть различного устрой
ства и назначения:
1)
2}
3)
и 4)

для
для
для
для

стрельбы
стрельбы
стрельбы
стрельбы

лежа,
с колена,
стоя со днаокопа
стоя со ступени.

Для возведения первого окопа необходимо 31* часа, второго —
1 час, третьего — 2!/« часа и четвертого — 5*/» часов.
На сколько больше времени нужно на возведение четвертого
окопа, чем на каждый из остальных?
Узнаем, например, разницу вв времени, необходимом для возве
дение четвертого и первого окопов. Для этого нужно произвести
вычитание:
5*/* — 3U
Вы умеете пока отнимать только дроби с одинаковыми знаме
нателями, а потому заменим сначала дробь '/г равной ей дробью 2/v,
тогда получим;
52/« — 3/«
Все-таки и теперь мы еще не можем произвести вычитания, так
как дробь вычитаемого больше дроби уменьшаемого. Поступаем так
же, как мы поступали при решении задачи 253, т. е. занимаем
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у пяти целых единиц одну единицу, раздробляем ее в четвертые
доли, получаем *li, прибавляем к 2U, получаем всего 6/«. Теперь
отнимаем
от •/«, получаем также Зи. В вычитаемом целых чи
сел нет, следовательно, четыре, оставшиеся после заема, единицы
уменьшаемого перейдут в разность, что вместе с дробью 3/4 соста
вит 43U. Таким образом, имеем:
52/4 — 3/4 =

4 3/4

Следовательно, на четвертый окоп необходимо
43/4 часа более, чем йа первый.
Остальные случаи разберите сами.

времени на

З а д а ч а 255. Средний танк марка Шнейдер (Франция) имеет
в длину 61/з метра, в ширину — 2 метра и в высоту — 27з метра.
На сколько длина танка больше его ширины и высоты?
З а да ч а 256. Английский специальный танк для перевозки
пушек имеет в длину 13'/8 метра, в шарииу — 33/в метра, в вы
соту 25/в метра. На сколько ширина и высота тайка меньше его
длины?
З ад а ч а 257. Скорость движения английского специального
танка для перевозки пушек равна 69Ьо километра в час, а ско
рость легкого танка марки Форд (Америка) равна 16 километрам.
На сколько быстрее танка для перевозки пушек движется легкий
танк Форда?
3 адача 258. Предельная скорость стрельбы, т. е. число выстре
лов в одну мивуту, 25,4-см береговой пушки позиционной артилле
рии определяется в Ч 2 выстрела, 15,2-см пушка Кане — в 5 вы
стрелов, и 30,5-см береговой — в 1/з выстрела. Насколько скорость
стрельбы пушки Кане превосходит скорость стрельбы двух остальных.
З адач а 259. Орудия малого разрушительного действия тран
шейной артиллерии (бомбометы) определяются такими данными:
Т А Б Л И Ц А 26.

О рудия м алого р азр у ш и тел ьн о го действия.

Название

орудий

1. Бомбомет Аазеиа
20,3-мМ.
2.
»
9-см. Г . Р .
3.
.
20-мм. Лихонина
4.

Вес системы
около (в кг.)
263/5
30*/5

794/5
223/5

Вес снаряда

l*/35
2»/35
3»/25
Зг/25

На сколько бомбомет № 3 тяжелее каждого из остальных?
У какого бомбомета самые тяжелые снаряды?
На сколько снаряд бомбомета Аазена легче снарядов каждого
из остальных бомбометов?
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З а д а ч а 260. Пехотная 7,6мм винтовка образца 1891 года
весит 46/го килограмма а 7,6 мм револьвер системы Наган весит
на 3 1,/2 о килограмма меньше. Чему равен вес револьвера системы
Наган?
5. Задачи на сложение и вычитание вместе.

Часто в обыденной жизни и в военном деле приходится решать
такие вопросы, где нужно пользоваться и сложением и вычитанием,
а потому рассмотрим несколько таких задач.
З а д а ч а 261. Мировая империалистическая война 1914 —
1918 fr. заставила развиваться авиацию, как одно из средств для
ведения войны. За этот период своего развития авиация совершен
ствовалась и в качественном и в количественном отношении. Таб
лица 27 ярко рисует нам картину быстрого роста авиации в глав
нейших государствах, принимавших участие в войне:
Т А Б Л И Ц А 27. Р а з в и т и е а ви а ц и и за врем я в о й н ы .

Россия
Количество самолетов в начале
войны
Построено за период войны (вместе
с п р .)..............................................
Осталось после заклю чения мира.

Германия

Франция

Англия

200

250

300

272

3.890

46.000
18.000

43.000
20.000

47.000
22.000

На сколько увеличилось за время войны количество самолетов
в России, Германии, Франции и Англии вместе?
На сколько уменьшилось количество самолетов к моменту заклю
чения мира и Германии, Франции и Англии вместе?
З а д а ч а 262. Снаряд (1 образец) германской 420-мм гаубицы
(тяжелая германская артиллерия) весит 930,5 килограйма, а раз
рывной заряд его весит на 823,7 килограмма меньше; снаряд же
другого типа (П образец) той же гаубицы весит на 135,7 кило
грамма меньше первого, но разрывной заряд его весит на 31,1 кило
грамма больше, чем заряд первого. Чему равен вес второго снаряда
и вес его разрывного заряда?
З а д а ч а 263. Общий вес малого танка марки Рено (Франция,
Россия и Польша) равен 6,5 тонны, длина его равна 4,1 метра,
ширина— 1,77 метра и высота— 2,14 метра. Определите вес, длину,
ширину и высоту малого американского танка, если известио, что
вес его на 0,5 тонны меньше веса предыдущего, длина — на
0,65 метра больше, ширена — на 0,02 метра меньше и высота —
на 0,16 метра больше, чем у предыдущего.
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Найдите затем вес, длину, ширину и высоту малого итальян
ского танка марки 3000, если известно, что вес его на 0,5 тонны
меньше веса американского танка, длина на 0,55 метра меньше,
ширина — на 0,2 метра меньше и высота — на ОД метра меньше
длины, ширины и высоты американского танка.
З а д а ч а 264. К 1920 году в СССР были зарегистрированы
следующие запасы каменного угля по отдельным каменноугольным
районам:
в Донбассе
.
.
„ Подмосковном районе
на Урале
„ Кавказе
. .
в Юго-Западной России
„ Туркестане
„ Киргизской степи
„ Иркутской губ.
„ Кузнецком бассейне
„ Енисейской губ.
„ ДВР (Дальне-Восточн. Респуб.)

59.600
11.578
632
284
46
157
600
15 0000
25.0000
34,5
1.153

милл. тонн.
»
99
п
99
п
99
п
99
II

99

я
»

И

99

99

«

99

99

99

Определите общий запас каменного угля во всей СССР в 1920 г.
Насколько запасы угля в Кузнецком бассейне были более, чем в
Донбасе.
З адач а 265. Нарисуйте диаграмму столбиками распределения
запасов каменного угля СССР по отдельным районам, взяв таков
масштаб: каждым 5 тысячам миллионов тоин соответствует столбик,
высотою в 1 сантиметр.
Задача 266. В территориальной армии Англии на службе со
стоит: при постоянном штабе 346 офицеров и на 1202 человека
больше инструкторов; собственно в армии офицеров на 7542 чело
века больше, чем при штабе; инструкторов — на 169381 человека
больше, чем при штабе. Сколько всего офицеров и сколько всего
инструкторов числится в английской армии? Как велико общее ко
личество человек, состоящих на службе в английской территориаль
ной армии?
П р и ме ч а н и е к задаче 266.
Данныя о количестве офицеров и инструкторов, приведенные
в этой задаче, выражают собою количество тех и других при штабе
и армяи во всех частях армии вместе.

У М Н О Ж Е Н И Е
1. Что такое умножение.

З а д а ч а 267. Вес снаряда равен 23 килограммам. Подсчи
тайте, сколько весит 7 таких снарядов?
Для этого нужно, конечно, сложить между собой веса всех этих
семи снарядов. Другими словами, нужно число 23 написать 7 раз
одно под другим н произвести сложение. Получим:
23
23
23
- f 23
23
23
23
161
Заачит, 7 снарядов весят 161 килограмм.
С течением времени люди заметили, что гораздо проще, когда
приходится складывать одинаковые числа, не переписывать их все,
а написать только одно нз них. Потом под ним написать еще дру
гое число, которое показывало бы, сколько таких чисел нужно
сложить.
Так, например, в нашей задаче можно было бы написать:
v 23
161
Сбоку, около семерки, поставлен косой крестик X , который
показывает, что число 23 надо взять семь раз н сложить. Этот
крестик называют з наком у мн о ж е н и я , а самое действие,
когда приходитси складывать несколько одинаковых чисел, назы
вают умножением.
Можно записать и так:
2 3 X 7 = 161
В нашей задаче семь слагаемых; поэтому можно сказать, что
число 23 взято слагаемым 7 раз. Взять 23 семь раз слагаемым
и значит умножить 23 на 7.
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Вообще, умножить одно число на другое— зна чит-взять его
слагаемый столько раз, сколько единиц в другом числе.
Задача 268. Умножьте 122 на 6. Имеем:
122

,

122,

122
122
122
122
732

Короче можно записать:

732
Задача 269. Умножьте сами 1236 на 8, 2529 на 9, 3571
на 3, 35 на 23. Запишите все эти действия кратко, при помощи
знака умножения.
Когда вы производили последнее умножение, т. е. умножали
35 на 23, то вы сами заметили, как это трудно делать: приходится
писать много чисел, что отнимает много места н времени, и при
этом легко спутаться.
Люди давно заметили это, и потому придумано несколько спосо
бов для того, чтобы упростить и ускорить умножение.
Прежде всего существуют справочные таблицы, в которых вы
числения произведены кем-нибудь раньше и занесены в таблицы.
Здесь приводится таблица умножения для всех чисел до 10.
Т А Б Л И Ц А 28. Т а б л и ц а у м н о ж е н и я .
i
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40 ,

5

10

15

20

25

3Q

35

40

45

501

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

16 ! 24

32

40

48

56

64

72

80

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100^

По этой таблице умножение производится таким образом: напри
мер надо умножить 7 на 8. Ищут число 7 в первой строчке и затем
по тому столбцу, где стоит эта семерка, спускаются до восьмой
строчки. Там находится число 56, которое получается от умноже
ния 7 иа 8.
Точно так же умножаются и другие числа до 10.
Задача 270. Отыщите в таблице 28, чему равно 6, умножен
ное на 5.
Задача 271. Отыщите в таблице, чему равно 9, умножен
ное на 1.
Задача 272. Проделайте тоже самое с остальными числами
до 10. Эту таблицу умножения очень полезно выучить наизусть.
Точно также можно составить таблицы умножения и для других
чисел.
Задача 273. Составьте сами таблицу умножения для всех чи
сел до 20.

2. Умножение целых чисел на однозначное число.

Покажем теперь, как при помощи таблицы умножения умножать
на однозначное число любое многозначное число.
Пусть, например, мы хотим умножить 237 на 6. Для этого по
ступаем так: '
237 = 2 0 0 + 3 0 f 7.
Поэтому нужно отдельно 200, 30 и 7 взять слагаемым 6 раз
и результаты сложить. Умножаем 200, т. е. 2 сотни, на 6. По таб
лице умножения 2 X 6 = 12, поэтому от умножения 2 сотен на 6
получается 12 сотен или 1200. Умножаем 30, т. е. 3 десятка, на 6;
по таблице 3 X 6 = 18, т. е. 18 десятков или 180. Умножаем 7
на 6. По таблице находим: 7 Х 6 = 42. Теперь нужно сложить все
найденные числа. Получим:

1200
+

180
42
1422

Поэтому окончательно находим:

Задача 274. Умножьте таким же образом цо таблице 384 иа9.
Получаем:
3 0 0 X 9 = 2700
8 0 X 9 = 720
4 X 9=
36
3456'
Итак, находим:
v
х

384
___ 9
3456

Задача 275. Помножьте сами: 597 иа 6,1356 на 5, 3489 иа4,
9817 иа 9.
Теперь, когда вы научились умножать любое число иа одно
значное число, покажем, как можно делать и записывать это еще
короче и проще. Возьмем ту же задачу 274, где нужно было 384
умножить на 9. Поступаем так: прежде всего пишем:
х

384
9

умножаем 4 на 9, получаем 36, что составляет 3 десятка и 6 еди
ниц; 6 единиц подписываем под единицами того числа, которое
умножаем, а 3 десятка запоминаем; умножаем 8 десятков иа 9,
получаем 72 десятка, прибавляем к ним 3 десятка, оставшиеся
у нас от умножения единиц, получаем 75 десятков, что составляет
7 сотен и 5 десятков; подписываем 5 десятков под дрсяткамн умвожаемого числа, а 7 сотен запоминаем; умножаем, наконец, 3 сотни
на 9, получаем 27 сотен, а вмэсте с получившимися при умноже
нии десятков 7-ью сотнями — 34 сотни, что составляет 3 тысячи
и 4 сотни; подписываем 4 сотни под сотнями множимого числа,
а 3 тысячи— налево от сотен, как бы в стороне, так как в мно
жимом числе тысяч нет. Получаем окончательный результат в том
же виде, что имели и выше, в задаче 274.

3456
Пользуясь этим наиболее простым и коротким способом умноже
ния, решите сами несколько задач.
З ад а ч а 276. Скорый поезд железной дороги проходит 95 кило
метров в час. Определить путь, пройденный им за 8 часов.
З а д а ч а 277. Во всех частях Красной Армии иа долю каж
дого красноармейца отпускается ежедневно 133 грамма мяса. Найти
количество мяса, отпускаемое пяти красноармейцам в течение ведели, т. е. семи дней.
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З а д а ч а 278. В походном движении пехота движется в сред
нем со скоростью '18 километров вдень. Сколько километров прой
дет пехота за 8 дв [ей.
З а д а ч а 279. За хорошую лошадь заплачено 475 рублей.
Сколько придется заплатить за 4 пары таких лошадей?
З а д а ч а 280. В Америке в 1900 году было 548289 рабочих,
организованых в профессиональные союзы, а к 1922 году число
организованных рабочих возрасло в 6 раз. Сколько рабочих было
объединено в союзы в 1922 году?
Сравним в нашей задаче количество организованных рабочих
Америки в 1900 и в 1922 году при помощи круговой диаграммы.
Рисуем круг при помощи булавки и узенькой полоски бумаги (этот
способ был объяснен). Рассуждаем так: если в 1900 году было
548289 организовавших рабочих, а
в 1922 году их стало в 6 раз больше,
т. е. 6 раз по 548289 человек, то,
чтобы сравнивать эти два числа при
помощи круговой диаграммы, надо
наш круг разделить на две неравные
части, где одна часть должна быть
в 6 раз больше другой. Как же сде
лать это? Прежде всего нужно раз
делить круг на 7 равных частей,
потому что, если одна часть больше
другой в 6 раз, это значит, что в
вей 6 таких частей, как в другой
всего одна часть, а вместе, следо
вательно, 7 частей. Разделивши, вы
деляем Одну седьмую часть круга Рис. 64. Сравнительная диаграмма
при ПОМ ОЩ И радиусов. Она И будет организованных рабочих Америки
представлять собою количество рабов 1900 и 1922 ггчих в 1900 году, в то время, как
вся остальная часть круга, состоящая из шести таких же частей
(у нас на рисунке— заштрихованная), представляет собой количе
ство рабочих в 1922 году.
З а д а ч а 281. От Москвы до Ленинграда 645 километров, от
Москвы до Уральска в 2 раза больше, от Ленинграда до Одессы
в 3 раза больше, от Ленинграда до Владикавказа в 4 раза больше.
Найдите расстояния между указанными' городами.
Полезно запомнить, что число, которое мы умножаем, назы
вается множимым числом или просто множимым; число, ва ко
торое мы умножаем, и которое показывает, сколько раз слагае
мым нужно повторить множимое, называется множителем; то
число, которое получается от умножения, называется про и з в е 
дением.
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Случается ивогда, что нужво перемножить не дьа числа, а
больше. Например, нужно найти произведение трех чисел:
25 X 8 X 3
или четырех: 36 X 9 X Ю X 2 и т. д.
В таких случаях все числр, которые нужно перемножить, на
зываются сомножит ел я ми.
Следует также запомнить, что от перемены порядка сомножи
телей произведение не меняется. Так, например, если нам дано
произведение трех сомножителей:
3 X 5 X 7 = 105
то 3 X 7 X 5 = 105, и 5 X 3 X 7 = 105, и 5 X 7 x 3 = 105,
и 7 X 3 X 5 = 105, и 7 X 5 X 3 = 105
Найдите сами произведение четырех сомножителей:
28 X 7 X 5 X 9
и проверьте, не изменится ли произведение, если вы будете менять
порядок сомножителей.
Если вы не знаете твердо таблицы умножения, заглядывайте
в нее почаще во избежание ошибок.
3. Умножение

десятичных

дробей на однозначное число.

Задача 282. Каждому красноармейцу отпускается ежедневно20,8
грамма махорки. Сколько махорки получит красноармеец за неделю?
В разнообразных до сих пор задачах вам приходилось умножать
числа, состоявшие только из целых единиц, десятков и сотен. Здесь
же вам дастся число 20,8 грамма, в котором есть десятые доли.
Для того, чтобы произвести умножение, рассуждаем так же,
как и при умножении целых чисел: чтобы найти, сколько махорки
получит красноармеец за неделю, т. е. за семь дней, нужво про
сто сложить 7 порций махорки, каждая в 20,8 грамма. При сложевии, как вам извество, будем подписывать так, чтобы целые
единицы и десятки приходились под целыми же, а десятые долипод десятыми долями. Имеем:

20,8
20,8
20,8

+ 20,8
20.8
20,8

20,8
145.6
Сокращенно обозначим это попрежнему так:

20,8
_Х
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7__
145.6

Такой способ подсчета, как было уже сказано, неудобен по
двум причинам: во-первых, он отнимает много места и времени,
а, во-вторых, применяя его. можно легко ошибиться.
Поэтому гораздо проще произвести умножение указанным уже
выше наиболее простым способом, а именно: пишем:
_С

20,8
7

затем, пользуясь таблицей умножения, начинаем умножать с деся
тых долей. Умножаем 8 десятых на 7, получим 56 десятых до
лей, что составляет 5 целых единиц (каждые 10 десятых равны 1
целой единице) и 6 десятых долей; 6 десятых пишем под десятыми же
долями множимого, а 5 единиц запоминаем; во множимом на месте
единиц стоит нуль, т. е. единиц нет; поэтому пишем под чертой
иод единицами множимого те 5 единиц, которые получились у нас
при умножении десятых долей, и сразу же отделяем их запятой
от стоящих вправо десятых долей; умножаем затем 2 десятка на
7, получаем 14 десятков, что составляет 1 сотию и 4 десятка; 4
десятка пишем под десятками множимого, а 1 сотню— в стороне,
налево от десятков. Получаем:

-,

20,8

' ' _____ 7_
145,6
т. е. за неделю красноармеец получает 145,6 грамма махоркн.
Задача 283. Сосчитайте, сколько махорки получает красно
армеец за 4 недели?
Задача 284. Сколько махорки получают 8 красноармейцев за
неделю.
Задача 285. Метр сукна стоит 8,25 рубля. Сколько нужно
денег для покупки 9 метров такого сукна?
Чтобы узаать, сколько рублей •стоят 9 метров сукна, нужно
взять 8,25 рубля 9 раз слагаемым, т. е. подписать число 8,25
девять раз одно под другим н затем сложить, причем,, конечно,
при подписывании нужно следить, чтобы сотые доли приходились
под сотыми, десятые— под десятыми, целые единицы— под целыми
единицами и т. д.
Проделайте это сами, а здесь мы разберем только наиболее
короткий способ умножения. Имеем:

Начинаем умножение с сотых долей: 5 сотых долей умножаем
на 9, получаем 45 сотых долей, что составляет 4 десятых доли
(так как каждые 10 сотых долей равны 1 десятой доле) и 5 со
тых долей; о сотых пишем под сотыми долями множимого, а 4деП р о ф . В и ш н ев ски й — 9
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сятых запоминаем; умножаем 2 десятых на 9, получаем 18 деся
ты х долей, да еще 4 десятых доли, которые получались приумно
жении сотых долей, всего 22 десятых доли, что составит 2 целых
единицы и 2 десятых, 2 десятых доли пишем под десятыми долями
множимого, а 2 единицы запоминаем, умножаем 8 единиц на 9,
получаем 72 единицы, прибавляем к ним еще 2 единицы, облу
чившиеся при умножении десятых долей, получаем 74 единицы,
что составляет 7 десятков и 4 единицы; 4 единицы иишем под
единицами множимого, отделив их сейчас же запятой от стоящих
направо от них десятых и сотых долей, а 7 десятков пишем влево
от 4 единиц. Получаем окончательно:

74,25
т. е. на покупку 9 метров сукна нужно 74,25 рубля, или же, что все
равно, 74 рубля 25 коп., так как 0,01 рубля = 1 коп. (1 рубль =
= 100 коп.), откуда 0,25 рубля составляет 25 коп.
З а д а ч а 286. Умножьте сами на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 сле
дующие числа: 2,87; 0,98; 32,09; 457,31.
З а д а ч а 287. Патрон пехотной винтовки весит 0,023 кило
грамма. Сколько весят 9 таких патронов?
Для решения этой задачи нужно 0,023 килограмма взять 9 раз
слагаемым, или же просто умножить на 9. Имеем:
_Х

0,023
9_

Начинаем умножение с тысячных долей: 3 умножаем на 9, полу
чаем 27 тысячных, что составляет 2 сотых доли (так как каждые
10 тысячиых долей составляют 1 сотую долю) и 7 тысячных, 7 ты
сячных долей пишем под тысячными долями множвмого, а 2 сотых
запоминаем; умножаем 2 сотых на 9, получаем 18 сотых, что со
ставляет с 2 сотыми, получившимися при умножении тысячных
долей, 20 сотых; 20 сотых составляют 2 десятых, а сотых не
остается; поэтому под чертой на месте сотых долей ставим нуль,
а 2 десятых запоминаем; но в числе 0,023 нет десятых долей, сле
довательно, под чертой на месте десятых долей пишем те 2 десятые
доли, которые получились при умножении сотых; наконец, в числе
0,023 нет целых единиц, а потому от умножения 0 целых на 9 по
лучится тот же 0, который мы и пишем под чертой под нулем це
лых множимого, и тут же отделяем этот нуль целых запятой от
стоящих направо десятых, сотых и тысячиых долей. Получаем:
V,

Х

0,023

9_
0,207

т. е. 9 патронов пехотной винтовки весят 0,207 килограмма.
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З а д а ч а 288. Подсчитайте, сколько весят патроны 6 красно
армейцев, если у каждого из них по 9 таких патронов?
З а д а ч а 289. Умножьте сама: 0,378 на 5; 1,084 на 7, 0,092
на 4, 0,0207 на 6, 3,2008 на 8.
За д а ч а 290. Бочка, наполненная водой, весит 491,6 кило
грамма. Сколько весят 5 таких бочек?
З а д а ч а 291. Цистерна с керосином весит 12,29 тонны. Най
дите вес 8 цистерн.
З а д а ч а 292. Автомобиль-грузовик системы Адлер тратит на
каждый километр 0,312 килограмма бензина. Сколько бензина
. расходует автомобиль на каждые 7 километров?
З а д а ч а 293. Шрапнель 15,2-сантиметровой пушки Кане по
зиционной артиллерии весит 41,8 килограмма. Сколько весят 5 та
ких шрапнелей?
З а д а ч а 294. На заряд этой шрапнели (пред. задача) идет
2,9 килограмма тротила. Сколько тротила нужно на 5 таких за
рядов?
4. Умножение целых чисел и десятичных дробей на число,
состоящее из единицы с нулями.

З а д а ч а 295. Определите, сколько весят 10 снарядов, если
каждый из них весит 23 килограмма.
Вы умеете уже умножать всякое многозначное число и всякую
десятичную дробь на числа однозначные, т. е. меньше 10, а именно:
на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Посмотрим теперь, как нужно умножать на 10, на 100, на 1000
и т. д., вообще на числа, которые состоят из единицы с одним или
несколькими нулями.
Для того, чтобы определить вес 10 снарядов, весом в 23 кило
грамма каждый, нужно сложить, как мы делали это в задаче 267
веса всех 10 снарядов, т. е.:

+

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
230

9*
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или же короче:
X

23
10
230.

Итак, 10 снарядов весят 230 килограммов. Обратите внвмание
на число 23 и на найденное нами число 230 и сравните их: вы
сейчас же заметите, что во втором числе, не считая одного нуля,
те же цифры 2 и 3, что и в первом, с тою толькоразницей, что
23 = 20 - j- 3 = 2 дес. -f- 3 единицы,
230 = 200 + 30 = 2 сотни-j- З десятка + О единиц,
т. е. 3 единицы первого числа обратились в 3 десятка во втором,
перейдя на второе место, считая справа налево, 2 десятка первого
числа обратились в 2 сотни во втором, перейдя со второго места
на третье; на -место же недостающих единиц во втором чясле
стоит нуль. Следовательно, благодаря этому нулю, занявшему
в числе 23 месте единиц, единицы каждого разряда передвинулись
влево на один разряд, увеличившись от этого передвижения в 10
раз, потому что, как вы, конечно, знаете, каждая единица следую
щего, высшего, разряда содержит 10 единиц предыдущего, низшего,
разряда.
З а д а ч а 296. Пехота движется со скоростью 4 километров в час.
Сколько километров пройдет пехота в 10 часов?
Не прибегая к длинному способу умножения путем складыва
ния десяти слагаемых, запишем сразу же для решения этой
задачи:
4
X

Ю

40
что вполне очевидно. Сравним опять числа 4 и 40; 4 единицы за
нимают во втором числе место десятков, а на месте единиц опять
стоит нуль.
З ад а ч а 297. Самолет-истребитель дввгается со скоростью при
близительно 245 километров в час. Сколько километров он пролетит
за 10 час.?
Чтобы определить величину пролета истребителя за 10 часов,
нужно 245 километров повторить слагаемым 10 раз, т. е. умножить
245 на 10.
На основании только что проделанных задач мы можем ска
зать, что от умножения на 10 у нас получится число, написанное
теми же цифрами, только с правой сторовы будет стоять нуль.
В самом деле, количество единиц каждого разряда, а именно:
2 сотни, 4 десятка и 5 единиц, должно увеличиться при умножении
на 10 в 10 раз, что повлечет за собой обращение 5 единиц в 5
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десятков, 4 десятков в 4 сотни, 2 сотен в 2 тысячи, а на место
единиц, конечно, нужно поставить нуль. Имеем:
X

245
10
2450

т. е. за 10 часов истребитель пролетит 2450 километров.
Вывод напрашивается сам собой: ч т о б ы у м н о ж и т ь какое
угодно мн огозначное число
на 10, д о с т а т о ч н о
т о л ь к о к этому ч и с л у п р и п и с а т ь с п р а в о й с т орон ы
нуль.
З а д а ч а 298. Умножьте на 10 следующие числа: 908,35,723,
2641, 3050, 4002.
З а да ч а 299- Подводная лодка проходит 6 метров в секунду,
передвигаясь на поверхности воды, и 4 метра в секунду, двигаясь
под водой. На какое расстояние передвигается лодка в течение
100 секунд, как на поверхности воды, так и под водой?
Чтобы найти путь, пройденный прдводной лодкой в 100 секунд на
поверхности воды, нужно 6 метров повторить слагаемым 100 раз. Тра
тить время и бумагу на писание длиннейшего столбца из 100 слагае
мых нет никакого смысла. А потому попытаемся сделать это короче.
Повторить 6 сто раз слагаемым, или умножить 6 на 100 — это
значит увеличить каждую единицу в 100 раз; от увеличения одной
единицы в 100 раз получим 1 сотню, от увеличения другой еди
ницы в 100 раз — опять одну сотню и т. д. до тех пор, пока у нас
не получится 6 раз по одной сотне, илн 6 сотен, что можно запи
сать в таком виде:
6 сотен = 600
где у вас нет ни десятков ни единиц, а наше первоначальное
число, 6 единиц, обратилось в 6 единиц третьего разряда, т. е.
6 сотен, передвинувшись влево сразу на два разряда. Имеем:

6
X 100
600
или же
6 X 1 0 0 = 600
т. е. на поверхности воды подводная лодка пройдет за 100 секунд
600 метров.
Для нахождения пути, пройденного подводной лодкой за это же
время под водой, нам нужно 4 метра повторить 100 раз слагаемым.
Повторив те же рассуждения, находим:
4
X 100
400
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ИЛЕ
4 х 100 =

4 00

т. е. подводная лодка проходит под водой за это время 400 метров.
З а д а ч а 300. В одну минуту земля пробегает около 1788
километров, двигаясь вокруг солнца. Какой путь пробегает земля
в 100 минут?
Если в 1 минуту земля пробегает 1788 километров, то в 100
минут она пробежит в 100 раз больше, т. е- 1788 километров
нужно цовторить 100 раз слагаемым, или иначе умножить на 100.
Из предыдущей задачи мы знаем, что каждая единица первого
разряда, будучи увеличена в 100 раз, обращается в 1 единицу
третьего разряда, т. е. в 1 сотню; если мы возьмем одву едиввцу
второго разряда, т. е. 1 десяток, и увеличим его в 100 раз, то не
трудно сообразить, что от умножения на 100 один десяток обра
тится в одну тысячу, т. е. в одну единицу 4-го разряда. В самом
деле,

100 = 10 X 10
откуда:
1

дес. Х 1 0 0 = 1 0 Х 1 0 0 = 1 0 Х 1 0 Х Ю = 1 0 0 Х 10 = 1000.

Повторяя эти же рассуждения и для следующих за десятками
разрядов, мы очень легко убедились бы в том, что 1 единица
третьего разряда, т. е. одна сотая, от умножения на 100 обрати
лась бы в 1 единицу 5-го разряда, т. е. в десяток тысяч:

1 0 0 X 1 0 0 = 10000
каждаяединица4-го разряда т. е. каждая тысяча, обратилась бы
в 1единицу 6-го разряда, ^г. е. в 1 сотню тысяч:
1 0 0 0 X 1 0 0 = 100000, и т. д.
Короче говоря, при умножении на 100 все разряды передви
гаются влево на два места, увеличиваясь каждый в 100 раз.
Вернемся к нашей задаче, где нужно 1788 километров увели
чить в 100 раз. Имеем:
1 7 88 X 10 0 = 1 тыс. 7 сотен 8 дес. 8 единиц X 1 0 0 =
= 8 единиц X ЮО = 8 сотен,
8 дес.
X 100 = 8 тысяч,
7 сотен х ЮО = 7 дес. тыс,
_______________ 1 тысяча X 100 — 1 сотня тыс.________
1 сотня тыс., 7 дес. тыс., 8 тысяч, 8 сотен,
откуда окончательно можно написать:
17 8 8 X 100 = 1 7 8 8 0 0

где одни нуль стоит на месте отсутствующих единиц, а другой —
на месте отсутствующих десятков.
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Следовательно, земля пробегает в 100 минут 178800 километров.
И та к, ч т об ы у множить какое угодно многозначное
число на 100, т. е. на единицу с двумя нулями, доста
т оч н о с правой стороны числа приписать два нуля.
Задача 301. Умножьте на сто следующие числа: 245, 391,
98, 805, 1219, 2007, 30508.
Умножайте по образцу:
245 X 100 = 24500 и т. д.
Задача 302. Умножьте на тысячу число 357.
Как умножить какое угодно целое число на тысячу, т. е. на
единицу с тремя нулями, например: 457 X 1000?
От увеличения одной единицы в тысячу раз мы получим одну
тысячу, т. е. 1 единицу 4 го разряда и, следовательно, разряд
простых единиц обратится в разряд единиц тысяч, передвинувшись
с первого на четвертое место (не забывайте, что счет разрядам
ведется справа налево); то же самое произойдет и с другими
разрядами: каждый из них от увеличения в тысячу раз станет
старше тремя разрядами. Что ще касается первых трех разрядов:
простых единиц, детятков и сотен— их у иас совсем не будет, так
что на их место придется поставить три нуля. Получим следо
вательно:
457 X 1000 = 457000.
И т а к для умножения какого угодно целого числа
на 1000, т. е. на единицу с тремя нулями, достаточно
приписать к этому числу с правой стороны три нуля.
Вообще же, для умножения к а к и х угодно целых
чисел на число, изображенное единицей с одним или
несколькими нулями, достаточно приписать к мно
жимым числам с правой стороны столько нулей, сколько
их имеется направо от единицы.
Задача 303. Снаряд дальнобойной пушки морской артиллерии
весит 861 килограмм. Узнайте, сколько килограммов весят 10 таких
снарядов, 100, 1000 и 10000?
Задача 304. В каменноугольных копях на каждую вагонетку
грузят около 625 килограммов угля. Высчитайте вес угля, поме
щающегося в 100 и 1000 вагонетках.
Задача 305. Пулемет Виккерса весит 41 килограмм. Вычи
слить вес железнодорожной платформы с грузам в 100 таких пуле
метов, если пустая платформа весит 6240 килограммов.
Задача 306. На обмундирование одного красноармейца тре
буется 16 метров материи. Сколько метров материи нужно на
100000 человек?
Теперь посмотрим, как умножить на единицу с нулями деся
тичные дроби. Возьмем дробь 35,8 и умножим ее на 10. Мы уже
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знаем из предыдущего, что каждая единица всякого разряда с уве
личением в 10 раз становитбя единицей следующего по старшин
ству разряда. То же самое мы наблюдаем и здесь: 3 десятка обра
тятся в 3 сотни, 5 единиц— в 5 десятков, а 8 десятых долей —
в 8 целых единиц, так как 1 десятая, увеличенная в 10 раз,
обращается в 1 единицу, а 8 десятых, следовательно, в 8 единиц.
В результате получим:
35.8 X Ю = 358
т. е. целое число без десятичных знаков.
Если эту самую дробь нам нужно увеличить в 100 раз, ыы по
лучаем следующее:
35.8 X 100 = 3 5 80
так как 3 десятка обратились в 3 тысячи, 5 единиц — в 5 сотеи,
8 десятых долей — в 8 десятков, а на место единиц пришлось
написать нуль.
Дана другая дробь: 3,875. Увеличим ее в 10 раз:
3.875 X 10 = 38,75
так как все разряды передвинулись на одно место влево: 3 единицы
обратились в 3 десятка, 8 десятых долей — в 8 единиц, 7 сотых
долей — в 7 десятых и 5 тысячных — в 5 сотых.
Увеличвм эту же дробь в 100 раз. Получим:
3.875 X 100 = 387,5
потому что здесь единицы каждого разряда увеличились в 100 раз
и передвинулись влево на два места.
Увеличим, наконец, эту же дробь в 1000 раз. Имеем:
3.875 X 1000 = 3875
т. е. целое число, где опять-таки единицы каждого разряда увели
чились в 1000 раз, переместившись влево на 3 места.
На основании этих примеров можно сказать следующее: чтобы
умножит ь д е с я т и ч н у ю дробь на единицу с нулями,
достаточно, не производя никаког о действия, пере
нести з а п я т у ю вправо через столько д е с я т и ч н ы х зна
ков, сколько нулей имеется при единице.
Таким образом, при умноженяи на 10 переносим запятую через
один десятичный знак, при умножении на 100— через два деся
тичных знака и т. д.
Может представиться случай, когда, например, приходится умно
жать на 100 или 1000 дробь, у которой только один десятичный
знак, хотя бы 27,9.
В таких случаях мы просто дописываем столько нулей, сколько
нам не хватает для перенесения запятой десятичных знаков.
Умножим 27,9 на 100. Получим:
27.9 X 100 = 2790
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От умножения на 1000 получим:
2 7 , 9 X 1000 = 27900 и т. д.
Задача 307. На приготовление одной пули пехотной винтовки
вдет около 20,15 грамма свнвца. Сколько свинца нужно на при
готовление 10000 таких пуль? 100000 пуль? Одного миллиона
пуль?
5. Метрические меры площадей.

Если нам нужно измерить, например, длину дневного перехода
войска, скорость полета аэроплана плн скорость поезда— вы поль
зуетесь километрами; для взмерения более мслкнх расстоянии, на
пример, начальной скорости полета винтовочных пуль, радиуса
действия шрапнели, затем для определения глубины окопов, длины
отрезка сукна и т. д. — вы пользуетесь метрами; для определения
калибра огнестрельного оружия и артиллерийских орудий — вы
пользуетесь сантиметрами и миллиметрами.
Предположим, что вам нужно зиать, какую площадь занимает
ваша казарма. Если вы измерите отдельно длину всего помещения,
занимаемого казармой, а затем ширину— то этн два числа, взятые
каждое в отдельности, или оба вместе, не будут представлять собою
решения вашей задачи.
Квадратные
Для измерения площадей существуют особые меры,
меры.
которые принято называть, в отличве от линейных
мер, квадрат ными мерами. Как в линейных
мерах за основную единицу длины принят метр, так и в квадратных
мерах за основную единицу площади принят к в а д р а т н ы й
метр.
Что же представляет собою квадратный метр?
Прежде чем ответить на этот вопрос, выясним, что такое квадрат?
Представьте себе стол с
'
четыреугольиой крышкой, у
которой все четыре угла пря
мые и все 4 стороны равны между собою.
Вот такая крышка стола н будет называться
прежде всего четыреугольииком, так как у
нее 4 угла, а затем — квадратом. Пред
положим, что длина каждой стороны крышки •
стола равна 1 метру. Попробуем нарисовать |
ее на бумаге, только, конечно, не в н а с то я-------------------------------щую величину. Условимся, что каждую стоРис. 6 5 . Квадрат,
роиу будем изображать в виде прямой ли
нии, длиной в 5 сантиметров. Тогда получим следующее изобра
жение крышки нашего стола.
Понятие
квадрата,

137

Следовательно, квадратом на з ы в а е т ся такой четыре
у г о л ь н и к , у которого все четыре стороны равны между
собою и все ч ет ыре угла прямые.
Представьте себ§ теперь стол, тоже четыреугольный
с четырьмя прямыми углами, но с развой длиной в
ширивой; длина, например, равна 2 метрам, а ши
рина— одному метру. Пользуясь тем же масштабом, что и на
рнс. 65, т. е. 1 метр равен--------|
-ии-- ---------— ----- .
5 сантиметрам, изобразим
I
крышку этого стола на бу
маге.
Лл
15^
Получим четыреугольник,
изображенный на рис. 66,
уже не будет называться
________
_
квадратом, так как у него
не все четыре стороны равны
Рис. 66. Пр ям оуго льник.
между собою, а равны только
противоположные стороны,
т. е. те, которые лежат друг против друга. Такой четыреугольник
называется прямоугольником.
Следовательно, прямоугольником н аз ывает ся такой
ч е т ыр е у г о л ь ни к , у которого все ч ет ыре у г л а прямые
и противоположные стороны равны.
Форму прямоугольника вмеют часто крышки столов, книги, тет
ради, листы бумаги, открытые почтовые карточки, очень часто
полы, потолки и стены жилых помещений, оконные рамы и т. д.
Вернемся теперь к квадратному метру.
угольник.

Квадоатный
Квадратный метр есть, следовательно, квадрат,
метр.
каждая сторона которого равна одному линейному
метру.
Если сторона квадрата равна одному линейному дециметру—
это будет квадратный децвметр; если сторона квадрата равна
одному сантиметру — квадратный сантиметр и т. д.
Чтобы яснее представить себе квадратный метр, если у вас
под рукой нет стола с крышкой в один квадратный метр, начер
тите его на полу или на большом листе бумаги (его большие раз
меры не позволяют начертить его на страницах этой книги в на
стоящую величину), пользуясь для этого образцом линейного метра,
который вы, наверное, уже приготовили себе.
Разделите каждую сторону нарисованного вами квадратного
метра на дециметры (1 дециметр равен ОД метра) и соедините
все точки делений, лежащие на противоположных сторонах. Весь
квадратный метр разделится на более мелкие квадраты, у которых
каждая сторона, как в этом нетрудно убедиться* путем измерения,
равна одному линейному дециметру. Следовательно, каждый такой
квадрат есть квадратный дециметр. На прилагаемом рисунке 67
изображен квадратный дециметр в настоящую величину:
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Нетрудно подсчитать, сколько квадратных дециметров заклю
чается в одном квадратном метре. Каждый ряд заключает в себе

Рис. 67. К в . дециметр в настоящую величину.

десять квадратных дециметров, а таких рядов 10; следовательно,
1 кв. йетр = 10 X 10 = 100 кв. дециметров.
Каждый дециметр, как вы знаете, содержит 10 сантиметров;
разделим стороны нашего кв. дециметра на сантиметры и соединим
деления противоположных сторон горизонтальный и и вертикаль
ными линиями. Нетрудно подсчитать, что- их будет также 100, так
как имееи 10 горизонтальных рядов по 10 кв. сантиметров в каждом.
Итак,
1 ки. дециметр = 10 X 10 = 100 кв. сантиметров.
Если мы точно таким же образом разобьем 1 кв. сантиметр на
кв. миллиметры, то получим:
1 кв. сантиметр = 10 X 10 = 100 кв. миллиметров.
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На рис. 67 кв. дециметр разбит на кв. сантиметры, из которых
один в свою очередь разбит на кв. миллиметры.
Таким образом, получим такую табличку кв. метрических мер:
1 кв. метр = 10 X Ю = 100 кв. дециметрам,
1 кв. дециметр = 10 X 10 = 100 кв. сантиметрам,
1 кв. сантиметр = 10 X Ю = 100 кв. миллиметрам.
Для вычисления больших площадей употребляются квадратные
метрические меры высших разрядов кв. километр, кв. гектометр,
или гектар, кв. декаметр, или ар. Вот их таблица:
1 кв. километр = 10 X 10 = 100 кв. гектометрам = 100 гектарам,
1 кв. гектометр = 10 X 10 = 100 кв. декаметрам = 100 арам,
1 кв. декаметр = 1 0 X 1 0 = 100 кв. метрам.
В СССР приняты для удобства следующие сокращенные обо
значения квадратных метрических мер:
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

километр
гектометр (гектар)
декаметр (ар).
метр .
дециметр
сантиметр
миллиметр

кв.
га
а
кв.
кв.
кв.
кв.

км
м
дм
см
мм

После сокращенных названиЗ км, га, а, м, дм, см, мм точка
никогда не -ставится.
Бели в линейных метрических мерах .единичное отношевие
двух соседних мер всегда равно 10, то в кв. метрических мерах
оио всегда равно 100. Чтобы получить 100 из 10, нужно 10 умно
жить на 10, или, как говорят, возвести 10 в квадрат. Это запи
сывается так:
100 = 10 X Ю = 102
и читается: 100 равно 10 в квадрате. Отсюда и получили свое
название „квадратных мер“ меры, служащие для измерения пло
щадей.
Существуют и русские квадратные меры, которыми
квадратные П0ЛЬЗУЮТСЯ сейчас в СССР до полного введевия мемеры.
трической системы мер и весов. Чтобы убедиться,
насколько таблица квадратных метрвческвхмер, проще,
удобнее и легче для запоминавия русской таблицы квадратных
мер, приведем для сравненвя эту последнюю таблицу; здесь точно
так же, как и в метрической системе, для нахождения единичного
отношения двух соседних мер необходимо единичное отношение
двух соседних линейных мер умножить на самого себя, т. е. воз
вести в квадрат.
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Имеем таблицу:
1
1
1
1
1
1
1

кв. верста
десятина
кв. саж.
кв. саж.
кв. арш.
кв. фут.
кв. дюйм

= 5 0 0 X 5 0 0 = 250000 кв. саженям,
=
2400 кв. сажен,
=
3 X 3=
9 кв. аршинам,
=
7 X 7=
49 кв. футам,
=
16 X 16 =
256 кв. вершкам,
=
12 X 12 =
144 кв. дюймам,
=
10 X 10 =
100 кв. линиям.

В ы видите, что здесь все единичные отношения различны и не
находятся между собою ни в какой связи. Поэтому для запоминания
их нужно потратить несравненно больше времени, чем иа озна
комление со всеми метрическими мерами.
Метрические
Наиболее употребительными из кв. метрическвх
Мещадей°' меР явдяются шесть: кв. километр, кв. метр, кв. сан
тиметр, кв. миллиметр, ар и гектар.
Для измерения больших поверхностей, которые раньше измеря
лись в России кв. верстами, теперь будет употребляться кв. кило
метр. Так, например, в кв. километрах будут измеряться: поверхность,
занятая каким-нибудь городом,
территория какого-либо государ
ства,поверхность морей, океанов
и т. д. Кв. километр равен при
близительно 7/8 кв. версты.
К в а д р а т н ы й метр должен заменить собой в СССР кв. са
жень, кв. аршин и кв. фут. В кв. метрах придется определять
площадь казармы, площадь палубы военного судна и т. д. Кв. метр
равен приблизительно двум кв. аршинам.
Вместо кв. вершка и кв. дюйма будет употребляться кв. санти
метр, равный приблизительно 1/20 кв. вершка. При помощи кв.
сантиметра придется измерять площади на чертежах, планах, диа
граммах, картах и т. д.
Самая маленькая кв. метрическая единица, кв. миллиметр,
должна заменить собою русскую кв. линию. В кв. миллиметрах
придется измерять поверхность частей растений (стебля и листьев),
поверхность мелких пуль, дробинок и т. д. Кв. миллиметр равен
приблизительно Ча кв. линии.
Г е к т ар должен заменить при измерении земельных участков,
при нарезке земли крестьянам — русскую десятину. Он равен при
близительно 9/ю русской десятины.
Для измерения же небольших участков земли, например, пло
щади какого-нибудь небольшого огорода или городской усадьбы
при доме будет употребляться ар, равный в русских мерах при
близительно 22 кв. саж.
Задача 308. Сколько кв. аршин составляют 64 кв. метра?
Задача 309. Сколько десятин в двух гектарах (задачу решите
сложением)?
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Задача 310. Сколько кв. вершков составляют 3 кв. сантиметра
(решите при помощи сложения)?
Подобно тому, как числа, получающиеся при измерении величин
мерами длины или веса (и метрическими и русскими), называются
именованными числами—простыми и составными, — так и числа, по
лучающиеся при измерениях кв. мерами, мы тоже называем име
нованными числами.
З ад а ч а 311. Придумайте несколько примеров на простые
именованные числа из области кв. мер как русских, так и ме
трических.
За да ч а 312, Точно так же придумайте несколько примеров
на составные именованные числа (из кв. мер).
Изм ер ение

площадей.

За д а ч а 313. Найти площадь комнаты, длина
которой равна 12,5 метра, а ширина— 7 метрам.
Нарисуем эту комнуту на бумаге:

-1а , 5

j L

1
7л ,

7. К/

-11,5л .

Рис. 68. Площадь комнаты.

Так как невозможно изобразить ее в натуральную величину,
рисуем ее изображение, пользуясь масштабом: 1 метр = 1 санти
метру. Согласно указанной длине и ширины отмеряем на бумаге
длину комнаты, равную 12,5 см, в ширину, равную 7 см. (Рис. 68).
Затем полученный рисунок комнат делимы горизонтальными и Bipraкалыгыми линиями на квадратные метры. Получаем 7 горизон
тальных рядов кв. метров по 12,5 кв. метра в каждом. Следова
тельно, общее количество кв. метров, т.-е. площадь всей комнаты,
равио:
12.5
Х
7_
87.5 кв. метра.
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Отсюда легко сделать вывод: чтобы найти площадь какогонибудь помещения, участка земли, или поверхность какого-нибудь
плоского, в форме четыреугольннка, предмета, нужно измерить
длину и ширину в линейных мерах, и затем перемножить этн две
величины, после чего у нас получатся уже кв. меры.
З а д а ч а 314. Участок земли имеет в длину 345,8 метра,
а в ширину—100 метров. Определить его площадь.
На основании только что сказанного, достаточно перемножить
числа, выражающие длину а ширину участка землн, т.-е.:
345,8 X 100 = 34580 кв. метров.
З а д а ч а 315. Вырыта канава. Длина ее равна 587,25 метра,
а ширина по дну—3 метра. Подсчитайте площадь дна всей канавы.
З ад а ч а 316. Длина почтовой карточки— 14 см. а ширина ее—
9 см. Найдите ее площадь.
Задач а 317. Пространство пяти частей света выражается
приблизительно такими числами:
Азия
Америка
Африка
Европа
Австралия

около
„
„
„

44 миллионов кв. километров
39
32
10
9

Изобразите величину частей света при помощи диаграммы,
только не круговой а столбиками. Условимся чертить диаграмму
по такому масштабу: каждым 10 миллионам кв. километров будет
соответствовать на диаграмме столбик, площадью в 1 кв. санти
метр, каждому же миллиону кв. километров— столбик, площадью
В’ 10 кв. миллиметров, т.-е. в ОД кв. сантиметра.
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Рис. 69. Сравнительная величина частей света.
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Азия, пространство которой равно 44 миллионам кв. километров,
изобразится на диаграмме столбиком, высотою в 4,4 сантиметра
и, следовательно, с площадью в 4,4 кв. сантиметра; для Америки
имеем столбик, высота которого равна 3,9 сантиметра, а площадь—
3,9 кв. сантиметра; для Африки — столбик высотою в 3,2 см.
с площадью в 3,2 кв. сантиметра;
Европа — изображена
в виде 1 кв. сантиметра, а Австралия—в виде столбика высотою
в 0,9 сантиметра и с площадью в 0,9 кв. сантиметра.
6. Метрические меры объемов.

Знать только линейные п квадратные метрические меры еще
недостаточно. Иногда приходится измерять объем, или, как говорят,
кубатуру казармы илн другого жияого помещения, вместимость
сараев, цистерн для перевозки бензина, керосина и др. жидкостей,
вместимость окопов, канавы и т. д. Нн линейные, ни квадратные
измерения здесь не помогут, так как объем нужно измерять объем
ными же единицами, иначе еще говорят, кубическими единицами.
Кубичесний
метр.

® метрической системе мер за основную объемную
или кубическую единицу принят опять-таки метр,
только кубический.
Что же он представляет собою?
Вообразите деревянный ящик, заколоченный со всех сторон,
у которого четыре боковых стенки, верхнее и нижнее дно, дру
гими словами— шесть сторон. Условимся называть ребрами ящика
края всех его сторон. Если вы посчитаете все ребра у ящика,
то убедитесь, что их 12, потому что, каждое ребро является краем
двух сторон ящика. По трем ребрам, отходящим от одного угла
ящика, измерим длину, ширину и высоту его. Если окажется, что
все трн измерения, т.-е. длина, ширина и высота, выразятся одним
и тем же числом, другими словами, окажутся равны между собой,
то такой ящик принято называть кубом. Куб можно приготовить
не только из дерева, но и из металла, например: железа, меди,
цинка и др. Путем измерения нетрудно убедиться, что у куба все
12 ребер равны между собою, и все шесть сторон также равны
одна другой.
Если длина, ширина и высота нашего деревянного ящика, куба,
равны каждая одному линейному метру, то такой ящнк можно
назвать к у б и ч е с к и м метром. Каждая сторона кубического
метра, нетрудно сообразить, равна одному квадратному метру.
Итак, к у б и ч е с к и й метр, о с н о в н а я е д и ни ц а к у б и 
ч е с к и х м е т р и ч е с к и х мер, п р е д с т а в л я е т собою куб,
ребро к о т о р о г о равно одному л и н е й н о м у метру.
Мы не можем поместить в книжке изображения кубического
метра в натуральную величину, а потому, чтобы яснее представить
его себе, вернемся опять к деревянному ящику, ребро которого
равно одиому линейному метру.
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Вы уже <шаеге, что
1 кв. метр = 100 кв. дециметрам,
т.-е. дно нашего кубического метра, равное 1 кв. метру, мы
можем разделить на 100 равных частей, из которых каждая будет
равна 1 кв. дециметру. Но высота куб. метра есть метр, т.-е. 10 деци
метров. Ксли мы отделим над диом куб. метра слой, высотою в 1 деци
метр, то в этом слое окажется 100 куб. дециметров, так как
на каждом квадратном дециметре помещается 1 куб. дециметр.
Сколько же таких слоев мы сможем отделить в куб. метре? Конечно,
10 слоев; на каждом таком слое будет по ТОО куб. дециметров.
Следовательно,
1 куб. метр = 10 X Ю X 10 =z 10UO куб. дециметров,
где 10 дециметров есть длина, ширина и высота нашего куба.
Кубический дециметр, т.-е. 0,001 куб. метра, изображен в нату
ральную величину на рис. 70.

Следовательно, куб. дециметром мы называем к\б, ребро кото
рого равно 1 линейному дециметру.
Проф. Вишневский —
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Из этого же рис. 70 видно, что куб. дециметр, подобно вуб. метру,
можно разбить на десять слоев, аз которых каждый заключает
в себе 100 куб. сантиметров, следовательно:
1 куб. дециметр— 10

1 0 X 10 — 1000 куб. сантиметров.

В свою очередь,
I куб. сантиметр — 10 X 10 X Ю = ЮОО куб. миллиметров.
Определите сами, что такое вуб. сантиметр а куб. миллиметр.
Итак, мы получили такую таблицу метрических куб. мер:
I куб. метр
— 10 X Ю X 10 — 1000 куб. дециметров,
1 вуб. дециметр= 1 0 X 10 X 10 = 1000 куб. сантиметров.
I куб. сантиметр - = 1 0 X 10 X 10 = 1000 куб. миллиметров.
Для измерения больших величин употребляются
куб. меры высших разрядов:

метрическве

1 куб. километр= 10 X Ю X 1 0 = 1000 куб. гектометров.
I куб. гектометр
= 10 у 10 X Ю = 1000куб.
декаметров,
1 куб. декаметр ---10 X 10 X 1в = 1000 куб. метров.
Куб. гектометр и кубический декаметр почти никовда не упо
требляются, а потому мы будем говорить только об осталь
ных пяти кубических единицах: куб. километре, куб. метре, куб. деци
метре, куб. сантиметре и вуб. миллиметре.
В СССР, для удобства приняты следующие сокращенные обо
значения куб. метрических мер:
куб.
куб.
куб.
куб.
куб.

километр
метр
дециметр
сантиметр
миллиметр

куб.
куб.
куб.
вуб.
куб.

км
м
ДМ
см
мм

После км, м, дм, см, мм по прежнему точка нигде не ставится.
Вы видите, что единичное отношение двух соседних кубических
единиц всегда равно 1000, а 1000 получается путем умножения
единичного отношения двух соседних линейных метрических единиц,
10, иа самого себя три раза, т.-е. 10 X 10 X 10, что сокращенно
записывается так:
ЮОО = 10 X Ю X Ю — 103

н читается: 1000 равна десяти в кубе или кубу десяти. Отсюда
объемные метрические меры и стали называться кубическими мерами.
Сравнение
Сравним теперь таблицу метрических мер объема
мотРобъемов с таблИЦеЙ РУССКИХ кубических мер, которой нова
с русскими, пользуются в-СССР. В этой таблице для нахожде
ния единичного отношения двух соседних мер точно
так же, как н в метрической системе, следует умножить Я раза
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на самого себя единичное отношение двух соседних линейных еди
ниц этого же названия. Получим такую таблицу:
I куб. верста
500 X
I куб. сажень 3
1 куб. сажень
7>
1 куб. аршин
16 1 куб. фут
12
1 куб. дюйм
10 4

500 ; 500=125000000 куб саж..
3
3=
27 куб. аршин.
7 ч
7 --= 343 куб. фута,
16 X 16 = 4096 куб. вершков,
12 v
12 = 1728 куб. дюймов,
10
1 0 - 1000 куб. линий.

Сравнение этой таблицы с таблицей метрических мер объема
■опять ясно говорит за все преимущества и удобства метрической
системы: единичное отношение русских метрических мер сложно
и разнообразно, а потому трудно для запоминания, в то время,
как для запоминания метрияеской системы нужно помнить, что
единичное отношение линейных мер всегда равно 10, квадрат
ных— 100 или 102 и кубических— 1000 или 10®.
Скажем несколько слов о наибо.1ее употребительных метрических
единицах объема.
К у б и ч е с к и й метр должеи заменить собою куб. сажень
куб. аршин и куб. фут. В куб. метрах вам придется измерять
объем или кубатуру жилого помещения, объем сараев, объем железнодорбжных вагонов, объем окопов илн канавы и т. д. Куб. метр
равен приблизительно Vю куб. сажени нли 2s куб. аршина или
35 куб. футам.
К у б и ч е с к и й километр вводится вместо куб. версты. При
помощи куб. километра приходится измерять лишь очень большие
объемы, например, объемы земли, луны, солнца и др. небесных
светил. Куб. километр равен приблизительно 4/= куб. версты.
Кубический дециметр, равный в русских мерах 61 куб. дюйму,
подобно куб. метру, может употребляться вместо куб. аршина
н куб. фута. В куб. дециметрах вам придется измерять объем
небольших ящиков, небольших сосудов или баков для хранения
воды и др. жидкостей и т. д.
Вместо куб. дюйма вводится в употребление к у б и ч е с к и й
сантиметр, равный в русских мерах приблизительно Vie куб. дюйма
илн i/s о куб. вершка. При помощи куб. сантиметра придется изме
рять объемы снарядов малокалиберных орудий, объемы ру,кейны \
и пулеметных пуль н т. д.
Для нвмерения совсем маленьких объемов вместо куб. линии
вводится в употребление к у б и ч е с к и й миллиметр, равный
приблизительно 5/в куб. линии.
З а д а ч а 318. Сколько куб. саженей, куб. аршин и куб. футов
заключается в 2 куб. метрах (вадачу решите сложением)?
З а д а ч а 319. Найдите при помощи сложения, сколько куб. дюл мов составят 3 куб. сантиметра и сколько куб. вершков составят2 куб. сантиметра.
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З а д а ч а 320. Товарный вагон имеет в длину 8 метров, в ши
рину 3 метра и п высоту 2 метра. Ооределвть объеи вагона.
Найдем сначала площадь вагона. Для этого, как вы знаете,,
нужно длину вагона, раввую 8 метрам, умножить на ширину его*
равную 3 метрам. Получим:
8 м X 3 м= 24 кв. метра.
Чтобы найти объем вагона, нужно найденную площадь, именно
24 кв. метра, умножить еще на высоту вагона, равную 2 метрам.
Получим:
2 4 , 2 = 4 8 куб. метров.
Можно сразу же, не находя отдельно площади вагона, вычислить,
его объем. Для этого нужно перемножить все три данные чиела^
выражающие длдну, ширину и высоту вагона, а именно:
8 ' 3 X 2 = 48 куб. метров.
З ад а ч а 321. Определить объем керосинового ревервуара, если,
длина его равна 9,5 метра, ширина— » метрам и высота— 6 метрам.
З а д а ч а 322. Найти объем ящика, имеющего в длину 36 санти
метров, в ширину 10 сантиметров и в высоту— 9 сантиметров.
Задач а 323. Определить объем канавы, вырытой на протя
жении 345 метров, если ширина ее равна 4 метрам и глубина—
3 метрам.
З а д а ч а 324. Вычислить в кубических метрах кубатуру казармы,
имеющей в длину 65 метров, в ширину 30 метров в высоту
4 метра.
Для решения этой задачи нужно перемножить числа 63. 30 и 4„
поученные при измерении длины, ширины и высоты казармы:
♦>С> X 30 х 4.
Умножение
До сих пор вам приходилось
целых чисел заачное число, или же на число,
на значаницей с нулями. Здесь же нужио
7 " ЦяТиРУ т -"е- повторить 65 слагаемым 30
ставляет собою 30? Эго есть
3

\миожать на одно—
изображенное еди
умножить 65 на 30,.
раз. Но что пред

10 ,

т.-е. 3, повторенное 10 раз слагаемым. Если мы умножим число65 сначала на 3, а затем на 10, то, очевидно, у иас получится
тот же результат, что и при умножении 65 на 30, потому что
65 X 30
можно представить в таком виде:
(15 > 3
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К)

-Умножаем 65 на 3:

195
Полученный результат умножаем еще на 10:
195 X Ю = 195(».
1950 выражает в кв. метрах площадь казармы. Для на
хождения кубатуры казармы необходимо площадь ее умножить еще
на высоту, т.-е. на 4. Имеем:
Ч

исло

v 1950
Х
4
7800 куб. метров.
Вернемся к умножению 65 на 30; 30 мы представили в виде:
30 = З х Ю,
т.-е. в виде двух сомножителей. Умножив 65 на 3 н получив
о т этого умножения 195, мы умножили 195 еще на 10, для чего
к полученному числу 195 просто приписали с правой стороны нуль.
Запишем это умножение короче в таком виде:
ч

/

65
30

т.-е. так, чтобы 3 приходились под 5 единицами, а нуль остался бы
в стороне. Умножаем сначала 65 на 3, ие обращая внимания
на нуль, а затем к полученному результату приписываем справа
нуль, или, как юворят, сносам его. Получаем:

1950
т.-е. тот же результат, что получили и раньше.
Рассмотрим Другой пример. Пусть требуется умножить 478 на 90.
Рассуждаем сначала так: из таблицы умножения вы знаете, что
90 = 9 X Ю
■откуда -478 X 90 можно представить в таком виде:
478 X 9 Х Ш
Умножаем сначала 478 на 9. Имеем:

Теперь остаетея умножить 4 : ш

иа JO:

4 3 0 2 V 10 — 4 302 0
i 'ледоватсльно,
47 8

9 0 - - + 3 020

Запитом это умножение в Другом виде, именно так:
. , 478
’
90
чтобы 9 приходилось иод восемью, а н у л ь оставался в Стороне^
Умножаем сначала на 9 , а затем к полученному результату сносим
нуль, 1 .-е. умножим его на 10:
4 78
90
43020
Рассмотрим еще третий пример: 582
700 можно представить в таком виде:
7 00 =
и потому вместо 5 8 2

7

700.

100

700 можно написать:
582 У

7 У

100.

Умножаем 582 на 7:
:>82
4 074.
Подученный результат умножить на 100
40 7 4 - 1 0 0 = 4 0 7 4 0 0 .
Проделаем это умножение более коротким способом, при помошд
одного только действия, подписав 7 00 под 58 2 так. чтобы оба нуля
б или в стороне:
5 82
7 00
•Здесь опять-тави, сначала умножением 58 2 на 7, не обращая
внимания на нули, а затем полученный результат умножаем еще
на 100, просто снося к нему два нуля:
5 82
70 0
407400
Итак, ч т о б ы у м н о ж и г ь к а к о е у г о д н о
многознач
ное ч и с л о на ч и с л о ,
изображенное
какой-нибудь
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з н а ч а щ е й цифрой с одним или несколь кими нулями,
п о д п и с ы в а е м одио ч и с л о под д р у г им та к, ч т о б ы
н у л и б ы л и в стороне; з а т е и умножаем т о л ь к о на
з н а ч а щ у ю цифру и к п о л у ч е н н о м у р е з у л ь т а т у сно
сим с т о л ь к о н ул ей , с к о л ь к о их ест ь в числе, на
которое мы умножаем.
З а д а ч а 326. Умножьте сами: 28 на 200, 451 на 70, 2543
на 900, 763 на 3000, 4408 на 80000.
Умножение
а н ти чн ы *
знавашую
цифру с нулями.

Задач а 326. На каждую лошадь при средней
работе выдается в сутки 5,2 килограмма овса, 6,15
килограмма сена. 1,6 килограмма соломы и 0,013 килограмма соли. Сколько фуражу требуется для одной
лошади в месяц (месяц = 3 0 дням)?

З а д а ч а 327. Сколько фуражу нужно выдать
в 1 деиь?

'><> лошадям

З а д а ч а 328.
в месяц?

'>0

Сколько фуражу

потребуется

лошадям

З а д а ч а 32Я. Сколько нужно выдать фуражу 400 лошадям
в месяц?
З а д а ч а 330. Определить вместимость хлебного амбара, еелй
лзнестно, что длина его равна 57,25 метра, ширина 20 метрам
и высота— 8 метрам.
З адач а 331. Вырыт квадратны! колодец, глубиной в 125 метров;
ширина боковой стенки — 3 метра. Расстояние от поверхности земли
до воды равно 65 метрам. Определить в куб. метрах количество
воды в колодце.
Для решения задачи необходимо прежде всего знать глубину
воды в колодце, другими словами — расстояние от уровня вода до
дна колодца. Зная глубину всего колодца, именно 125 метров, мы
найдем глубину воды при помощи вычитания:
12Г) м
05 м
60 метров
Итак, часть колодца, занятая водой, имеет в глубину 60 метров.
Так как колодец квадратный, причем ширина боковой стенки
равна 3 метрам, то площадь дна колодца выразится числом:
3 = 9 кв. метров,
откуда для нахождения количества воды в колодце остается умйоасить шощадь дна колодца на высоту уровня воды в колодце,
т.-е. на 60. Имеем:
9
60
540 куб. мегров.
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Следовательно, в колодце находится 540 куб. метров воды.
Решение задачи можно записать в таком виде:
Я X 3 X 60 = 340 куб. метрон.
З ад а ч а 382. Для закладки фундамента прн постройке дома вы
рыта яма длнною 95,7 метра, шириною в 20 метров п глубиною в 1 метр.
Найтн вес выброшенной из ямы земли, если известно, что каждый
куб. метр весит 3 тонны.
Прежде всего найдем объем выброшенной земли. Для этого
перемножим числа, обозначающие длину, ширину и глубину вы
рытой ямы. Имеем:
95,7 X 20 >; J.
Умножим сначала 95,7 на 20. Подписываем опять число 2 0 иод
1)5,7 так, чтобы 0 был в стороне, н умножаем 95,7 на 2, не
обращая внимания на запятую:
95,7

20

19140
Что мы сделали с числом 95,7, когда мысленно отбросили за
пятую? Мы унеличилн его в 10 раз, потому что, как вы уже знаете
из предыдущего, для увеличения десятичной дроби в 10 раз,
достаточно деренестн запятую вправо на один десятичный знак.
Если десятичная дробь имеет только один десятичный звак, то
деренестн запятую вправо на один знак— это все равно, что
отбросить ее совсем.
Итак мы увеличили число 95,7 в 10 раз. Вполне понятно, что
произведение 19140 не является верным произведением н верным
ответом. Нетрудно сообразить, что от увеличения множимого в 10
раз результат от умножения получился тоже в 10 раз больший.
Чтобы получить нз него действительный отнет. достаточно умень
шить его в 10 раз, а для этого, нетрудно сообразить, нужно справа
отделить запятой одну цифру, один десятичный знак. Отделяем
нуль; получается нуль десятых, следовательно, десятые доли можно
отбросить, н потому окончательно получаем:
v- 95,7

20

1914,0=1914 кв. метров.
Полученные 1914 кв. метров означают площадь для нырытонямы:
для нахождения ее объема нужно умножить 1914 на 1. Имеем:
1 9 1 4 X 1 = 1914 куб. метров.
Теперь можно найти вес выброшенной земли. Если известно, что
каждый куб. метр землн весит 3 тонны, то 1914 куб. метров
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весят в 1914 раз больше, т.-е. чтобы найти вес всей выброшенной
>емли, нужно 3 тонны увелнчвть в 1914 раз. Имеем:
.4
А_ИИ4
Вам еще не приходилось умножать на многозначное число; как
это делается, вы узнаете несколько позже, а здесь, вместо того,
чтобы умножать :Гна 1914, будем умножать 1914 на 3. Произве
дение получится одио и то же, так как От перемены порядка
сомножителей произведение не меняется, но заиисать это умноже
ние мы должны именно так, как показано, потому что мы, ведь,
тонны увеличиваем в 1914 раз, а не 1914 куб. метров в 3 раза,
я в результате у нас должны получиться те же тонны, а не куб.
метры. Умножаем:

5742
т.-е. вся выброшенная земля весит 5742 тонны.
За да ч а 333. Служащие железной дороги получают ежемесячно
по 0,5 куб. метра каменного угля, что составляет по весу прибли
зительно 409,85 килограмма. Определить, какое количество камен
ного угля по объему и по весу нужно выдать 300 служащим?
Определим сначала нужное количество угля в объемных еди
ницах. Если на каждого служащего отпускается по 0,5 куб. метра,
то на 300 человек угля потребуется в 300 раз больше, т.-е. 0,5 куб.
метра нужно умножить на 300:
v
А

30(1

Подписываем число 300 так, чтобы оба нуля оказались в сто
роне; затем мысленно отбрасываем залятую у множимого, увели
чивая его этим самым в 10 раз (см. ‘задачу 332), умножаем 5 на 3
и сносим 2 нуля. Получаем:
. О,.')
-_зоо
1500
Произведение 1500 больше нужного нам числа в 10 раз (с уве
личением множимого в несколько раз, во столько же раз увели
чивается и произведение), а потому нам остается уменьшить число
1500 в десять рав, т.-е. отделить справа запятой один десятичный
знак. Получим:
v °>г’
*
300
150,0
где нуль можно совсем отбросить.
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Итак, окончательно иолу чили, что 800 служащий отпускается
150 куб. петров каменного угля.
Теперь узнаем, сколько весит этот уголь.
Если на долю каждого служащего отпускается 409,85 килограмма
угля, то всем 300 служащим угля нужно отпустить в 300 pas
больше, т.-е. 409,85 килограмма нужно умножить на 300. Подпи
сываем и здесь так, чтобы оба нуля множителя, т.-е. числа 300,
оказались н стороне:
, 409,85
*
.41)0
Будем умножать число 40985 иа 3, т.-е. не будем обращать вни
мания на запятую множимого. Этимсамыймы как бы увеличиваем мно
жимое в 100 раз, так как десятые и сотые доли обращаются в де
сятки и единицы. Умножаем:
409,85
300
I 2295500.
Так как произведение получилось в LU0 раз больше, чем должно
быть в действительности, уменьшим его к 100 раз. отделив справа
нанятой два десятичных знака:
-О +09,85
А
300
1 22955,00.

Десятые и сотые доли можно отбросить, так как они выражены
нулями, и, следовательно, окончательно получается, что на долю
всех 300 служащих приходится 122955 килограммов каменного
угля.
На основании последних -двух задач сделаем следующий вывод:
когда приходится умножать десятичную дробь на какое-нибудь
число, будет лн это однозначное число или многозначное, выра
женное одними только значащими цифрами илн же значащей
цифрой с нулями, не надо обращать внимания на запятую деся
тичной дроби, рассматривая ее (дробь), как целое число. В произве
дении же после окончания умножения нужно отделить столько
десятичных знаков, сколько их было во множимом.
З а д а ч а 334. Найдите сами следующие произведении:
58,7 на 20, 421,3 иа 40, 98,5 на 500, 8,5 на 4000, 789,08 на 800>
.-.47,275 на 9000.
З адач а 335. Нарисуйте диаграмму (в столбиках) для добычи
каменною угля в дореволюционной России и в ОГОР согласно
данных следующей таблички:
П4

, ТАБЛИЦА 29. Добыча каменного, угля и миллионах куб. метров.
1 9 1 8 ..

1914 г.

1915 г.

1917 г. I J 918 г.

1919 г.

1920 г. I 1921

1922

I
•10,3

.44.7

34,6

33,6

13,1

12,7

8,4

•Если под руками нет клетчатой бутаги, разграфите сами обыкно
венную бумагу на клетки, равные 1 кв. сантиметру каждая. Берем
такой масштаб: каждые 5 миллионов куб. метров изображаются на
диаграмме столбиком, высотою в 1 сантиметр. Получаем следующую
диаграмму

Из этой диаграммы видно, как сильно упала добыча каменного
угля в РСФСР в 1918 году. Это обстоятельство объясняется тем,
что один только подмосковный район, самый незначительный по
своему богатству, оставался Советским районом. Донецкий район,
или, как принято говорить, Донецкий каменноугольный бассейн,
сокращенно просто Донбасс, долгое время был оторван от центра—
Москвы, являясь одним из главных мест ожесточенных боев проле
тариата с контр-революцией в лице Каледина, Деникина, Врангеля,
Петлюры, Махно и др. Кузнецкий бассейн в Сибири также был
местом боев. Польский каменноугольный бассейн целиком отошел
после революции к'Польше. В 1918 году, например, в Донецком
бассейне было добыто 70,4°/о всего количества угля, добытого
в России, а Польский бассейн дал в том же году 19.2° /о всего
добытого количестваЗ а д а ч а •"■•?6. Подсчитайте в процентах, какое количество
угля пришлось в 1913 году иа остальные каменноугольные бас
сейны, не считая Донецкого и Польского.
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З а да ч а 337. Нарисуйте'круговую диаграмму для добычи угля
в процентах иа 1913 год.
Вы уже умеете делить окружность и круг на сто равных частей.
Вы знаете также, что каждая одна
сотая часть круга соответствует
одному проценту.
Разделив круг на сто равных
частей, перейдем к рисованию са
мой диаграммы (рис. 72).
Чтобы изобразить в процентах
количество угля, добытого в Дон
бассе в 1913 году, отсчитываем,
70,4 части круга; для 19,2°/о угля,
добытого в Польской бассейне, от
считываем 19,2 части круга, а на
остальные
бассейны
приходится
10,4°/о, т.-е. остальные 19,4 части
Р и с . 72. Добыча у гл я в 1913 г.
нашего круга.
в России (в процентах).
З ад а ч а 338. Известно, что каждый куб. метр каменного угля
весит около 900 килограммов. Подсчитайте, сколько тонн каменного
угля былр добыто за годы, приведенные в таблице к задаче 335.
Определим втоннах количество угля, добытого в 1913 году.
Если каждый куб. метр каменного угля весит около 900 килограм
мов, то 40,3 миллиона куб. метров будут весить в 40,3 миллиона
раз больше, т.-е. 900 килограммов нужно умножить на 40,3 мил
лиона. Пишем:
900 кг
^ 40,3
Как видите, подписываем множителя 40,3 так, чтобы нули мно
жимого оказались в стороне. Умножать будем так, будто 40,3 мно
жимое, а 900 — множитель. Имеем:
^
х

900
40,3
36270,0

т.-е. 36270 миллионов килограммов. Так как каждые 1000 килограм
мов составляют одну тонну, то, чтобы узнать, сколько тоня будет
в 36270 миллионах килограммов, ето последнее число нужно
уменьшить в 1000 раз. Вы уже знаете, что для увеличения числа
в 1000 раз мы приписывали справа к атому числу 3 нуля, или,
если имеем дело с десятичной дробью — переносили запятую вправо
иа три десятичных знака. Нетрудно сообразить, что для уменьше
ния какого-нибудь числа в 1000 раз нужно поступить наоборот,
т.-е. в целом числе отделить запятой 3 цифры, трн десятичных
знака, считая справа налево, а в десятичной дроби — перенести
запятую влево на 3 десятичных знака. Таким образом получим,
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что 3BJ70 миллионов килограммов = 3<V_!7() милл. тонн = ЗН.-7
мил. тоны.
Вычислите сами, по образцу разобранного примера, количество
угля (в миллионах тонн), добытого в следующие годы.

7. Метрические меры жидкостей.

Вы хорошо представляете себе кубический дециметр, изобра
женный на рис. 70 в настоящую величину. Это, следовательно*
есть кубическая коробка, ребро которой равно одному линейному
дециметру, и каждая сторона которого равна одному квадратному
дециметру. Вы можете очень легко приготовить себе куб. дециметр
из бумаги или картона. Когда мы говорили о метрических мерах
объема, именно о куб. дециметре, было сказано, что ои упо
требляется при измерении объемов сосудов для хранения воды в
других жидкостей.
З а да ч а .439. Найти в куб- дециметрах объем бака для воды,
если длина его равна 1.8 метра, ширина равна 1 метру и высота
равна 9 дециметрам.
Так как требуется найти объем бака в куб. дециметрах, вырааим в куб. децвметрах длину и ширину бака, измеренные в метрах.
Имеем:
длина: 1,8 метра = 18 дециметрам.

Рис. 73. Л итр в виде куб. коробки в настоящую величину.’

157

так

как .J метр — 1(> дециметрам, а 0,8 метра — 8 дециметрам:
ширина: 1 метр = 10 дециметрам.

Теперь можно найти объем бака. Получим:
1 8 X 3 0 X 9 - = 1620 куб. дециметров.
Число 1620 куб, дециметров, выражая объем бака, доказывает
нам к то же самое вр«>мя и количество поды, помещающееся в этом

Рис. 74. .Митр и виде кружки к настоящую величину.
35S

баке. Следовательно в бакс, объем которого равен 11)20 ь-уб. деци
метрам, помещаетея 1620 куб. дециметров воды.
Литр

Запомните, что в метрической системе мер куб.
дециметр является основной мерой для измерении
всяких жидкостей, только в атом случае он называете» уже н<куб. дециметром, а литром.
Итак, литр есть основная мерп жидких тед, равная но объему
одному куб. дециметру.
В задаче 339. бак вмещает, следовательно, 1620 литров воды
Литр можно приготовить в виде кубической коробкп, объемом
в 1 куб. дециметр. В таком виде литр изображен у нас па рис. 7ч
в настоящую величину:
Обыкновенно литр приготовляется из жести илв латуни, и ему
придается более удобная для употребления форма кружки, объем
которой в точности равен объему куб. дециметра. На рис. 74 литр
изображен в виде кружки в натуральную величину.
Метрические
меры жидкостей

Кроме литра, для измерения величин, больших
его, употребляются такие метрические меры объемов
жидких тел:

I декалитр = 10 литрам.
1 гектолитр = 1 0 декалитрам— 100 литрам.
1 килолитр = -1 0 гектолитрам = 1000 литрам.
Для измерения объемов, меньших литра, приняты следующие
метрические единицы:
1 децилитр -— (>, 1 литра.
I сантилитр = ОД децилитра = 0,01 литра,
I миллилитр == 0,1 саптнлптра— 0.001 литра,
i.-e другими словами.
1 литр
— 10 децилитрам,
1 децилитр = Ю сантилитрам,
1 сантилитр - - 10 миллилитрам.
Децилитр, сантилитр и миллилитр в обыденной жи;жи никогда
ае встречаются и не употребляются. Ими пользуются только в тех
случаях, когда нужна оченьболыпая точность, например, в аптеках.
Сравнение с
Как видите, и здесь единичное отношение двух
русскими
соседних мер всегда равно 10. так что табличка за
мерам .
поминается без всякого труда.
Интересно сравнить эту табличку с таблицей русских мер для
измерения жидкостей. Вот таблица этих мер:
1
1
1
1

бочка
ведро
штоф
бутылка

=40
=10
--- 2
== 5

ведрам,
штофам.
бутылка»!,
чарками.

Здесь все единицы: бочка, ведро, штоф, бутылка и чарка —
взяты совершенно произвольно. Кроите того, разве можно согла
ситься с тем, что все ведра, бутылки, штофы и т. д., которыми
приходилось измерять до сих пор в СССР всякие жидкости, были
в точности равны между собой? Конечно, нет. Потому всегда по
лучались неточности при подобных измерениях.
Метрическая система этими недостатками не обладает, так как
все единицы приготовлены с самой возможной точностью.
Для удобства в СССР приняты такие сокращенные обозначения
метрических мер объема жидких тел:
килолитр
гектолитр.
декалитр
литр.
децилитр
сантилитр
миллилитр

кл
гл
дк
л
дл
сл
мл

После сокращенных названий точка, по обыкновению, не ста
вится.
Самой употребительной из всех перечисленных мер является
литр. В русских мерах литр равен приблизительно I 1/* бутылки
или Ч 12 ведра. В литрах измеряется обыкновенно объем, или, как
говорят, емкость небольших сосудов, например, ведер, самоваров,
сосудов для вина, масла, керосина и всяких других жидкостей.
Литр должен заменить собой бутылку.
Кроме жидкостей, или жидквх тел, т. е. таких тел, которые
можно переливать из одного сосуда в другой, в жизни приходится
иметь дело еще с такими телами, которые можно пересыпать из
одного мешка в другой и т. д. К таким телам относится всякое
зерно, например: пшеница, рожь, ячмень, овес,кукуруза, просои т. д.
Измерение
Сюда же относится и мука. Такие тела принято
сь7 7 х
называть кратко с ы п у ч п м и телами.
те '
Эти сыпучие тела измеряются теми же метриче
скими мерами, что и жидкости, т. е. н здесь за основную меру
принят тот же л и т р, о котором мы только что говорили.
Таким образом, табличка:
1
1
1
1
1
1

килолитр = 1 0
гектолитр = 10
декалитр = 10
литр
= 10
децилитр = 10
сантилитр= 10

гекголитрам,
декалитрам,
литрам,
децилитрам,
сантилитрам,
миллилитрам,

может быть названа т абл и це й . мет рических мер объема
ж и д к и х и с ы п у ч и х тел.
160

Сравнение
С DVCCHHMH

мерами.

Сравним ее с таблицей русских мер сыпучих тел.
_

1 кУб- сажень
= 4 6 четвертям или кулям,
1 четверть (куль) = 8 четверикам (мерам),
1 четверик (мера) = 8 гарнцам.

Из сравнения ясно, насколько и здесь метрические меры проще,
удобнее и точнее русских мер.
Для сравнения метрических мер сыпучих тел с русскими мерами
полезно запомнить, что русский гарнец равен приблизительно 31в
литра.
З а д а ч а 340. Для ссыпки зерна в хлебном амбаре отделена
часть его длиною в 9,25 метра н шириною в 4 метра. Зерна на
сыпано на высоту 2 метров. Определить в литрах количество зерна,
ссыпанного в амбар.
Для этого выразим в дециметрах длину и ширину занятой части
амбара и высоту насыпанного зерна;
9,25
4

2

метра = 92,5 дециметра,
=40

,

=20

Нетрудно сообразить что для замены метров дециметрами, до
статочно число, выражающее метры, умножить на 10.
Чтобы найти объем зерна, перемножаем 3 числа: 92,5, 40 и 20.
Имеем:
92,5X 40X 20
Умножаем 92,5 на 40:
w
х

92,5
40
3700,0

Теперь умножаем 3700 на 20. Так как оба числа оканчиваются
нулями, подпишем множитель 20 под множимым 3700 так, чтобы
цифра 2 пришлась поз; цифрой 7, и чтобы нули, таким образом,
оказались в стороне от значащих цифр. Имеем:
v

3700

Х

20

Будем умножать 37 на 2, не обращая внимания на нули:
v

3700

х

20

74
Теперь к числу 74 необходимо еще свести нули, но сколько?
Когда мы отбросили 2 нуля у числа 3700, то мы уменьшили его
в 100 раз, а отбросив нуль у числа 20, мы уменьшили число 20
П роф.' В иш невски й — И
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в 10 раз; следовательно, все произведение должно было уменьшиться
не в 100 раз и не в 10 раз, а в
100 X 10 = 1000 раз.
Итак, полученное нами произведение 74 в J ООО раз меньше
действительного произведения, а потому нам остается только уве
личить его в ЮОО раз, т. е. снести к нему оба нуля множимого
и один нуль множителя. Получим окончательно:
v 3700
Х

20

74000
т. е. объем зерна, ссыпанного в амбар, равен 74000 куб. деци
метрам.
Так как каждый куб. дециметр по объему равен одному литру, то:
74000 куб. дециметров = 74000 литров.
Таким образом, в амбар ссыпано 74000 литров зерна.
З а д а ч а 341. Сколько декалитров составляют 74000 лнтров
зерна?
Так как каждые 10 литров составляют 1 декалитр, то 74000 лит
ров составят столько декалитров, сколько раз можно будет брать
по 10 литров от 74000 литров. Нетрудно сообразить, что декалитров
будет в 10 раз меньше, чем литров. Чтобы уменьшить число
74000 литров в 10 раз, достаточно зачеркнуть один нуль. Получим:
74000 литров = 7400 декалитров.
За да ч а 342. Сколько гектолитров в 74000 литров?
Задача 343. Сколько килолитров в 74000 литров?
З а д а ч а 344. Во Франции в 1920 году средний сбор винограда
с каждого гектара виноградников дал 5600 гектолитров вина. Сколько
гектолитров было собрано с 500 гектаров?^
Умножение
чисел, оканщ и х с я Юн у -

лямн.

Если с каждого гектара виноградников было собрано 5600 гектолитров вина, то с 500 гектаров собрано в 500 раз больше, т. е.
5600 X 500 гектолитров.

Для умножения подписываем одно число под другим так, чтобы
нули оказались в стороне:
✓ 5600
4 500
Умножаем 56 на 5, не обращая внимания на нули. Имеем:
. . 5600
х
500
280
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Произведение 280 в 10000 раз меньше действительного произйедения, так как отбросив у множимого и множителя по два нуля,
мы уменьшили и множимое в 100 раз и множителя в 100 раз; сле
довательно, произведение должно было уменьшиться в
100 X 100 = 10000 раз.1?
Чтобы увеличить 280 в 10000 раз, достаточно приписать к нему
справа четыре нуля, т. е. снести 2 нуля множимого и два нуля
множителя. Окончательно получим:
5600
500
2800000
т. е. с 500 гектаров ввноградников было собрано 2800000 гекто
литров вина.
На основании только что решенной задачи и задачи 340 можно
сделать такой вывод: Ч.т о бы пе ремно жит ь д в а числа,
о к а н ч и в а ю щ и е с я н улями, н уж н о п о д п и с а т ь одно
ч и с л о под д ру г и м так, ч т о б ы н у л я былв в стороне;
зат ем н у ж н о у м н о ж а т ь , не обращая в н и м а н и я на
н у л и , т о л ь к о з н а ч а щи е цифры, а к п о л у ч е н н о м у
П р о и з в е д е н и ю снести ст олько нулей, сколько их было
во множимом и во множителе вместе.
Задача 345. Подсчитайте, сколько гектолитров было собрано
во Франции и 1920 году с 2000 гектаров?
Задача 346. Сколько килолитров вина собрано с 2000 гектаров?
Задача 347. Начертите диаграммы сельского хозяйства Англии,
за 1914, 1918 и 1920 годы, пользуясь цифрами из приведенной
ниже таблички. Посевная площадь главных хлебов выражена в ты
сячах гектаров, а сбор хлебов— в тысячах килолитров.
Т А Б Л И Ц А . 30.

По с е вн а я площ а дь и сбор г л а в в ы х х л е б о в А н гл и и
в 1914, 1918 и 1920 го д а х .
Пшеница

Р о ж ь

0 и е с

Площадь| Сбор

11.ющадь| Сбор

Я ч иень

Р О Д Ы
Площадь! Сбор
1914
1918
1920

770,9 ’ 1699
1130
, 2535
821
! 1586,6

27
47
46

1 5,6
6,1
3,4

1569
2267
2412

2928,7
•4415,6
3150,7

Площадь

Сбор

757
7439
9127

1463,5
1410
1653,8

Нарисуем сначала диаграмму столбиками для площади посева
я сбора пшеницы в 1914, 1918 и 1920 годах, причем условимся
что площадь посевов в тысячах гектаров и сбор в тысячах кило
литров за эти три года будем изображать на диаграмме двумя
и
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рядом стоящими столбиками: площадь — в виде заштрихованного
столбика, а сбор— в виде неза штрихованного.
Попрежнему разграфим бумагу на клетки, величиною в 1 кв.
сантиметр каждая, и примем такой' масштаб: каждые 100 тысяч
гектаров и 100 тысяч килолитров изображаются на диаграмме столбиками, высотою в 5 миллиметров, т. е. 0,5 сантиметров.
5 ilirи а г,

щлплпм
ноо

1 ш ш ш пш -

\ шо

J

1400

.
.
.
.
.
.

шо
гооо
то
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поо
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. 1000
.

«0 0

.

400

.

400
го о

о
Рис. 75. Диаграмма сельского хозяйства А н гл и и .

Для площади посева в 1914 году получили столбик, высотою
в Я,8 сантиметра: 700 тысяч гектаров изобразятся в виде столбика,
высотою в 3,5 сантиметра, а 70 тысяч гектаров на диаграмме из
образятся столбиком, высотою приблизительно в 0,3 сантиметра,
откуда вместе получается столбик, высотою в 3,8 сантиметра; для
количества же собранного в 1914 году хлеба имеем столбик,
высотою в 8,5 сантиметра, потому что 1699 тысяч килолитров со
ставляют почти 17 сотен тысяч, где каждая сотня тысяч изобра
жается столбиком, высотою в 0,5 сантиметра.
Для площади посева в 1918 году имеем столбик высотою в 5,7
сантиметра, а для количества собранного хлеба— столбик высотою»
в 12,7 сантиметра.
Наконец, для площади посева в 1920 году получим столбик,
высотою в 4,1 сантиметра, а количество собранного в этом году
хлеба изображено в виде столбика высотою в 7,9 сантиметра*'
Задача 348. Нарисуйте сами диаграммы площадей посева а
количества собранного в 1914, 1918 и 1920 годах овса, ячменя
и ржи.
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Задача 349. Начертите диаграммы столбиками сельского хо
зяйства Япоппи за 1914. 1918 и 1920 годы, пользуясь нижепри
веденной таблицей, где посевная площадь выражена в тысячах
гектаров, а количество собранных злаков— в тысячах килолитров.
Т А Б Л И Ц А 31.

П о с е вн а я п лощ а д ь и сбор г л а в н ы х хл е б о в Я п о н и и
за 1914, 1 9 1 8 и 1920 го д ы .
1914 г.
Площадь 1

Рис
Пшеница
Ячмень
Овес .
Кукур уза
Картофель

3008
474
1333
50
59
83

Задача :150.
материала н 420
30 таких танков?
Чтобы найти,
30 танков, нужно

Сбор

1 10308,9
,
589
1989
84,4
’
101
879,3

1918 г.
Площадь

Сбор

3068
562
1150
63
58
110

9391,7
844
1943,2
99
95,4
1123,3

1920 г.
Площадь 1
3119
526
1209
114
56
135

Сбор

1
, 11421,6
770
\ 2006
162
87
1286,7

Для большого танка необходим запас горючего
лнтров. Сколько горючего материала нужно для
сколько литров горючего материала нужно для
420 литров увеличить в 30 раз Получим:

12600 литров,
что составляет 126 гектолитров нли 12 килолитров 6 гектолитров.
Задача 351. Сколько литров зерна поместится в товарном ва
гоне, объем которого равен 48 куб. метрам?
Так как литр зерна по объему равен 1 куб. дециметру, то для
решения этой задачи пам необходимо знать объем вагона в куб',
дециметрах.
Зная, что
1 куб. метр = 1000 куб. дециметров,
находим, что
48 куб. метров = 48 X 1000 = 48000 куб. дециметров,
на основании чего можно сказать, что в товарный вагон, объемом
в 48 куб. метров, поместится 48000 литров зерна, что составит
в более крупных единицах:
48000 литров = 48 килолитров.
Задача 352. В мирное время обозной лошади полагается
5,2 лнтра овса в день, строевой лошади— 4,8 литра в день, артил
лерийской лошади и битюгу — 6,4 литра в день. Сколько овса нужно
выдать 40 обозным лошадям в месяц (в месяце 30 дней)?
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Задача .153. Сколько овса требуется для 300 строевых лотадей на 2 месяца?
Задача 354. Сколько овса нужно выдать 70 тяжелым упряжним лошадям (битюгам) на 3 месяца?
Задача 355. Объем цистерны, употребляемой для перевозки
по железным дорогам керосина, бензина и др. жидкостей, равен
приблизительно 14,2 куб. метра. Какое количество керосина можво
перевезти в 30 таких цистернах?
8. Умножение простых дробей на целое число.

Вы помниге, что кроме десятичных дробей существуют еще,
простые дроби, которые вам приходилось уже складывать друг
с другом или отнимать друг от друга. К этим дробям относятся
такие:
! /г, =:», Ч*,

3 li,

Ча, 2/б, 3/5, 4/5, Ч 6, 5/6,

'/s'/ls

И Т. д.

Очень важно знать, как нужно умножить такие дроби иа целое
число, т. е. пэвгорягь их несколько раз слагаемым при помощи
умножения.
Каким образом получились эти дроби, и какие величины оно
собою представляют— вам должно быть известно. Для примера
повторим хотя бы, как образовалась и что показывает дробь 2/б?
Если мы возьмем, например, метр, разделим его на о равных
частей и возьмем одну такую часть, то вполне ясно, что мы назо
вем ее одной пятой частью метра, что на бумаге изображается так:
‘/5 метра,
где чнсло 5, стоящее под чертой, показывает, на сколько частей
мы разделили метр, а число 1, стоящее над чертой— сколько таких
частей мы взяли. Напомним, что верхнее чисяо называется числи
телем, а нижнее— знаменателем.
Для того, чтобы получить 2/б метра, нужно взять две пятых
его. Другими словами, нужно позторить Ч s метра два раза сла
гаемым:
Ч б - р / 8 = 3/о
что, как вы уже знаете, можао записать в виде умножения, где
множитель 2 и будет показывать, что 1/з мы повторяем слагаемым
два раза. Имеем:
Ч 5X

2=2/5.

Следовательно, мы получили дробь г!& из дроби i /q путем умно
жения последней на два. Нетрудно заметить, что мы умножили
на 2 только числителя т. е. число, показывающее, сколько у нас
пятых частей. Знаменатель в произведении остался тот же, так как
мы не изменяем ведь величины частей!
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Пусть, например, полученную нами дробь 2/в мы хотим увели
чить еще в 2 раза, т. е. повторить ее еще 2 раза слагаемым. По
лучим:
3/j +

*/5 =

*/6

что при помощи умножения можно записать так:
2/5X2 =*/5.
Попрежнему части метра (пятые) остались те же, на что ука
зывает знаменатель 5, не изменившийся в произведении
но
число этих пятых частей увеличилось вдвое, т. е. 2 X 2 = 4. Сле
довательно, и здесь при умножении дроби 2/s на 2 мы умножили
на 2. только числителя, а знамена!еля переписали без перемены.
Умножим еще дробь 4/б на 3. Пишем сначала в виде сложения:
* / 5 - Ь 4Ь

}-«/s =

12/ s

а затем короче, при помощи умножения:
4/ 5 X 3 = I2/s.
Опять увеличивается в 3 раза только числитель дроби, т. е.
число частей, а части остаются те же.
На основании трех разобранных примеров можно сделать вы
вод: чтобы умножить простую дробь на целое число, до
статочно умножить иа это число только числит еля дроби,
а знаменатель остается без перемены.
Вернемся к дроби 12/s, полученной нами от последнего умно
жения. Что она представляет собою? Если о дробях б , 2/ s , ®/ б , */&
сразу можно сказать, что они меньше метра, так как в целом метре
пять пятых частей; если о дроби 6/5 можно сказать, что она как
раз равна целому метру, то о дроби I2/s нужно сказать, что она
больше метра. В самом деле, когда мы разделили метр иа пять
частей, мы получили:
1 метр = 5/5 метра.
В дроби же ,2/s метра нмется двенадцать пятых частей метра,
что мы можем представить в таком виде:
12/б м= Б/б м-'г 5/з м

2/s м

что, в свою очередь, перепишем так:
12/о М= 1 М—
J—1 M-f- 2/5 M
т. е. в 12/5 метра заключается 2 целых метра да еще 2/5 метра.
Число 22/5 метра и, вообще, всякое число, состоящее из целого
числа с дробью, называется смешанным чнслом.
З а да ч а 356Г Умножьте: ! /4 на 3,
на 7, */* на 5, 5/6 на 4
’/г на 9, Va на 8, 2/3 на 9.
Умножим, например, 5/6 на 4. Получим:
5/6 X 4 = *°/6
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что можно представить в таком виде:
20/с =

с/с ~ г г’/в “ Ь 6/б - f - 2/в — 1 - f - 1 . - } - 1 Н - 2 . е =

3% .

Остальные произведения найдете сами.
З а д а ч а 357. За вечер в лампе средней величины сгорает
‘/г литра керосина. Сколько керосина сгорит в 5 дней?
З а д а ч а 358. Красноармейцу отпускается ежемесячно но ‘;5 ки
лограмма мыла для личного потребления. Сколько мыла полагается
красноармейцу на шееть месяцев?
З а д а ч а 359. Зная количество мыла, отпускаемого красвоармейцу на месяц, подсчитайте, сколько мыла получат 8 красно
армейцев?
З ад а ч а 360. Сколько мыла расходуется на каждую роту
красноармейцев в течение 6 месяцев?
З а д а ч а 361. Грузовой автомобиль расходует на каждый ки
лометр Ч з литра бензина. Подсчитайте, сколько бензина нужно ва
10 километров?
Задача 362. Сколько бензина израсходует грузовикна расстоянии
50 километров?
Бели на каждый километр пройденного пути грузовик расходует
1/з литра бензина, то на расстоянии 50 километров он израсходует
в 50 раз больше, т. е.
1/з X 50 = 50/з литра бензина.
Дробь 50/з литра больше одного целого литра или, как принято
говорить вообще, больше единицы. Попробуем подсчитать, сколько
целых единиц, в данном случае сколько целых литров, будет в ней?
Сколько же раз 3/з литра заключаются или содержатся в 60/8 литра,
или, что все равно, сколько раз 3 содержится в 50? Если вы сразу
не можете ответить на этот вопрос, то разобьем 50 на два сла
гаемых:
50 = 30 + 20.
В 30 три содержится 10 раз, а в 20 — 6 раз, да еще полу
чается остаток 2. Следовательно 3/а содержится в 50/з шестнадцать
раз, да еше остается 2/зТаким образом, окончательно мы можем записать дробь 50 3 литра
н виде такого смешанного числа:
50/з литра = 162/3 литра.
Из выше разобранных примеров и задач вам. должно быть по
нятно, что всякую целую единицу, будет ли это просто единица,
или же 1 метр, или же 1 килограмм и т. д. всегда можно пред
ставить в виде дроби, у которой числитель равен знаменателю, т. е.
2/а, 3/з, 4U, 5/&, 6/в, 7 т, 8/в и т. д.
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В самом деле, если мы берем какую-нибудь целую едвницу,
делим ее на две равных части и таквх частей берем две, то мы
получаем дробь:
2h — 1;
если делим единнцут на 4 равные части н таквх частей берем 4.
то у нас получается дробь:
4/4

=

1 И

Т.

д.

Правильна*
Поэтому всякую дробь, у которой числитель ранен
инеправиль- знаменателю, нужно считать равной едвнвце; всякую
ная^дро . дрО0 Ь5 ,у K0 T0 p0g числитель меньше знаменателя —
считать меньше единицы, и всякую дробь, у которой чвелитель
польше знаменателя — считать больше единицы.
Все дроби, меньше единвцы, например, Ч 2, 3U, б/в и т. д. на
зываются п р а в и л ь н ы м и дробям в; все дроби, равные еди
нице, например, 3/3, 5/6, 81в и т. д., и большие единицы, например,
®/г, sh, °/в, l -h и т.д. — называются н е п р а в и л ь н ы м и дро
бями.
Если при решении задач в примеров с простыми дробями
у вас в ответах получаются неправильные дроби, то всегда нужно
заменять их целыми в ли смешанными числами, как мы сделали,
например, в задаче 362 или в примере перед задачей 356.
З а д а ч а 363.Пехотнаявинтонкавесит4J/6 килограмма. Сколько
весят 1 0 таких винтовок?
Чтобы найти вес всех 10 винтовок, нужно 4‘/в килограмма
увеличить в 10 раз, т. е. умножить на 10. Пишем:
4Чо к г Х

10

.

Как умножить смешанное число на целое число? Прежде нсего
его нужно заменить неправильной дробью, т е. подечвтать, сколько
пятых долей заключается в смешанном числе 41/г>. Иначе еще
говорят, нужно смешанное число о б р а т и т ь в неправильную дробь.
Попробуем сделать это. В каждой целой единвце, у нас в за
даче — в килограмме, заключается 5 / 5 долей, следовательно, в 4 целых
квлограммах будет:
6/ s X 4 — 20/о долей,
да еще 1/5, всего получится:
2о/-, - f - 1 /е = 21Ь килограмма.
Теперь умножим:
21/в

к гХ 1 0 =

210/б

килограмма.

2 10 / 5 килограмма — неправильная дробь, а потому нужно за
менить ее смешанным числом или. иначе, узнать, сколько целых
килограммов в ней заключается.
169

Извлеченне

Принято говорить, что мы и з в л е к а в м ц ел о е
ч и с л о из неправильной дроби,
Сколько же раз 6/6 килограмма заключаются в 210/а
лого числа кил0ГРамма- 0ЛИ- 410 вее равно, сколько раз 5 содер
жится в 210? Вы знаете, что в каждой сотне 5 содержигся 20 раз, следовательно в 200 (двух сотнях) будет заклю
чаться 40 раз; сверх 300/5 у нас есть еще 10/6> в которых 6/в со
держится 2 раза. Таким образом, 6/6 килограмма содержится
в 210/б килограмма ровно 42 раза без всякого остатка, так что
окончательно можно написать:
нз неправильной

210/б килограмма — 42 килограмма.

3 ад а ч а -Ш . Лошадь, везущая телегу рысью, пробегает 21/5метра
в секунду. Сколько мегров пробежит лошадь в минуту (в минута
60 секунд)?
З а д а ч а 383. Пешеход проходит в час 5 1/г километров, дви
гаясь средним шагом. Сколько километров пройдет пешеход за
6 часов?
З а д а ч а 386. При восьмичасовом дневном переходе красно
армеец проходиг в час 4'/з километра^ Какое расстояние ои про
ходит в течение всего дневного перехода?
З ад а ч а 367. Вода в большой реке течет со скоростью 31/з ки
лометра в час; гребной ялик двигается в стоячей воде со скоростью
152/3 километра в час. Сколько километров пройдет гребной ялик
вверх по реке за три часа?
Если бы гребной ялик плыл вниз по реке, т. е. по течению
реки, то в каждый час он продвигался бы вперед ие только иа
152/з километра, а на 152/ з - ( - 3 1/з км, так как течение река
в свою очередь относило бы его каждый час на З'/з километра
вперед.
Но ялик плывет вверх по реке, т. е. против течения; а потому,
хотя он как будто бы и двигается со скоростью 15 2/з километра
в час, но иа самом деле течение- реки относит его каждый час
на 3 1/з киломегра назад. Таким образом, его настоящая скорость
будет не 152/з километра в час, а
15г/з км — 3 1/з км

Делаем вычитание: от 15 отнять 3 будет 12; от 2/3 отнять Чз
будет Чз, всего 1 2 '/3. Пишем:
152/з — З Ч з = 1 2 Ч з километра.
Следовательно, за час ялик продвигается против течения на
121/з километра.
В 3 часа ои пройдет расстояние в 3 раза большее т. е.
121/з X 3 км
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Для умножения обратим смешанное чивло 12н3 в неправиль
ную дробь:
1 2 1/з =

37/з,

откуда находим:
37/3 к м Х З =

1П/з

км

Теперь ил неправильной дроби ш /з км извлекаем целое чивло.
3 содержится в 111 как pas 37 раз, так что можно записать:
ш /з км = 37 километрам,
г. е* ялик продвинулся вверх по реке, против течения, на 37 ки
лометров за три часа.
З а д а ч а 368. Сколько километров пройдег гребной ялик по
течению реки за 2 часа?
З ад а ч а 369. Улитка проползает 11/г миллиметра в секунду
Какое расстояние проползет улитка в минуту?

9. Умножение на многозначное число.

З а да ч а 370. Пуля пехотной винтовки весит приблизительно
21 грамм. Сколько весят 15 таких пуль?
Не прибегая к длинному способу умножения путем сложения
15 слагаемых, мы сразу же записываем умножение в таком виде:
.
х

21 г
15

где множитель 15 показывает, что число 21 грамм иужно повторить
15 раз слагаемым.
До сих пор вам приходилось умножать или на однозначное
число, или на число, изображенное единицей с нулями, или же,
наконец на число, изображенное одной из значащих цифр от 2
до 9 с несколькими нулями, гдо умножение сводилось к умножению
на однозначное число.
Здесь же вам нужно 21 грамм умножи гь на двухзначное число,
состоящее из двух разрядов: десятков и единиц.
Множителя 15 можно представить в таком виде:
1.", = 10 + 5.
Вместо того, чтобы умножать 21 грамм сразу на 11. умножим
сначала иа 5 единиц, а затем на 1 десяток, т. е. иа 10, а затем
оба произведения сложим. Полученная сумма (сумма — это число,
которое получается от сложений) и будет представлять сабою про
изведение 21 на 15.
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Умножаем 21 на 5:

Х_%
105
Умножаем 21 на 10:
21

10 =

21 0

Складываем полученные результаты:
21 X ■'» = ЮЛ
21 X 10 = 210
315
т. е. 15 пуль пехотной винтовки весят приблизительно 315 граммбв.
З а д а ч а 371. Сколько весят 225 таких пуль?
Чтобы иайти вес 225 таких пуль, нужно 21 грамм увеличить
в 225 раз, т. е.
X
-1 г
А 225
Представим множитель 225 в таком виде:
225 = 20и — 1>0 —
j—5.
Если мы умножим 21 грамм сначала на 5 единиц, затем на
20, т. е. на 2 десятка, и, наконец, на 200, т. е. ва 2 сотни, по
лученные три произведения сложим, то найденная сумма и будет
действительным произведением 21 грамма иа 225.
Поэтому умножим сначала 21 грамм иа 5:
21 X 5 = 105
У .множим 21 грамм на 20, т. е. на 2 десятка:
21 X 20 = 420
Наконец, умножим 21 грамм на 2 сотни:
21 X 200 = 4200
Сложим три полученные произведения:
21 X
5 = 105
21 X 2 0 = 420
21 X 2 0 0 = 4 2 0 0
4725
т. е. 225 пуль весят 4725 граммов, что составляет 4,725 килограмма.
Попробуем произвести умножение 21 грамма иа 225, не раз
бивая множителя 225 на отдельные слагаемые. Пишем:
V

х
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21 г

225

Только что мы произвели гри последовательных умножения,
умножая 21 грамм на каждый разряд отдельно. Проделаем сейчас
то же самое, ие переписывая множимого для умножения на каждый
разряд. Умножаем сначала 21 на 5 единиц: 1 умяожаем на 5, по
лучаем о единиц, которые подписываем под единицами множимого:
2 десятка умножаем на 5, получаем 10 десятков, что составляв!'
одяу сотню; на месте десятков пишем под десятками множимого
нуль, а одну сотию пишем в стороне. Получили п е р в о е п р о и з 
ведение: 105 от умножения 21 на о единиц.
Теперь нужно умножить 21 на второй разряд, именно на два
десятка. В предыдущем умножении в этом случае у нас получилось
420, т. е. 42 десятка. Умножаем здесь 1 на 2 десятка, получим
2 десятка, которые нужно, конечно, подписать под десятками
множимого; умножаем 2 десятка на 2 десятка, получаем 4 сотни,
которые подписываем под 1 сотней первого произведения. На
месте жо единиц, под 5 единицами, можно поставить нуль. Полу
чим иторое п ро и з в е д е н и е , 42 десятка, илп 420, от умно
жения нашего множимого (21 грамма) иа 2 десятка множителя.
X

21
225

+

105
42
42
4725

Остается еще умножить 21 грамм на 2 сотни множителя, от
чего в предыдущем умножении получилось 42 сотни или 4200.
Умножаем 1 на 2 сотни, получаем, конечно, 2 сотни, которые
подписываем под сотнями первых двух произведений; умножаем
2 десятка иа 2 сотни, получаем 4 тысячи, которые пишем налеио
от только что полученных двух сотен. На месте отсутствующих
десятков и единиц можно написать нули. Таким образом, получим
т р е т ь е п р о и з в е де н и е , 42 сотни или 4200, от умножения на
шего множимого на 2 сотни множителя.
Все эти три произведения называются ч а с т н ы м и п р о и з в е 
дениями, так как являются произведениями множимого только
аа часть множителя.
Чтобы найти действительяое произведение множимого на весь
множитель, остается только сложить все три полученные частные
произведения. От сложения получаем результат: 4725, т. е. то же
самое, что получили и раньше.
Во втором частном произведения иа месте отсутствующих единиц
и в третьем частном произведении на месте отсутствующих десятков
и единиц можно ставить, но можно и не ставить нуля. От этого
результат умножения не изменится. Самое главное — это следить за
тем, чтобы все разряды частных произведений находились в одном
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столбце е соответствующими им разрядами множимого, множителя
н других частных произведений.
З а д а ч а 372. Наибольшая скорость автомобиля равна 195 ки
лометров в час. Какое расстояние пройдет автомобиль за 24 часа?
За 24 часа автомобиль пройдет в 24 раза больше, т. е.
v
Л

195 км
24

Умножим сначала 195 иа 4 единицы множителя, а затем ва
2 десятка множителя, подписавши первую цифру второго частного
произведения под десятками множимого, множителя и первого ча
стного произведения. После окончания умножения сложим оба ча
стные произведения; получим:
w
Х

195 км
24

,
780
~г~ 390
4680 км
т. е. за 24 часа автомобиль может проехать 4680 километров, ко
нечно, только в том случае, если в дороге ие встретится никаких
препятствии.
З а д а ч а 373. Найти в гектарах площадь участка земли, длиною
в 378 метров и шириною в 95 метров.
Найдем сначала площадь в кв. метрах. Для этого перемножим
числа, выражающие длину и ширину участка земли. Имеет:

,

1890
3402
35910 кв. метров.

Так как каждый гектар равен 100 X 100 = 10000 кв. метров,
то чтобы узнать, сколько гектаров в 35910 кв. метрах, нужно
35910 уменьшить в 10000 раз. А для этого, нетрудно сообразить,
нужно отделить запятой 4 цифры, считая справа налево. Получим:
35910 кв. метров = 3,5910 = 3 гектара 5910 кв. метров,
или
3 гектара 59 ар 10 кв. метров,
так как каждые 100 кв. метров составляют однн ар.
З а д а ч а 374. Вес снаряда орудия морской артиллерии рус
ского образца равен 1096 килограммам. Найти вес 350 снарядов.
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Имеем:
1096 кг
350
Подписываем множителя так, чтобы нуль был в стороне, умно
жаем 1096 на 35, а нуль сносим к произведению после того-, как
сложим частные произведения. Получим:
1096 кг.
350
5480
+ 3 2 88
383600 ш
что составит 383,6 тонны, так как каждые 1000 килограммов со
ставляют 1 тонну. Уменьшив 383600 в 1000 раз, получим 383,600
тонны, где 2 нуля, стоящие на месте сотых и тысячных долей,
можно отбросить.
Задача 375. Лошадь может выпить в один прием 24 литра
воды. Сколько воды выпьют 1) 195 лошадей, 2) 200 лошадей ка
валерийского эскадрона?
Задача 376. Найтн в тоннах общий вес состава товаро-пасса
жирского поезда (без груза и пассажиров), собранного из:
7-мн пассажирских вагонов, весом каждый в 37600 килограммов,
12 тов. вагонов, весом каждый в 6900 килограммов,
8 платформ, весом каждая в 6600 килограммов.
Задача 377. Наша земля при движении вокруг солнца про
ходит 110520 километров в час. Какой путь она проходит в сутки,
т. е. в 24 часа?
Задача 378. Луна, спутник земли, при движении вокруг
земли проходит 3600 километров в час. Какое расстояние пробегает
луна в сутки?
Задача 379. Сколько тонн весят 2500 куб. метров железа,
если каждый куб. метр весит 7850 килограммов?
Определим сначала вее 2500 куб. метров железа в килограммах.
Для этого 7850 килограммов нужно увеличить в 2500 раз. Пишем:
X

7850 кг
2500

Опять, как и раньше, подписываем так, чтобы все нули были
в стороне, и умножаем 785 на 25, не обращая внимания иа нули.
От этого множимое уменьшится в 10 раз, а мвожитель уменьшится
в 100 раз, вследствие чего произведение уменьшится в
1 0 X 1 0 0 = 1 0 0 0 раз.
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По окончании умножения мы снесем эти три нуля к произве
дению, чтобы увеличить его в 1000 раз.
Умножаем:
7850 кг
X
2500
3925
+ 1 5 70
19625000 кг
что составит 19625 тона.
Задача 380. При среднем урожае 1 гектар дает 2240 литров
зерна. Каков будет урожай с i8 0 0 гектаров?
Задача 381. Океанский пароход „Лузитания" двигался со ско
ростью 46,25 километров в час. Какое расстояние проходил он
в 14 часов?
Для решения задачи нужно 46,25 километра увеличить в 14 раз:
:

46,25 км
и

Будем умножать 46,25 на 14, как четырехзначное число 4625
на 14, не обращая внимания на запятую. Так как наша дробь
имеет два десятичных знака, то, отбрасывая запятую, мы реличиваем ее, а вместе с нею и произведение, в 100 раз; поэтому
по окончании умножения мы отделим у произведения справа две
цифры, два десятичных знака, чтобы уменьшить произведение
в 100 раз. Имеем:
46,25
X
14
+

18500
4625
647,50 километра,

т. е. в 14 часов „Лузитания" проходила 647,5 километра.

10. Умножений десятичной дроби на десятичную дробь.

Задача 382. Определить вместимость хлебного а м б а р а , длиною
в 8,5 метра, шириною в 5,37 метра и высотою в 3,9 метра.
Для определения вместимости амбара достаточно найти его объем,
а дкя этого нужно перемножить три числа, выражающие длину,
ширину и высоту амбара, т. е.
8 ,5 X 5 ,3 7 X 3 ,9
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Умножим сначала 8,5 на 5,37. Не обращая внимания яа за
пятые, подписываем множителя 5,37 под множимым 8,5 так, как
если бы это были целые числа, а именно:
8,5
X 5,37
Если мы отбросим запятую у множителя 8,5, то этим самым
мы увеличим его в 10 раз, а отбросив запятую у множителя 5,37,
мы увеличим его в 100 раз; следовательно, все произведение уве
личится от этого в
1 0 X 1 0 0 = 1000 раз.
Умножаем:
X
+

8,5
5,37
595
255
425
45645.

Так как произведение 45645 в 1000 раз больше действитель
ного произведения, нужно уменьшить его в 1000 раз, для чего до
статочно отделить запятой справа 3 десятичных знака. Получим:
45,645, т. е. площадь амбара равна 45,645 вв. метра.
Полученную площадь умножим еще на число, выражающее вы
соту амбара, т. е. на 3,9. Имеем:
X

45,645
3,9

Здесь опять подписываем множителя под множимым, ие обра
щая внимания на запятые, как целые числа; при этом множимое
увеличивается в 1000 раз, а множитель — в 10 раз и, следова
тельно, все' произведение увеличивается в
1 0 0 0 X 1 0 = 10000 раз.
Умножаем и получаем:
45,645

X

ЭД

+

410805
136935
1780155

где произведение 1780155 в 10000 раз больше действительного
прозведеаия. Отделив запятой справа 4 десятичных знака, мы
уменьшаем его в 10000 раз и получаем: 178,0155, т. е. вмести
мость амбара равна 178,0155 куб. метра, т. е. немного больше
178 куб. метров.
Проф. Вишневский — 12
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Задача 383. Тяжелый пулемет Максима, образца 1905 года,
весит 29,47 килограмма без станка, а станок к нему, системы Вик
керса, весит 38,6 килограмма. Найти вес 12 пулеметов со станками.
Вес каждого пулемета со станком выразится суммой двух чисел:
29,47 и 38,6 кг. Сложим их:
29,47 кг
- j- 38,6 кг
68.07 кг
12 пулеметов будут весить в 12 раз больше, т. е.
X

68.07 кг
12

Умножаем, не обращая внимания на запятую во множимом:
68.07 кг

X

12

13614
+ 6807
81684.
Произведение 81684 уменьшаем при помощи запятой в 100 раз,
так как, отбросив запятую у множимого, мы увеличили и его
произведение в 100 раз. Таквм образом, получим, что 12 пулеметов
Максима со станками Виккерса весят 816,84 килограмма.
Задача 384. Для среднего танка требуется запас горючей жид
кости в 26,5 ведра. Выразить его в литрах, если известно, что
1 ведро с точностью равно 12,29 литра.
Если в 1 ведре 12,29 литра, то в 26,5 ведра литров будет в 26,5
раза больше, т. е.
12,29 л
X 26,5
Умножаем, как целые числа:
X
+

12,29 л
26,5
6145
7374
2458
325685

Во сколько же раз нужно уменьшить полученное произведение,
именно 325685, чтобы найти действительное количество литров?
На осиоваиии предыдущих задач можно сказать сразу, что мы
должны уменьшить его в 1000 раз, отделивши справа запятой три
десятичных знака, так как при умножении мы увеличили множи
мое в 100 раз, а множителя в 10 раз. Другими словами^ в произ
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ведении мы отделяем столько десятичных знаков, сколько их имеется
во мнияшмом и множителе вместе.
Полученное произведение показывает, что запас горючей жид
кости среднего танка равен 325,685 литра.
Таким образом, д л я того, ч т о б ы умножить деся т и ч ну ю
дробь на д е с я т и ч н у ю же дробь, мы умножаем их, как
целые числа, не обращая внимания на з а п я т ые , а в по
лученном произведении отделяем запят ой столько
д е с я т и ч н ы х знаков, сколько их было во множимом
и во множителе вместе.
Это правило годится в том случае, когда нам приходится умно
жать ^десятичную дробь на целое число или же целое число на де
сятичную дробь; в первом случае мы должны будем отделить в про
изведении столько десятичных знаков, сколько их было во множи
мом, а во втором — столько, сколько их было во множителе.
Пусть требуется, например, умножить 3,829 на 350. Получим
v
Л

3,829
350

.
+

1914-5
114 87
1340,150

После того, как снесли к произведеню нуль, отделяем три де
сятичных знака, т. 6. столько, сколько их в одном только множи
мом, так как во множителе их нет.
Рассмотрим еще такой пример: 4716 х 0,283.
Подписываем одно число под другим так, как будто мы умно
жаем целое число на целое же и умножаем, не обращая внима
ния на запятую. Получим:
v
4 716
0,283
+

14148
377 28
943 2
1334,628,

где в произведении отделяем три десятичных знака, т. е. столько,
сколько их в одном множителе.
Задача 385. Грузовой автомобиль системы Пежо расходует иа
каждый километр 0,3205 литра бензина. Сколько бензина израсхо
дует грузовик на расстоянии 35,8 километра?
Задача 386. Сколько бензина израсходуют иа таком же рас
стоянии 50 грузовиков?
Задача 387. Аэроплан Нью пор летит со скоростью 364,5 ки
лометра в час. Сколько километров он пролетит за 9,27 часа?
12*
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Задача 388. Авглйя (без колоний) занимает пространство
в 314418 кв. километров, причем на каждые 100 кв. километров
в среднем приходится do 14900 человек. Чему равно приблизи
тельно все население Англии?
Задача 389. Когда найдете количество населения Англии, на
чертите круговую диаграмму распределения населенвя по профео
сиам согласно такнм данным:
сельским хозяйством и рыболовством занимается
промышленностью (на фабриках и заводах) занимается
торговлей и транспортом занимается
на армию и флот приходится
.
на лиц, состоящвх на гражданской службе, приходится
на домашаюю прислугу приходится
иа прочие профессии приходится

12°/о
. 44,9°/о
24,2°/о
1,2°/о
Г»,6°/о
8,5°/о
. 3,6°/о

Задача 390. Площадь СССР занимает 5,4°/о поверхности всего
земного шара, что составляет 20910242 кв. километра.
Начертвте, во-первых, круговую диаграмму сравнительной вели
чины всего земного шара и СССР, а, во-вторых, найдите поверх
ность всего земного шара в кв. километрах.
Нарисуйте круг и разделите его
на 4 части. Нет никакой необходи
мости делить всю окружность и весь
круг на 100 равных частей; достаточао только одну четверть окруж
ности разделить на 5 частей. Бы
уже знаете, что в каждой такой
1/го части окружности и круга за
ключается пять более мелких ча
стей, из которых каждая соответ
ствует одному проценту. А потому
для изображения на диаграмме пло
щади СССР в процеатах достаточно
Рис. 76. Сравнительная величина
взять ° W ^«ую двадцатую ( ’ /зо)
поверхности всего земного шара
часть круга. Чтобы быть более точи площади С С С Р .
ным (площадь СССР равна ведь не
5°/о, а 5,4°/о), разделим рядом ле
жащую 1/го часть окружности еще на пять частей, чтобы получить
1/юо часть, т. е. 1°/о, и возьмем еще 0,4 этого одного процента,
'/то части. На рас. 76 площадь СССР изображена в виде заштри
хованной части круга.
Теперь ответим на второй вопрос задачи, т. с. зная площадь
СССР, определим поверхность всего земаого шара. Известно, что
площадь СССР составляет 5,4°/о поверхности всего земного шара,
или, как ясно видно из диаграммы на рис. 76, приблизительно 1/*о
часть этой поверхяости.
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Следовательно, поверхность всего земного шара в 20 раз больше
площади СССР, т. е. равна:
у

20910242 кв. км

20________

418204840 кв. км
Задача 391. В СССР в среднем на каждый кв. километр
приходится 6,3 человека. Каково население во всем СССР, если
примем, что площадь СССР равна 20,9 миллиона кв. километров?
11. Раздробление именованных чисел.

Вы ясно видите на основании всех выше приведенных задач,
какое громадное удобство представляет собою то обстоятельство,
что в метрической системе мер длины, веса и объема жидких
п сыпучих тел единичное отношение всегда равно 10, в метриче
ских мерах для измерения поверхностей — единичное отношение
всегда равно 102, т. е. 100, и, наконец, в метрических мерах
объема — всегда равно 103, т. е. 1000. Потому то эта система на
зывается десят ич ной точно так же, как и вообще вся наша си
стема счисления, по которой каждые 10 единиц низшего разряда
составляют одну единицу следующего за ним по порядку высшего
разряда: 10 единиц составляют один десяток, 10 десятков — 1 сотню
и т. д. Чтобы еще больше убедиться в удобстве метрической си
стемы мер и весов, рассмотрим несколько примеров.
Вы знаете из жизни и на основавии некоторых разобранных
задач, что часто в тех случаях, когда приходится иметь дело с изме
рениями, иначе говоря, с простыми или составными именованными
числами, приходится заменить меры высших разрядов мерами низ
ших разрядов, для удобства вычислений. Такая замена называется
раздроблением именованных чисел.
Найдите задачу 339, где вам нужно было найти в куб. деци
метрах объем бака для воды при длине в 1,8 метра, ширине в 1 метр
и высоте в 9 дециметров.
Само собою разумеется, что для нахождения объема бака в куб.
дециметрах, мы доикны прежде всего выразить все три измерения
бака: длину, ширину и высоту в дециметрах, т. е. в мерах одного
н того же наименования. Чтобы раздробить метры в дециметры,
нужно число, выражающее метры, умножить на 10, т. е. или при
писать справа нуль, если имеем дело с целым числом метров,
или же перенести запятую вправо через 1 десятичный знак, если
имеем дело с десятичной дробью. В задаче 339 мы получили:
1,8 метра=18 дециметрам
1 метр = 1 0
»
Задача 392. Представим себе участок земли, длиною в 1 кило
метр 325 метров 8 дециметров и шириною в 820 мегров 6 деци
метров. Определить его площадь.
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Мы не кожей перемножать числа, выражающие длину и ши
рину участка земли, в ток виде, как они наш даны. Необходимо
выразить их в мерах одного и того же наименования; в данном
случае раздробит их в дециметры. Икеей:
1 км 325 и 8 дм= 1 км. = 1000 м = 1 0 0 0 0 дм
325 „ = 3250 я
8 .
13258 дм
т. е. число написанное теми же цифрами и в том же порядке, что
и первоначальное число: 1 км 325 м 8 дм
Для второго числа получим:
820 м 6 дм= 820 метров = 8200 дм
6 „
8206 дм
т. е., опять число, изображенное теми же цифрами и в том же порядке.
Найдем теперь площадь:
VА
+

13258
8206
79548
26516106064
108795148 кв. дециметров.

Обратите внимание на то, что получивши первое частное про
изведение, имевно 79548, от умножения 13258 на 6 единиц, мы
умножали далее 13258 на 2 сотни, так как на месте десятков во
множителе стоит нуль. Первую цифру второго частного произведе
ния мы пишем потому не под десятками первого произведения,
множителя и множимого, а под сотнями и т. д.
Таким образом, мы нашли, что площадь указанного участка
земли равна 108795148 кв. дециметров.
Сколько это составляет гектаров?
Известно, что
1 гектар = 100 X 100 = 10000 кв. метров,
а
1 кв. метр = 100 кв. дециметрам,
откуда:
1 гектар = 100 X 10000 = 1000000 кв. дециметров.
Следовательно, в 108795148 кв. дециметрах гектаров будет
в 1000000 раз меньше. Отделим справа запятой 6 десятичных зна
ков и получим:
108795148 кв. дм = 108,795148 гектара,
т. е. почти 109 гектаров.
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Задача 393. Пулемет Кольта вместе ео станком весит 39 кило
граммов, 7 гектограммов, 5 декаграммов, 4 грамма. Выразить вес
пулемета в граммах.
Имеем:
39 килограммов = 39000 граммов,
7 гектограммов =
700
„
5 декаграммов =
50
„
39 е г 7 гг 5 дг 4 г
4 грамма,
39754 грамма,
т. е. опять, как в предыдущей задаче, от раздробления получилось
число, изображенное теми же цифрами и в том же порядке, что
и первоначальное число.
З ад а ч а 394. Раздробить в литры: 1 килолитр 5 гектолитров
8 литров.
Получим:
1 килолитр = 1 0 0 0 литров,
5 гектолитров = 500
„
1 кл 5 гл 8 л
8
.
1508 литров.
Обратите внимание на то, что здесь в первоначальном числе
не хватало одного разряда, именно декалитрон, вследетвве чего
в числе 1508 литров, получившемся после раздробления, тоже не
хватает одного разряда, именно десятков, так как декалитр соответ
ствует каждому десятку литров.
Таким образом, для тогс1, чтобы раздробить метрические меры
длины, веса и объема жидких и сыпучих тел (у которых единичное
отношение всегда ранно 10) в меры низшего наименования, доста
точно отбросить все нанменованвя, кроме последнего, а на месте
недостающих разрядов, если таковые имеются, вставить нули.
Задача 395. Раздробить в миллиметры:
3 километра 45 метров 3 дециметра 8 миллиметров.
В каждомкилометре 1000 метров, следовательно,
всегометров
получится3045, что составит нместе с 3 дециметрами 30453 деци
метра. В свою очередь 30453 дециметра составят 304530 санти
метров и окончательно с 8 миллиметрами это составит:
3045308 миллиметров,
т. е. на месте недостающих гектометров и сантиметров стоят нули.
З ад а ч а 396. Раздробите в сантиметры:
5 км 4 гм 8 м 1 см
1 км 3 дкм 5 м 7 дм 2 см
Сравните с только что проделанным раздроблением метрических
мер раздробление русских мер.
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З а д а ч а 397. Предположим, что нам нужно раздробить в дюймы
такое число: 3 версты 127 саж. 6 футов 8 дюймов.
Как вы знаете, из приведенной раньше табличкн русских мер
длины, единичное отношение двух соседних мер всегда различно,
а потому раздробление в этом случае будет состоять из целого ряда
последовательных действий, а именно:
1) раздробляем версты в сажени:

1500 саж.
2) прибавляем к 1500 саж. еще 127 саж.:
,

1500
127
1627 са®.,

3) раздробляем 1627 саж. в футы:
v
л

1627
____ 7
11389 футов;

4) прибавляем к 11389 футам еще 6 футов:
,

11389

6
11395 футов;
5) раздробляем 11395 футов в дюймы:
v

11395

Л

12

,
22790
+ 11395
136740 дюймов:
6) наконец, прибавляем к 136740 дюймам еще 8 дюймов:
I 136740
'
8
136748 дюймов.
Задач а 398. Раздробить в доли 6 пудов 25 фунт. 48 золоти.
Единичные отношения русских мер веса должны быть известны
вам, так как они приведены в начале книги. Здесь, как в предыду
щей задаче, имеем целый ряд последовательных умножений
и сложений:
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1) раздробим 6 пудов в фунты:

240 фунтов,
2) прибавим к 240 фунтам еще 25 фунтов:
. 240
_25
265 фунтов;
3) раздробим 265 фунтов в золотники:

,

1590
2385
25440 золотников;

4) прибавим к 25440 золотникам еще 48 золотников:
, 25440
48
25488 золотников;
5) раздробим, наконец, золотники в доли:
V,
25488
Х ______96 .
,

152928
229892
2446848 долей.

Теперь вы ясно видите, насколько раздробление метрических
мер проще и удобнее раздробления русских мер.
Еще яснее становится удобство метрической системы, когда при
ходится производить раздробление квадратных илн кубических
метрических мер. Если при раздроблении русских линейных мер
приходится проделывать длинные умножения, то при раздроблении
русских квадратных и кубических мер задача становится еще
труднее, так как единичные отношения этих мер как вы, наверное,
помниге, выражаются часто большими трехзначными или даже
четырехзначными числами.
З а д а ч а 399 Пусть, например, нужно раздробить 2 кв. вереты
360 кв. саж. 8 кв. аршин в кв. дюймы. Получим такую картину
раздробления:
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1)

раздробляем

ев

.

версты в кв. сажени:
X
2
А 250000
500000 кв. саж.

2) прибавляем к полученному 360 кв. саж.:
, 500000
■*“ ___ 360
500360 кв. саж.;
3 ) раздробляем

ев.

саж. в кв. аршины:
v
Х

500360
9
4503240 кв. аршин;

4) прибавляем к полученному 8 кв. аршии:
, 4503240

8
4503248 кв. аршин;
5) раздробляем кв. аршины в кв.
784 кв. дюйма):
v
4503248
А
784
+

дюймы (в 1 кв. аршин

18012992
36025984
31522736
3530546432 кв. дюйма.

З а да ч а 400. Сколько куб. вершков в 2540 куб. саженях
22 куб. вершках?
,Снова имеем целый ряд сложных действий:
1) раздробляем куб. саж. в куб. аршины:
V, 2540
Х ___ 27
. 1778
^ 508
68580 куб. аршин;
2)

прибавляем к полученному еще 22 куб. аршина:
, 68580
~т~
22
68602 куб. аршин;
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3) раздробляем куб. аршины в куб. вершки:
68(502
4096
!

411612
617418
274408
280993792 куб. вершка;

4) прибавляем к полученному еще 10 куб. вершков:
, 280993792
" Г

10
280993802 куб. вершка.

Теперь же поемотрим, как просто и скоро делается раздробление
метрических квадратпых и кубических мер.
З а д а ч а 401. Раздробить 4' кв. километра 128 кв. метров
в кв. сантиметры.
При раздроблении нужно твердо помнить, что единичное отно
шение двух соседних кв. метрических мер всегда равно 100. Тогда
задача решается совсем просто.
В данном числе нет ни кв. гектометров^ ни кв. декаметров;
нетрудно определить единичное отношение кв. километра к кв.
метру. Так как
1 километр = 1000 метрам
то
1 кв. километр = 1000 X 1000 = 1000000 кв. метров,
откуда 4 кв. километра 128 кв. метров составят:
4000128 кв. метров.
Теперь остается раздробить кв. метры в кв. сантиметры. Кв. де
циметры пропущены, а потому будем пользоваться единичным отноиием кв. метра к кв. сантиметру, которое легко иайти:
1 метр = 100 сантиметрам,
следовательно, 1 кв. метр = 100 X 100 = 10000 кв. сантиметра.
Таким образом, в 4000128 кв. метрах содержится
40001280000 кв. сантиметров.
Задача 402. Раздробить в кв. дециметры 8 кв. километров
85 кв. метров.
Сразу же можно написать:
8 кв. км 85 кв. м= 800008500 кв. дециметров,
так как каждый кв. километр = 1000000 кв. метров, а каждый
кв. метр = 100 кв. дециметрам.
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З а д а ч а 403. Раздробите вами:
1 кв. км 25 кв. гм 48 кв. дкм — в кв. сантиметры;
95 кв. м 38 кв. дцм 20 е в . см— в кв. миллиметры;
8 кв. м 15 кв. дцм 62 кв. мм— в кв.
„
Задача 404. Раздробить 20 куб. метров 12 куб. дециметров
в куб. сантиметры.
Попреяснему задача решается очень просто; нужно только твердо
помнить, что единичное отношение двух соседних кубических ме
трических мер всегда равно 1000.
20 куб. метров 12 куб. дециметров составят:
2 0 0 0 0 + 1 2 = 20012 куб. дециметров,
что в свою очередь составит
20012000 куб. сантиметров.
Задача 405, Раздробить 2 куб. километра 240 куб. гектоме
тров в куб. метры. Имеем:
2 куб. км 240 куб. гм = 2000 -f- 2 4 0 = 2 2 4 0 куб. гм,
что составит:
2240000 куб. декаметров,
или:
2240000000 куб- метров.
Задач а 406. Сколько куб.миллиметров в 3 куб. метрах 17 куб.
дециметрах 48 куб. сантиметрах?
Сразу же можно написать, что
3 куб. м 17 куб. дм 48 куб. с м =3017048000 куб. миллиметров.
Задача 407. Сколько куб. сантиметров в 12 куб. километрах
350 куб. метрах?
Пишем сразу же:
12 куб. км 350 куб. м= 12000000350000000 куб. сантиметров.
Задача 408. Раздробите сами:
1 куб. км 6 куб. гм— в куб. метры;
480 куб. м 265 куб. дцм — в куб. сантиметры;
900 куб. дцм 50 куб. см 140 куб. мм — в куб. миллиметры.
12.

Удельный вес. Задачи.

Выше было сказано, что за основную единицу метрических мер
веса принят грамм, равный в русских мерах приблизительно Ч 4 зо
лотника.
Грамм, подобно метру, взят из самой природы и представляет
собою в точности вес одного куб. сантиметра воды.
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З ад а ч а 409. Сколько весит 1 литр воды?
Литр, как вы помните, есть основная мера метрических мер объема
жидких и сыпучих тел. По своему объему личр равен одному куб.
дециметру, или, что все равно, 1000 куб. сантиметров, так как
1 куб. дециметр = 1 0 X 1 0 X 1 0 = 1000 куб. сантиметров.
Так как, по только что сказанному, каждый куб- сантиметр
воды весит 1 грамм, то ясно, что 1000 куб. сантиметров будут ве
сить в 1000 раз больше, т. е. 1000 граммов, а 1000 граммов, как
вам известно, составляют один килограмм.
Следовательно, один литр воды весит 1 килограмм.
•Задача 410. Найти вес одного куб. метра воды.
Куб. метр равен 1000 куб. дециметров; так как каждый куб.
дециметр воды весит один килограмм, то один куб. метр воды бу
дет весить в 1000 раз. больше, т. е. 1000 килограммов. А 1000 кило
граммов составляют 1 тонну.
Итак, 1 куб. метр воды весит 1 тонну.
Таким образом, для веса различных объемов воды получим
следующую табличку:
1 куб. сантиметр воды весит 1 грамм,
1 куб. дециметр
„
„ 1 килограмм,
1 куб. метр
„
„ 1 тонну.
Эту табличку следует запомнить.
В окружающей нас природе многие предметы тонут при опуска
нии их в воду, некоторые же остаются на поверхности воды, пла
вают. К первым, т. е. к таким, которые тонут в воде, относятся
все металлы, например, медь, железо, олово, цинк, свинец, золото,
серебро и др., затем различные камни, песок, глина и* т. д. Ко вто
рым, т. е. к тем, которые плавают на воде, относятся всевозмож
ные сорта дерева, (дуб, береза, липа, ель, сосна и др.), пробка,
лед, масла, бензин, керосин, древесный уголь и многие другие.
Первые предметы приняю счвтать тяжелее воды, вторые— легче
воды.
Как нужно понимать, что какой-нибудь предмет тяжелее воды,
если он тонет в воде, например, свинцовая пуля пехотной винтовки?
Мы знаем, что вес такой пули равен приблизительно 21 грамму,
а вес воды, хотя бы заключающейся в ведре, равен приблизительно
12,29 килограмма, однако все же пуля утонет. Отсюда ясно выте
кает, что говоря: „свинцовая пуля тяжелее воды“, мы отнюдь не
сравниваем веса пули с весом всей воды, заключающейся в ведре,
а только с какою то ее частью, именно с частью, которая по объ
ему своему равна объему нашей свинцовой пули.
Интересно, конечно, узнать, во сколько же раз свинцовая пуля
или, вообще, свинец тяжелее воды. Для этого, следовательно, нужно
сравнить вес воды и свинца, взятых в одном и том же объеме.
Так как трудно определить объем и вес воды в объеме пули, возьмем
вместо пули просто свинцовый кубик, объемом в один куб. санти
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метр. Задача решается тогда совсем просто, так как нам известно,
что
вес 1 куб. сантиметра воды = 1 грамму.
Остается только взвесить наш свинцовый кубик. Взвешивание
даст нам, что 1 куб. сантиметр весит 11,3 грамма, т. е. 1 куб.
сантиметр свинца в 11,3 раза тяжелее воды, взятоЗ в том же объ
еме. Можно сказать, что вообще свинец в 11,3 раза тяжелее воды,
так как, в каком бы объеме мы ни брали свинец, всегда будет
получаться, что он весит в 11,3 раза больше такого же объема воды.
Возьмем другой пример. Опустим в воду деревянный (дубовый)
куб, объемом в 1 куб. дециметр. Дерево всплывает на поверхность
воды, так как оно легче воды. Постараемся узнать, во сколько же
раз дубовый куб и, вообще, дубовое дерево легче воды.
Зная, что 1 куб. дециметр воды, т. е. вода в объеме, равном
объему нашего деревянного куба, весит 1- килограмм, взвесим
этот деревянный куб. Получим: 0,8 килограмма, т. е. дубовый куб,
вообще дубовое дерево, в 0,8 раз легче воды.
Из двух приведенных примеров вы видите, что для определе
ния, во сколько раз данный предмет тяжелее или легче воды,
взятой в том же объеме, нужно точно знать его объем и вес.
Что такое
ч и сл а 1 1 ,3 и 0,8 и др у г и е, к от оры е пока зыУ Д - ь -й вают, во с к о л ь к о раз д а н н ы е предметы т я 
желее нлн лег че воды, в з я т о й в том ж е о б ъ еме, н а з ы в а ю т с я их у д е л ь н ы м весом.
Следовательно, удельный вес свинца — 11,3; удельный вес ду
бового дерева — 0,8 н т. д.
Чему равен удельный вес воды? Принято считать его равным
единице, так* как с весом воды сравнивается вес всех остальных
предметов для определения их удельного веса.
В настоящее время имеются специальные таблицы, где приве
ден удельный вес наиболее часто встречающихся в жизни пред
метов. Вычислен этот удельный вес со всей возможной точностью.
Т А Б Л И Ц А 32. У д е л ь н ы й вес на иб олее часто встречаю щ ихся предметов
и л и м а тер иа лов.
Ртуть .
Свинец
М едь .
Бронза
Ла тунь
Ж елезо
Сталь
Олово
Ч у гу н
Ц и н к.
К и р п и ч ..
Песок .
Гл и н а .
Мел.
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13,6
11,3
8,9
8,6
8,5
7,8
7,8
7,3
7,3
7,2
1,6
1,5
1,4
1,3

Каменный у го л ь .
Лед .
. .
О ливковое масло
Известь .
Бензин
Керосин.
Д уб.
Береза
Клен
Орех
Л ипа и сосна
Е л ь и тополь
Древесный у го ль
Пробка
. .

.

. 0,92
0,9
. 0,85
0,8
. 0,8
. 0,8
0,7
.0 ,7
. 0,7
0,6
. 0,5
. 0,4
. 0,24

Слева здесь приведены названия н удельный вес материалов,
более тяжелых, чем вода, а справа — более легких.
З а д а ч а 411. Что означает число 7,2, стоящее в таблице
против цинка?
Число 7,2 показывает, что цинк в 7,2 раза тяжелее воды,
т. е., что каждый куб сантиметр цинка весит 7,2 грамма.
З а д а ч а 412. Что означает число 0,9, стоящее в таблице
против оливкового масла?
З а д а ч а 413. Определите, какой из названных материалов
самМ тяжелый? Какой самый легкий?
З ад а ч а 414. Определить вес железного бруска, если объем
его равен 1520 куб. сантиметрам, а удельный вес его 7,8?
До сих пор вам приходилось определять вес того или другого
предмета путем взвешивания. Представьте себе, что у вас под
руками нет весов. Как же быть?
В данном случае вам поможет известный вам удельный вес
железа— 7,8, который показывает, что каждый куб. сантиметр же
леза весит 7,8 грамма, т. е. другими словами, что железо тяжелее
воды в 7,8 раза. Зиая вес одного куб. сантиметра железа, не
трудно при помощи умножения определить вес всего бруска же
леза, объемом в 1520 куб. сантиметров. Имеем:

+

156
390
78
11856,0

т. е. брусок железа весит 11856 граммов, что составляет 11 кило
граммов 856 граммов.
З а д а ч а 415. Найти вес 25 литров бензина, если удельный
вес бензина равен 0,8?
Удельный вес бензина 0,8 показывает, что бензнн в 0,8 раза
легче воды, т. е., что один куб. сантиметр бензина весит 0,8 грамма;
отсюда 1 литр бензина, т. е. 1 куб. дециметр бензина будет ве
сить в 1000 раз (1 куб. дециметр равен 1000 куб. см.) больше,
чем 0,8 грамма. Получим: вес 1 куб. дециметра бензина = 0,8 г х
X 1000 = 800 граммов, а 25 куб. дециметров, т. е. 25 литров
бензина будут весить в 25 раз больше. Имеем:
^
х

800 г
25
20000 граммов = 20 килограммов.
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Эту задачу можно было бы решить проще. Удельный вес 0,8
также, что каждый куб. дециметр беизвна, т. е. одвн
литр, весит 0,8 килограмма, откуда для 25 литров находим:

поЕа<ывает

v
*

0,8 кг
25

20,0
т. е. 20 килограммов.
Определениевесателапоудельнавесу
И °его.

На основании этих двух задач можно сделать такой
вывод: если и а ми з в е с т е н объем к а к о г о - ли б о
предмета и у д е л ь н ы й .вес того материала,
из к о т ор о г о он сделан, то д л я того, чтобы
н а й т и вес э т о г о предмета, дост ат очно
у д е л ь н ы й вес у м н о ж и т ь на объем.
П о л у ч е н н о е п р о и з в е д е н и е будет искомым ве
сом нашего предмета, причем, если объем был вы
раже н в куб. с а н т име т ра х , вес п о л у ч а е т с я в грам
мах, к а к в з а д а че 414; если объем в ы р а ж е н в куб.
децимет рах, вес п о л у ч в т с я в килог раммах, как в за
да ч е 415; еслн же объем в ы р а ж е н в куб. метрах, вес
п о л у ч и т с я в тоннах.
З а д а ч а 416. Определить вес древесного угля, помещающегося
в ящике, длиною в 2 метра, шириною в 0,9 метра и высотою
в 0,8 метра. Удельный вес древесного угля 0,4.
Прежде всего определим объем ящика, а, следовательно и угля.
Получим:
У

*

2

V

0^9

1>8

х

1,8

0,8

1,44 куб. метра.

Для нахождения веса 1,44 куб. метра угля, умножим удельный
вес 0,4 на объем 1,44. Получим:
v
х

° ’4
1,44
0,576; 0,576 тонны.

Чтобы найти вес угля в килограммах, раздробим 1,44 куб.
метра в куб. дециметры:
1,44 куб. метра = 1440 куб. дециметров,
откуда для веса получим:
V

° ’4

л 1440
576,0
т. е. 576 килограммов.
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З ад а ч а 117. Определить вес бака с керосином, емкостью
в 425 литров, если пустой бак веснт 60 килограммов (уд. вес ке
росина равен 0,8).
З ад а ч а 418. Сколько весит каменный уголь, сложенный в по
мещение длиною в 12 метров, швриною в 8,5 метра н высотою
в 7,2 метра, если удельный вес каменного угля равен 1,2?
З а д а ч а 419. Найтн вес кирпича, потраченного на постройку
стены, длиною в 22 метра, шириною в 6 дециметров и высотою
в 2 метра, 4 дециметра. Удельный вес кирпича 1,6.
З а д а ч а 420. Определить в килограммах количество бензина,
вменяющегося в цистерну, емкостью в 15,62 куб. метра, зная,
что удельный вес бензина равен 0,8.
13. Смешанные задачи.

Задача 421. Пющадь, занятая лесами в различных странах
мира, определяется такими цифрами:
СССР
Канада
Соед. Штаты
Швеция н Норвегия
Финляндия
Германия
Балканские страны
Австрия
Франция
Испания
Англия

872,4 миллиона .гектаров.
326.2
222.3
„
26,5
15.3
14,1
10.3
9.9
„
„
9.9
„
„
6,5

1,2

„

а) Подсчитайте, какую площадь занимают леса в Канаде
н Соед. Штатах (Сев. Америка)?
б) Подсчитайте площадь лесов во всех остальных государствах
(Европа), кроме СССР.
в) Составьте диаграмму сравнительных размеров лесной пло
щади Сев. Америки, Европы н СССР.
Задача 422. На Европейскую часть СССР приходится 185 мил
лионов гектаров леса. В дореволюционное время леса эти были
распределены между владельцами следующим образом:
казенных лесов
частновладельческих
крестьянских
удельных
других учреждений

65,9°/о
21,7°/о
7,9°/о
3 °/'о
1,5°/о

■Нарисуйте круговую диаграмму распределения лесов по вла
дельцам.
Проф. Вишневский — 13
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З ад а ч а 423. Количество добытого за последние годы во всем
мире золота выражается следующими цифрами:
1913 г.
„ 1914 ,
„ 1915 .
„ 1916 ,
• 1917 *
. 1918 ,
„
1919 ,
« 1920 „
„ 1921 ,,

в

692 тысячи КГ
660,7
я
»
707,8
Я
я
683,3
я
»
637,4
я
п
568,3 п
я
549,4
п
472,9
91
п
358,9 п
ft

Постройте диаграмму-графику падения мировой добычи золота
за последние годы.
J o i t a w i 19(4 W S «16(9171911 « 19 (910 m t

700 «пп..

700

ЬОО пыи.

£,00

500 ш k/uL

500

ч о о iiw u i

■i00

3 0 0 т «с.

300

2091ъил.
100nuo,

100

100

Рис. 77, Диаграмма падеиия мировой
добычи золота.

З а д а ч а 424. Нарисуйте такую же графику для добычи золота
в одной только России за эти годы, согласно таким данным:
в 1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

г. добыто
„
п
я
»
„
я
„
W
„
я
„
п
„
п
„
я

64,9 тысяч килограммов
47
я
п
29,7
п
п
30,2
я
п
20,3
п
п
6,4
п
п
п
п
1,7
1,3
п
п
4,5
я
»>

Вы видите, что в 1922 году замечается быстрый рост сильно
упавшей за последние годы .дрбычи золота в СССР. С 1922 года
добыча золота продолжает сильно возрастать, но, к сожалению,
нет еще точных сведений о добытом количестве.
З а да ч а 425. Какое количество золота было добыто во всем
мире за 1913 — 1921 годы?
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З а д а ч а 426. Сколько золота было добыто за 1914— 1921 г.г.,
не считая России?
Задача 427. Начертите диаграммы-графики для числа выпущен
ных в России за последние годы новых паровозов и вагонов.
Т А Б Л И Ц А 33. К о л и че с т в о в ы п у щ е н н ы х в России
п а р о в о з о в и в а го н о в .
Всего выпущено за год новых

г о д ы

1913
1917
1918
1919
1920
1922

я
•

Паровозов

Вагонов

609
410
200
74
90
100

20492
13000
5000
1900
854
570

Из этой таблицы видно, как сильно понизилось производство
вагонов и паровозов за последнее время. Для паровозов, падение
производства уже остановилось еще в 1919 году в то время, как
производство вагонов продолжает падать и в 1922 году. В настоя
щее время в производстве вагонов, наблюдается повышение.
З ад а ч а 428. От Севастополя до Ленинграда 2192 километра.
На каждый километр паровоз расходует 13 куб. дециметров камен
ного угля. Сколько весит уголь, нужный поезду для всего пути от
Севастополя до Ленинграда, если удельный вес угля равен 1,2?
З а д а ч а 429. Для большого танка, марки VH I, необходимо
910 литров запаса бензина. Найти вес этого бензина, если из
вестно, что удельный вес бензина равен 0,8?
З а д а ч а 430. В 1917 году в Европейской России было 62198
километров железных дорог, в то время, как в Соединенных Шта
тах общее их протяжение было в 6,73 раза больше. Найти длину
всех железнодорожных путей Соед. Штатов в 1917 году.
З а д а ч а 431. В Азиатской России в том же году (1917) было
15910 километров железных дорог, а в Германии — в 4,08 раз
больше. Чему равнялось общее протяжение железных дорог
Германии.
З а д а ч а 432. В 1914 году в Англии было только 272 само
лета, а за время войны, к 1918 году, количество их увеличилось
в 80,9 раза. Сколько самолетов было в Англии в 1918 году?
Задач а 433. Между Европой и Америкой, через Атлантический
океан, установлено вездушиое сообщение; аэроплан летит со ско
ростью 320 километров в час и перелетает в 14 часов расстояние,
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на которое самый лучший пароход тратит о суток. Сколько кило
метров пролетает аэроплан за 14 часов, и сколько часов тратит
пароход на этот переезд?
Задача 434. 22 февраля 1919 года Советская власть издала
декрет о том, что крестьяне, призванные в Красную Армию
или поступившие туда добровольно, сохраняют за собою право на
земельные участки, находящиеся в их пользовании, а 25 июня
того же года был издан новый декрет о том, что семьи красно
армейцев, призванных или добронольно поступивших в Армию,
имеют право на получение из казны ссуды на поддержание хозяйства.
В самом непродолжительном времени, именно в 1920 году, была
оказана помощь семенами 24 губерниям, причем в среднем иа
каждую губернию пришлось 836 тонн 84 килограмма зерна.
Живым инвентарем былн удовлетворены 21 губерния, в среднем
по 1265 голов скота на каждую губернию.
Мертвого инвентаря было роздано этим же 21 губерниям в сред
нем по 8724 штуки на губернию.
УзнаЁте. сколько всего семян было роздано семьям красноармей
цев в 24 губерниях? Сколько живого и мертвого инвентаря было
распределено между такими же семьями красноармейцев в 21
губернии?
За д а ч а 435. В Нижегородской губернии работа комиссвй по
оказанию помощи красноармейским хозяйствам была поставлена
лучше, чем во всех остальных губерниях. С августа 1919 года по
1 января 1920 года во всей губернии было зарегистрировано
62362 красноармейских хозяйства; на каждое из яих приходилось
в среднем по 4,09 гектара; на каждый из всех уездов было отпущено
в среднем: 1712 тонн 288 килограммов зерна, 1500 тонн 160 кило
граммов овса.
Какова была площадь (общая) красноармейских хозяйств в Ниже
городской губернии? Сколько зерна и овса было отпущено на все
хозяйства?
З а д а ч а 436. В Гомельской губернии девять уездов получили
на красноармейские хозяйства по 82 тонны 203 килограмма семян
каждый, а пять уездов получили семенную помощь в виде денег,
причем на каждый уезд пришлось по 65485 рублей. Подсчитайте
общее количество семян, выданное 9 уездам, и общую сумму денег,
выданную 5 уездам.
З а д а ч а 437. В течение трех с половиной лет империали
стической международной войны из Америки в Европу одни за
другим тянулись пароходы, нагруженные снарядами, винтовками,
пушками, паровозами, углем, продовольствием, обмундированием,
которые Америка посылала своим союзникам: Англии, Франции,
Италии и царской России, грабя их самым немилосердным образом,
так каж пароходы эти возвращались назад, груженные золотом.
Так, например, в 1914 году в Соединенные Штаты было вывезено
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из Европы золота на 66538059 долларов (доллар ранен приблизи
тельно 2 русским золотым рублям), в 1915 году — второй год
войны — американские капиталисты получили из Европы в три
раза больше, чем в первый год войны, а в 1916 году— третий
год войны— в Америку было ввезено золота на сумму, в 7,3 раза
большую, чем в 1914 году. Подсчитайте, в какую сумму обратились
доходы американских капиталистов за второй год мировой бойпи
и за третий, а затем за все три года вместе.
З а д а ч а 438. В то время, как американские капиталисты вабивали свои карманы европейским золотом, одна только Россия
потеряла к 1 января 1918 года убитыми, ранеными и пленными
7700600 человек. Все же армии, принимавшие участие в войне,
потеряла в 3,25 раза больше. Высчитайте потерю всех народов,
принимавших участие в войне.
Задача 439. В каменноугольных копях в одну вагонетку (так
называются небольшие вагончики, в которых перевозят уголь под
землею) можно насыпать около 512,5 куб. дециметра угля. Зная,
что удельный вес угля равен 1,2, определить вес угля, перевезен
ного в 50 вагонетках.
Задача 440. Английские военные суда имеют такую скорость
дредноуты
легкие крейсера
миноносцы
подводные лодки
подводные лодки

'.’>2 узла
33 „
35 „
24 „
15 „

в час.
„ „
„ „
„ „ наповерхн.воды
„ „ под водой.

Найдите все эти скорости в километрах, если известно, что
1 узел = 1,87 километра (узел — морская мера длины).
Задача 441. К тяжелой артиллерии относится гаубица системы
Виккерса, калибром 20,3 сантиметра. Шрапнель этой гаубвцы ве
сит 98,5 килограмма, число пуль шрапнели - 2068. Сколько кило
граммов весят 25 таких шрапнелей, и сколько пуль в 25 шрапнелях?
З а д а ч а 442. За время войны 1914— 1918 г. г. промышлен
ность Германии упала, как вообще, во всех странах, принимавших
участие в войне. Добыча каменного угля к 1918 году уменьшилась
на 9 , 2 8 0 /0 до военной добычи; добыча железной руды уменьшилась
на 74о/0, добыча соли— на 15,7о/0; общее количество железо-плавильных заводов уменьшилось на 6,21<>/0. Нарисуем для этих дан
ных диаграмму столбиками, причем первоначально все столбики
рисуем одной и той же величины, именно (для большего удобства)
10 сантиметров, так как каждый столбик должен обозначать 100%
до-военной выработки угля, железа и соли и до-военного количества
железо плавильных заводов.
Чтобы иайти на диаграмме величину каждого процента, доста
точно каждый сантиметр разделить на 10 частей, т. е. на мил
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лиметры, после чего отделим в верхней части столбиков данную1;
в условии задачи в процентах потерю добычи угля, железной руда
и соли и уменьшение количества железо-плавильных заводов.
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Рис. 78. Потери Герм ании
за время войны.

На рис. 78 заштрихованные части отодбиков обозначают в про
центах добычу угля, железной руды и соли и количество заводов
в 1918 году, по сравнению с до-воёниым-временем.
З а д а ч а 443. Найдите- процент добычи угля, руды и соли,
а также количества заводов в 1918 году и составьте четыре кру
говых диаграммы:
1)
2)
3)
4)

добыча угля в процентах,
добыча железной руды в процентах,
добыча соли в процентах,
количество заводов в процентах.

ДЕЛЕНИЕ.
1. Что такое деление. Действие деления на однозначное
число.

Вы уже знакомы с тремя действиями: сложением, вычитанием
н умножением; часто, однако, приходится производить иад числами
еще одно действие, которым мы сейчас займемся.
Когда вы знакомились с простыми дробями, вы узнали, что
для того, чтобы получить дробь, нужно взять какую-нибудь еди
ницу, какой-либо предмет, наконец, какое-лвбо целое число, раз
делить его на равные части и взять одну или несколько таких
равных частей.
Например, в задаче 85, где говорится о вывозившемся из
Росспн за границу лесе, приведен целый ря& Дробей, указывающих,
какая часть этого леса приходилась на то или иное государство.
Количество всего вывозвмого леса иам известно, ио оно при
нято за целую единицу или, что все равио, за целое число, которое
нам нужно разделить на равные части именно на 16 частей,
чтобы можио было, узнать, сколько леса было вывезено в каждое
из названных государств. Бели бы это общее количество было нам
известно, мы могли бы узнать и это.
Точно также в задаче 87 мы принимаем за целую единицу
общую сумму долга Европейских государств Америке и, чтобы
сравнить между собою долги отдельных государств, мы эту целую
единицу делим на 32 равных части и для долга каждого государ
ства берем соответствующее число частей. Если бы была известна
вся сумма долга в долларах, мы смогли бы тогда, разделвв ее на
32 равных части, узиать, сколько же долларов составляет долг
.каждого государства.
Таким образом, вы знакомитесь здесь с выражением „делить
на равные част и" и даже делите на равные части целые еди
ницы или же предметы и числа, принятые за единицу, ио самые
числа вы не умеете еще делить.
И йот это, иовое, четвертое действие, о котором мы упомянули
в начале главы, именно, действие деления, и научит вас, как
делить иа равные части самые числа.
Для начала научимся делить небольшие числа.
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Задача 444. 4 красноармейца получили 12 патронов. Как
они должны разделить -их между собой, чтобы у всех было по
ровну, т. е. по одинаковому числу?
Можно поступить, например, так: будем давать каждому красно
армейцу по одному патрону, пока не будут разделены все 12 па
тронов. Прн этом каждому из четырех красноармейцев придется
дать по одному патрону 3 раза, т. е. каждый из иих получит по
3 патрона.
Другими словами, мы произвели действие деления, разделив
число 12, т. е. число патронов, на число 4, или же на 4 равные
части, т. е. на число красноармейцев.
Если изобразить все 12 патронов маленькими кружками, распо- .
ложенными в одну линию, а патроны после раздачи их четырем
красноармейцам представить четырьмя пачками по три патрона
в каждой, то получится такая табличка:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 патронов
ООО
ООО
ООО
ООО
4 пачки по три патрона в каждой.
Итак, можно сказать, что все 12 патронов мы разделили на
4 пачки по три патрона в каждой.
Проделайте самн несколько подобного же рода задач. Если
нет под руками патронов, замените их камешкамн, кружечками
бумаги или какими-нибудь другими однородными предметами.
Каждую задачу решайте по образцу первой, т. е. давайте
каждому красноармейцу по одному патрону до тех пор, пока не
будут розданы все патроны.
Задача 445. Разделите поровну 15 патронов между3 красно
армейцами.
Задача 446. Разделите поровну 15 патронов между 5 красно
армейцами.
Задача 447. Разделите поровну 24 патрона между 6 красно
армейцами.
Задача 448. 32 патрона нужно разделить поровну на 4 пачки.
Сколько патронов придется на каждую пачку?
Задача 449. Сколько патронов будет в каждой пачке, если '
42 патрона разложить на 7 пачек, в каждой поровну?
Для решения каждой из этих задач нарисуйте все патроны
кружками в одну линию, а потом пачками, по одинаковому числу
патронов в каждой.
Как же теперь записывать действие деления?
вместо того, чтобы писать; „12 деленное на 4 “, пишут так:
1 2 : 4 (12 деленное на 4)
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Знак
деления,

Таким образом, две точки, расположенные одна
над другой, и есть з н а к деления, т. е.
: — знак деления.

Если хотят сразу же записать, сколько получится от деления
12 на 4, т. е. 1 2 : 4, то пользуются знаком равенства и пишут:
1 2:4=3.
Что читается так: 12 делепное на 4 равно трем.
Задача 450. Запишите сами подобным же образом деление
в предшествующих задачах.
Важно теперь знать, как называются числа, с кодыитель Т°РЬШИ нам приходится иметь дело при делении?
и частное. То число, которое мы делим на равные части, назы
вается делимым, то число, на которое мы делим,
называется делителем; то число, которое получается от деления,
называетсь частным, т. е. числом, получившимся от деления на
части.
В разобранной нами задаче 444, где мы делили 12 на 4 и
в результате получили 3, имеем, следовательно:
12 — есть делимое
4
„ делитель
3
„ частное.
Задача 451. Укажите сами делимое, делитель и частное во
всех предшествовавших задачах, решение которых вы записали
при помощи знака деления.
Для того, чтобы избежать при делении ошибки, нужно уметь
проверять- деление после того, как найдено уже частное.
Вернемся опять к задаче 444. У нас получилось
там ^ Пачки патронов по 3 патрона в каждой пачке.
н
Ясно, что всех патронов должно быть 12. Вы хорошо
уже знаете умножение и потому сразу скажете, что если в пачке
3 патрона и таких пачек 4, то всего патронов будет 3 X 4, т. е. 12.
Следовательно, деление сделано верно, т. е. частное найдено пра
вильно.
Но в данном случае, в выражении
ле!ю

3X4=12
3 является частным, 4 — делителем и 12 — делимым, следовательно,
3
частное

X

4
делитель

=

12
делимому

Задача 452. Проделайте такую проверку во всех предше
ствующих задачах.
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Таким образом, вы сами видите, что деление ложно проверять
при помощи умножения, причем; частное, умноженное на
делителя, должно р а в н я т ь с я делимому.
Это правило проверки деления нужно, как следует, усвоить и
запомнить.
Это же правило дает возможность производить деление, не
првбегая ни к раздаче патронов по одному каждому красноармейцу,
ни к камешкам, ни к кружкам из бумаги или рисункам.
В самом деле, возьмем опять задачу 444. Нам нужно 12 раз
делить на 4, допустим, что мы вовсе даже и не знаем частного.
Но мы уже хорошо усноили, что это частное должно быть таково,
что будучи умножено на делителя, т. е. на 4, должно дать делимое,
т. е. 12.
Итак, какое число нужно умножить на 4, чтобы получить 12?
Так как вы хорошо должны знать таблицу умножения, то вы
сразу же сорбразите, что искомое число будет 3, т. к.
3X4=12,
а потому сразу же можно написать:
1 2 :4= 3.
Пусть еще, например, нужно 27 разделить на 3. Пишем:
27:3 = ?
где на месте неизвестного частного ставим знак вопроса.
Чему же равно это частное? Мы должны задать себе такой
вопрос: на сколько нужно умножить 3, чтобы получить 27? Это
будет 9, так как
3 X 9 = 27.
Итак,
2 7 : 3 = 9.
Задача 453. Решите подобным образом, т. е. угадывая при
помощи таблицы умножения результаты, все предшествующие
задачи.
Вы сами теперь, конечно, видите, что этот способ производить
деление (угадывание при помощи таблипы умножения и проверка
умножением) гораздо проще всех, ранее указанных, а потому им
и нужно пользоваться во всех случаях деления.
Задача 454. У одного красноармейца было 12 патронов, а у
другого в 4 раза меньше. Сколько патронов было у второго?
Эта задача немного отлвчается от предыдущих по смыслу: там
мы делили число на равные части, в частности, в задаче 444 мы
делили число 12 на 4 равные части, здесь же, очевидно, нам
нужно 12 разделить не на 4 равные части, а просто уменьшить
в 4 раза.
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Решается такая задача тем же делением 12 на 4. в результате
чего опять таки получается 3.
12 :4 = 3.
Частное 3 показывает здесь, следовательно, что у второго
красноармейца 3 патрона, по условию задачи — в 4 раза меньше,
чем у первого.
Вообще же, заметьте, что при помощи деления можно делимое
уменьшить в несколько раз, именно во столько, сколько единиц
заключается в делителе.
При решении следующих задач, следите за тем, где вам при
дется делить делимое на равные части и где — уменьшать его
в несколько раз.
Задача 455. Пешеход быстрым шагом прошел 30 километров
за 5 часов. Сколько километров он проходил в час"3
Задача 456. Сколько километров в час проходил отряд
красноармейцев, если за восьмичасовой переход прошел всего
32 километра?
Задача 457. 6 снарядов 76-мм скорострельной пушки поле
вой артиллерии весят приблизительно 36 килограммов. Сколько ве
сит снаряд.
Задача 458. Эга' же 76 мм пушка выпустила за 5 минут
50 снарядов. Сколько выстрелов пришлось на каждую минуту?
Задача 459. 8 красноармейцев получили 56 метров сукна.
Как они должны поделить это сукно, чтобы каждому досталось
поровну?
Задача 460. В семи бронеотрядах насчитывается 28 боевых
машин. Сколько машин приходится на каждый бронеотряд?
Задача 461. Три малых танка весят вместе прнблизвтельно
21 тонну. Сколько весит каждый малый танк?
Задача 462. На 9 больших танках установлено 45 пумеметов.
Сколько пулеметов установлено на каждом большом танке?
Задача 463. Современный небольшой автомобиль (прн мощ
ности двигателя в 7 лошадиных сил) расходует на каждые 100 ки
лометров 7 литров бензина. Какое расстояние проехал автомобиль,
израсходовав 49 литров бензина?
Задача 464. Какое расстояние проехал этот самый автомо
биль, израсходовав 63 литра бензина?
Задача 465. Автомобиль с двигателем в 8 лошадиных сил
на каждые 100 километров расстояния тратит 9 литров бензина.
Какой путь проехал автомобиль, израсходовав 31 литр бензина?
Задача 466. 30 тонн хлеба нагружено на 10 грузовиков
фирмы Бенц. Сколько груза пришлось на каждый грузовик.
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Задача 467. Телеграфный аппарат Уитстона передал за 9 ча
сов 36 тысяч слов. Какова скорость передачи этого аппарата, т, е.
сколько слов он может передать за один час?
Задача 468. 9-ти артиллерийским лошадям выдано в день
54 килограмма овса, 63 килограмма сеиа и 18 киллограммов соломы.
Сколько овса, сена и соломы полагается на каждую артиллерийскую
лошадь в день?
Задача 469. Обозной лошади полагается иа неделю 35 ки
лограммов овса, 42 килограмма сена и 14 килограммов соломы.
Сколько овса, сеиа и соломы выдается обозной лошади в день?
Задача 470. Шрапнель 15,2-сантиметровой пушки Кане по
зиционной артиллерии весит, приблизительно 42 килограмма, а<шрапиель противосамолетиой 7,6-см пушки, образца 1914 года, весит
в 7 раз меньше. Найдите вес шрапнели противосамолетиой пушки.
Задача 471’. Скорость стрельбы, т. е. количество выстрелов
в минуту, 37-мм автоматической пушки, системы Маклена, равио
100 выстрелам в минуту, а скорость стрельбы 7,6-см пушки бро
невого автомобиля в 10 раз меньше. Чему равна скорость стрельбы
пушки броневого автомобиля?
Задача 472. Разрывной снаряд фугасной бомбы 30,5 см.
гаубицы Обуховского завода позиционной .артиллерии весит при
близительно 72 килограмма, а разрывной снаряд фугасной
бомбы 15,2 см пушки тяжелой артиллерии образца 1904 года весит
в 8 раз меньше. Найти вес последнего.
Задача 473. 25,4-см береговая пушка позиционной артилле
рии в походном положении весит приблизительно 30 тонн, а 15,2-см
пушка Кане—6 тонн. Во сколько раз первая пушка тяжелее второй?
До сих пор в задачах иа деление вам приходилось вли делить
иа равные части или же уменьшать делимое в несколько раз;
в этой же задаче деление носит несколько иной характер. В самом
деле, если первая пушка весит 30 тонн, а вторая 6, то, чтобы
узнать, во сколько раз первая тяжелее второй, нам ие придется
делить 30 на сколько ивбудь равных частей, ие прцдется также
уменьшать 30 в несколько раз, потому что число 6 ие есть число
частей, на которое нужио разделить и не есть число раз, в кото
рое надо уменьшить.
Рассуждаем мы здесь вот как: если первая пушка весит 30 тони,
вторая— 6 тони, то первая во столько раз тяжелее второй, сколько
раз 6 тони содержится в 3 0 тоннах.Такое деление называется
делением по содержанию, и частное, которое получается при
таком деления, всегда показывает, сколько раз делитель со
держится в делимом, или, что все равно, во сколько раз делимое
больше делителя.
Следовательно, имеем:
30 т : 6 т = 3
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т. е. первая пушка приблизительно в 5 раз тяжелее второй (говорим:
„приблизительно", потому что вес первой пушки был дан при
близительно).
Задача 4.74. На сколько строевых лошадей хватит 20 кило
граммов овса, 25 килограммов сена и 10 килограммов соломы,
если каждая получает в день 4 килограмма овса, 5 килограммов
сена п 1 * килограмма соломы?
Задача 475. Наибольшая дальность стрельбы 25,4-см берего
вой пушки позиционной артиллерии равна приблизительно 21 кило
метру, а наибольшая дальность стрельбы 23-см береговой мортиры
равна 7 километрам.
Во сколько раз дальность стрельбы первого орудия преиышает
дальность стрельбы второго?
Задача 476. Наибольшая скорость автомобиля на небольшом
расстоянии равна 64 метрам в секунду, а скорость мотоциклетки—
8 метрам в секунду. Во сколько раз скорость автомобиля пре
вышает скорость мотоциклетки?
Вы видите из исех предыдущих задач, как легко, зная таблицу
умножения, делить те числа, которые встречаются в этой таблице
умножения. Как же делить другие числа? Ведь на практике может
понадобиться очень часто уменье производить деление над числами
любой величины.
Прежде всего заметьте, что вовсе не всякое число можно раз
делить нацело на любое другое число. Так, например, 22 нельзя
разделить нацело иа 7, так как нет такого числа, которое, будучи
умножено иа 7, дало бы 22. В самом деле, умножая 3 на 7— по
лучим 21, т. е. меньше 22, а умножая 4 на 7— получим 28, т. е.
больше 22. Поэтому можно сказать,
что 7 содержится в 22 три раза,
но при том получвтся еще остаток.
Такое деление называют делением с остатком. В этих слу
чаях число, которое мы делим, также называется делимым; число,
на которое мы делим, называется делителем; число, которое по
лучается от деления, называется частным, а та часть числа,ко
торую мы не можем разделить иа делителя и которая остается
после деления, называется остатком.
В нашем примере 22 — делимое, 7 — делитель, 3 — частное и
1 — остаток. Запишем это так:
22 : 7 = 3 (-f- еще остаток 1).
Задача 477. Произведите деление (с остатком) в таких случаях:
1) 37 : 5;

2) 46 : 7;

3) 58 :

6;

4) 84 :

9;

5) 67 :8.

Полезно запомнить, какпроверить деление в том случае, кода
получается остаток.
Пусть, например, мы делим 75 на 8, т. е. 75 : 8. В частном
получится 9, в остатке— 3.
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Если теперь 8 умножим иа 9 и к полученному произведению
(произведением называется число, полученное от умножения) при
бавим остаток 3, то должно получиться опять наше делимое 75, т. е.
8
делитель

X

9

+

частное

3

=

остаток

75
делимое

Итак, делитель, умноженный на частное, плюс оста
т о к — дол жны дат ь делимое.
Задача 478. Проделайте такую проверку во всех примерах
задачи 477.
2. Деление в случае однозначного частного.

Покажем теперь, как найти частное при делении чисел любой
величины в том случае, когда это частное есть число однозначное.
Разделим, например, 431 на 53. Это значит, что мы должны
найти такое число, которое, будучи умножено на 53, даст нам 431.
Нужно последовательно умножать 53 на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
и 9, остановившись на том из них, от умножения на которое по
лучится или наше делимое 431 или же какое либо другое число,
меньшее 431 и отличающееся от него меньше, чем на 53, т. е. когда
от деления получится остаток, меньший, чем делитель 53.
В данном случае это частное будет, очевидно, 8, так как
5 3 X 8 = 424, что меньше 431 всего на 7 единиц. На основании
этого можно записать:
431 = 53 X 8 + 7 .
Ясно, что нет особой нужды обязательно множить 53 последо
вательно на все числа от 2 до 9; можно и нужно пытаться угадать
частное сразу. При некоторой практике в этом определении част
ного в нашем примере можно сразу сказать, что, умножая 53 на 8,
получим меньше 431, а умножая 53 на 9, получим больше 431:
следовательно, искомое частное и есть 8. Само действие деления
располагается при этом так, как показано ниже, а именно: пишут
делимое, проводят затем горизонтальную и перпендикулярную к ней
вертикальную черту и в прямом углу, образованном этими двумя
прямыми, пишут делителя, а под горизонтальной чертой — частное.
Затем под делимым пишут произведение частного на делителя,
располагая его так, чтобы единицы приходились под единицами,
десятки под десятками и т. д., проводим под ним еще горизонталь
ную черту и под ней пишем остаток.
Таким образом, все действие' располагается так:
Делимое I делитель

431
Произведение частного
на делителя

53__________

8 (частное)
424__________
7
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(о с т а т о к ).

Задача 479. Разделите 2405 на 326 н расположите деление
так, как это сделано в задаче 478.
Если умножить 326 на 7, то получится меньше2405, а если
умножить на 8 , то получится больше; следовательно, частное равно 7,
и мы получим:
_ 2405 I 326
2282 ------ 7 -------123
Остаток 123 получается, очевидно, путем вычитания 2282 из 2405.
Проделайте теперь сами несколько примеров на деление.
Задача 480. Разделите, располагая деление так, как это было
только что указано:
1) 2568 на 428,
4) 6102 на 678,

2) 2876 на 529, 3) 2924 на 731,
5) 5751 на 836, 6 ) 17641 на 2359,
7) 70433 на 12341.

Задача 481. Придумайте сами несколько подобного рода при
меров на деление, столько, чтобы окончательно уяинить себе, в чем
тут дело.
3.

Деление многозначных чисел.

Деление многозначных чисел на многозначные в том самом
общем случае, когда в частном может получиться какое угодно
многозначное число, значительно сложнее разобранного случая.
Пусть, например, требуегся разделить 29670 на 8 6 . Пишем:
296.70 |

86

Отделим в делимом (идя слева направо) столько цифр, чтобы
число, составленное ими, было больше делителя, т. е. 8 6 . Если
в данном случае взять только две цифры, то получится всего
только 29, т. е. меньше 8 6 ; потому отделяем три цифры и получаем
296. Нужное количество цифр отделяем точкой, как показано выше.
Делим 296 на 8 6 , как это мы научились только что делать.
Получаем частное 3 и подписываем его под горизонтальной
чертой:
296.70 | 8 6
3
Умножаем теперь делитель 8 6 на частное 3 и подписываем это
цроизведение под отделенной частью делимого, т. е. под 296, и от
нимаем. Получаем такой остаток:
296.701 8 6
258
'“ з
38
207

Теперь к полученному остатку сносим (приписываем справа)
следующую цифру делимого, т. е. 7. Получаем:
296.7.0 | 86
258
з
387
Производим теперь деление 387 иа 86, причем частное 4 от
этого деления подписываем под горизонтальной чертой справа от
первого частного (3); умножаем 86 па 4 и подписываем это произ
ведение под 387, получим:
296.7.0 | 86
248
34
387
344
Отнимаем опять 344 от 387, чтобы определить остаток от де
ления 387 на 86, получаем:
296.7.0 | 86
258
34
387
344
43
Сносим к новому остатку 43 следующую, т. с. последнюю
цифру делимого, нуль; получаем:
296.7.0 | 86
258
— з5---487
344
430
Делим 430 на 86, получаем ровно о, без остатка. Пишем это
частное под горизонтальной чертой направо от 4, умножаем дели
теля на 5 в подписываем произведение под 430; получим:
296.7.0 | 86
258
345
387
344
430
430
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Произведем вычитание (из 430 вычитаем 430) и в остатке по
лучаем нуль, т. е. остатка ист:
86
345
(а)

Таким образом, деление закончено. Чтобы проверить, не до
пустили ли мы где-нибудь ошибки, нужно только убедиться в том,
получится ли от умножения делителя на найденное частное наше
делимое или нет. Умножаем:

_ц 2070
1 2760
29670
Следовательно, деление сделано верио.
Обычно, при делении все действия располагают сразу, как мы
делалн это в последний раз, т. е. имеют перед собою только одну
запись (а).
Чтобы освоиться как следует с делением любых многозначных
чисел, рассмотрим еще несколько примеров.
Разделим 914-187 па 387. Располагаем все действие так, как
было только что показано. В данном случае в делимом достаточно
отделить (слева направо) только три цифры, так как число 914
больше 387. Получим:
914.1.Н.7
774

| 387
2362

1401
1161
2408
2322
867
~~774
93
Дальше производить деление нельзя, т. к- остаток 93 меньше
делителя 387, и из делимого снесены уже все цифры. Следовательно,
деление имеет остаток 93.
Поясним подробнее, как мы делали это деление.
Проф. Вишневский — 14
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Прежде всего делим 914 на 387, получаем частное 2, умнойсаем
делитель на полученное частное 2, подписываем это произведение
под 914, отнимаем и получаем остаток 140; сиосим к остатку сле
дующую цифру делителя, т. е. 1, получаем 1401, делим 1401 на 387;
получаем частное 3; умножаем делителя на полученное частное 3,
подписываем это произведение под 1401, отнимаем и получаем
остаток 240; сносим к нему следующую цифру делителя, т. е. н,
получим 2408, делим 2408 на 1587, получаем частное 6 и после
умножения и вычитания остаток 86; сносим к нему последнюю
цифру делимого, т. е. 7, получаем 867, делим 867 на 387; получаем
частное 2 и ■после умножения и вычитания остаток 93. Дальше.
деление невозможно.
Чтобы проверить, правильно ли сделано деление, нужно умно
жить делителя иа частное, пли, что все равно, частное на дели
теля (вы помните, что от перемены мест сомножителей произве
дение не меняется) и прибавить к этому произведению остаток.
Если при этом получится в результате делимое, то деление сделано
верно. Имеем:
^ 2362
Х
387
16534
18896
086

*

914094

914094
93
914187

т. е. деление сделано правильно.
Рассмотрим еще такой пример: разделим 94348 на 458. Ииеем
_

94348
916

| 458
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2748
— 2748

Поясним это деление.
Здесь получается при делении 943 на 468 частное 2, после
умножения делителя на частное и вычитания этого произведения
из 943, получается остаток 27; сносим к нему следующую цифру,
делимого, т. е. 4, получаем 274. Теперь нужно делить 274 на
458, но это невозможно, так как 458 ни одного раза не содер
жится в 274; поэтому пишем в частном нуль (т. е. ни одного раза),
сносим теперь следующую цифру делимого, т. е. 8, нолучаем 2748,
делим 2748 на 458, получаем частное 6; после умножения дели
теля на частное 6 и вычитания полученного произведения из 2748
получим в остатке нуль, т. е. деление кончено.
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Проверка дает:

v
л

458
206

2748
916
‘14348
т. е. деление сделано правильно.
Решим теперь несколько задач на деление многозначных чисел.
'

З а д а ч а 482. За время империалистической войны в Балтий
ском и Черном морях погибло от разных причин 11 коммерческих
пароходов, общей стоимостью в 2.970.000 зол. рублей. Найдите
среднюю стоимость каждого погибшего парохода.
З ад а ч а 483. Перед империалистической войной (в июне
1914 года) торговый флот Голландии измерялся 1530 тысячами
тонн. За время войны, к июню 1919 года, тоннаж голландского
флота увеличился на */i ; своей довоенной величины. Каков был
тоннаж голландского флота в июне 1919 года.
З а д а ч а 484 Земля, двигаясь вокруг солнца, пробегает в сутки,
т. е. в 24 часа, расстояние в 2505624 километра. Какое расстоя
ние земля проходит в час?
З а д а ч а 485. Снаряд 25,4— см. морского орудия американ
ского образца весит около 224 (немного больше) килограммов,
а снаряд 10 см. морского орудия русского образца — 14 килограм
мов. Во сколько раз первый снаряд тяжелее второго?
Задача486. Снаряд 35,6 см. морского орудия английского образ
ца весит 675 килограммов, снаряд 76 мм. русского морского орудия
весит в 135 раз меньше. Найти вес второго снаряда.
З а д а ч а 487. В 1912 году из России было вывезено за гра
ницу около 9090 миллионов килограммов хлеба, а в 1915 году
в связи с империалистической войной— в 15 раз меньше. Сколько
хлеба было вывезено из России в 1915 году?
З а да ч а 488. Наибольшая дальность действия 240 мм. фран
цузского миномета равна 1424 метрам, а наибольшая дальность дей
ствия 58 мм. французского миномета „Дюмезиль" в 4 раза меньше.
Чему равна наибольшая дальность стрельбы второго миномета?
З а д а ч а 489. Германия потеряла за время империалистиче
ской войны убитыми, ранеными, умершими от болезней и пропав
шими без вести 6888800 человек. Франция понесла потери при
близительно в 5 раз меньше, Англия— приблизительно в 2 раза
меньше, Италия — приблизительно н 12 раз меньше. Найдите по
тери в людях Франции, Англии и Италии.
I
З а д а ч а 490. Уже говорилось в одной из задач, что во время
империалистической войны Англия (собственно Англия), мобилизо
14*

2Г1

вала 4790872 человека; в самых больших ее колониях было моби
лизовано: в Канаде (Сев. Америка) — 628964 человека, в Австра
лии— 416809 человек и в Индии — 1171000 человек. Узнайте, во
сколько приблизительно раз больше мобилизовала Англия, чем
каждая из ее колоний.
П р и ме ч а н и е : В задачах №№ 489 и 490 нужво узвать,
„во сколько раз больше“ только приблизительно, так что не смущайгесь, когда при делении получатся остатки.
З а д а ч а 491. Интересно сравнить пространство и население
пяти частей света на основании данных следующей таблицы:
ТАБЛИЦА 34. П ространство и население частей света.
Ч а с т и

L и м

1

А зи я
Европа
Африка
Америка
Австралия.

Пространство
в ко. километрах

Населевйе
в тысячи

44.389.236
9.899.297
32.081.632
39.014.379
8.959.226

863.316
448.131
133.992
178.677
7.387

Узнайте, во сколько раз, приблизительно (деление с остатком)
пространство Азии больше пространства Европы и пространства
Австралии?
З а д а ч а 492. Во сколько раз население Азии больше населе
ния Африки, Америки и Австралии?
З а д а ч а 493. Нарисуем сравнительную диаграмму простран
ства и населеивя частей света. Вот она:
jiludk.
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Р и с . 79l Диаграмма пространства и населения частей света.
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Оиределите сами масштаб, которым пользовались для рисования
этой диаграммы.
Из задач 491 и 492 и из диаграммы задачи 493 видно,
насколько неравномерно распределено население по частям света,
сообразно их пространству. В то время, как например, простран
ство Азии почти в Г) раз больше пространства Европы, население
ее только приблизительно в два раза больше населения Европы:
или же, в то время, как по пространству своему Азия немногим
больше Африки и Америки, населевие ее почти в б раз больше
населения Африки и почти в 4 раза больше населения Америки:
наконец, пространство Австралии, приблизительно, в 5 раз менее
пространства Америки, а насе'ление Австралии почти в 123 раза
меньше населения Азии.
4. Деление на число, изображенное единицей с нулями.

З а д а ч а 494. Десять 2Г>,4 сантиметровых береговых пушек
почициовной артиллерии в походном положении весят 290 тонн.
Сколько весит одна иушка?
Для решения задачи нужно 290 разделить на 10, т. е.
290: 10
Когда вы знакомились с умножением, вы познакомились также
н с тем, как увеличивать числа в 10, в 100, в 1000 и т. д. раз,
т. е. как умножать числа на единицу с одним или несколькими
нулями, а именно: нужно справа к мпожимому приписать столько
нулей, сколько их есть направо от единицы.
Отсюда вытекает обратное правило: чтобы уменьшить числа
в 10, в 100, в 1000 и т. д. раз, т. е делить их на единицу
с одним или несколькими нулями, достаточно отбросить у делимого
один, два, три и т. д. нулей, смотря по тому, сколько нулей при
единице делителя.
Такам образом, наша задача решится так путем просто отбра
сывания одного нуля у делителя:
290 :10 = 29.
Что произошло с делимым 290, когда мы отбросили один нуль?
Ясно, что оно уменьшилось в 10 раз, потому что каждый его раз
ряд передвивулся на одно место вправо, уменьшившись от этого в
10 раз: 9 единиц второго разряда, т. е. 9 десятков, передвинулись
в частном на место единиц, а 2 единицы третьего разряда, т. е.
2 сотни, обратились в 2 единицы второго разряда, т. е. в 2 деситка.
Задача 49о. 100 бо«цб 23,4 см. береговой пушки весят 22000
килограммов. Сколько весит одна такая бомба?
Если 100 бомб весят 22000 килограммов, то одна, очевидно,
*есит в 100 раз меньше, т. е.
22000:100 килограммов.
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На основании только что сказанного, чтобы разделить какое
либо число на 100, достаточно отбросить у него два нуля, так что
получаем:

22000: 100= 220
т. е. одна бомба весит 220 килограммов.
Что случилось с разрядами делимого после того, как мы отбро
сили у него два нуля? Да каждый из них, именно: 2 единицы
четвертого разряда и 2 единицы пятого разряда, передвинулись
соответственао на два разряда вправо, т. е. на второе и третье
место, а это и значит, что каждый нз них уменьшился в 100 раз,
следовательно, н все число уменьшилось в 100 раз.
Задача 496. Тысяча бомб 7,6 см. скорострельной противопггурмовой пушки образца 1910 года весят около 7000 килограммов.
Найти вес одной бомбы.
Сразу можно написать, что одна бомба весит
7000:1000 = 7 килограммов
так как, отбросив у делимого 7000 три вуля, мы этим самым
уменьшим его в 1000 раз.
Задача 497. Разделите число 386700000 последовательно на
10, на 100 н т. д., пока возможно будет делить иа единицу
с нулями.
Как .же поступить с числом, которое оканчивается не нулем,
в том случае, если мы хотим уменьшить его в 10 раз? Нацело"
это число на 10 не разделится, но уменьшить его в 10 раз мы
всегда сможем, только при этом у нас получится десятичная
дробь. В самом деле, пусть нам нужно уменьшить число 387
в 10 раз, или, что все равно, разделить его на 10. Пишем так:
387:10 = 38,7
т. е., чтобы получить частное, отделяем у делимого запятой справа
один десятичный знак.
Что же мы сделали? В числе 387 цифра 7 изображает 7 еди
ниц первого разряда, т. е. 7 целых единиц, а в числе 38,7 это
есть 0,7 единиц, а вы уже знаете, что 0,7 в 10 раз меньше 7:
далее, в числе'387 цифра 8 означала 8 десятков, т. е. 8 единиц
второго разряда, а в числе 38,7 это— 8 единиц первого разряда;
цифра 3 означала в числе 387 три сотни, а в числе 38,7 это—
три десятка. Таким образом, каждый разряд, передвинувшись на одно
место вправо, уменьшился в 10 раз, следовательно, и все число
уменьшилось в 10 раз, т. е. 38,7 как раз в 10 раз меньше дан
ного числа 387.
'
Вы сами уже, наверное, догадаетесь, как уменьшить в 100,
в 1000 и т. д. раз или как разделить на 100, 1000 и т. д. какое
угодно число, не оканчивающееся нулями: для этого, оче
видно, достаточво отделить
з а п я т ой
(идя справа
214

налево) у числа две, три и т. д. цифры— д е с я т и ч н ы х
знаков, в зависимости от того, сколько нулей при еди
нице в числе, на которое мы делим.
Задача 498. 1000 шрапнелей 105 мм. скорострельной пушки
образца 1910 года (Франция) весят 15850 килограммов. Сколько
весит одна такая шрапнель?
Можем записать:
15850:1000 = 15,850
илп же окончательно:
15850:1000 == 15,85 килограмма.
Нуль, стоящий на месте тысячных долей в десятичной дроби
15,850, можно отбросить, так как он здесь не имеет значения.
Задача 499. Брошенный камень нролетает приблизительно
17 метров в секунду, а пешеход, идя быстрым шагом, двигается
в 10 раз медленнее. Какова скорость пешехода в секунду?
Задача 500. В начале империалистической войны в России,
Германии, Франции и Англии вместе было около 1000 самолетов.
За период войны во всех этих государствах было выстроено 139890
самолетов. Во сколько раз увеличилось число выстроенных за время
войны самолетов по сравнению с количеством, имевшимся к началу
войны.
Задача 501. Наибольшая дальность стрельбы 25,4 см. бере
говой пушки, равна 20450 метрам, а средняя дальность стрельбы
7,6 мм. пулемета Максима приблизительно в 10 раз меньше. Найти
приблизительную дальность стрельбы пулемета Максима.
Задача 502. Наибольшая дальность стрельбы 25,4 см. бере
говой пушки равна 20450 метрам, а дальность стрельбы картечью
из 37 мм. траншейной пушки, об. 1915 года системы Розенберга,
приблизительно, в 100 раз меньше. Чему равна дальность стрельбы
картечью из 37 мм. пушки?
З ад а ч а 503. Разрывной заряд фугасного снаряда 25,4 см
береговой пушки весит 18 килограммов, а разрывной заряд удар
ной гранаты 37 мм траншейной пушки обр. 1915 года системы
Розенберга весит в 1000 раз меньше. Найти вес последнего.
5. Превращение именованных чисел.

Когда мы говорили о том, как умножать любые числа на единицу
с одним или несколькими нулями, то показали так называемое
р аздробление составных именованных чисел, т.-е. обращение
мер высшего наименования в меры низшего наименования. Вместе
е тем мы выяснили преимущества метрической системы мер при
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раздроблении перед мерами, употреблявшимися у нас до сих
пор в СССР.
Сейчас мы познакомимся с решением обратной задачи, т.-е. с тем.
как меры низшего наименования обратить в меры высшего наиме
нования; попутно выясним, насколько опять-таки разрешение этой
задачи упрощается при пользовании метрической системой.
Эта, обратная раздроблению, задача называется превраще
нием. Следовательно, превращением называется обращение мер
низшего наименования в меры высшего наименования, или нваче:
обращение простых именованных чисел в составные именованвые
числа.
Пусть, например, нам нужно превратить в меры высшего наиме
нования 3458 сантиметров, т.-е. заменить 3458 сантиметров соот
ветствующим им количеством метров или еще более крупных метри
ческих мер.
Так как единичное отношение линейных метрических мер всегда
равно 10, то, чтобы узнать, сколько дециметров в 3458 санти
метрах, достаточно разделить 3458 на десять, что даст нам;
345,8 дециметров
т.-е. 345 дм 8 см.
Чтобы узнать, сколько метров в 34'> дециметрах, достаточно
снова разделить 345 дециметров на 10, в результате чего получим:
34,5 метра
т.-е. 34 м 5 дц.
Итак, после превращения 3458 см в метры, окончательно получим:
34 м о дм 8 см
Ясно, что этот результат можно было бы написать сразу: отде
лив запятой, идя справа налево, одну цифру, именно 8, получаем
8 сантиметров, отделив еще одну, получаем 5 дециметров, остальные
две дают нам метры.
З а д а ч а 504. Превратите в метры 12490 миллиметров.
Чтобы обратить миллиметры в сантиметры, делим 12490 на 10,
т.-е. отбрасываем попросту нуль; получаем 1249 сантиметров,
далее, обращаем в дециметры и для этого делим 1249 на 10, отделив
справа один десятичный знак, получаем 124,9 дециметра, т.-е.
124 дм 9 см: 124 дециметра обращаем в метры, отделяя еще одни
десятичный знак: получаем 12,4 метра 9 см, нли же:
12 м 4 дм 9 см.
З а д а ч а 505. Выразите в километрах наибольшую дальность
стрельбы орудий позиционной артиллерии, данную в метрах:
1)
2)
3)
4)
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24,4-см.
15,2-см.
30,5-см.
30,5-см.

береговой пушки
пушки Кане
гаубицы Обуховск. завода
гаубицы Виккерса

20450 метров
13200
13420
10320

Найдем в километрах наибольшую дальность стрельбы первой
пушки. Зная, что единичное отношение метра к километру равно 1000,
т.-е., что каждые 1000 метров составляют 1 километр, можно сразу
написать, что
20450 м= 20,450 километра,
так как, для того, чтобы разделить 20450 на 1000 достаточно
отделить запятой справа налево три десятичных знака; 20,450 килоMeipa составляют;
20 км 450 м
Наибольшую дальность стрельбы остальных трех пушек превра
тите в километры сами.
З а д а ч а 506. Снаряд орудия русской морской артиллерии,
калибром в 40,6 сантиметра, весит 1121(180 граммов, снаряд 35,6-см
английского морского орудия весит 675360 граммов; снаряд герман
ского 27,9-см орудия весит 305130 граммов. Выразить вес всех
трех снарядов в килограммах.
П ри м е ч а н и е : В метрических мерах веса, подобно тому, как
и в метрических мерах длины, единичное отношение двух соседних
мер равно 10, так что превращение производится здесь точно так,
как и в метрических мерах длины.
З а да ч а 507. Длина тела пушек и гаубиц, названных в задаче
505, выражается следующими цифрами:
у
„
„,
„

первой
второй
третьей
четвертой

11430 миллиметров,
6858
„
6096
4572

Выразите длину тела орудий и мерах высшего наименования.
З ад а ч а 508. Вес этих же четырех орудий выражается в грам
мах следующим образом:
Вес первой пушки
„ второй
„
„ третьей
„
„ четвертой „

2899’2930 граммов,
5733120
„
19656100
„
. 13710473

Превратите граммы в меры высшего наименования (килограммы,
тонвьп.
З а д а ч а 509. 28-см береговая мортира обр. 1877 года весит
10450754 грамма цри длине тела орудия в 3352,8 миллиметра.
Выразить вес и длину тела орудия в виде составных именован
ных чисел.
З а д а ч а 510. Проделайте тоже самое для 23-См береговой
мортиры образца 1877 года, длина тела которой равна 2743,2 мил
лиметра, а вес которой равен 5503793 граммам.
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Чтобы вам стало еще яснее все удобство метрической системы
мер в деле превращения, проделаем несколько задач на превра
щение русских мер длины и веса, где, как вы помните, единичное
отношение двух соседних мер всегда различно. Если вы не помните
русских мер, повторите их по таблицам, приведенным раньше.
3 адач а 511. Превратите 3269 дюймов в меры высшего наиме
нования. Это значит, нам нужно узнать, сколько саженей, футов
и дюймов заключается в 3269 дюймах. Рассуждает так: в одном
футе 12 дюймов, следовательно, чтобы узнать, сколько футов
составят 3269 дюймов, нужно разделить 3269 на 12.
Имеем:
— 3269 д. I 12
24
272; 272 фута

~

_

86
®L
29
•24
5 Д.

Получили 272 фута 5 дюймов. Теперь узнаем, сколько саженей
в 272 футах. Так как в одной сажени 7 футов, делим 272 на 7.
Получим:
_ 272 ф. |_7_____
21
38; 38 саж.
_ 62
56
6ф.
т.-е. в 272 футах — 38 саж. 6 футов. Итак в 3269 дюймах
заключается
38 саж. 6 фут. 5 дюймов.
Вы видите, для1решения этой задачи нам пришлось произвести
два деления, что, конечно, очень затрудняет превращение.
Решим еще такую задачу.
З а д а ч а 512. Сколько пудов, фунтов, лотов п золотников
в 12272 золотниках.
Располагаем превращение так:
1) Превращаем золотники в лоты (в лоте 3 золотника):
_

12272 з. |_3___________
12__
4090; 4090 лотов.
_
27
27
2 з.

Получили, следовательно, 4090 лотов 2 золотника.
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Обратите, между прочим, внимание на то, как мы Производили
здесь деление: когда мы снеслн вниз две сотни, то в частном
пришлось написать нуль, так как 2 сотии не разделились на 3,
затем, когда снесли последнюю двойку, в частном также пришлось
наппсать нуль, так как два опять не делится на 3 .
2) Превращаем лоты в фунты (в фунте 32 лота):
_

4090 л. I 32
32
127; 127 фунтов
_ 89
64
_ 250
224
26 л.

т.-е всего 127 фунтов 26 лотов 2 золотника.
3) Превращаем фунты в пуды (в пуде 40 фунтов):
_

127 ф. I 40
12 0
3; 3 пуда

7 Фт.-е. окончательно, после превращения;
3 пуда 7 фунтов 26 лотов 2 золотника.
Это превращение можно расположить короче в таком виде:
_

12272 з. Ц _____
12
4090 I 32
3_2_
1271 40
27
__ 89
120 3 пуда.
„„ - з .
64_
7 фунт.
_ 250
224
26 лот.

Однако, так или иначе, нам пришлось произвести здесь три
раза действия деления, чего мы совершенно не должны делать прн
превращении мер метрической системы.
З а д а ч а 513. Превратим еще в меры высшего наименования
85724 вершка. Располагаем превращение попрежнему в таком
порядке:
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1) Превращаем 85724 вершка в аршины (в аршине 16 вершков):
_

85724 в. |_16__________
ВО
53Г>7, 5357 аршин
_ 57
48

92

_

80_
124
112
12 вершков

получили 5357 аршин 12 вершков.
2) Превращаем 5357 аршин в сажени:
3357 арш. |_3___________
3_
1785; 1785 саж.;
23

"i L

25
24

__ 17

15
2 арш.

получили 1785 саж. 2 арш., а вместе с вершками 1785 саж.
2 арш. 12 вершков.
3) Превращаем 1785 саж. в версты:
1785 саж. | 500
1500
3; 3 версты.
285 саж.
Оконча1 елъно получим:
3 версты 285 саж. 2 арш. 12 вершков.
З а д а ч а 514. Превратите сами в меры высшего наименования
250685 дюймов; 1496240 вершков; 2091867 золотников.
Здесь же для сравнения проделайте несколько примеров на пре
вращение метрических мер.
З а д а ч а 515. Превратите в меры высшего наименования:
4891203 миллиметра. 400924 сантиметра, 25069 миллиграммов,
12875 граммов, 968005 дециграммов; 941560 сантилитров.
Как же поступать в случае преиращения квадратных и куби
ческих метрических мер? Здесь опять-такн благодаря тому, что
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единичное отношение двух соседних квадратных метрических мер
равно 100, т.-е. 10' (десяти в квадрате), а единичное отношение
двух соседних кубических мер всегда равио 1000, т.-е. 10! (десяти
в кубе), превращение квадратных и кубических метрических мер
делается так же просто, как и превращение метрических мер длины
и веса. Нужно только в случае квадратных мер делить данное
число на 100, отделяя при помощи запятой два десятичных знака
для каждого следующего наименования, а в случае кубических мер—
нужно делить данное число на тысячу, отделяя при помощи запя
той каждый раз по три десятичных знака.
Для еще большего доказательства преимуществ метрической
системы мер нообще и при превращении именованных чисел
в частности, сравним на примерах превращение русских квадратных
мер и кубических мер с метрическими.
Вы помните, наверное, us предыдущего таблицу русских
квадратных мер, единичные отношения в ней опять-таки все раз
личны и трудны для запоминания; поэтому и превращение их
гораздо труднее н длиннее превращения мер метрических.
Для сравнения решим одну за другой две такие задачи.
З а д а ч а 516. Превратить в меры высшего наименования
8964205 квадратных вершков.
1) Превращаем 8964205 кв. вершков в кв. аршниы (кв. аршин
равен 256 кв. вершкам/:
_

8964205 кв. в. I 256___________
768
35016; 35016 кв. аршин.
1284
— 1280
_ 420
256
1(>4’>
1536
109 кв. в.

2) Превращаем 35016 кв. аршин в квадратные сажени (кв. са
жень равна 9 кв. аршин):
35016 кв. арш. |_§___________
27
3890; 3890 кв. саж.
~80
72
81
81
6 кв. арш.
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Дальше превращать нельзя, так как единичное отношение кв.
версты к квадратной сажени больше числа кв. саж., именно 3890.
Итак, окончательно получили:
3890 кв. саж. 6 кв. арш. 109 кв. нершкон.
З а д а ч а Л17. Превратите в меры высшего наименования
39564705 квадратных сантиметрон.
Отделяя справа налево по два десятичных знака, как показано
на следующей строчке:
39,56,47,05,
можем сразу сказать, что в этом числе будет 5 кв. сантиметров,
47 кв. дециметров, 3956 кв. метров, т.-е.
39564705 кв. сант. = 3956 кв. метрам 47 кв. децим. 5 кв. сантм.
Вы видите, насколько проще решается задача 517 по сравнению
с задачей 516.
Сравним еще превращение русских и метрических куби
ческих мер.
З а д а ч а Г>18. Пренратим 13824137487608 куб. вершков
в куб. аршины, куб. сажени и куб. версты.
1)
Превращаем куб. нершки н куб. аршины (единичное отно
шение куб. арш! и куб. вершка равно’ 4096):
_

13824137487608 куб. в. I 4096
12288
3375033566 куб. арш.
_ 15361
12288
_ 30733
28672
20617
20480
_ 13748
12288
_ 14607
12288
_ 23196
20480
_ 27160
24576
_ 25848
24576
1272 куб. в.

т.-е. 3375033566 куб. арш. 1272 куб. вершка.
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2) Превращаем куб. аршины в куб. сажени (единичное отно
шение куб. сажени и куб. аршина равно 27):
33750335(5(5 куб. арш. ) 27_______
27
125001243 куб. саж.
_ (57
54
135
135
(133
27
_ 65
54
И (>
ЮН

_

_

_81
5 куб. арш.
т.-е. 125001243 куб. саж. 5 куб. арш.
3) Превращаем куб. саж. в куб. версты (единичное отношение
куб. сажени и куб. версты равно 125000000)
_

125001243 куб. саж. | 125000000
125000000
1 куб. верста,
1243 куб. саж.

т.-е. 1 куб. верста 1243 куб. саж. или окончательно, вместе с куб.
арпшнамн в куб. вершками:
1 куб. верста 1243 куб. саж. 5 куб. арш. 1272 куб. вершка.
А теперь проделаем для сравнения превращение кубических
метрических мер.
Задач а 519. Превратить (579851034672 куб. сантиметра
в куб. м, куб. дм и куб. см.
Так как здесь единичное отношение каждых двух соседних мер
равно 1000, получим сразу же, отделив в данном числе запятыми
по три десятичных знака для каждого наименования:
679851 куб. метр 34 куб. дециметра 672 куб. сантиметра.
Не требуется пояснять, насколько легче задачи 518-ой решается
задача 519-ая.
Решите сами нижеприведенные задачи и заметьте по часам,
сколько времени уйдет у вас на превращение русских мер и
превращение метрических мер.
3 адач а 520. Поверхность земного шара равна 1009702413720000
кв. аршин. Выразить ее поверхность в квадратных верстах.
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З а д а ч а 521. Та лее поверхность земного шара выражается
в кв. метрических мерах числом 509950714000000 кв. метров.
Выразить эту поверхность в кв. километрах.
З а д а ч а 522. Превратите в меры высшего наименования такое
именованное чнело:
905.872.006.430,206 куб. дюймов.
З а д а ч а 523. Выразить в куб.- километрах и куб. метрах
объем земного шара, равный
1.082.841.320.000.250.141.000 куб. метрам.
6. Деление целых чисел и десятичных дробей в случае
когда в частном получается десятичная дробь.

До сих пор мы прекращали деление всякий раз, когда у нас
получался остаток, меньший делителя, и когда у нас все цнфры
делимого были снесены. Нельзя ли и в этом случае продолжить
деление? Оказывается, что сделать это можно, и даже очень просто,
при помощи десятичных дробей.
Но прежде всего постараемся ответить на вопрос, зачем это
иногда бывает нужно, даже необходимо?
Пусть мы делим, напрнмер, 124 на 32, имеем:
_

124 1_32
96
3
2S

Беря в частном цифру 3, мы получаем прн умножении 32 ва 3
меньше делимого, а именно-. 96, почему и получается остаток 28.
Бели бы взять в частном цифру 4, то мы получим при умножении
32 на 4 число 128, т.-е. большее делимого на 4. Итак, умножая
32 на 3, мы получаем меньше делимого, умножая 32 на 4 —
больше делимого. Следовательно, нет такого целого числа, при
умножевии на которое 32 получилось бы 124. Но естественно
спросить себя, не заключается ли между 3 и 4 такого целого
числа с десятичной дробью, при умножении на которое и получите»
ровно 124? Чтобы узнать это, мы попробуем продолжать дальше
деление. Мы остановились на остатке 28. Раздробим этот остаток
в десятые доли; так как в каждой единице 10 десятых долей, то
в 28 единицах их будет 280, т.-е. раздробление в десятые доли
заключается в приписывании к числу справа одного нуля» Делим
теперь 280 на* 32, получаем в частном 8 и в остатке 24. Но нужно
помнить, что частное 8 и остаток 24 представляют собою не целые
единицы, а лишь десятые доли. Потому прежде, чем написать
в частном рядом с цифрой 3, обозначающей целые единицы, цифру
8, обозначающую десятые доли, нужно после цифры 3 написать
запятую. Вернемся к остатку 24. Это, как мы уже сказали, деся
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тые доли. Раздробим эти 24 десятые доли в сотые доли. Так как
в каждой десятой доле 10 сотых долей, то в 24 десятых вх будет
240, т.-е. и здесь для раздробления десятых в сотые приписываем
сирава одян нуль. Делим 240 сотых на 32, получаем в частном
7 сотых и в остатке 16, тоже сотых. Цифру 7 пишем в частном
на месте сотых, т. е. направо от 8, а 16 сотых долей остатка
раздробляем в тысячные доли, точно также приписав справа нуль,
так как каждая сотая имеет 10 тысячных долей; получаем 160 ты
сячных; делим 160 тысячных на 32, получаем в частном 5 тысячных,
которые и записываем в частном, направо от 7 сотых, на месте
тысячных. Деление закончено, так как новый остаток равен нулю.
Все действие располагается, следовательно, так:
_

124 I 32
96
3,875
_ ‘280
256
_ 240
224
_ 160
160
ИИ»

Таким образом, у нас получилось частное 3,875. Правильно ли
оно? Чтобы проверить себя, умножаем 32 на 3,875:
v
Л
I

32
3 875
7750
11625
124,000

т.-е. получили наше делимое 124, на основании чего заключаем,
что деление сделано верно.
Представьте теперь, что имеется 124 килограмма мыла, которое
нужно распределить между 32 красноармейцами. Сколько получит
каждый? Нужно, конечно, 124 кг делить на 32. Если делить
с остатком, то каждый красноармеец получит 3 килограмма мыла;
кроме того, получится остаток ы 28 килограммов неиспользованного
мыла. Если же продолжпь деление, то каждый получит не 3,
а 3,875 килограмма. Таким образом, применяя первый способ де
ления, т.-е. ограничиваясь одним только целым частным, ыы придем
к тому, что каждый красноармеец не дополучит 0,875 кялограмма
мыла, т. е. почти по целому килограмму.
Теперь вам поняло, почему в некоторых случаях бывает важно
более точно определить частное.
З а д а ч а 524. Дтина 48 железных полос равна 18438метрам.
Чему равна дгина каждой полосы?
Проф. Вишневский — 15
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Для нахождения длины каждой полосы делим 18438 на 4R:
_ 18438 I 48
144
384
403
384
198
192

6
Получился остаток 6 метров, а в частном 384 метра. Ставим
в частном после 4 запятую, а 6 метров остатка раздробляем в десятые
доли (приписывая справа нуль): получаем 60 десятых долей. Делим
60 десятых на 48, получаем в частном 1 десятую, которую пишем на
мевте десятых, сейчас же после запятой, а в остатке получаем 12 де
сятых. Раздробляем их в сотые доли, получается 120 сотых. Делим
120 сотых на 48, получаем в частном 2, которую пишем на месте
сотых, а в остатке получаем 24 сотых. Раздробляем их в тысячные
доли, получается 240 тысячных. Делим 240 тысячных на 48, полу
чаем в частном 5 тысячных, которые пишем после сотых долей. Деле
ния дальше продолжать не можем, так как в остатке получился нуль.
Все действие располагается так:
_ 18438 м. I ^8
144
384,125 м.
403
384
_ 198
192
_

60
48
_ 120
96
_ 240
240
it it

З а д а ч а 520. Разделить 5622 на 2-к Имеем:
_ 5622 I 24
48
234,25
82
72

_

102
96
_

60
48

_

120
120
» »
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З а д а ч а 526. 18 снарядов 120-мм пушки Виккерса тяжелой
артиллерии весят 369 килограммов. Сколько весит один такой
снаряд?
Задача 527. Велосипед, двигаясь со своей4наибольшей ско
ростью, проехал за 15 часов расстояние 1269 километров. С какой
скоростью двигался велосипед, т.-е. какое расстояние он проехал
в час?
З ад а ч а 528. Гидроплан пролетел, двигаясь по воде, 6670 ме
тров за 20 секунд. Сколько метров пролетает гидроплан в каждую
секунду?
З а д а ч а 529. Разделите 28485 на 192.
При меч ан и е. В частном должно получиться 6 десятичных
знаков.
З а да ч а 530. На 16 телегах нагружено 7850 килограммов
фуража. Сколько фуража приходится в среднем на каждую телегу?
В некоторых задачах вам придется сталкиваться с делением
десятичных дробей на целые числа и с делением десятичных дробей
на десятичные же дроби. В самом деле, и в обыденной жизвн
и в военной практике чагто приходится сталкиваться с десятичными
дробями, н всякий математически грамотный человек должен уметь
проязводить все четыре действия не только над целыми числами,
но и над дробями.
Посмотрим, как делятся десятичные дроби на целые числа.
З а д а ч а 531. Вес бездымного пороха, идущего на 4500 заря
дов револьвера системы Наган равен 4050,5 грамма. Сколько
нужно пороха на один заряд Нагана?
Для решения задачи нужно, конечно, разделить 4050,5 грамма
на 4500. Запишем деление, как мы делали это обычно, т. е.:
4050,5 | 4500
Прежде всего заметим, что в 4050 целых граммах 4500 не со
держится ни одного раза, а потому напишем в целой части част
ного нуль и отделим его запятой. Чтобы определить десятые доли
частного, раздробляем 4050 в десятые доли, получаем 40500 де
сятых, прибавляем к ним еще 5 десятых делимого, получаем всего
40505 десятых. Делим их на 4500. Получаем в частном 9 десятых
и в остатке 5 десятых. Теперь нужно было бы 5 десятых разде
лить на 4500, но для этого пришлось бы раздробить их в десяти
тысячные доли (приписав справа три нуля), в результате чего у нас
получилась бы слишком незначительная часть грамма, именно,
одна десятитысячная (потому что 5000:4500 = 1), которую почти
невозможно взвесить. А потому мы прекратили деление на десятых
долях, приняв вес пороха, идущего на один заряд Нагана, равным
приблизительно 0,9 грамма.
15*
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Такнм образом, произведенное нами действие деления можно
записать в таком виде:
4050,5 | 4500__________
— 40500
о,9 1 рамма,
5
З а д а ч а 532. Известно, что 243 килолитра составляют в рус
ских мерах жидких тел 19757,2 ведра. Сколько ведер составляет
один килолитр?
Имеем:
-

19757,2 в.
1944
317
— 243
742
— 729
1300
— 1215
„„85

| 243
81,305 в.

Таким образом, килолитр составляет приблизительно 81,305 ведра.
З а д а ч а 533. 80 русских десятин составляют 87,4 гектара
в метрической системе мер. Скольким гектарам равна каждая
десятина?
З а д а ч а 534. На заряды 685 снарядов 37 мм. траншейной
пушки, образца 1915 года, системы Розенберга необходимо 12,33 кило
грамма разрывных веществ. Сколько разрывных веществ требуется
на один заряд названной пушки?
З а д а ч а 535. На 90 разрывных зарядов бомб 25 4-см. бере
говой пушки нужно 1695,33 килограмма тротила (взрывчатое веще
ство). Сколько тротила нужно иа один такой заряд?
З ад а ч а 536. Длина тела осадной гаубицы Обуховского завода
(Позиционная артиллерия) равна 5,278 метра. Определите калвбр
этой гаубицы, если известно, что длина ее тела составляет 13 калибров.
З адач а 537. Определите калибр гаубицы Викерса (позицион
ная артиллерия), если известно, что длина ее, равная 15 калибрам,
составляет 4,575 метра.
7. Деление на десятичную дробь.

Как же теперь разделить целое число на дробь и дробь на
дробь (в данном случае мы имеем в виду только десятичные дроби)?
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Прежде, чем ответить на этот вопрос, решим несколько других,
не мевее важных вопросов, без знания которых вы не сможете
делить целое число на дробь и дробь на дробь.
Пусть, например, нам нужно разделить 36 на 4, пмеем:
36 : 4 = 9
Здесь 36 — делимое, 4 — делитель, 9 — частное. Выясним, что
произойдет с частным, если мы. не изменяя делителя, увеличим
в несколько раз делимое? Уве шчим делимое в 5 раз, оставив
делителя без перемены. Тогда получим:
180 : 4 = 45
т. е. с увеличением делимого в 5 раз (36 X 5 = 180), частное
тоже увеличилось, а именно: увеличилось в 5 раз, потому что
45 = 9 X 5.
Рассмотрим еще такой пример:
75 : 25 = 3
Увеличим делпмое в 10 раз, оставив того же делителя. Получим:
750 : 25 = 30
т. е. снова частное увеличилось н увеличилось в 10 раз, именно
во столько раз, во сколько раз мы увеличили делимое.
Вывод напрашивается сам собой: при у в е ли ч ени и дели
мого в несколько раз (при одном и том же делителе)
частное у в е л и ч и ва е т ся во столько же раз.
Очевидно, это правило имеет место во всех подобных случаях,
в чем вы убедитесь, проделав ряд примеров.
З ад а ч а 538. Разделите: 1) 1504 на 32; 2) 8775 на 27;
3) 523674 на 423.
Увеличьте теперь в каждом из этих трех примеров делимое
в 5 раз, затем в 12 раз. 25 раз, 47 раз, и, проделав снова деле
ние, сравните новое частное с прежним при помощи деления нового
на прежнее.
Путем такой проверки вы лучше всего убедитесь в том, что
выведенное нами выше правило всегда верно.
Посмотрим теперь, .что произойдет с частным, если у в е л и ч и т ь
делителя в несколько раз, оставляя невзменным делимое.
Делим 64 на 8, получаем:
64 : 8 = 8.
Увеличим делителя 8 в два раза, получим 10. Разделим 64
на нового делителя. Имеем:
64 : 16 = 4
т. е. частное уменьшилось, очевидно, в два раза (вместо 8
имеет 4), именно во столько раз, во сколько раз мы увеличили
делителя.
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Разберем еще другой пример. Делим 108 иа 9.
108 : 9 = 12.
Увеличим делителя в 3 раза, оставляя делимое без перемены,
и снова производим деление на нового делителя 27 ( 9 X 3 = 27).
Получим:
108 : 27 = 4
т. е. частное уменьшилось в 3 раза по сравнению с преж
ним частным 12 (12 : 3 = 4).
Здесь напрашивается такой вывод: при у велич ении дели
т еля в несколько раз (при одном и том же делимой)
частное уменьшается во столько же раз.
Нетрудно убедиться на ряде примеров, что это правило всегда
верно.
З а д а ч а Г»39. Разделите: 1) 9072 на 324; 2) 2688 на 32
3) 9660 на 23.
После того, как произведете делеиие. увеличьте делителей последоиательно в 4, 7 и 14 раз и проделайте сноиа деление. Полу
ченные частные сравните при помощи деления с прежними част
ными.
Итак, частное увеличивается прн увеличении делимого в не
сколько раз и уменьшается при увеличении целителя в несколько раз.
Попробуем разобрать теперь такой пример:
Когда в примере:
108 : 9 = 12
мы увеличили делителя в три раза, то частное уменьшилось в 3 раза
и мы получили:
108 : 27 = 4.
Но вы знаете, что при увеличении делимого в несколько раз,
частное увеличивается во столько же раз. Следовательно, чтобы
частное 4 обратить в прежпее частное 12, т. е. увеличить в 3 раза,
достаточно делимое 108 увеличить в 3 раза.
Получим: (108 X 3 = 324)
324 : 27 = 12.
Что же произошло? Как видите, мы и делимое и делителя уве
личили в одно и то же число раз, а частное при этом осталось
без перемены, так как с увеличением делителя в 3 раза оно умень
шилось в 3 раза, а с увеличением делимого в 3 раза оно увели
чилось в три раза, т. е. в результате осталось одно и то же.
Проверим подобное изменение частного еще на одном примере:
256 : 8 = 32.
Увеличим делимое в о раз, частное также увеличится в 5 раз:
1280 : 8 = 160.
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Увеличим теперь и делителя в 5 раз, тогда получим:
1280 : 40 = 32
т. е. частное уменьшилось в j раз, а в общем осталось без изненения, тем же, что и было в первоначальном примере.
На основании последних двух примеров выводим еще третье
правило, которое является как бы следствием первых двух: при
у в е л и ч ен и и делимого и делителя в одно н то же чиолораз частное остается без перемены.
Вот это последнее правило и помогает нам при делении целого
числа на десятичную дробь и десятичной дроби иа десятичную же
дробь.
Требуется, например, разделить 28 на 0,32. Еслп в делителе
отбросить запятую, то получится целее число 32, ио при этом дели
тель увеличится, как вы уже знаете, в 100 раз. Потому, иа осно
вании только что выведенного правила, частное уменьшится в 100 раз.
Чтобы частное осталось без перемевы, нужно, очевидно, делимое
также увеличить в 100 раз, т. е. вместо 28 взять 2800; при этом
условии частное увеличится в 100 раз, т. е. в общем останется
без перемены.
Таким образом от деления 28 на 0,32 и 2800 на 32 получаются
одни и те же частные. Но ведь вы умеете делить на целое число,
а потому проделаем это деление:
2800 I 32
— 256
87,Г>
240
- 224
160
160
Итак, ч т о бы разделить целое число на д е с я т и ч н у ю
дробь, нужно отбросить у делит еля зап я т ую, т. е. обра
т и т ь его в целое число, затем у в е л и ч и т ь делимое во
столько же раз, во сколько раз мы у в е л и ч и л и дели
теля, отбросив у него зап я т ую; после этого делить, как
целые числа.
Поясним это подробнее. Если, например, делитель дан на»
в виде десятичной дроби с одним десятичным знаком, то отбрасы
вая у него запятую, мы увеличиваем его и 10 раз, следовательно
и делимое нужно увеличить в 10 раз, т. е. приписать к нему
справа нуль. Если делитель является дробью с двумя десятичными
знаками, то отбросии запятую, мы увеличим в 100 раз, следова
тельно и делимое нужно увеличить в 100 раз, приписав к нему
справа два нуля и т. д., н т. д.
Для упражнения в делении целых чисел иа десятичные дроби
решите следующие задачи.
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З а д а ч а 540. Площадь комнаты равна 88 кв. метрам. Длина
ее равна 12,5 метра. Найти ширину комнаты.
Раньше вы уже познакомились с тем, как находить площадь
комнаты, казармы, участка земли или чего другого. Для этого вам
должны быть известны длина и ширина измеряемой вами поверх
ности. Зная эти две величины и перемножая их, вы находите вели
чину измеряемой вами площади, в квадратных мерах, в то время,
как длина и ширина измерялась всегда линейными мерами.
Теперь вам предстоит решить обратную задачу: вам известна
площадь комнаты (88 кв. метров) и длина ее (12,5 метра); тре
буется найти ширину этой комнаты, конечно, в линейных мерах.
Если число 88 кв. метров получилось от перемножения длины
и ширины комнаты, то ясно, что для нахождения ширины комнаты
достаточно число, означающее площадь комнаты, т. е. 88, разде
лить на число, означающее длину комнаты, т. е. на 12,Г». Имеем:
88 : 12,5.
По только что выведенному нами правилу деления целого числа
на десятичную дробь нам придется обратить делителя в пелое число;
для этого отбрасываем у вего запятую и получаем вместо 12,5 — 125.
Но при этом мы увеличили делателя в 10 раз, следовательно, для
того, чтобы частное осталось без перемены, необходимо и делимое
увеличить в 10 раз, т. е. имеете 88 взять 880. Таким образом
будем делить 880 на 125. Делим:
880
— 875

I

125
7,04

500
— 500
т. е. ширииа комнаты равна 7,04 метра.
З а д а ч а 541. Площадь участка земли равна 4069 кв. метрам,
а ширина его равна 50,08 метра. Определите его длину.
З а д а ч а 542. Кубатура казармы составляет 13362 куб. метра,
высота ее равна 4,08 мегра. Определить площадь казармы.
Кубатура, иначе объем казармы илп какого либо другого поме
щения, определяетси, как иы должны помннть, так: измеряется
в линейных мерах длина, шврина и высота помещения п затем все
эти три полученные числа перемножаются, в результате чего у нас
получаются кубические меры.
Следовательно, в нашей задаче число 13362 куб. метра является
произведением трех сомножителей: чисел, выражающих длину, ши
рину и высоту казармы. Однн из этих сомножителей, именно высота
казармы, нам известен; требуется определить площ дь казармы,
т. е. произведение двух остальных сомножителей, длины и ширины
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казармы. Найдем мы эту площадь путем деления числа 13362 на
4,08. Имеем:
13362:4.08.
Прежде, чем делить, нужно делителя обратить в целое число.
Для этого отбрасываем запятую, увеличив его тем самым в 100 раз.
Чтобы частное осталось без перемены, необходимо и делимое уве
личить в 100 раз, приписав к нему справа два нуля, так что,
вместо того, чтобы делигь Г3362 на 4,08, будем делить 1336200
на 408. Получим:
_

1336200
1224
_ 1122
816
_ 3060
2856
_ 2040
2040

I 408
3275

т. е. площадь казармы равняется 3275 кв. метрам.
Задача 543. Найдите ширину помещения этой же казармы,
если известно, что длина ее равна 65,5 метра.
Задача 544. Объем вырытого окопа равен 6200 куб. метрам;
глубина его равна 1,84 метра, а ширина — 1,5 метра. Найдите
длину окопа.
Задача 545. Объем воронки (в земле), образуемой взорвав
шимся у земли снарядом 120 мм пушки образца 1878 года (Фран
ция) равен 2,4 куб. метра; объем воронки, образуемой снарядом
220 мм мортиры системы Шнейдера (Францвя) равен приблизи
тельно 42 куб. метрам, а объем воронки от разорвавшегося сна
ряда 370 мм гаубицы иг жел. дор. платформе (тоже Франция)
равен приблизительно 840 куб. метрам.
Определите, во сколько раз объем первой воронки меньше объемов
второй и третьей воровок.
Задача 546. Снаряд 120-мм пушки (те же орудия, что и в
предыдущей задаче) весит 20 килограммов, снаряд 220 мм мортиры—
100 килограммов н снаряд 370 ым гаубицы — 710 килограммов.
Во сколько раз третий снаряд тяжелее первого и второго снарядов?
Как же поступить в том случае, когда и делимое и делитель
выражены десятичными дробями, что встречается очень часто при
решении разных практических задач? В этом случае мы поступаем
точно так же, как при делении целого числа на дробь. В самом
деле, пусть, например, нужно разделить 90,59392 иа 32,08. Прежде
всего обращаем делителя в целое число, отбросив у него запятую.
Этим самым мы увеличили его в 100 раз. Чтобы частное при этом
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осталось без перемены, необходимо еще и делимое увеличить
во столько же раз, т. е. в 100 раз. Так как делимое представляет
собою десятичную дробь, то для увеличения его в 100 раз нам нет
необходимости приписывать к нему два нуля; мы просто переносим'
запятую вправо на два десятичвых знака, так что наше делимое
будет такое: 9059,392. Оно действительно в 100 раз больше перво
начального делимого, так как в нем после перенесения запятой
все разряды передвинулись влево иа два рязряда, т. е. увеличились
каждый в 100 раз.
Итак, будем делить 9059,392 иа 3208, т. е. десятичную дробь
на целое число, что вы уже хорошо умеете. Делим:
_

9059,392
6416
_ 26433
25664
7699
6416
_
12832
12832

I 3208
2,824

Разберем еще один пример. Разделим 211,67111 иа 23,083. Обра
тив делителя в целое число, т. е. увеличив его в 1000 раз (вместо
23,083 имеем 23083), увеличиваем точно так же и делимое в 1000 раз,
перенеся запятую вправо яа три десятичных знака, т. е. 211671,11.
Делим: _ 211671,11 I 23083
207747
9,17
39241
23083
_161581
161581
Таким образом, чтобы разделить десятичную Дробь иа
десятичную же дробь нужно обратить делителя в целое
число, отбросив у него запятую, и затем во столько же
раз у в е ли ч и т ь делимое, перенеся в нем запят ую вправо
на столько д е с я т и ч н ы х знаков, сколько их было в де
лителе.
Решите теперь несколько задач иа деление десятичных дробей
иа десятичные же дроби, чтобы, как следует, уясишь себе и за
помнить это правило.
Задача Л47. Площадь хлебного амбара равна 288.148 кв.
метра, а длина его равна 35,14 метра. Найдите ширину амбара.
Задача 548. Площадь участка земли равна 84208,06 кв. метра,
а длина его составляет 350,75 метра. Определить длину изгороди,
окружающей этот участок земли.
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Определить длину изгороди мы сможем только тогда, когда бу
дем знать и ширину этого участка земли. Следовательно сначала
нужно найти ширину. Зная площадь участка и его длину, ширину
мы легко найдем при помощи деления числа, выражающего площадь,
на число, выражающее длину, т. е.
84208,06:350,75
Обратив делителя и целое число (35075) и увеличив во столько,
же, именно в 100 раз, и делимое, которое в данном случав обра
тится также в целое число, произведем деление:
_

8420806 | 35075
70150
240,08
_ 140580
140300
_ 280600
280600

т. е. ширина данного участка земли равна 240,08 метра.
Теперь можно определить дливу изгороди, сложив две длины в
две ширины нашего участка.
Проделайте это сами и найдя длину изгороди, превратите по
лученное число в меры высшего наименования.
З а д а ч а 549. На один разрывной заряд снаряда 37-мм тран
шейной пушки системы Розенберга идет 0,018 тротила. На сколько
зарядов хватит 1,35 килограмма тротила?
В этой задаче мы имеем деление по содержанию, так как нам
нужно узнать, сколько раз содержатся 0,018 килограмма в 1,35
килограмма.
Делим: 1,35:0,018
Обратив делителя в целое число (18) мы увеличим его в Ю01>
раз, следовательно, и делимое нужао увеличить в 1000 раз; но
в делимом только два десятичных знака, отбросив которые мы уве
личим его только в 100 раз, а потому припишем еще один нуль*
так что делимое обратится в 1350. Деление произведите сами.
Вообще же нужно заметить, что если в делимом меньше деся
тичных знаков, чем в делателе, то приписывают к делимому столько
нулей, насколько меньше в делимом десятичных :шаков.
Задача 550 На разрывной заряд фугасной гранаты 7,6 мм
штурмовой скорострельной пушки образца 1910 года требуетса
0,82 килограмма взрывчатых веществ. Сколько таких зарядов вый
дет из 213,2 килограмма взрывчатых веществ?
Задача 551. На заряд легкой полевой 87 мм пушка идет 1,4
килограмма дымного пороха. Если же ларяд готовится из бездым
ного пороха, то требуется всего 0,718 килограмма, так как бездым23S

ныЧ nopix сильнее. Во сколько раз действие бездымного пороха
сильнее действия дымного обыкновенного пороха?
Задача 552. Разрывюй заряд бомбы 28-см гаубицы Шнейдера
составляет 46,33 килограмма тро’ила. Узнайте, во сколько раз этот
заряд больше тротиловых зарядов других орудий тяжелой артил
лерии, вес которых равен:
вес заряда 20,3 ем гаубицы Виккерса равен 15,566 кг
„
„
15,2-си пушки
„
„
8,805 кг
1 2 -см
„
„
„
2,662 кг
Задача 553 Длина т е т 1 2 -см пушки системы Вяккерса равна
593,9 с.шгимегра. Во сколько раз эго орудие длиннее 28-см гаубицы
1Шейдера, длин.1 тела которой равна 321,31 см и 20,3 см. гаубицы
Виккерса, длина тела которой равна 162,56 см?
Примечание к задачш 552 и 553. В этих задачах при де
лении дчсятичных др )бей на десятичные у вас будут получаться
остатки без конца, так что и деление можно продолжать без конца.
Но вы прекратите деление, когда в частном у вас получится по
три десятичных знака.
Определение объема
тела по
^ДвесН° ЙУ

Выше мы установили, что удельным весом какоголибо тела называемся число, которое показывает, во
скол1 ко раз вес данного тела больше веса воды, взя-

то® в тОМ же °бъемеТам же вы решили ряд задач, в которых, зная
объем какого либо тела и его удельный вес, вы определяли вес
зтого тела, умножая объем его иа уде 1 ьны 8 вес. Нужно только
помнить, что для решения подобных задач необходимо, чтобы объем
был измерен в метрических единицах.
Следовательно, вес тела есть произведение его объема на его
удельный вес.
Является вопрос: можно ли, зная вес тела и его удельнцй вес,
определить объем тела? Конечно, можно. И нетрудно сообразить,
что для того, чтобы определить в метрических мерах объем
какого либо предмета, вес которого нам нзвестеп в ме
трическ их мерах, достаточ но этот вес разделить на удель
ный вес этого предмета, вернее, вещества, из которого
ои приготовлен.
Точно так же, как и прн нахождении веса тела при помощи
известного объема, вес получается в граммах, если объем выражен
в куб. сантиметрах, в килограммix , если обьем выражен в куб.
дециметрах, и в тоннах, если объем выражен в куб. метрах—
так и при решении обратной задачи, ири определении объ<ма
по известному нам вс у, искомый объем получается в к)б. санти
метрах, если вес выражен в граммах, в куб. децвметрах, если
вес выражен в килограммах, и в куб. метрах, еслн вес выражен
в тоннах.
236

Пусть, напрймер, стальной брусок весит 2998,086 товны: нужво
определить его объем, зная, что удельный вес стали равен 7,8.
Здесь нужно 2998,086 разделить на 7,8. Имеем, увеличив и делимое
и делителя в 10 раз:
_

29980,86 1J8 ____
234
384„37
658
624
_ 340
312
_ 288
234
546
546

т. е. объем нашего стального бруска равен 384,37 куб. метра,
Задача 554. Бевзин, налитый в бак, весит 20,5 килограмма.
Определить объем этого бензина, зван, что удельвый вес бевзина
равен 0,8.
Так как вес бевзина выражев в килограммах, то, разделвв этог
вес на удельный вес 0.8, мы получим ооъем налитого в бак бен
зина в куб. дециметрах. Имеем:
20,5:0 8.
После увеличения делителя и делимого в 10 раз, делим, как целые
числа:
_ 205
U _____
16
25,625
45
40
_

50
48
20
' 16
_

40
40

т. е. объем бевзина равен 25,625 куб. дециметра, что составит
в метрических мерах жидкостей 25,625 литра, так как вы, навервое, п 'Мните, что каждый литр по объему своему равен как раз
одному кубическому дециметру.
Задача 555. Запас брвзина у легкого американского танка
Форд равен 45,6 килограмма. Каков объем, этого бензина (уд. вес-0,8;?
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Задача Г>56. Запас бензина у малого американского тайка марки
„Америк. 6 тн“ составляет 92 килограмма. Определить это коли
чество в литрах, помня, что один литр по объему равен одному
кубическому дециметру (уд. вес бензина— 0,8).
З а д а ч а 557. Какой объем занимают 584,7 тонны каменного
угля, удельный вес которого равен 1,2?
З ад а ч а 558. Какой объем занимают 584,7 тонны древесного
угля, удельный вес которого равен 0,4?
З а д а ч а 559. Узнайте, во сколько раз найденный в задаче
7 объем каменного угля меньше найденного в задаче 558 объема
древесного угля, имеющего тот же вес, что и каменный уголь.
З а д а ч а 560. Поезд, ндущий от Ленинграда до Владивостока,
расходует иа весь путь 140003,3 килограмма каменного угля.
Сколько километров от Ленинграда до Владивостока, если известно,
что иа каждый километр расходуется 1о куб. дециметров угля, и
что удельный вес каменного угля равен 1,2?
Для решения этой задачи необходимо определить объем угля,
расходуемого на весь путь от Ленинграда до Владивостока; для
этого нужно, как вы знаете, вес угля разделить иа его удельцый
вес, в данном случав: 140003,3 разделить иа 1,2: найдя объем
всего расходуемого угля и зная, что на каждый километр расхо
дуется 13 куб. дециметров, сможете узнать (деление по содержанию),
сколько километров от Ленинграда до Владивостока, причем, про
изводя деление, можно ограничиться в частном только одним деся
тичным знаком в обоих случаях, т.-е. только десятыми долями,
так как здесь более мелкие доли не имеют значения.
З а д а ч а 561. Расход масла и бензина на каждый километр
для грузовых автомобилей производится, согласно следующим
данным:
Адлеррасходует
Бенц
Шнейдер
Лаурии-Клем

0,347
кгбензина
„
0,293 кг
„
„
0,283 кг
„
„
0,425 кг
я

и
и
и
и

0,01кг
0,023
0,02
0,002

масла
кг „
кг „
кг „

Помня, что удельный вес бензина — 0,8, а масла = 0,9, найдите
расход бензина и масла на каждый километр в литрах (одно и
то же, что в куб. дециметрах).
Примечание. В этой задаче,при нахождении объема расхо
дуемого бензина и масла, делите только до тех пор, пока в частном
будет по три десятичных знака, т. к. в некоторых случаях деление
будет очень длинное или же даже бесконечное.
238

З а д а ч а 562. Найдите расход беизяна и масла в килограммах
и в литрах названных четырех грузовых автомобилей иа 30,8 ки
лометра (для каждого отдельно).
Не забывайте, что таким путем можно определить объем различ
ных предметов только в том случае, если вес этих предметов вы
ражен в метрических единицах.
Как же решить такого же рода задачи в том случае, когда вес
предмета дай в русских мерах?
З ад а ч а 50-!. Пусть, например, имеется медный шар, весом
в
G8 пудов 24 5 фунта. Нужно определить его объем, зная, что
удельный вес меди равен 8,9. Здесь уже нельзя просто делить вес
шара иа удельный вес, а сначала нужно этот вес, выраженный
в русских мерах, перевести в метрические меры. Поступаем так:
1) раздробим 68 пуд. 24,5 фунта в фунты; имеем:
V ,

Л

68
40

,

2720 ф.

2720
1*4 5________
2744,5 ф.

2) переведем 2744,5 фунта в килограммы; рассуждаем так:
ввиду того, что килограмм равен, приблизительно, 2,5 фунта, то
для определения веса шара н килограммах, иужно 2744,5 фунта
разделить на 2,5 фунта. Делим:
2744,5

| 2.6

Обратив делителя в целое число и увеличив соответственно
в 10 раз и делимое, получим такое деление:
_

27445
_2п_____

25
1097,4

244
225

~
_

195
175
—

200
200
О

т. е. шар весит 1097,4 килограмма.
3) Теперь найдем объем медного шара, деля вес шара на его
удельный вес, 8,9. Так как вес выражен в килограммах, объем
выразится в куб. дециметрах, имеем:
1097,4

|

8,9
239

или после увеличения делимого и делителя в 10 раз:
1097,4 | 89
89
123,3
207
178
_

294
267
_

270
267
3

т. е. объем медного шара равен приблизительно 123.1 куб. дециметра.
Решите сами несколько задач с русскими мерами.
Задача 563. Цистерна наполнена маслом, которое весит 857 пудов
21,8 фунта. Определите объем цистерны, и, следовательно, масла
в куб. метрах, принимая удельный вес масла равным 0,9.
Задача 564. Чугунная плита весит 80 пудов 7 фунтов. Най
дите его объем, зная, что удельный вес чугуна равен 7,3.
Задача 565. Найдите в кубических метрах объем помещения,
наполненного древесным углем в количестве 325 пудои 28 фунтов
при удельном иесе угля, равном 0,4.
8. Умножение на простые дроби.

Когда вы проходили умножение, вы познакомились с тем, как
умножаются простые дроби на целые числа. Но часто приходится
сталкиваться со случаями, когда b jjk h o уметь умножать целые
числа на простые дроби, или же дроби на дроби (простые).
Покажем на примере, как это делается.
Известно, что иедро воды весит 30 фунтов. Чтобы узнать,
сколько весят 2, 3. 5, 15 и т. д. ведер, мы должны умножать 30
на 2, или на 3 или иа какое либо другое, нужное нам число.
Но пусть, например, мы хотим узнать, сколько весят 2|е ведра.
Эту задачу решают также умножением 30 на 2/s. Что значит
умножить 30 иа 2/в? Рассуждаем так: если все ведро весит 30 фунтов,
то, очевидно, l h ведра вегит в 5 раз меньше. П( этому нужно
30 уменьшить в 5 раз. Число, меньшее 30 в 5 раз, очевидно,
будет 6 (т. в. 6 X 5 = 30) Вместо того, чтобы написать просто 6,
пишем это ввиде неправильной дроби, т. е. так:
3°/Б
где черта между числителем и знаменателем и показывает, что мы
уменьшили 30 в 5 раз* т. е. нашли х/ь часть 30.
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Теперь нужно узнать, сколько весят -1ь ведра. Ясно, что 2/s ведра
весят в два раза больше, чем 1/s; поэтому дробь 30/ь нужно уве
личить в 2 раза, т. с. умножить на два. Вы уже умеете умножать
дробь на целое число, а потому пишем:

"х*=-£

т. е, мы умножили на 2 только числителя, а знаменателя подпи
сали прежнего.
Если из неправильной дроби 60/в мы извлечем целое число,
иначе, узнаем сколько целых единиц в ней заключается, то мы
получим:
“ = 12
т. к. Г> пятых содержится в 60 пятых ровно 12 раз.
Следовательно 2/в везра весят 60/б фунта, т. е. 12 целых фунтов.
Как мы сделали умножение? Мы целое число, в данном при
мере 30, умножили на числителя дроби и подписали того же зна
менателя.
Умножение 30 на 2/в можно записать в таком виде:
зо х 2
5
ще ясно видио. что мы целое число умножаем иа числителя и
подписываем того же знаменателя.
Вместо знака умножения X (косого крестика) принято ставить
для удобства просто точку, которая тоже означает „умножить”,
так что окончательно наше умножение можно записать так:
зо . 2 _ 60
5
—
1Л
Задача 566. 305 мм пушка французской тяжелой артиллерии
весит 160 тонн, а вес 274-мм пушки той же французской тяжелой
артиллерии составляет 3U веса первой. Сколько весит вторая пушка?
Вторая пушка весит, следовательно, три четвертых части веса
первой, т. е. 160 тонн, или, как првнято говорить, весит 3/4 от
160 тони. Как найтн ее вес? Рассуждаем так же, как и в пре
дыдущем примере. Если первая пушка весит 160 товн, то, чтобы
иайти 1U этого веса, нужно 160 уменьшить в 4 раза. По образцу
предыдущего же примера, мы записываем это в виде неправиль
ной дроби:
160/ 4

где черта между числвтелем и знаменателем означает, что мы
уменьшили 160 в 4 раза, т. е. разделили на 4.
Зная V4 часть, мы можем определить и 3/4, т. к. 3А в 3 раза
больше 1/4. Следовательно, неправильную дробь 160U надо умножить
на 3, что вы умеете делать. Умножаем:
4
Проф. Вишневский — 16

Х

6

~ ~

4
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Мы числителя умножили на целое число и подписали того же
знаменателя.
Извлечем целое число из неправильной дроби, т. е. узнаем,
сколько целых единиц в дроби 480/i, другими словами, сколько раз
4/* содержится в 480/*. Очевидно, это будет 120, т. к. 4 содержится
в 480 120 раз. Умножение можно представить в таком виде:
1М- 8

« ? = 120

4

4

т. е. мы нашли, что aU веса первой пушки, а, следовательно, и
вес второй пушки, составляют 120 тонн.
Итак, значит, ч т об ы у множить целое число иа дробь,
н ужно целое ч и с л о у м н о ж и т ь иа ч и с л и т е л я и подпи
сат ь т о г о же з н ам е н ат е л я .
Умножая целое число иа дробь, мы находим всегда какую
иибудь его часть (в нашем примере 2/в веса ведра, в задаче —
3 /4 веса первой пушки), или, как принято говорить, находим ч а с т ь
по целому.
Бели мы умножаем иа правильную дробь, т. е. дробь, меньшую
единицы (такими дробями будут все дроби, у которых числитель
меньше знаменателя), то всегда произведение будет меньше мно
жимого. Это вполне понятно, т. к., конечно, часть всегда меньше
пвлого: 2Д веса ведра меньше веса целого ведра, 3/* веса пушки
меньше всего веса пушки и т. д.
Вели мы умножаем целое число на неправильную дробь, у ко
торой числитель равен знаменателю, иапример: */*, 5/5, 8/8 и т. д.,
то нетрудно сообразить, что произведение будет равио множимому,
так как, умножая, иапример, на 6/5, мы находим 5/5 множимого,
т. е. само множимое. Кроме того, мы уже говорили, что каждая
из таких дробей равна единице, а при умножении иа единицу
какого угодно числа — оио ие изменится.
Таким образом:
25.5

„

32.8

------ = 2о;

ол

= 32 и т. д.

Если же мы умножаем целое число иа неправильную дробь,
большую единицы, т. е. такую, у которой числитель больше зна
менателя, то произведение всегда будет больше множимого. В самом
деле, если бы мы захотели узиать, сколько весят 7/5 ведра, нам
пришлось бы так рассуждать: !/Б ведра весит в 5 раз мевыпе
30 фунтов,, т. е. 80/6, а 7/ъ весят в 7 раз больше, чем */■» т30
5

Х 7 ’

или же, записав иначе:
3 0 .7

5
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-= — = 4 2
5

Таким образом иашлп, что V i ведра весят 42 фунта.
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Здесь опять поступаем по выведенному нами правилу: умножаем
целое число на числителя дроби и подписываем того же знаменателя.
Вполне понятно, что произведение получается и этом случае
больше множимого, так как мы здесь также находим ч а с т ь по
целому, но только часть, большую единицы, т. е. большую дан
ного целого числа, которое мы принимаем за единицу.
Задача 567. Кусок меди, объемом в 10 куб. сантиметров,
весит 72^ грамма. Сколько весят 53/< таких куска меди?
Здесь, очевидно, нужно 72 умножить на 53/4— смешанное число
(смешанными числами, как говорилось уже в этой книге, называ
ются числа, состоящие из целого числа и дроби). Прежде, чем ум
ножать на смешанное число, нужно обратить это последнее в непра
вильную дробь.
Как это делается? Дробь нашего смешанного числа состоит из
четвертых долей, так что целое число 5 нужно раздробить в чет
вертые доли. Для этого только нужно 4 умножить на 5, т. к.
в каждой единице 4А, а в 5— в 5 раз больше; получим 20/4, да
t-ще 3/<, всего 28/<.
Таким образом, д л я обращения смешанного числа
в неправильную дробь д о с т а т о ч н о з н а м е н а т е л я д р о б и
у м н о ж и т ь на целое число, к п о л у ч е н н о м у прибавить
ч и с л и т е л я дробной ч ас т и смешанного числа, все это
сд е л ат ь числит елем и подписат ь того же знаменателя.
Вернемся к нашей задаче, где нам нужно 72 умножить на
Г»3/4 или ва 23/4,

т

.

е. 72 X - j-

Заранее можно сказать, что произведение получится больше
множимого, потому что мы умножаем на дробь, большую единицы.
Рассуждаем так: если целый кусок меди весит 72 грамма, то
еш весит в 4 раза меньше, т. е.
72
4

a 2S/t весят в 23 раза больше, чем Ч 4, т. е. чем-72/*, следовательно
72U нужно умножить на 23
X 23,
или, что все равно:
7 2 .2 3
4

Умножив 72 на 23, найдем, что
72 . 23
4

1656
~~

4

И здесь, как вы видите, целое число мы умножили на числи
теля дроби и подписали того же знаменателя.
Дробь 1656/4 показывает, что 5 8/* куска меди весят ie5B/ i грамма.
Вы помните, что как всякое смешанное число можно рбратить в не
16*
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правильную дробь, так и обратно, из всякой неправильной дроби
можно и з в л е ч ь целое число. Раньше было уже разобрано не
сколько случаев извлечения целого числа из неправильной дроби,
но теперь, когда вы познакомилась с делением, вы сможете сделать
это гораздо проще, чем делали это раньше, при умножении про
стых дробей на целые числа.
В самом деле, чтобы извлечь целое число из 1в6в/4, нужно,
очевидно, узнать, сколько раз 4/4, т. е. целая единица, содержится
в 1666/4, или просто, сколько раз 4 содержится в 1656. Для этого
нужно 1656 разделить иа 4:
_

1656 I 4
16___ 414
_ 5
4
_

16
16
пп

Это значит, что дробь )666/4 составляет как раз 414 целых еди
ниц, т. е. 53/4 куска меди весят 414 граммов.
З адач а 568. Подводная лодка продвигается иа поверхности
воды со скоростью около 22 километров в час. Какое расстояние
она пройдет за V /г часа?
З а д а ч а 569. Автомобиль, двигаясь с наибольшей скоростью,
может проехать 228 километров в час. Какое расстояние он прой
дет за 6/в часа?
Задач а 570. Начальная скорость снаряда 120-мм пушки
Виккерса тяжелой артиллерии равна 810 метрам, в секунду, а на
чальная скорость снаряда 7,7 см штурмовой скорострельной пушки,
образца 1910 года, составляет Чя начальной скорости первого сна
ряда. Определить начальную скорость снаряда 7,6-см пушки.
З а д а ч а 571. Снаряд 15,2-см пушки образца 1904 года (тя
желой артиллерии) весит 41 килограмм, а ударная бомба 24,4-см
береговой пушки (позиционная артиллерия) весит в 5Ч 2 раз больше.
Найти вес ударной бомбы.
З а да ч а 572. 22-мм бомбомет Лахоиина (таблица 25, отдел
вычитания) весит 222/в килограмма, а 9-см бомбомет Г. Р. весит
в 39/ie раза больше. Сколько весит второй бомбомет?
З ад а ч а 573. При рытье канавы было выброшено 354з куб.
метра земли. Сколько весит вся выброшенная земля, если каждый
куб. метр ее весит 1920 килограммов?
З а д ач а 574. Сколько весят 125 куб. метров каменного угля,
если удельный вес каменного угля равен 11/&?
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З а д а ч а 575. Сколько весят 37 литров спирта при удельном
весе спирта 4/а?
Умножение

Как теперь умножать дробь на дробь? Решим такш

ДЙ ь “‘ ^
З а д а ч а 576. Ударная граната 37-мм траншейной
нушки системы Розенберга весит ‘/г килограмма, а ве'с ружейной
пули 7,6-мм пулемета Максима составляет ‘/в веса гранаты. Опредилить вес ружейной пули пулемета.
Вес пули составляет ‘/о часть веса гранаты, следонательно,
нам и здесь нужно найти часть по целому; за целое число привим&ется вес гранаты, несмотря на то, что он выражен дробью, т. к.
с ним сравнивается вес пули. Чтобы найти часть по целому вы
знаете, что нужно умножить целое, в данном случае дробь Ч ь на
дробь. Имеем:
—
X —
2
5

"

Рассуждаем так: Чг килограмма составляет 5/5 веса ружейной
пули, а х/5 будет, очевидно, в 5 раз мевьше, т. е. J/2 нужно умень
шить н 5 раз. Но как уменьшить дробь в 5 раз? А для этого
нужно знаменателя дроби увеличить в 5 раз, оставив числителя
без перемены.
Таким образом получим:
1_у i _
1 _ j__
2

л

5

— 2 X 5 “

10 *

т. е. ружейная пуля пулемета весит 1/ю квлограмма.
Если бы нам нужно было найти вес 3 рзжеивых пуль, то оче
видно, нужно было бы найти 3/5 части ‘/г килограмма. Найдя
часть, именно:
1_
2 .5

рассзждаем так: я, . части бурут в 3 раза болгше \г, а потому
дробь 2~ - 5 нужно увеличить в 3 раза. Для этого же вужно числи
теля дроби увеличить в 3 раза. Получим:’
1. 3 _ 3
2 .5
10’
т. е. 3 ружейных пули весят 8/ю килограмма.
З а д а ч а 577- В подрывных подводных работах употребляются
Дониые фугасы, причем ври глубине реки в 4 метра вес пирокси
линового заряда' равен 444г килограмма. Сколько весят 324s та
ких фугасных заряда?
Для решения этой задачи, нужно, очевидно, 444 г килограмма
умножить на 324s. Как это сделать? Прежде всего нужно смешан
ные числа обратить в неправильные дроби. Пользуясь указанным
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в задаче 567 способом обращения смешанных чисел в неправиль
ные дроби, находим:

44»/s = 4f и 321/а

.

Следовательно, будем умножать 8912 на 97/з- Рассуждаем так:
Если 89 2 килограмма мы примем за 8/а, т. е. за целую единицу,
то, чтобы найти одну треть, нужно 89/а уменьшить в 3 раза. Для
уменьшения дроби в 3 раза достаточно знаменателя ее увеличить
в три раза, так что получим для Чв выражение:
89

89

2 .3

6 '

Чтобы найти 97/з нужно 1/а, т. 0- 8Э/в увеличить в 97 раз, а для
увеличения дроби достаточно увеличить ее числителя в нужное
число раз, в данном случае— в 97 раз. Имеем:
89 .9 7

"6

■

Теперь остается перемножить числа, стоящие в числителе- Сде
лав вто, получим:
89 . 97 _

'6

8633

~~ 6

Из неправильной дроби 8Ш/в извлечем целое число, т. в. узнаем,
сколько целых единиц, здесь килограммов, заключается в ней. По
лучится столько килограммов, сколько раз 6 содержится в 8633.
Разделив 8633 на 6, находим, что неправильная дробь

т, е. 321/з фугасных зарядов весят 14385/б килограмма.
Таким образом, при решении подобного рода задач, т. е. при
умножении дроби на дробь мы поступаем так: перемножаем
между собою числителей д а н н ы х дробей и отдельно—
знаменателей д а н н ы х дробей; первое произведение
(т. е. произведение числителей) делаем числителем
произведения, а второе произведение, т. е. произведе
ние знаменателей,
делаем знаменателем произве
дения.
Задача 578. Заряд фугасной гранаты 6,7-см пушки броневого
автомобиля весит 4/ъ килограмма, а сама граната весит в 81/s раза
больше. Найти вес гранаты.
Задача 579. Грамм в русзких мерах равеи приблизительно
х/4 золотника. Сколько золотников составят 5э/а црамма?
З а д а ч а 580. Килограмм в руских мерах составляет, прибли
зительно, 2 4 з фунта. Сколько фунтов составят 125/в килограмма?
За да ча 581. Километр составляет в русских мерах I6/ie вер
сты. Скольким верстам равны 1281/* километра?
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З а д а ч а 582. Парусная лодка движется со скоростью 163/в кило
метра в час. Какое расстояние она пройдет в 35/и часа?
З адач а 583. Моторная лодка, двигаясь снаибольшей скоростью,
прошла некоторое расстояние в 41/г часа. Какой путь прошла лодка,
если скорость ее достигла 69l /s километра в час?
З а д а ч а 584. 7,6-мм пехотная винтовка образца 1891 года
весит в 53/.- раза больше 7,6 мм револьвера системы Наган, вес
которого равен
килограмма. Найти вес винтовки.
Задача 38Г>. Для отопления N-ой казармы с центральным во
дяным отоплением при топке котла нефтью требуется на отопитель
ный сезои 431/з тонны топлива, при топке донецким углем требуется
топлива в 1 l h раза больше, а при топке дровами в 3х/з раза
больше, чем иефта. Сколько потребуется угля или дров на отопи
тельный сезон для означенной казармы?
9. Деление простых дробей.

Сложные
До сих пор вы встречались только с наиболее про
случаи стейшими из простых дробей, каковы, например, дроби
ямбей*
3^’ 1/8>
0 т - д-> в0°бще дроби, у которых зпамер
натель не превышает 20. Одиако, производя умножение
дробей, вы, наверное, заметили, что при этом получаются дроби
с более сложными (часто даже многозначными) числителями и знаме
нателями. Например, в задаче 567 у иас в результате умножения
получилась дробь 1650/*, в задаче 577— дробь 8633/в и т. д.
Представляют ли собой такие дроби и дроби с многозначными
знаменателями что-либо существенно новое? Конечно, нет. Для по
лучения такой дроби вся единица разделена иа некоторое число
частей (число, показывающее, на сколько частей делится единица,
и есть знаменатель), и взято несколько таких частей этой единицы
(число, показывающее, сколько взято таких частей, и есть чис
литель).
Пусть, например, площадь круга резделена радиусом на 2327 ча
стей н таких частей взято 1256; в результате получается дробь:
2327 ( части площади окружности).

Не думайте, что не приходится встречаться с такими сложными
дробями; вы убедитесь в дальнейшем, что и в технике и в воен
ном деле такие дроби часто встречаются.
З а д а ч а 586. Что означают дроби:
3586
„ . 7021
^
102321
5932 ’ и > 9351 ’ ’ 2158239 ’

..
12358
; 100325456 '

Итак, вообще говоря, простые дроби могут быть с любыми
многозначными числителями и знаменателями.
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Увеличение
Когда вы впервые знакомилась в этой книге с прон уменьше- стыми дробями, было указано ыа то, что из нескольких
ние дробей дробей с одинаковыми знаменателями больше та, у котов несколько p0g больше числитель, а из нескольких дробей с одираз'
наковыми числителями больше та, у которой знамена
тель меньше.
Что сделается с дробью, если увеличить ее числителя в несколько
раз? Очевидно, и вся дробь увеличится в несколько раз. В самом
деле, увеличив, папример, числителя дроби 1/ 1 2 в 7 раз, получим
дробь 7/1 2 , которая, конечно, в 7 раз больше первоначальной, так
как семь двенадцатых частей больше одной такой же части в 7 раз.
Если же мы числителя дроби уменьшим в несколько раз, то, оче
видно, и вся дробь уменьшится во столько же раз. уменьшим,
например, числителя дроби 8/ie в 4 раза, получим дробь 2/is. Ясно,
что дробь 8/is в 4 раза больше 2/i
так как 8 частей, конечно,
в 4 раза больше двух частей.
Наоборот, если'знаменателя дроби мы увеличим в несколько
раз, дробь уменьшится во столько же раз. В самом деле, увеличим
у дроби Чs знаменателя в 3 раза; получим дробь Чэ, которая, ко
нечно, в 3 раза меньше дроби Vs, потому что для получения дроби
Ч а вен единица разделена на 3 равных части, а для получения
дроби */» каждая такая треть разделена еще на 3 части. Отсюда
ясно, что Ча в три раза меньше V8.
Если знаменателя дроби мы уменьшим в несколько раз, то вся
дробь увеличатся во столько же раз. Например, уменьшив в 5 раз
знаменателя дроби 2/15 , мы получим дробь 21г, которая в 5 раз
больше первоначальной дроби а/is, так каждая Чъ часть в 5 раз
больше каждой Vis части.
Что же сделается с дробью, если и числителя и знаменателя
ее мы увеличим или уменьшим в одно и то же число раз? Нетрудно
сообразить, что дробь останется без перемены. Покажем это на
примере.
Возьмем дробь 4/э. Увеличим числителя в 2 раза, получим
дробь 81», которая по только что сказанному в 2 раза больше
дроби 4/я. Увеличил теперь в 2 раза и знаменателя; получим
дробь 8/i8, которая в 2 раза меньше дроби 8/э, но ведь и 4/я тоже
в два раза меньше 8/э. Следовательно дроби эти равны, т. е.
419 = ®/1в.
Увеличив числителя в два раза, мы тем самым увеличили
в 2 раза и всю дробь; увеличив же вслед за этим и знаменателя
в 2 раза, мы уменьшили всю дробь в 2 раза, т. е. в результате
вся дробь по величине своей осталась одна и та же, изменился
только ее вид, так как написана она при помощи других цифр.
Возьмем теперь дробь e/iz и уменьшим у нее числителя в 6 раз.
Получим дробь Via, которая, понятно, в 6 раз меньше первоначаль
ной дроби. Уменьшив теперь и знаменателя дроби в 6 раз, полу
чим дробь 1
которая в 6 раз больше дроби Via- Но ведь
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и дробь 6/ia в шесть раз больше дроби Ч 12, следовательно дроби', 6/i2
п '/о равны между собою, т. е.

Уменьшив числителя в 6 раз, мы уменьшили всю дробь в 6 раз,
а уменьшив за этим в 6 раз и зиамевателя, мы тем самым уве
личили в б раз всю дробь, так что в результате опять величина
дроби осталась одна п та же, изменился только ее наружный вид.
Таким образом, при у ве л и чен и и или уменьшении
ч и с л ит е л я и знаменателя в одно и то же число раз,
в ел и чи н а дроби ие меняется, меняется только ее
нару жн ы й вид.
На основании этого правила и только что разобранных при
меров, можно, следовательно, сказать, что одну и ту же простую
дробь можно представить в разных видах.
Для большей ясности рассмотрим еще несколько примеров.
Даиа дробь 7/э. Умножим числителя и знаменателя иа одно
и то же число, хотя]бы иа 5, тоща получим такую дробь:
3 3 /45

Эта новая дробь но своей величине равна данной, только иначе
записана.
Увеличим теперь и числителя и знаменателя дроби 7/э в какое
либо другое число раз, хотя бы в 10 раз. Тогда получим дробь;
-% о,
которая опять-таки равва дроби 7/э, а следовательно, и дроби
так что мы можем записать такое равенство:

з5/45,

7 ,9

—

В6/4 ,

_■ 70/эо_

Мы могли бы продолжать этот ряд равных по величине дро
бей до бесконечности, умвожая последовательно числителя и зна
менателя данной дроби иа все числа от 2 и дальше.
Возьмем еще дробь Чг и будем увеличивать числителя и зна
менателя одновременно в 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и т. д. раз. Тогда
получим такой ряд равных по величине дробей:
1/2 = 2/l = j ve = ‘/8 = 5/l0 =

6 / 12

=

',/н = 8/дб = 9/l8 И Т. Д.

Задача 587. Представьте дроби 3/7, п/п, 15/ie, 2ЧМ, 26/st, в,/во
в другом виде, умножая числителя и знаменателя на одно и то же
число (какое хотите).
Коли, увеличивая в несколько раз числителя и знаменателя,
мы представляли дробь в другом ввде, более сложном (так как
числитель и знаменатель заменяются при этом большими числами),
то уменьшая числителя и знаменателя в одно и то же число раз,
мы очевидно, сможем представить дробь в более простом ввде,
упростив ее, так как при этом числитель и знаменатель заменятся
меньшими числамв.
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Пусть даиа например, дробь а2/в4. Нельзя ли эту дробь
заменить более простой? Заметив, что и числитель (32) и знаме
натель (64) оба делятся на одно и то же число, именно на 32,
разделим их на это число, т. е' уменьшим и числителя и знаме
нателя в 32 раза. В результате получим дробь 1/2, так что:
32/б* = » / , .
Спрашивается, равиа ли дробь 1/2 дроби 32/о<? Коиечпо, да.
В самом деле, когда мы разделили числителя на 32, мы уменьшили
всю дробь в 32 раза, когда же разделили на 32 и знаменателя,
мы всю дробь увеличили в 32 раза. Следовательно, в общем дробь
осталась без перемены.
Возьмем еще дробь 25/оо. И числитель и знаменатель делятся
иа 5; разделим и получим:
2 5/9 0 —

5 |,g

Что дробь 5/i8 действительно равна 25/эо, ясно видно из того,
что, разделив числителя иа 3, мы уменьшили дробь в 5 раз.,
а, разделив знаменателя иа 5, мы увеличили дробь в 5 раз, сле
довательно, дробь осталась без перемены.
Это правило, — имеиио, что с уменьшением числителя и знаме
нателя в одно и то же число раз величина дроби не меняется,
имеет иа практике очень большое значение, так как оио дает воз
можность заменять сложные дроби более простыми, а это обстоя
тельство значительно облегчает всякие вычисления с дробями.
Такое преобразование дробей из сложных в более простые
называется сокращением дробей.
Задача 588. Сократите, т. е. преобразуйте в более простые
следующие дроби: 2I,{, r,l1o, 8 / I 2 , 3/n, 2/u, 6/ie, 16/го, lhs, 32he,
46/эо, 64/э6.
Всем известно уже, что такое правильная дробь и что такое
неправильная дробь. Эти определения остаются без изменения
и по отношению к дробям с любыми числителями и любыми зна
менателями. Всякую неправильную дробь можно обратить в сме
шанное число, и обратно, всякое смешанное число можно обратить
в неправильную дробьЗадача 589. Обратите следующие смешанные числа в непра
вильные дроби: 3n/i2, Ю 'Ч 42*/б, 1089/п, 205J3,28.
Задача 590. Обратите следующие неправильные дроби в сме
шанные числа: 45/8, 33/э, 127/п, 98/а, а*5/в, Ш *Н, Ш5/28.
Перейдем, наконец, к делению простых дробей.
Задача 591. 25 снарядов 12,2-см. пушки Каие весят ЮЗТ'/г
килограммов. Сколько весит один снаряд?
Чтобы найти вес одного снаряда, нужно 10371/а разделить иа
25. Прежде, чем приступить к делению, обратим смешанное число
1037* ';, в неправильную дробь. Получим 2075/2. Теперь нужно эту
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неправильную дробь разделить на 25, т. е. уменьшить в 25 раз.
Как это сделать? Вы знаете, что с увеличением в несколько раз
знаменателя дроби вся дробь уменьшается во столько же раз, так
что в нашей задаче для уменьшения дроби 2075/2 в 25 раз доста
точно знаменателя 2 увеличить в 25 раз, т. е.
2075/2 : 25 — 2075

2 . 25

где точка между 2 и 25 поставлена вместб знака умножения „ Х “
(косого крестика). Замечаем (еще до того, как перемножили числа,
стоящие в знаменателе) что 2075, т. е. числитель дроби делится
на 25, следовательно можно сократить 2075 и 25 на 25. Тогда
получим в числителе вместо 2075 — 83, а в знаменателе — 2
(вместо 2 25).
Деление в окончательном виде можно записать так:
2075

2075

83

~.Г~
: 25 —
2

2 .2 5

2

« ' = 41 >

т. е. один снаряд пушки Кане весит 41Ч2 килограмма.
Таким образом, ч то бы разделить дробь на целое число,
т. е. уменьшить эту дробь в несколько раз, достаточно зна
менателя дроби умножить на делителя, т. е. на целое
число.
Пользуясь этим правилом, решите несколько задач на деление
дробей на целые числа.
З а д а ч а 592. 15 бомб 7,6-см. полевой скорострельной пушки
образца 1900 и 1902 года весят 97>/2 килограммов. Сколько весит
одна бфмба?
З а д ач а 593. Найдя в предыдущей задаче вес одной бомбы
7,6 см. полевой скорострельной пушки, определите вес тротилового
заряда этой бомбы, зная, что он в 8 раз легче бомбы.
З а д а ч а 594. 365 ружейных гранат, употребляемых в пехоте,
весят 2281/в килограмма. Сколько весит одна граната?
З а д а ч а 595. При рытье окопа в глинистом грунте за 18 часов
выброшено большой лопатой 81/ю куб. метра земли. Сколько земли
выбрасывалось в один час?
З а д а ч а 596. За те же 18 часов при работе в растительном
грунте выброшено большой лопатой 1221/„ч куб. метра земли.
Сколько земли выбрасывалось за один час в растительном грунте?
З а д а ч а 597. 8 зарядных ящиков последнего образца весят
15 тонн 4622Ь килограмма. Сколько весит один такой ящик?
З а д а ч а 598. Аэроплан Ньюпор пролетел за 7 часов расстоя
ние в 2551‘/2 километра. С какой скоростью двигался аэроплан?
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Деление
З а д а ч а 599. За -Ы часа миноноска прошла 46
"ппобрй километРов. Сколько километров проходит миноноска
р
в один час?
Если бы, например, было сказано, что миноноска прошла рас
стояние в 46 километров за 2, 3 и т. д. часа, то для нахождения
пути, пройденного ею в один час, мы делили бы 46 на 2 или на
3 или на какое либо другое число. Потому и в нашей задаче, где
говорится, что этот путь пройден за Чг часа, для нахождения ско
рости, миноноски (скорость — расстояние, пройденное в час) нужно
4<; разделить на 'г/з.
Однако, какой же смысл будет иметь это деление? Рассуждаем
так: если за 2/з часа миноноска прошла 46 километров, то ясно,
что за целый час она пройдет больше, а именно: за V* часа она
пройдет н 2 раза меньше, чем за 2/з часа, т. е. 46 километров
нужно уменьшить в 2 раза, получим:
« / ,;
но за л!я часа, т. е. за 1 целый час, миноноска пройдет в 3 раза
больше, чем за V* часа, т. е. в 3 раза больше, чем 46/г; увели
чиваем 40/з в 3 раза. А для этого, как вы знаете, достаточно уве
личит!, в 3 раза только числителя дроби, так что получим:
4 6 .3

2
Прежде, чем перемножить числа, стоящие в числителе, можно
сократить эту дробь на 12, так как 46 и 2 делятся на 2. После
сокращения в знаменателе получится единица:
23 . 3

1
а это значит, что числителя мы можем рассматривать, как целое
число. Перемножив 23 и 3, найдем 69, т. е. скорость минонобки
равна 69 километрам в час.
Все действие деления записывается, следовательно, так:
2

46. 3

2 3 .3

З а д а ч а 600. 5/в железного бруска весят 253*м килограмма^
Сколько весит целый брусок?
Рассуждаем в этой задаче точно так же, как и в предыдущей.
Если бы было сказано, что 2533j i килограмма составляют вес 2
или 3 и т. д. брусков, то вес одного бруска мы нашли бы делением
2533/i килограмма на данное число брусков. Здесь же говорится,
что 5/в бруска имеют такой вес, следовательно, и здесь задача
решается делением 2533/< на 5/в.
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Как и в задаче 599, разберем смысл этого деления. Но прежде
обратим смешанное чвсло 253j /i в неправильную дробь. Получим:

1015

-

~4— . так что будем делать:
1015 . 5
4

: 8

Понятно, что весь брусок будет весить больше, чем его часть,
именно 5/е. Если

5/ 8

весят

килограмма, то 1/а

С

<

весить в 5 раз меньше; дробь

1015

часть будет
-

нужно уменьшить в 5 раз,

а, для этого достаточно знаменателя увеличить в 5 раз, т. е.
1015
4 .5

s/e будет весить в 8 раз больше чем ‘/в т. е. чем

эту по

следнюю дробь нужно потому увеличить в 8 раз, а для этого доста
точно увеличить в 8 раз только числителя, так что получим:
1015 ._8_

4.5
прежде, чем умножать числа, стоящие в числителе, и числа, стоя
щие в знаменателе, сократим нашу дробь на 8, так как этот мно
житель есть и в числителе и в знаменателе. После сокращения
получим:
406
т. е. весь железный брусок весит 406 килограммов.
Все деление обычно располагается так:
„

.

5

1 0 1 5 .8

2 o 3 » / « : - g - = - -4—

. Ле

= 406

Обратите внимание на то, как составлены частные в задачах:
599 и 600.
В'задаче 599, где мы делили целое число 46 на дробь - / з , мы
имели такое частное:
46 ._3

2
а в задаче 600, где нам пришлось делить

на B/s такое:

1 0 1 5 .8
4 .5

В первом случае мы умножили наше делимое, целое число,
на знаменателя делителя и разделили на числителя делителя.
Отсюда вытекает такое правило:
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Ч т о б ы р а з д е л и т ь целое ч ис ло на дробь н ужно
Целое ч и с л о умнолсить на з н а м е н а т е л я дроби и раз
д е л и т ь на ч и с л и т е л я .
Во втором случае мы умножили числителя первой дроби, т. е.
делимого (1015), на знаменателя второй дроби, т. е. делителя (8),
это произведение сделали числителем частного, а знаменателя первой
дроби (4) умножили на числителя второй дроби (5) и полученное
произведение сделали зпаменателем частного. На основании этого
можно вывести такое заключение:
Ч т о б ы р а з д е л и т ь дробь на дробь, н у ж н о ч и с л и 
т е л я пе рв ой дроби у м н о ж и ть на з н а м е н а т е л я вто
рой дроби, а з н а м е н а т е л я первой дроби умножить
на ч и с л и т е л я второй; первое п р о в з в е д е н и е сделат ь
ч и с л и т е л е м ч а с т н о г о , второе п р о и з в е де н и е — зна
менателем частног о.
Это же правило относится к случаю деления нли смешанных
чнсел на дробн, илн смешапных чисел па смешанные же чнсла,
так как всякое смешанное число можно всегда обратить в непра
вильную дробь.
Задач а 601. Найти вес бомбы 7,6-см. полевей скорострельной
пушкн, если известно, что тротиловый заряд этой бомбы, весом
в *15 килограмма, составляет 8/es веса бомбы.
•Задача решается делением: нужно 4/s килограмма разделить на
s /e5, т. е.
*1ь : 8/65
Рассуждаем так: если 8/es всей бомбы весят 4/в килограмма, то
вся бомба, т. 65/(5, будет весить конечно больше, а именно: *les
будет в 8 раз меньше, чем 8/es, т. е. 4/ь; следовательно 4/е нужно
уменьшить в 8 раз, увеличив для этого знаменателя в 8 раз.
Имеем:
4
5.8'
4

будет в 65 раз больше чем Vas, т. е. чем g—g, следовательно,
4
дробь g-g нужно увеличить в 65 раз, увеличив для этого в 65 раз
в 5/в 5

числителя, получим:
4 J55
5 .8

Прежде, чем произвести указанное умножение, сократим дробь,
т. е. разделим чиелвтеля и знаменателя ва одно в то же число:
4 и 8 можно сократить на 4, тогда в числителе вместо 4 полу
чится 1, а в знаменателе вместо 8 получится 2; 65 и 5 можно
сократить на 5; после этого сокращения в числителе вместо 05
останется 13, а в знаменателе вместо 5 останется 1.
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Имеем:

.т. е. вся бомба весит (Р/г килограммов.
Запишем все деление в одну строчку:
4 . 8
5 ‘ 65

4 .6 5

5 .8

1 . 1 3 _ 1 3 _____

1 .2

2 ~

'*

Вы,наверное обратили внимание на то, что во всехтрех, ра
зобранных нами, задачах на деление, частное получается больше
делимого. Почему это происходит? Потому, что при деленви на
дробь, и именно на правильную дробь (т. е. меньшую единицы),
мы всегда ищем целую единицу, а ведь целая единица всегда
больше своей части.
В самом деле( в задаче 599 иам был дан путь, проходимый
мииоиоской за 2/з часа, а мы искали путь, проходимый ею за
целый час; в задаче 600 нам был известен вес 5/8 железного
бруска, а мы искали вес всего бруска; наконец, в задаче 601 нам
был известен вес 8/es бомбы, а нам нужно было найти вес всей
бомбы.
Таким образом, мы искали в этих задачах целое по части,
которая была нам известна. Такие задачи всегда решаются деле
нием, и если известная нам часть меньше единицы, т. е. если
приходится делить на правильную дробь, частное всегда по
л уч а е т с я больше делимого.
Если же мы делим на неправильную дробь, т. е. большую еди
ницы, частное получается меньше делимого, но во всех случаях
частное составляется одним способом, именно так, как было ска
зано в правиле деления дроби на дробь.
Задача 602. Мелинитовый заряд бомбы австрийской 7,6-см.
полевой пушки весит s/s килограмма. Найти вес бомбы если вес
заряда составляет 2/сз веса бомбы.
Задача 603. Сколько весит снаряд 15,2-см. пушки тяжелой
артиллерии, если известно, что вес тротилового заряда, равный
8б/б килограмма составляет Ч isc веса снаряда.
Задача 604. Во сколько раз заряд снаряда 12,2-см пушки
тяжелее заряда бомбы 7,6-см полевой скорострельной пушки (за
дача 601) и заряда бомбы 7,6-см австрийской полевой пушки
(задача 602)?
Чтобы узнать, во сколько раз первый заряд тяжелее второго,
нужно, очевидно, 85/е килограмма разделить на Чъ килограмма
(деление по содержанию), т. е.
85/с: Vs.
Прежде, чем делить, обратим смешанное число в неправильную
дробь, получим:
53.6 :4/s.

255

Здесь нам не ну/янэ искать целое ю части, а нужя) просто'
?айта, во сколько раз одно число больше ‘другого; при делении
следуем правилу деления дроби на дробь: чисгитеяя первой дроби
умнолсгем на зяаменагеля второй, и знаменателя первой на числи
теля второй и получаем:
53. 5
6 . 4

Зцесь ничего нельзя сократить, а потому, перемножив числа
в числигеле и числа в знаменателе, получаем неправильную дробь
и извлекаем из нее целое число. Инеем:
со

8 5 /в: *ls

= 5*/в : 4 /г, =

е

=

т. е. первый заряд тяжелее второго в 1 1
Вторую часть задачи решите сами.

265/24

= 111/24,

1Ы раза,

Задача 605. Разрывной заряд бомбы 28-см гаубицы системы
Шнейдера весит 461/4 килограмма, а разрывной заряд бомбы
20 см гаубицы Виккерса весит 15l h килограммов. Во сколько раз
первый заряд тяжелзе второго?
Задача 606. К тяжелым траншейным орудиям большого раз
рушительного действия относятся:
1)
47-мм миномет Лихонина, весом в 992/в килограмма, н
2) 58-мм миномет типа Ф. Г., весом в 1984/е килограмма. Во
сколько раз первый миномет легче второго?
Задача 607. Снаряд 47-мм миномета Лихонииа весит 205/е
килограмма, а разрывной заряд этого снаряда весит в 2Чз раза
меньше. Найти вес заряда.
Задача 608. Найти вес снаряда 58-мм миномета типа Ф. Г.,
если известно, что заряд, весящий 8 l /s килограмма, составляет
-h веса снаряда.
Задача 609. Большие танки, употребляемые в СССР, имеют
в длину 8 * /5 метра, в ширину— 4 ,/4 метраи в высоту— 2 1/ю метра,
а малые танки характеризуются такпмн данными: длина их -равна
41/ю метра, ширина 17ho метра и высота — 2Чю метра. Опреде
лите, во сколько раз длина, ширина и высота больших танков
превосходит длину, ширину и высоту малых танков?

О П Р И БЛ И Ж ЕН Н Ы Х ВЫ ЧИ С Л ЕН И ЯХ .
1. Приближенные значения величин.

Все числа, как целые, так и дробные, с которыми приходится
иметь дело в обыденной жизни и в военном деле, получаются
путем измерения встречающихся на практике величин. Но воз
можно ли производить все измерения с полной точностью? Конечно,
нет. В самом деле прежде всего, точность всякого измерения за
висит от точности изготовления тех измерительных приборов, кото
рыми производятся самые измерения. Эти измерительные приборы
(например, линейки-метры, гири-килограммы и т. д.) иногда не
удается изготовить вполне точно.
Так, например, несмотря на то, что образцовый метр 1799 года
старались изготовить с полной точностью, все же, когда в X IX сто
летии были произведены новые, более точвые, пзмерения длины
Парижского меридиана, то оказалось, что прежний образец-метр
1799 года — не равен во всей точности 400 ^ 000 Парижского ме
ридиана, а приблизительно на толщину человеческого волоса короче,
так как Парижский меридиан содержит ве 40.000.000, а 40.003.424
таких метра, как метр-образец 1799 года.
Итак, даже и в том случае, когда хотят приготовить измери
тельные првборы с величайшей точностью, все же возможна не
которая, хотя бы и небольшая, ошибка.
Далее точность всех нзмерений зависит ие только от приборов
(мер), которыми они производятся, но также и от способов самых
измерений. А эти способы измерений, хотя и совершенствуются по
мере развития науки и техники, но все же никогда не бывают
абсолютно (совершенно, безусловно) точными. Вот почему мы должны
признать раз и навсегда, что все наши измерения носят лишь прибли
женный характер. Если так, то н все числа, которые получаются
в результате разных измерений, тоже восят лишь приближенный
характер.
Однако, очень важио бывает знать величиву возможной ошибки
измерения, или, как говорят, знать точность измерения. Пусть,
например, взвешивая какой нибудь предмет, мы нашли, что он
Проф. Вишнеиский — 17
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весит больше 23 килограммов, но меньше 24 килограммов. Тогда
можно сказать, что этот предмет весит, приблизительно, 24 кило
грамма, причем ошибка, которую мы при этом сделали, очевидно,
не может быть больше единицы (т. к. действительный вес пред
мета заключен между 23 и 24 килограммами, т. е. между двумя
числами, разница между которыми равна 1). В этом случае говорят,
что мы определили вес предмета с точностью до 1 килограмма,
или же — с точностью до единицы.
Таким образом, о точности измерения судят по величине ошибки,
т. е. разницы между действительными н приблизительными раз
мерами измеряемой величины.
Ясно, что одну и ту же величину можно измерять с разной
степенью точности. Пусть, например, взвешивая тот же самый
предмет, мы пользуемся не только целыми килограммами, но и де
сятыми долями килограмма. Предположим, что наш предмет весит
более, чем 23,7 килограмма, но менее чем 23,8 килограмма, тогда
его вес можно принять приблизительно равным 23,7 килограмма,
причем ошибка будет не больше 0,1 килограмма. В этом случае
мы скажем, что нашлн вес предмета с точностью до 0,1 килограмма.
Подобным же образом можно производить и еше более точные
измерения: с точностью до 0,01, до 0,001 и т. д.
Если какая-нибудь величина иыражена целым числом с деся
тичной дробью, например, 28,30725, то ее приблизительная вели
чина с точностью до 1 будет 28, так как отбрасывая 0,30725, мы
делаем ошибку, не большую единицы.
Задача 610. Определите с точностью до 1 приближенное
значение следующих чисел:
2,3805;

2437,0006;

37,283456;

4,00257

Если дана какая-либо десятичная дробь, например 9,2367, и
мы хотим определить ее приближенное зваченве с точностью до
0,1, то, очевидно, мы можем отбросить все десятичвые знаки,
после десятых, т е. сотые, тысячвые и т. д. Ясво, что при этом
не может быть ошибки больше, чем 0.1, так как сотые,тысячные
и т. д. доли составят все же меньше 0,1. Следовательно, получим
9,2. Вообще, е<ли какая-либо величина должна быть выражена
с точностью до ОД, то достаточно пользоваться только одним де
сятичным знаком после запятой.
Задача 611. Определить с точностью до 0,1 приближенные
значевия следующих дробей:
1) 0,7458;

2) 826,234;
4) 23,7136504.

3) 0,82585;

Точно также, если мы хотим определить какую-нибудь вели
чину с точностью до 0,01, то достаточно пользоваться только
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двумя десятичными знаками, после запятой, если с точностью до
0,001— тремя десятичными знаками и т. д.
Задача 612. Определите с точностью до 0,01 и 0,001 при
ближенные значения следующих дробей:
1) 9,3214056,

2) 0,8312458,
4) 86,07213458.

3) 28,0123457,

Итак, о степени точности измерений можно судить по числу
десятичных знаков (после запятой) в числе, выражающем результат
измерения.
Если одну и туже величину можно измерять с разной степенью
точности, то с какой же именно точностью следует производить
измерепие в каждом отдельном случае?
Это зависит от обстоятельств, и общего правила здесь нет, но
это легко бывает сообразить.
Пусть например, имеется товарная платформа, поднимающая
груз в 36 тонн. Нужно сообразить, можно ли на нее поставить
5 пушек данного веса. Ясно, что здесь нет нужды определять вес
каждой пушки с точностью, скажем, до миллиграмма. Если, напри
мер, известно, что одна пушка весит не более семи тонн, то этого
вполне достаточно, чтобы знать, что платформа их выдержит. Если
бы кто нибудь вздумал в данном случае взвешивать пушки с точ
ностью до одного миллиграмма, ясно, что он произвел бы совер
шенно бесполезную работу.
Но есть случаи, когда нужна гораздо большая точность; напри
мер, калибры винтовок и револьверов определяются не только мил
лиметрами, но даже десятыми и сотыми долями миллиметра.
2. Приближенные выкладки.

С числами, полученными путем измерений, постоянно прихо
дится производить всякого рода вычисления и выкладки. Резуль
таты этих вычислений всегда будут тоже только приблизительными,
т. к. самые величины измерены лишь приблизительно. О степени
точности этих вычислений судят точно также по величине возмож
ной ошибки. Чем меньше эта ошибка, тем точнее вычисления.
Потому о точности вычислений, так же, как и о точности изме
рений, можно судить по числу десятичных знаков после занятой
в числе, выражающем результаты вычислений, причем по числу
тех десятичных знаков, за верность которых можно ручаться. При
этом нужно хорошо помнить, что не следует никогда производить
вычисления с точностью, большей точности, с которой были про
изведены измерения.
Пусть, например, путем взвешивания нашли, что вес пороха,
идущего на 123 заряда револьвера еастемы Наган равен 109,225
грамма. Требуется определить вес одного заряда.
17*
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Имеем:
_ 109,225
984
_

| 123
0,888008

1082
984
_

985
984

1000
~

984
16

Так как мы взвешивали только с точностью до тысячных долей,
грамма, т. е. до миллиграмма (три десятичных знака после запя
той), то и деление следует прекратить на трех десятичных знаках,
так как за остальные все равно нельзя ручаться.
Итак, при выкладках с приблизительными числами, а все числа
иа практике только и бывают такими — не следует брать в резуль
тате больше десятичных знаков после запятой, чем их имеется
в числах, над которыми выкладки производятся. Нужно также пом
нить, что ошибки измерений могут весьма сильно сказаться на
результате выкладок, что, например, бывает при умножении на
большие числа.
Пусть, например, какая либо величина точно выражается чис
лом 28,82, а приближенно, с точностью до 0,1 мы определяем ее
числом 28,8. Пусть нужно, например, умножить эту величину на
10.000.000. Умножая точное значение, получим:
288200000,
а умножая приближенное значение, получим:
288000000,
т. е. получится ошибка в
288200000 — 288000000 = 200000,
т. е. весьма крупная ошибка. Это тоже нужно принимать в расчет
при всех приближенных вычислениях.
Заметим еще следующее: пусть дана, например, дробь 2,356894,
и мы хотим взять ее приближенное значение с точностью до 0,001.
Если взять 2,356 то получится ошибка
2,356894 — 2,356 = 0,000894.
Если же взять 2,357, то получится ошибка:
2,357 — 2,356894 == 0,000106.
Так как 0,000106 меньше чем 0,000894, то, следовательно, во
втором случае получается гораздо меньшая ошибка.
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Потому, вообще, когда первый из отбрасываемых десятичных
знаков больше нлн равен 5, то последнюю оставляемую цифру
следует увеличить на 1. Это также нужно хорошо запомнить.
Если дана, например, дробь 0,8738459, то за ее приближенное
значение е точностью до 0,001 следует взять дробь 0,874, а
не 0,873.
Задача 613. Найдите с точностью до 0,001 приближенное
значение следующих дробей:
1)

0,8757236;

2) 2,0367285;

3) 23,0015078;

4) 0,0356523.

Вы заметили, конечно, насколько десятичные дроби проще
и удобнее так называемых простых дробей. Поэтому иногда бывает
выгоднее обратить простые дроби в дроби десятичные.
Как же это сделать?
Пусть, например, дана дробь 3U. Обратите ее в десятичную.
Поступаем так: делим числителя на знаменателя, т. е. 3 на 4, при
помощи десятичных дробей.
Получим:

! . L iзо
_28
20
20

0,75

Следовательно 3U = 0,75.
Обратим еще 'Чв в десятичную дробь. Деля числителя на зна
менателя.
Получим:

1_ |_8__
70 0,875
64_
60
56_
40
40
ft

Задача 614. Обратите в десятичные дроби следующие простые
дроби:
*/г, 3/5, 5/в, 7/2 5 , 3/«0,

9 / 185,

п /зго.

Однако, далеко ие все простые дроби так легко обращаются
в десятичные. Возьмем, например, дробь 5/в и постараемся обра
тить ее в десятичную.
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Получим:
5 |6
50 0,8333...
48

20
“

18

20
18
_

20
18
2

Сколько бы вы здесь ни продолжали деленйе, всегда будет по
лучаться в остатке 2, и, следовательно, в частном 3. Это будет
продолжаться так до бесконечности. Чтобы показать это иа бумаге,
мы ставим в частном после нескольких троек ряд точек, который
и показывает, что цифра 3 будет повторяться в частном до бес
конечности. Поэтому в таких случаях говорят, что мы получили
бесконечную десятичную дробь:
0,83 3 3 3....
Но* так как мы всегда можем довольстноваться только прибли
женными результатами, то и в данном случае достаточно взять
приближенную величину с точностью, например, до 0,001; тогда
имеем:
5/е = 0,833 (с точностью до 0,001).
Возьмем еще пример: обратим 2/з в десятичную дробь. Получим:
2

|

3

20 0,666....
18
_ 20
18
_

20
18_
2

Опять получим бесконечную дробь 0,6666....
Если хотим взять приближенную величину с точностью до
0,001, то нужно последнюю из трех цифр (десятичных знаков) уве
личить на 1, т. к. первая отбрасываемая цифра— 6, т. е. больше 5.
Пишем:
sh = 0,667 (с точностью до 0,001).
Задача 615. Обратите в десятичные дроби с точностью до
0,001 такие простые дроби:
3h ,
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5/ 13, '/ 1 9 , 2/ l 7 , ®/31.

Пользоваться десятичными дробями настолько удобнее, что даже
во многих справочниках приведены готовые таблицы перевода не
которых простых дробей в десятичные. Например, в справочнике
Перельмана: «Метрическая система. Обиходный справочник", при
ведена такая таблица:
Т А Б Л И Ц А 35. Т а б л и ц а превра щ ения п р о с ты х дробей в д есятичны е.

Чг = 0 .5
i /з = 0 , 3 3 3
ч* = 0 ,2 5

Ч»
i/e

:0,2

= 0,166
: 0,143
1/8
: 0,125

1/7

: 0,111
V »= 0,1
• /1 1 = 0 ,0 9 1
i/ u = 0.083
1 / 1 3 = 0 ,0 7 7
\/м = 0 ,0 7 1

1 / 1 6 = 0 ,0 6 6
1/16 = 0,063
1/17 = 0,059
1/18 = 0,0 5 6
1/19 = 0,053
i/jo = 0,05
•/л = 0,048
'/м = 0,045
■/88 = 0,043
V *4 = 0,042
i/ii6 = 0,04
i / * = 0,038
1/эт = 0,037

i/aa = 0,036
‘ /и = 0,034'
'/so = 0,033
'/ и = 0.032
i /зз = 0,031
1/зз = 0,03
«/34 = 0,029
i/as = 0,028
1/зв = 0,028
1 /3 7 = 0 ,0 2 7
1/88 = 0,026
1/39 = 0,025
'/ « = 0,024

/14 = 0,023
148 = 0 ,0 2 1

/ьо = 0,02
/м = 0,019
/54 = 0,018
/58 = 0,017
/ в 1 = 0 ,0 1 6
/м = 0,015
/67 = 0,014
/75 = 0,013

/81 = 0,012
/87 =

0,011

/96= 0,01

Пропущенные в этой таблице простые дроби равны тем асе де
сятичным дробям, что и предыдущие, например:
Ч п 'г= 0,016; » / « ;= 0,014 и т. д.
Задача 616. Проверьте приведенную таблицу, обращая само
стоятельно указанные в ней простые дроби в десятичные.
Когда метрические меры будут полностью введены в СССР,
и когда они совершенно вытеснят из употребления русские меры,
тогда переход от одной системы мер к другой будет представлять
лишь исторический интерес. Но в данное время, когда метрические
меры только еще вводятся во всеобщее употребление, очень важно
бывает уметь переводить одни меры в другие.
Прн этом в обиходной практике очень часто бывает вполне
достаточно лишь грубо прикинуть размеры какой нибудь величины;
в этих случаях можно пользоваться теми приближенными соотно
шениями между русскими и метрическими мерами, которые уже
были указаны и этой книжке (где говорилось о сложении и умно
жении).
Но такой* грубый переход от одних мер к другим зачастую бы
вает недопустим даже в обиходной жизни, не говоря уже о тех
нике в военном деле, где часто бывает необходима большая точ
ность.
Возьмем такой пример:
На патронном заводе необходимо приготовить 10000000 пуль,
весом каждая 5 зол. 27 долей. Требуется определить количество
свинца, необходимого для этого количества пуль, в метрических
мерах веса.
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Пользуясь грубо приближенным соотношением между золотни
ками и граммом, можно считать, что 1 золотник = 4 граммам.
Следовательно, 1 д о л я= '/н грамма, т. к. 1 золотник имеет 96 до
лей, т. е. 96 долей = 4 граммам, откуда и находим, что 1 доля
равна:
4 : 9 6 = */96 = */*«.
На основании этого получаем:
."> зол. = 20 граммам,
27 долей — Чи . 27 = -Чи = 131и = 14s грамма,
т. е. 5 зол. 27 долей = 20 r - f - l l /e г = 211/в грамма = 21,125 г.
Следовательно, 10000000 пуль будут весить:
21,125 г X 10000000 = 211250000 г.’
что составляет 211250 килограммов или 211,25 тонны.
Однако, на самом деле следует считать 1 зол. равным не
4 граммам, а 4,266 граммам, так что 1 доля будет равна 0,044
грамма, так как:
4,266 | 96
384
о,044
_
426
384
42
Поэтому имеем:
5 зол. = 4,266 X 5 = 21,330
27 долей = 0.044 X 27 = 1,188
т. е. 5 зол. 27 долей= 2 1 ,3 3 0 -{-1 ,1 8 8 = 22,518 грамма.
Следовательно, 10000000 пуль весят:
22,518 г X 10000000 = 225180000 граммов
что составляет 225180 килограммов или же 225,18 тонны.
Этот результат отличается от предыдущего иа целых 13,93
тоины, потому, что:
225,18 т — 211,25 т = 13,93 тонны/
что составляет весьма значительную ошибку.
Вот почему необходимо уметь переводить русские иеры в метри
ческие более точно, чем мы это делали до сих пор, так как иначе
могут' получаться весьма грубые и нежелательные ошибки.
Это делают при помощи особых таблиц перехода от русских
мер к метрическим и обратно. Такие таблицы помещены во многих
справочниках и руководствах.
Мы не можем приводить здесь эти таблицы, так как это за
няло бы слишком много места, да и к тому же, как было сказано,
они уже находятся в печати.
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Мы ограничимся здесь только самым кратким разъяснением,
как эти таблицы можно приготовить самим н как имн пользоваться.
Для более детального ознакомления с ними можно взять, напрнмер,
руководство „Метрическая система11 Вишневского, изд. ГВИЗ ’)■
Прежде всего вспомним, что в ССОР узаконено следующее со
отношение между метром и аршином:
1 арш.= 0,711200 метра.
Таким образом, переход от русских мер к метрическим н обратно
может быть осуществлен с шестью десятичными знаками после за
пятой, т. е. с точностью до 0,000001. Пользуясь этим соотноше
нием н можно приготовить таблицы перехода. Мы покажем, как
э*о сделать, сохраняя лишь 3 десятичных знака после запятой,
т. к. этого бывает вполне достаточно в большинстве случаев техники
и в военном деле.
Задача 617. Составить таблицу перехода от аршин к метрам.
Умножим 0,711200 последовательно на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 н 9,
тогда получим:
1 арш. = 0,711200 метра
■> „ = 1,422400 п
я
= 2,133600 Я
4 , = 2,844800 »
5 „ = 3,556000 »>
6 , = 4,267200
7
= 4,978400
8 ,
= 5,689600 п
9 . = 6,400800 »>
Сохраняя только 3 десятичных знака после запятой и уве
личивая там, где это нужно, последнюю цифру на единицу, получаем
таблицу:
Т А Б Л И Ц А 36. Та б л и ц а перехода
от арш ии к метрам.

Аршин:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I

Метры:

1

0,711
1,422
2,134
2,845
3,556
4,267
4,978
5,690
6,401

,
!
1

См. например: Военны й Календарь (изд. Военной типографии штаба
Р . К . К . А . Ленинград, 1924 г .) ,'В о е н н ы й Еж е годник (И зд . В . В . Р . С.,
1924 г.); Перельман, Метрическая система. Обиходный справочник, Ви ш н е в
ский. Метрическая система (изд. Г В И З 1925 г.).
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Посмотрите, как удобно пользоваться этой таблицей:
Пусть, например, требуется 827 аршин перевести в метры.
Имеем:
827 = 800 4 - 2 0 + 7.
В таблице указано, что 8 аршин = 5,690 метра, следовательно,
800 арш. = 569 метра, т. к. 800 арш. в 100 раз больше 8 аршан;
далее, в таблице указано, что 2 арш. = 1,422 метра, следовательно,
20 аршин = 14,22 метров, т. к. 20 аршин в 10 раз больше 2 аршин;
наконец, находим в таблице, что 7 аршин = 4,978 метра. Поэтому
находим:
827 арш. = 569 м- j- 14,22 м+

4 ,9 7 8

м = 588,198 м.

Все эти выкладки обыкновенно располагаются в таком порядке:
800 арш.
20 „
7 „

569
м
14,22 „
■■■
4.978 „

827 арш.

. 588,198 м

Задача 618. Переведите сами в метры: 1) 1237 арш.,
2) 82756 арш., 3) 453,24 арш., 4) 8,035 арш.
Подобный же образом можно приготовить такого рода таблицы
и для перехода от всех других русских мер к метрическим н обратно.
Вам необходимо обязательно иметь книжку, где такие таблицы
приведены, т. к. нмн очень удобно пользоваться прн решении раз
ного рода вопросов, связанных с переходом от русских мер к метри
ческим и обратно.
Задача 619. Перевести в единицы метрической системы мер
некоторые данные об орудиях позиционной артиллерии, выражен
ные в русских мерах:
Т А Б Л И Ц А 37. П о з и ц и о н н а я а р ти лле р и я.
Н а з в а н и е орудий

Береговая пушка
Пуш ка Кяне
Гаубнця Обуховского
завода
Гаубица Виккерса .

Калибр

Вес сварад»

Нач. скор,
снаряда

Наибольшая
дальв.стрельбы

10 дюйм.
6
.

550 фунт.
101
.

2 550 фут.
2600

9600 саж.
6200
.

12
12

920
840

1450
1190

6300
4845

.

»
.

.
.

Если у вас имеется под рукой какой-либо справочник, где при
ведены подробные таблицы перехода от всех русских мер к метри
ческим, то эта задача решится очень просто. Если же нет, то,
прежде, чем переводить дюймы в сантиметры, футы н сажени в
метры н фунты в килограммы, необходимо будет самим составить
таблицы.
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Покажем, как найтв, чему равен в метрической системе дюйм,
фут н сажень.
Вы знаете, что 1 арш. = 0,711200 метра, а 1 дюйм будет
в 28 раз меньше, т . к. 1 арш. = 28 дюймам. Разделим 0,711200
метра на 28 н получим:
0,711200 м : 28 = 0,0254 м
что составвт 2,54 сантиметра. Следовательно, 1 д = 2,54 санти
метра.
Зная это, нетрудно будет уже, во-первых, составнть таблнцу
перехода от дюймов к сантиметрам, а во-вторых, определвть в санти
метрах калибры названных орудий.
Для калибра береговой пушки имеем:
2,54 смX 10 = 25,4 см
Остальные калибры найдите сами.
^Теперь, чему равна сажень (т. е. 3 аршина) в метрических
мерах? На таблнчке перехода от аршина к метрам вы находите,
что сажень (3 арш.) равна:
1 саж. = 2,134 метра
откуда нетрудно составить всю табличку перехода от саженей к метрам,
а также Легко определить наибольшую дальность стрельбы всех
приведенных орудий.
Так, напрвмер, для 25,4-см береговой пушки наибольшая даль
ность стрельбы будет:
2,134 м

9(500=20480,4 метра.

Наибольшую дальность стрельбы остальвых орудий найдите сами.
Как найти величиву фута в метрических мерах?
Вы помните из таблицы русских мер длины, что 1 саж. = 7 фу
там, следовательно:
7 футов = 2,134 метра
откуда:
1 ф --2,134'м : 7 = 0,305 метра.
Таким образом, видим, что начальная скорость снаряда 25,4-см
береговой пушки будет равна в метрических мерах:
0,305 м X 2550 = 777,8 м в секунду;
или приблизительно 770 метров в секунду (эта цифра н дается
в военных справочниках).
Начальную скорость других снарядов определите сами.
Остается еще выразить фуиты в килограммах. Чтобы вы могли
сделать это, необходимо указать на то, что в СССР узаконено
такое соотношение между фунтом и килограммом:
1 фунт = 0,40951241 килограмма
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вли, с точностью до 0,001 (т. в. до одного грамма), с тремя десятичнымв знаками:
1 фунт = 0,410 килограмма.
На основании этого соотношения очень легко составить таблицы
перехода от фунтов и пудов к килограммам, от золотников и долей
к граммам.
Найдем в килограммах вес снаряда 25,4-см береговой пушки.
Получим:
0,410 кг X 550 = 225,5 килограмма.
Вес снарядов остальных орудий найдите сами1)Задача 620. Выразите в единицах метрической системы дан
ные об орудиях тяжелой артиллерии, приведенные в таблице 38
в русских мерах.
Т А Б Л И Ц А 38. Т я ж е л а я а р т и л л е р и я .

Н а з в а н и е оруди л

Пуш ка обр. 1904 г . .
Пуш ка Ви кке р с а .
Гаубнца Шнейдера . .
Гаубица Виккерса . .

Калибр

Вес снаряда

в дюймаг.

в фунтах

6
4,7
11
8

Начальная ско
рость в футах
в сев.

Наибольшая
дальность
в саж.

1960
2700
1100
1000

5675
5900
4500
3500

100
50
700
240

Задача 621. Сколько килограммов весят 25 снарядов пушки
образца 1904 года? Сколько тонн весят 40 снарядов гаубицы
Шнейдера?
Задача 622. Выразить в кв. метрах площадь казарм, равную
в русских мерах 56,12 кв. сажени.
Для решения этой задачи необходимо найти, чему равна 1 кв.
сажень в мерах метрической системы. Если у вас нет справочника,
где имеется готовая таблица перехода от кв. саж. к кв. метрам, то
зто легко сделать самим.
Чтобы иайти единичное отношение двух соседних квадратных
мер, нужно умножить само на себя (т. е. возвысить в квадрат) еди
ничное отношение двух соседних линейных, мер. Точйо также н
здесь: зиая, что в линейных мерах:
1 саж. = 2,134 метра,
найдем, что:
1 кв. саж. = 2,134 X 2,134 = 4,554 кв. метра.
*) Та б ли ц у перехода от дюймов к сантиметрам, от футов и саженей1
к метрам, от футов к килограммам вы найдете в руководстве Виш невского
.Метрическая система", изд. Г В И З — 1925 года.
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Отсюда нетрудно уже определить в кв. метрах данную в задаче
площадь, что вы проделайте сами.
Задача 623. Определить в кв. метрах площадь участка земли,
длиною в 125 саж. и шириною в 40 саж.
Здесь нужно сначала выразить длину и ширину участка земли
в метрах, а затем уже найти площадь.
Задача 624. В 1922 году в СССР было засеяио 8330 тысяч
десятин озимой пшеницы и на 2219 тысяч десятин больше яровой
пшеницы. Выразить величину засеянной площади (озимой п яровой
пшеницы имеете) в тысячах гектаров.
Как составить таблицу перехода Ът десятин к гектарам?
Вы знаете, что I десятина= 2 4 0 0 кв. саженям, а 1 кв. саж.—
4,554 кв. метра, следовательно:
1 дес. = 4,554 кв мX 2400 = 10929,6 кв. метра,
что составит 1,09296 гектара (т. к. 1 гектар = 10000 кв. метров)
или же, с тремя десятичными знаками:
1 десятина = 1 ,0 9 3 гектара,
откуда легко уже иайти нужную нам площадь. Найдите ее сами.
Задача 625. В том же 1922 году в СССР было засеяио
2916 тысяч десятин ячменя и на 3795 тысяч десятин больше
овса. Определить общую площадь, засеянную ячменем и овсом,
в гектарах.
Задача 626. До войны пространство России составляло
19070535 кв. верст, после войны уменьшилось в общей сложности
на 710000 кв. верст. Чему равно пространство СССР в настоящее
время в кв. километрах?
Зная соотношение между кв. саженью и кв. метром, нетрудно
найти соотношение между кв. верстой и кв. километром, принимая
во внимание, что единичное соотношение кв. сажени и кв. версты
равно 250000, а единичное отношение кв. метра и кв. километра
равно 1000000.
Проделайте все это сами и решите задачу.
Задача 627. Автомобильный гараж имеет в длину 5 саж.,
1 фут, в ширину 3 саж., 2 арш. н в высоту 2 саж. 4 фута. Найти
кубат.\ ру гаража в куб. метрах.
Здесь вам придется сначала определить длину, ширину и вы
соту гаража в линейных метрах, а затем уже найти кубатуру
в куб. метрах.
Задача 628. Сколько куб. метров составят 550 куб. футов?
Для решения этой задачи необходимо знать соотношение между
куб. футом и куб. метром. Найти его легко, нужно только помнить,
что для этого необходимо соотношение между футом и линейным
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метром умножить само иа себя три раза, т. е. возвысить в куб.
Умножаем:
1 куб. фут= 0 ,3 0 5 X 0,305 X 0,305 = 0,028372625 куб. метра.
Или же, с точностью до 0,001:
1 куб. фут = 0,028 куб. метра.
Решение задачи не представляет теперь никаких затруднений.
Точно таким же образом можно найти соотношение между всеми
остальными русскими и метрическими кубическими мерами и полные
таблицы перехода от русских кубических мер к метрическим1).
З а д а ч а 629. Определить вес 98,7 куб. саж. каменного угля
при удельном весе его, равном 1,2.
Не забывайте, что при определении веса какого-либо предмета
при помощи его удельного веса и объема, объем должен быть выра
жен в метрических единицах.
З а д а ч а 630. Масло, вмещающееся в баллоне, весит 8 пудов
25 фунтов 12 золотников. Найти емкость (то же самое, что н объем)
баллона, если известно, что удельный вес иасла равен 0,9.
Здесь, как н в предыдущей задаче, при определении объема
жидкости по ее весу и удельному весу, вес должен быть выражен
в метрических единицах.
З а д ач а 631. Найдите в куб. метрах объем вырытою окопа,
если выброшенная из него при рытье земля (удельный вес земли
равен 1,3) весит 1982 п. 20 фунтов.
Задач.а 632. Сколько литров составят 2524 ведра воды?
Таблицу перехода от ведер к литрам вы найдете в том же руко
водстве Вишневского (см. примечание к задаче 628). В СССР уза
конено такое соотношение между ведром и литром:
1 ведро = 12,29 литра.
На основании этого нетрудно решить нашу задачу, а затем —
составить полную таблицу перехода от ведер к литрам.

] ) Эги таблицы вы также найдете в руководстве Внш иевского „Метри
ческая система*, изд. Г В И З — 1925 г.
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И З М Е Р Е Н И Е П Л О Щ А Д ЕЙ И О Б Ъ Е М О В .
1. Площадь треугольника.

Вы уже умеете находить некоторые площади и объемы, напри
мер, площадь, занимаемую казармой, объем комнаты, амбара, сарая
и т- п. Но часто приходится уметь вычислять также и некоторые
другие площади и объемы.
Пусть, например, требуется определить площадь участка земли,
имеющего форму, как првнято говорить, треугольника, как изобра
жено на рис. 80. С этим словом
„треугольник" и с самой фигурой
треугольника вам приходилось уже
встречаться в начале этой кнвги.
Три прямых лвнии, ограничи
вающие площадь треугольника,
называются его сторонами. Возьйспмммм ^36?,815 ли тр мем какую-нибудь из его сторон,
например, НИЖНЮЮ йа рис. 80,
Рис. 80. Тр е у го л ьн и к .
а измерим ее. Пусть, например,
эта сторона оказывается равной 367,825 метра (не на рисунке,
конечно, а на земле).
Из рис. 80 ясно видно, что три стороны треугольника, пересе
каясь, образуют три угла (откуда и произошло самое название
„треугольник11).
Вершины этих углов (т. е. точки, в которых пересекаются две
с т о р о н ы у г л а ) называют также вершинами треугольника. Возьмем
ту из этих вершин, которая находится над измеренной нами сто
роной треугольника (нижняя на рис. 80), — эта вершина отмечена
на рис. 80 звездочкой — и проведем через нее прямую линию так,
чтобы она пересекала иижнюю сторону треугольника под прямым
углом, т. е. образовала с нею два прямых угла, как это изобра
жено на рис. 80. Эту нижнюю сторону треугольника принято назы
вать в таком случае основанием т реугольника.
Итак, из вершины со звездочкой мы провели прямую, образую
щую прямой угол с основанием треугольника. Эту прямую линию,
перпендикулярную к основанию, принято называть высотой тре
угольника. Измерим также и эту высоту. Пусть, например, она
будет равна 122,5 метра.
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Теперь, чтобы определить площадь треугольника, нужно вос
пользоваться таким правилом: площадь т р еу г о л ьн и ка равна
половине произведения его основания на высоту.
Поэтому для опрсделення площади земельного участка такой
формы, как показано на рисунке, нужно сначала умножить число,
выражающее длину его основания, т. е. 367,825 метра, на число,
выражающее собой высоту этого треугольника, г. е. на 122,5 метра,
затем это произведение разделить на 2.
Имеем: 1) 367,825 X 122,5 = 45058,5625 кв. метра;
2)

45058,362Г» кв. м. |_2______________________
4_
22529,28123 кв. метра
5
— 4
10
—

10
5
— 4
18
— 18
— 4
16
- 16
—

2
5
— 4
10
—
10

т. е. с точностью до 0,001, площадь земельного участка равна
22529,281 кв. метра, что составит 2,253 гектара (т. к. 10000 кв. м. =
= 1 гектару).
З а д а ча 633. Определите площадь луга, имеющего форму тре
угольника, основание которого равно 425,8 метра, а высота =
= 98,1 метра.
З а д а ч а 634. Участок леса имеет форму треугольника, осно
вание которого равно 482 саж., а высота — 205 саж. 2 аршина.
Найдите площадь этого леса.
Для решения этой задачи придется сначала величину основания
треугольника (площади леса) и высоты его выразить в линейных
метрических мерах, а затем уже найти площадь в кв. метриче
ских мерах.
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З а д а ч а 635. Имеются два участка земли: первый в форме
квадрата, сторона которого равна 360 саж., а второй в форме тре
угольника, основание которого равно 487 саж., а высота — 396, саж.
Определите в метрических мерах площади обоих участков и най
дите, который из них больше и на сколько?
2. Площадь круга.
Как определить площадь в той случае, когда она имеет форму
круга? Вы уже знаете, чго, когда какое-нибудь число умножают
на самого себя, то говорят, что это число „возводят в квадрат"
Например, 5 в квадрате будет 5 X 5 = 25, 9 в квадрате будет
9 X 9 = 81 н т. д Точно так же вы уже знаете, что такое радиус.
Радвус — это прямая лнння, соединяющая центр окружности или
круга с какой-нибудь точкой окружности.
Заметив все это, можем записать правило для определения пло
щади круга следующим образом: чтобы найтн площадь круга,
нужно умножить квадрат его радиуса на число 3,14.
Поясним это иа примере.
Пусть, например, нужно определить площадь круга, радиус
которого равен 21,35 сантиметра.
Возвысим величину радиуса в квадрат, т. е. умножим 21,35 санти
метра на самого себя. Имеем:
21,35
X 21.35
I
^

10675
6405
2135
4270
455,8225;

затем найденное число, т. е. квадрат радиуса, умножим на число
3,14; получим:
455,8225
X
3.14
-L-

18232900
4558225
13674675__________
1431,282650 кв. см.,

или, с точностью до 0,001, площадь круга равна:
1431,283 кв. сантиметра.
Число 3,14 является постоянным числом прн определении
<площадей кругов, какой бы величины эти круги ни были; площадь
круга зависит, следовательно, от величины его радиуса.
Проф. ВишнеискиП — 18
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З а д а ч а 636. Определите площадь круга, радиус которого
равен 12,75 метра.
З а д а ч а 637. Определите в кв. метрических мерах площадь
круга, радвус которого равен 248 сантиметрам.
З а д а ч а 638. Радиус действия большого танка определяется
в 87,5 версты, среднего — в 75 верст и малого — в 42,2 версты.
Определите в кв. километрах площадь действия большого, среднего
и малого танков (площадь эта имеет форму круга).
Прежде, чем определять искомую площадь, вам придется выра
зить радиусы действий танков в метрах.
З а д а ч а 639. Радиус действия американского самолета „Дж. Лар
сен 12“ достигает до 562 верст. Найдите площадь действия этого
самолета в кв. километрах.
З а д ач а 640. Привязнпй аэростат Парсеваля с высоты в 1000 ме
тров может обследовать район, радиус которого равен, приблизительно,
28,1 версты. Найдите в кв. километрах, площадь обследования с вы
соты в 1000 метров.
3. Поверхность и объем шара.

Таким же образом часто бывает нужно уметь вычислить поверх
ность и объем шара, например, поверхность и объем земного шара,
поверхность и объем воздушного шара и т. д.
Шар, очевидно, также, как и окружность и круг, имеет центр,
расстояние от центра до поверхности шара также называют радвусом.
Для нахождения поверхности шара существует такое правило: чтобы
найти поверхность шара, нужно квадрат его радиуса умно
жи т ь на число 12,56.
Заметьте, что как при нахождении площади круга всегда при
ходится умножать квадрат радиуса на число 3,14, так при нахо
ждении поверхности какого угодно шара, начиная от дробинки
и кончая земным шаром, квадрат радиуса всегда приходится умно
жать на число 12,56.
З а д а ч а 641.' Радиус земного шара равен приблизительно
6300 километрам. Определить поверхность земного шара.
Прежде всего найдем квадрат радиуса, а затем полученное число
умножим на 12,56. Имеем:
1)
X

6300
6300

_ L 189
~ 378
39690000
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2) умножим теперь 39690000 на 12,56; получим:
39690000
X 12,56
.
~

23814
19845
7938
3969
498506400

т. е. 498506400 кв. километров. Таким образом, поверхность всего
земвого шара (суши и моря вместе) равна приблизительно 500 милионам кв. киюметров.
Для определения объема шара (какой угодно величины) суще
ствует такое правило: чтобы определить объем шара, нужно
куб его радиуса умножить на число 4,19.
Кубом какого-либо числа называют (вам уже встречалось это
выражение) произведение числа иа самого с бя три раза, например,
куб числа 5 будет равен: 5. 5. 5 = 125, куб числа 8 будет равен
8. 8. 8 = 512 н т. д.
З а д а ч а 642. Определить объем земного шара, если радвус
его равен 6300 километрам.
Для этого поступаем, следовательно, так:
1)
возведем 6300 в куб; так как квадрат 6300 нам уже изве
стен, а именно: 39690000, то остается умножить еще раз на 6300.
Пояучим:
39690000
X
6300
I
^

11907
23814_________
250047000000.

2) Умножаем полученное число на 4,19:
250047000000
X
4,19
-f

2250423
250047
1000188________
1047696930000,

т. е. объем земного шара равен 1047696930000 куб. километров,
нли же около 1048 миллиардов куб. километров.
З а д а ч а 643. Определить в метрических мерах поверхность
н объем круглого привязного аэростата, если его радиус равен
2 саженям.
18*
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Прежде всего выразим радиус в метрических мерах, именно,
в метрах. Помня, что 1 саж. = 2,134 метра, найдем, что
2 саж. приблизительно = 4,28 метра.
Опреяелим сначала поверхность аэростата:
1) возведем в квадрат радиус его, т. е. 4,28, получим:
X

4.28
4,28

3424
856
1712

+

18,3184
2) умножим полученное число на 12,56:
v 18,3184
А
12,56
1099104
915920
366368
183184
230,079104,
т. е поверхность аэростата равна 230,079104 кв. метра, или же
с точностью до 0,001 — 230,079 кв. метра.
Определим теперь объем этого аэростата.
1) Возвысим радиус в куб; квадрат радиуса нам уже известен,
а именно: 18.3184, так что остается только умножить это число
еще раз на 4,28, получим:
v
л

18,3184
4.28
1465472
366368
732736
78,402752

2) умножим найденное число на 4,19:
v

78,402752

4’19
705624768
78402752
313611008
328,50753088
т.-е. объем аэростата равен 328,50753088 куб. метра
с точностью до 0,001 — 328,508 куб. метра.
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или же

З а д а ч а 644. Найдите поверхность и объем круглой ручной
гранаты, радиус который 4,45 сантиметра.
З а д а ч а 6 4 .1 . Опредыштс. поверхность, объем н вес круглого
свинцового ядра, радиус которого равен 8,9 сантиметра. Удельный
вес свинца равеи 11,8.
З а д а ч а 646. Найдите (конечно, в метрвческих мерах) поверх
ность н объем стеклянного шара, если радиус его равен 7 дюймам.
Определите также его вес, зная, что удельный вес стекла равен 2,6.
4. Поверхность и объем цилиндра и конуса.

Довольно часто также бывает нужно уметь высчвтать поверх
ность .и объем так называемых ц и л и нд ра и конуса.
Цилиндр изображен на рис, 81:

Рис. 81.

Цилиндр.

Рис. 82. К о н у с .

Форму цилиндра имеет, напрвмер, канал ствола винтовки (не
считая нарезов), револьвера и проч.
Конус изображен на рис. 82.
В виде конуса складывают камяи на шоссе для его починки;
кроме того, приблизительную форму конуса, обращенного вершиной
вниз имеют воронки, образовавшиеся в земле при разрыве упавших
снарядов и проч.
Для определения поверхности цилиндра и конуса пользуются
такими правилами:
1) ч т о б ы о п р е д е л и т ь п о в е р х н о с т ь ц и л и н д р а ,
н у ж н о у мн о ж и ть на число 6,28 п р о и з в е д е н и е его
радиуса на в ы с о т у (что называется радиусом и высотой ци
линдра— видно из рис. 81).
2) ч т о б ы о п р е д е л и т ь п о в е р х н о с т ь конуса, н у ж н о
у м н о ж и т ь п р о и з в е д е н и е его радиуса и в ы с о т ы на
ч ис ло 3,14 (радиус и высота конуса отмечены на рис. 82).
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Однако, таком образом определяется не полная поверхность ци
линдра и конуса, а только так называемая б о к о в а я п о в е р х 
ность, так как в цилиндре мы при этом не считаем площади
верхнего и нижнего оснований, а в конусе не принимаем в расчет
площади основания. Если необходимо определить полные поверх
ности цилиндра и конуса, то, в случае цилиндра, к его боковой
поверхности прибавляют площади двух оснований, а в случае ко
нуса, к боковой его поверхности прибавляют площадь основания.
Заметим, между прочим, что оба основания цилиндра, верхнее
и нижнее, и основание конуса имеют форму кругов, причем н ци
линдре оба основания равны между собою. Определять площадь
круга уже умеете, так что сумеете определить и полную поверх
ность цилиндра и конуса.
Чтобы вам было понятнее, что подразумевается под высотой
цилиндра и конуса, скажем, что в ы с о т о й ц и л и н д р а назы
вается расстояние (по перпендикуляру) между его двумя основа
ниями, а в ы с о т о й к он уса — расстояние от вершины конуса
(тоже по перпендикуляру) до его основания.
Для нахождения объемов цилиндров и конусов существуют
следующие правила:
1) чтобы определить объем цилиндра, нужно квадрат
его радиуса умножить на высоту и это произведение
умножить еще на число 3,14.
2) чтобы определить объем конуса, нужно квадрат его
радиуса умножить иа высоту и полученное произведение
умножить еще на число 1,047.
З а да ч а 647. Определите боковую поверхность и объем водо
сточной трубы, длиною в 4,5 метра, если радиус ее равен
12 сантиметрам.
Определим сначала боковую поверхность трубы. Для этого нам
известна высота цилиндра (в данном случае длнна трубы является
высотой), 4,5 метра, и радиус основания (в данной задаче — радиус
поперечного разреза трубы), 12 сантиметров.
1) Следуя правилу определения боковой поверхности цилиндра,
иаходим сначала произведение радиуса на высоту, имеем:
v

012
_м
_i_ 60
48
0,540
2) Теперь полученное‘произведение умножим на число 6,28, имеем:
v/ 0,о4

+
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432
108
324
3,3912

т.-е. боковая поверхность нашей водосточной трубы равна 3,3912 кв.
метра, или же, с точностью до 0,001 — 3,391 кв. метра.
Обратите внимание на то, что при умножении радиуса на вы
соту мы обратили 12 сантиметров в метры, именно в 0,12 метра,
так как нельзя перемножать два числа разных наименований.
Определим теперь объем нашей трубы:
1) Находим квадрат радиуса 0,12:

24

+

JL2___
0,0144;

2) найденное число умножаем на длину трубы, т.-е. 4,5 метра:
v 0,0144
Х ___ 4J5
720
576
0,06480;
3) наконец произведение квадрата радиуса на высоту, т.-е.
0,0648, умножаем на число 3,14:
v 0,0648
А
3,14
2592
648
1944
0,203472,
т.-е. объем трубы, с точностью до 0,001, равен 0,203 куб. метра.
З а д а ч а 648. Снаряд 370-мм гаубицы на железно-дорожной
платформе (французская тяжелая артиллерия), разорвавшись, обра
зовал в земле воронку, глубиною в 10,5 аршина, с диаметром
у поверхности земли в 22,5 метра. Определить внутреннюю поверх
ность и объем воронки.
Для решения задачи нужна величина радиуса воронки, которой
в условии задачи нет; но зная величину диаметра и помня, что
диаметр равен двум радиусам, легко можно найти и самый радиус,
а затем решить всю задачу, обратив предварительно, конечно,
аршины в метры.
Нужно заметить, что поверхность и объем воронки вы найдете
только приближенно, так как никогда ведь подобные воронки не
бывают правильной конусообразной формы.
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З а д а ч а 649. Определите внутреннюю поверхность и объем
воронки, образовавшейся при разрыве снаряда 420 ми гаубицы
германской тяжелой артиллерии, если диаметр воронки равен
10,5 метра, а глубина ее равна 4,25 метра.
З а д а ч а 650. Найдите поверхность (боковую- ) - поверхность
верхнего основания) правильной формы цилиндрической башнн,
высота которой равна 3 саж. и радиус верхнего основания равен
2*/2 аршинам.
З а д а ч а 651. Чему равны: боковая поверхность, объем и вес
куча камней, сложенной в виде конуса, если высота ее равна
1 аршнну 9 вершкам, а диаметр основания равен l ' /з саж.,
а удельный вес камня равен 2,2?
З а д а ч а 652. Определите внутреннюю поверхность и объем
канала ствола револьвера системы Наган, если известно, что калибр
его равен 3 линиям, а длина ствола составляет около 5 дюймов.
За да ча 653. Найдите внутреннюю поверхность и объем канала
ствола 3-х линейной пехотной винтовки, образца 1891 года, если
длина ствола равна 2'/г футам.

П О Н Я Т И Е О Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О Й З А В И С И М О С ТИ
ВЕЛ И ЧИН .
I. Переменные величины.

До сих пор вам приходилось иметь дело с процентами только
при рисовании диаграмм (круговых и столбиками).
Так, например, в задаче 34 мы изобразили при помощи кру
говых диаграмм грамотность населения России по данным пере
писей 1897 и 1920 гг. в процентах, где одному проценту соответ
ствовала иа диаграмме одна сотая часть круга.
Но интересно, конечно, знать это количество грамотных и не
грамотных не только в процентах, но и уметь определить, сколько
же человек составляют эти 31°/о, 69°/о и т. д. Как поступить,
например, чтобы узнать, сколько грамотных было в России
в 189 7 году? Для этого решим такую задачу.
З а д а ч а 654- Общее количество населения России в 1897 году
было равно 128 6 миллиона человек. Определить число грамотных,
если известно, что число их составляет 31°/о общего количества
населения.
Если горорится, что число грамотных составляет 31°/о всего
иаселевия, его значит, что на каждые 100 человек населения
приходится 31 человек грамогных. Какую часть 100 (ста) составляют
31
эти 31 человек? Очевидно, что щ или же в виде десятичной
дроби: 0.31. Таким образом, мы можем сказать, что 31°/о грамотных
составляет 0,31 каждых 100 человек населения, но, следовательно
и 0,31 всего населения, так как в*дь все население мы можем
представить в виде соген. Чтобы найти, сколько человек составляет
эти 0,31, дютагочно только общее число населения умножить
на 0,31. Нахождение части по целому, как вы зааете, определяется
при поищи умножения целого числа на дробь, а в данном случае
целым числом является число 128,6, выражающее общее количество
населения т.-е. 100°/о.
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Умножаем:
У 128,6
А 0,81
1286
3858
39,866.
Число 39,866 или с точностью до 0,1 — 39,9 и показывает, что
число грамотных составляет 39,9 миллиона человек.
За да ч а 655. Определите таким же способом число негра
мотных по переписи 1897 года.
З а д а ч а 656. Сколько было грамотных и неграмотных в 1920 году,
если число грамотных составило 33°/о общего количества населения,
которое было равно 134,2 миллиона человек.
З ад а ч а 657. Плошадь всего СССР составляет около 18360
тысяч кв. верст, а площадь одной только РСФСР составляет 97°/о
общей площади. Найти в кв. верстах площадь РСФСР.
Как теперь решить обратную задачу, когда нам известны ка
кие-либо два количества, и нужно начислить, какой процент
составляет ■одно по отношению к другому, хотя бы в такой задаче,
как № 658.
З а д а ч а 658. По данным первой переписи из общего коли
чества всего населения (128,6 миллиона человек) 57,9 миллиона
составляли великороссы, 21,8 миллиона — малоросса, 5,1 миллиона—
белоруссы. Какой процент общего количества населения составляло
количество великороссов, малороссов и белоруссов?
Чтобы найти, сколько процентов числа 128,6 миллиона соста
вляют 57,9 миллиона, другими словами, сколько человек велико
россов приходится на каждые 100 человек населения, рассуждаем
так: 57,9 миллиона человек приходится на 128,6 мвллиона всего
населения; на каждую душу всего населения великороссов прихов 128,6 миллиона раз меньше, т.-е.
57,9
128,6
а иа каждые 100 человек всего населения великороссов придется
в 100 раз больше чем на одного человека, т.-е.
57,9 . 100
128,6
Произведя указанные действия, найдем, что на каждые 100 че
ловек населения приходится 45 великороссов, т.-е. великороссы
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составляют но данным первой переписи 45°/о общего количества
населения.
Процент малороссов и белоруссов определите сами, пользуясь
темн же рассуждениями.
Из решения этой задачи следует, что если у нас имеются два
числа, и мы хотим определить, например, какой, процент первого
составляет второе число, то мы умножаем это в т о р ое число
на 100 и п о л у ч ен н ое п р о и з в е д е н и е делим иа первое
число.
З а д а ч а 659. В 1913 году население России составляло
135 миллионов человек, а население Германии— 67,4 миллиона
человек. За период войны, с 1913 по 1919 год общее количество
населения России уменьшилось по разным причинам на 13 мил
лионов человек, а в Германии— на 6,3 миллиона человек. Найдите
в процентах, какое из двух названных государств понесло потерь
больше н на сколько?
З а д а ч а 660. Размеры земельного обеспечения крестьян на
1 едока в десятинах до и после Революции видны из следующей
таблицы:
Т А Б Л И Ц А 39 Р а зм е р ы з е м е л ьн о го обеспечения
к р е с т ьян до и после Р е в о л ю ц и и .
Г у б е р н и и

Донская область
Пензенская губ .
Самарская
,
Саратовская ,
Тамбовская
.
Ту л ьс к а я
.
Татарская Республика.

До Революции

4,4
1
2,24
1
1,03
1
1,3

Поме
Революции

6,29
1.45
3,37
1,99
1,3
1,35
2,1

Выразите сначала десятины в гектарах, а затем найдите уве
личение земельного надела в каждой из названных местностей
в процентах.
Примечание. Не забывайте, что при решении всех тех задач,
в которых величины измерены русскими мерами, необходимо для
удобства вычислений переводить русские меры в метрические; если
в задачах попадаются простые дроби, обращайте их для удобства
производства действий в десятичные дроби.
По всей вероятности, вы уже хорошо заметили
что почти все встречающиеся
на практике числовые значения величин носят лишь
приблизительный характер. Эю — первое, иа что надо обратить
внимание при производстве всяких выкладок над ними. Но нужно
величинах!* и усвоили тот факт,
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так же хорошо усвоить и второй, не менее важный факт, а именно
большинство встречающихся в природе величии, это —
величины переменные.
Что это значит? Что это такое: „переменные величины"?
Поясним это на примере. Возьмем хотя бы температуру
воздуха. Температура эта, как всем известно, все время меняется.
Термометр, висящий на стене дома снаружи дома, все время
меняет свии показания: летом бывает жарче, чем весной, в полдень
жарче, чем ранним утром и вечером. Итак, температура воздуха
все время изменяется. Вот потому то температура и есть величина
переменная.
Возьмем еще, например, силу и скорость ветра. Вы знаете, что
силу ветра приходится учитывать в стрелковом деле, так как боковой
ветер отклоняет пули от цели в ту или другую еторону. При сред
нем, например, расстоянии (500 -1 0 0 0 шагов) сильный ветер
отклоняет пули на число фигур, равное высоте прицела без трех;
средний ветер отклоняет вдвое меньше, слабый— вчетверо меньше.
Итак, сила (скорость) ветра тоже постоянно меняется, а потому
это тоже переменная величина.
Всем известно, что артиллерийский снаряд, а также винтовочная
и револьверная пуля имеют определенную начальную скорость.
Но не нужно думать, что снаряд или пуля в продолжение всего
своего пролета сохраняют эту начальную скорость. Сопротивление
ветра, затем собственная его сила тяжести—уменьшают скорость
его полета. Итак, скорость полета снаряда все время убывает, сле
довательно, она исе время изменяется, т.-е. она опать-таки есть
величина переменная.
В качестве примера возьмем барометр. Вы знаете, что барометр
показывает давление атмосферы, т. е. окружающего пас воздуха;
что он, подобно термометру, постоянно изменяет свои показавня;
следовательно, сила давлении воздуха на иас и окружающие нас
предметы тоже постоянно меняется. Итак, давление атмосферы—
тоже величвна переменная.
Виякое тело, падающее с большой высоты под влиянием собствен
ного веса, т.-е. силы, с которой оно пратягпвается к земле, летпт
вниз не с одинаковой скоростью: по мере приближения его к земле
скорость его все возрастает и возрастает. Следовательно, скорость
падения какого либо тела (например, бомбы, брошенной с аэро
плача) есть тоже величина переменная.
Таким образом, если повнимательнее всмотреться в окружающие
нас величины и в обыденной жизни, и в технике, и в военном
деле, то легко убедиться в том, что громадное, большинство этих
века tan постоянно изменяет свое значение, а потому и является
величинами переменными. Безо всякого преувеличения можно
сказать, что мы живем в мире переменных величин.
З адача 661. Назовите как можно больше переменных величин,
заимствуя их из обыденной жизни, техники и из военного дела.
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Постоянные
величины,

Однако, наряду с величинами переменными легко
указать и другие, так называемые „ п о с т о я н н ы е *
величины, т.-е. такие, которые своего значения ие
меняют, а, наоборот, все время имеют один и тот же размер.
Вам, иапример, известно, что один из способов прикинуть при
мерно расстояние до противника— это определить это расстояние
по времени, которое протекает е того момента, когда был виден
огонь противника, и до того момента, когда был слышен звук
залпа. Если например, прошло 3 секунды, то до противника будет
330 X 3 = 990, т. е. около 1000 метров, так как известно, что
скорость распространеиня звука в воздухе постоянно равна одному
и тому же числу, а именно: 330 метрам в секунду. Следовательно
скорость звука не меняется и есть потому величина п о с т о я н н а я
Е)ли мы остановимся на удельном весе различных тел, то мы
увидим, что это тоже постоянная величина, так как удельный вес
одного и того же тела ие меняется. Например удельный вес меди
всегда равен 8.9; удельный вес свинца равен 11,3; удельный вес
керосина всегда равен 0,8 и т. д.
З а д а ч а 662. Придумайте сами несколько примеров постоянных
величин.
Вообще попытайтесь выискать как можно больше переменных
и постоянных величви и делайте это до тех пор, <пока вполне
хорошо не усвоите разницы между теми и другими.
Итак важен факт, который нужно обязательно запомнить, это
то, что мы живем в мире переменных величин, и что именно
над ними мы производим, главным образом, всякие выкладки.
2. Ф ункциональная
зависимость переменных
простейшие примеры. Графики.

величин—

Недостаточно, однако, уметь отличить переменные величины
от постоянных, нужно еще внимательно всмотреться в изменение
переменных величии и изучить, по возможности, как оно происходит.
Пгссь, иапример, в летний день, мы определяем температуру
воздуха и записываем ее в каждый час; получим тогда, примерно,
такую табличку:
8 ч. утра
9 »
„
ю „
„
11 »
„
12 „ полдень
1 „ пополудни
2 „
»

18°
18,5°
19,5°
20°
22°
25°
28°

3 ч. пополудни
4 п
„
5 п
п
6 „
7 п
п
8 „
„

. 27°
25°
23°
21°
20°
19°

В этой табличке есть 2 переменных величины: 1) время,
2) температура. С течением времени температура изменяется,
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температура, следовательно, з а в и с и т от времени. Поэтому между
этими двумя переменными есть связь или зависимость, именно
такая: величина температуры зависит от времеии. Говорят поэтому,
что температура есть величина переменная зависимая, а время
есть величина переменная независимая, так как время не за
висит ни от температуры, ни от чего другого.
Итак, между переменными величинами может суще
ствовать зависимость, причем изменение одной величины
зависит от изменения другой. В таком случае первая вели
чина есть зависимая переменная, а вторая— независимая
переменная
Мы рассмотрим еще много примеров такого рода зависимости,
но сначала посмотрим, нельзя ли в только' что рассмотренном при
мере с температурой представить эту зависимость переменных
величин каким нибудь наглядным способом.
Поступаем таким образом. Берем две перпендикулярных прямых,
одну горизонтальную, другую вертикальную: на горизонтальной
примой будем отмечать время и потому назовем ее „осью вре
мени", а на вертикальной будем отмечать температуру и потому
назовем ее „осью т е м п е р а т у р ы " Условимся, что масштад
у нас будет следующий: каждому часу времени на рисунке соот
ветствует один сантиметр, а каждому градусу температуры 0,2 сан.
тиметра.
Прежде всего записываем на оси времени часы, причем пусть
8 ч. утра совпадает с точкой пересечения наших осей, а на оси
температуры записываем градусы, причем точка 0° пусть также
совпадает с точкой пересечения осей. Затем к каждой точке оси
времени, где обозначен какой-либо час времени, проводим перпевдакуляр и на нем откладываем соответствующее значение темпе
ратуры. Например на оси температуры (т.-е, на перпендикуляре
к точке 8 ч. утра) отложим18 делений, соответствующих 18°;
на перпендикуляре к точке 9 ч. утра— 18,5 градуса и т. д. Когда
дойдем таким образом до точки 8 ч. вечера, соединим концы втих
перпендикуляров прямыми линиями. Тогда получится так назы
ваемая графика температуры (рис. 83):
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Дает нам такая графика, или, как часто говоРя т> к р и в а я температуры. Прежде всего, графика
служит прекрасным наглядным изображением изме
нения температуры с течением времени, т.-е. наглядным изображе
нием той зависимости, которая существует между данными пере
менными величинами, т.-е. между временем н температурой.
Например, на рис. 83 сразу видно, что наименьшая темпера
тура была в 8 час. утра, наибольшая— в 2 часа пополудни.
Но кроме того, такого рода графика может дать и нечто больг
шее в том случае, конечно, еслп она приготовлена вполне акку
ратно, как это бывает, например, в том случае, когда подобного
рода графика прямо записывается (без участия человека) некото
рыми самопишущрми измерительными приборами (барометрамя,
термометрами и т. п ).
В самом деле, пусть, например, у нас есть подобного рода
точная графика, хотя бы та же самая, которую мы только что
построили на рис. 83. В нашей записи нет данных о температуре,
например, в 11/2 ч. дня. Нельзя ли при помощи графики подсчи
тать эту температуру, хотя бы приблизительно? Отмечаем на оси
времени точку посредине между цифрами 1 и 2, она и будет озна
чать время Г / г ч. дня. Проводим в этой точке перпендикуляр до
пересечения с графикой и измеряем его; получается 5,3 см, т.-е.
26,5 раза по 0,2 см; следовательно в l'/a ч. дня температура была
приблизительно 26,5°, так как вы помните, что на рисунке каждому
градусу соответствует 0,2 см.
Такое определение температуры можно сделать еще более точ
ным, если пользоваться графикой, начерченной самопишущим тер
мометром.
Так как такого рода прибор записывает температуру каждый
момент (а не через час, как этот делали мы), то на графике полу
чится не ряд примыкающих друг к другу отрезков прямой линии
(ломаная линия, как принято говорить), но сплошная, непрерывная
кривая линия.
На рис. 84 изображена подобного рода к р и в а я темпера
т у р ы (непрерывная):
Кривая температуры.

Рис. 84. Кривая температуры.
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Подобного рода графики обычно вычерчиваются на бумаге, раз
деленной иа квадратные миллиметры, в этом случае легко под
считать по клеточкам длину соответствующего перпендикуляра,
не прибегая даже к вепосредственному измеревшо.
З а д а ч а 663. Подсчитайте сами, пользуясь кривой темпера
туры, изображенной иа рис. 84, температуру в 91/а час. утра,
12Чг ч. пополудни, в 71/2 ч. вечера.
Задача 664. Приготовьте графику (при помощи клетачатой
бумага и ломаной линии) температуры весеннего дня, пользуясь
нижеприведенной таблицей температуры:
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ч. полночь
» ночи
Я
п
п
п
утра
я
п
и
я
я

»
п
п
п

я

п
п
п
п
полдень

5е
5°
4,5°
4°
3,5°
3°
4°
. . 5,5°
7°
8,5°
10°
12°
13,5°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ч. дня
п я
п 99
п п
п
99
п п
п вечера
п
п
п
и
ч*
я
и
99 полночь

14,5°
15°
15°
14°
13°
12°
10,5°
9,5°
8°
7,5°
6°
5°

При рассмотрении этой графики вы должны отметить на „оси
времени" 24 точки, соответствующие 24 часам суток.
З адач а 665. Построим графику температуры больного, как это
часто делают в больницах. Часто врачи, при одном только взгляде
на подобную графику, могут судить о ходе болезни, и даже иногда
о роде болезни.
Вы, наверное, вндели, термометр, которым измеряется темпера
тура человеческого тела; он устроен так, что может показывать
температуру только от 35° до 41—42°, так как при мевьшей,
чем 35, н большей, чем 42°, человек не может жить. Нормальной
же температурой, т. е. ебычной температурой здорового человека
считается 36,6°— 36,9°; кроме того, расстояние между каждыми
двумя градусами в этом термометре разделено еще на десять частей,
так что при помощи этого термометра можно измерить температуру
человеческого тела с точностью до 0,1°.
Ввиду этого на графике необходимо изображать каждый градус
в виде сантиметра, чтобы каждой ОД градуса соответствовал один
миллиметр.
Проведем опять перпендикулярные линни, горизонтальную
и вертикальную; горизонтальная лнння по-прежнему будет осью
времени, а вертикальная — осью температуры. На оси времени
будем отмечать точками не каждый час, а только те часы (три
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раза в день), когда измеряют больным температуру, а именно:
в 8 часов утра, 1 ч. дня и 6 ч. вечера, причем изобразим на ри
сунке графику температуры за 4 дня, согласно такой таблички:
Д

н

и

Первы й день.
Второй
»
Тр е ти й
.
Четвертый .

•Утрой
в 8 чао.

Дней
в 1 час

Вечерои
в 6 час.

37,5
37,9
38,5
37,2

38,1
38,2
39.1
37,5

38,3
38,9
39,6
37,8

> Следовательно, на графике у нас дожно быть отмечено 12 раз
ных температур. Точка 35° оси температуры совпадает с точкой
пересеченна ее с осью времени. Чтобы изобразить утреннюю тем
пературу первого дня проводим в точке 8 ч. перпендикуляр и подни
маемся по нему на высоту 37,5°, т. е. у нас на рисунке на высоту
2,5 сантиметра и т. д. Затем соединим концы всех перпендикуля
ров прямыми линиями. Получим такую графику:
10‘
59'

38jr
36 *

JS"

Ьш|шЗень

ЖргяшйЗеик

ХмирмшЭмь

Ри с . 85. Графика температуры больного.

З а д а ч а 666. Начертите сами подобную же графику темпера
туры больного за три дня, пользуясь для этого температурой, при
веденной в следующей табличке:
Д

Н

Первы й день .
Второй „
Третий
»

И

Утрой
в 8 час.

Дней
в 1 час

Вечерои
в 6 час.

36,6
37
36,3

36,8
37,4
36,5

37,1
37,8
36,9

Графика
З а да ч а 667. Уже было сказано, что давление
изменения атмосферы (окружающего нас воздуха) есть величина
давления переменная, так как давление это не везде одинаково,
атмосферы, g самом деле, если мы будем подниматься с бароме
Проф. Вишиевекий — 19
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тром на все большую и большую высоту, то увидим, что показания
барометра будут все время уменьшаться. Высчитано, что на уровне
морской поверхности атмосфера давит на каждый квадратный санти
метр с такой силой, с какой давил бы столбик ртути высотой
в 760 миллиметров, равный в поперечном разрезе одному кв. санти
метру. Короче принято говорить, что давление атмосферы на уровне
моря равно 760. Здесь мы имеем такого рода зависимость: высота
и давление воздуха — две переменные величины, из которых втораи, т. е. давление воздуха, зависит от первой, т. е. от высоты;
следовательно, давление атмосферы — зависимая перемевная, а вы
сота— независимая переменная.
Давление атмосферы изменяется в зависимости от высоты под
нятия следующим образом:
На у р о в н е
я

в ы со т е

п

и

Г9

»

п

99

п

п

п

п

п
п
п
п

п
99

*>
п

моря

давлени е

1000 м
2000 „
3000 „
4000 „
5000 „
6000 „
7000 „
8000 „
9000 „
10000 „

Я
п
п
п
п

п
п
99

11
If

равно
и

99
99
99
99
99

л
п
V

760 им
671 я
595 99
526 П
464 п
410 п
362 99
320 п
282 п
248 91
220 99

Требуется построить графику уменьшения давления в зависи
мости от высоты поднятия.
Проведем две перпендикулярные прямые, горизонтальную и верти
кальную. На горизонтальной будем откладывать значения незави
симой переменной, т. е. различные высоты, а на вертикальной —

700
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Рис. 86. Графика изменения давления атмосферы в зависимости
от высоты поднятия,
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значения зависимой переменной, т. е различные давления атмосферы.
Масштаб берем такой: каждой 1000 метров соответствует на гори
зонтально оси один сантиметр, а каждой сотне ми 1ЛИметров на
вертикатьной оси — тоже один сантиметр. Получим графику
(рис. 86).
Говорилось уже много о том, что температура окружающего
нас воздуха зависит от времени. Но в одно и то же время на исей
поверхности замли температура не одинакова. Следовательно, темпе
ратура завпсиг не только от времени, но и от положения дайной
месгно ти на земном шаре. Это тоже переменная величина, которая
может принимать какие угодно значения. Но как-ее измерить?
Вы , конечно, помните, что такое земная ось, полюс, меридиан.
На всякий случай напомним, что земной осью называется та во
ображаемая ось, вокруг которой земля вращается; полюсами (север
ным а южным) называются концы этой воображаемой оси, а мери
дианы — это воображаемые круги, которые проходят через оба
полюса.
Зем ой
Теперь, если мы вообраэкват-р. зим с0бе плоскость, прохо
дящую через центр земного
шара перпендикулярно к его оси, то ли
ния, по которой эта плоскос1 ь пересе
чется с поверхностью земвого шара, бу
дет называться земным экватором.
Нетрудно сообразить, что экватор делит
весь земной шар на две части, так на
зываемые полушария: северное полуша
рие и южное полушарие (рис. 87).

Рнс. 87. Экватор, иервдвав,
широта.

Полушария

Каждый меридиан пересекается экватором в двух
точках и делится экватором на две равные части, из
которых одна целиком лежит в северном полушарии, а другая —
целиком в южном.
Меридиаи.

Страны, расположенные на экваторе, имеют самую
жаРкУю температуру воздуха; ио чем ближе подвигаемся
р у ‘ от экватора к полюсам (все равио: к северному или
южному), тем становится все холоднев и холоднее. И вот, расстоя
ние от экватора к северу или югу до данного места определяет
нам положение этой местности на земном шаре. Расстояние это
измеряется по меридаану в направлении, указанном на рис. 87
стрелками: измеряется оно градусами (вы помните, наверное, что
круг и окружность можио разделить на 360 частей, из которых
каждая называется градусом) и называется ш и р от о й данного
ме -та. Бела какая-либо местность лежит на расстоянии 30° к северу
от экватора, говорят, что эта местность лежит иа 30° северной
шар о т ы ; если какой-либо город расположен на расстоянии 45°
Г радусы
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к югу от экватора, говорят, что этот город лежит на 45° южной
широты. Широта самого экватора принимается за 0°, а широта
полюса— за 90°.
Таким образом, температура местности зависит не только от времеви, но и от широты. Следовательно, широта есть независимая
иеремевная, а температура, по отношению к ней, зависимая пере
менная.
Нужно сказать еще несколько слов о том, как измеряется
температура. Измеряется она ври помощи термометра, устройство
которого вам, по всей вероятности, звакомо. Когда в термометре
ртутвый столбик'подвимается выше цифры 0, говорят, что тер
мометр показывает столько то градусов тепла, если же ртутный
столбик останавливается, не дойдя до нуля, то говорят, что тер
мометр показывает столько то градусов мороза. Значит градусы
тепла отсчитываются от нуля вверх, а градусы мороза — от
нуля вниз, на что указывают и стоящие подле ртутного столбика
цифры.
На бумаге принято записывать температуру таким образом: пред
положим, что ртуть поднялась выше нуля и остановилась на числе
градусов 35; тогда имеем: -}- 35°, где знак -f- и указывает на то,
что мы имеем дело с 35° тепла, а не мороза. Если же ртуть остано
вилась ниже нуля, не дойдя до него, скажем на 12 градусов: имеем
так: — 12°, где знак — и указывает на то, что имеем дело с 12°
мороза, а не тепла.
Теперь, сообщив вам краткие сведения о широте и способе
записывания температуры, сможем решать такую задачу:
З ад а ч а 668. Требуется нарисовать графику средней
годовой
температуры на различных широтах (т.
е.
ГОЛОВОЙ
о
\
темпера- местностей, расположенных на различных широтах) иа
туры, основании приведенной ниже таблички.

Г раф и к а

ТАБЛИЦА 40. С р едн яя тем п ература на разл и чн ы х широтах.
Название местности

Широта

Н о ва я земля.
Гаммерфест
Верхоянск.
Ленинград
Том ск . .
Москва
Иркутск
Лондон

72°
70°
67°
59,5°
56°
55,5°'
52°
51°

.

Средняя
годовая
температ.
— 7°
+ 1,9°
- 1 6 ,7 °
+ 3,7°
— 1°
+ 3 ,6 °
— 0,4°
+

Название местности

Париж
Чи ка го
Неаполь
Мадрид
Мадера
Ш аиж ай.
Массова.

Широта

Средняя
годовая
теыперат.

48 ,5 °
41,5°
40,5°
40°
32°
31°
15°

+10°
9,1°
16°
13,4°
18,4°
15°
30,3°

9-9°

Под средней годовой температурой какой-либо местности под
разумевается температура, которая получилась бы, если бы из
мерять. температуру каждого дня в течение года, затем сложить
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вое эти 365 (потому что в году 365 дней) температур, и полу
ченное число разделить на число дней, т. е. 365.

Рис. 88. Графика средней годовой температуры.

Рисуем графику, пользуясь таким масштабом: каждым 5° темпе
ратуры, которую мьготмечаем на оси температуры (на вертикаль
ной оси), и каждым 5° северной широты на оси широты (на горизон
тальной оси) соответствует 1 сантиметр (рис. 88).
Задача 669. Дана таблица средней месячной температуры
в различных местностях России:
Т А Б Л И Ц А 41.

Названа в
мест ност ей

Ленинград
Москва
Киев
Одесса
Ялта
Верхоянск.
И р кутск

С р едняя

м есячна я тем пература р а зл и ч н ы х местностей
Ро ссии.

Январь

Февраль

Харт

- 9,3
-1 1
- 6,2
— 3,7
+ 3,5
- 5 0 ,8
— 2 1,2

— 8,4
- 9 ,6
- 5,3
— 2 ,4
+ 3,5
— 46
- 1 7 ,5

— 4,7
— 4,8
0,7
+ 1.6
+ 6,5
— 32,2
8,7

Анрель

+
+
+
+
+
—
+

2.1
3,5
6,9
8,6
10,7
14
1.5

ХаЗ

Июнь

+ 8,7
+ 1 1 ,7
+ 1 3 ,8
+ 1 5 ,7
+ 1 6 ,3
1,6
+ 8,8

- 4,8
-16,4
-17,6
-20
-20,7
+ 1 2 ,1
+15
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Нааванпв
местпооей

Ленинград
Москва
Киев
Одесса
Ялта .
Верхоянск.
Иркутск.

.

Июль

.

+ 1 7 ,7
+ .8,9
-19,2
- -22,6
1-24,2
-15,1
-18,2

Август

[-16,1
-17,1
-18,4
-21,6
-24,2
- 9,7
-15,6

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

-1 0 ,8
-11.2
-13,8
- -16,7
-19,5
- 2,1
I- 8,9

+ 4,5
+ 4.3
-J- 7,5
+ п
+ 1 4 ,6
- 1 4 ,8
+ 0 ,7

1,6
— 24
+ 1.2
+ 5
+ 10
— 38,4
— 10,6

- 66
- 8,2
- 4,4
— 0,8
+ 6,7
— 47,4
- 1 7 ,4

Нарисуем графику средней месячной температуры в течение
года для Ленинграда. З^есь две переменных: темпер^ура— зависи
мая переменная и время— независимая переменная. Следонательно,
осью времени будет горизонтальная линия и осью температур —
вертикальная линия. Млсшгаб берем такой: 5° температуры и 1 ме
сяц времени изображаются одним сантиметром. Получим:

Задача 670. Начертите точно также графики для средней
месячной температуры остальных городов, названных в таблице 41.
Задача 671. Найдите на карте все указанные города и срав
ните все полученными вами графики средней месячвой темпера
туры с графикой температуры самого южного из атих городов —
Ялты и скажете, какая разница между этими графиками.
Задача 672. При проводке телеграфных линий число столбов,
приходящихся на версту, зависит от числа проводов. Так, напри
мер, при одном проводе — на версту полагается 12 столбов, при
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2 проводах — 14 столбов, при 3 проводах— 16 столбов, при 6 про
водах— 18 стелбов, при 12 проводах — 20 столбов. Сколько здесь
переменных и какая вз них — независимая переменная, какая за
висимая?
Задача 673. Постройте графику изменения количества стол
бов в зависимости от числа проводов, причем масштаб выбе
рите сами.
Теперь, когда вы научились строить графики и уяенили себе, что такое зависимость между переменными
величинами, н что такое переменвые зависимые и пере
менные независимые, необходимо познакомиться с тем вазванием,
гкоторым обычно пользуются в математике для обозначения зави
симости между вельчинами. Перемевную зависимую величиву на
зывают словом „функция" Так, например, в задаче 662 время
есть переменвая независимая, а температура есть „функция1*
Поэтому говорят обычно в таком случае: температура воздуха есть
функция времени.
Далее, укажем еще на один пример: скорость падения какоголибо тела увелвчивается по мере приближения к земле, следова
тельно, скорость падения зависит от расстояния до земли; поэтому
расстоявие до земли можно считать переменной независимой, а ско
рость падения — переменной зависимой. Можно поэтому сказать
так: скорость падевия есть функция расстояния до земли и т. д.
П о нятие

о

ф уницияж .

Задача 674. Укажите сами в разобранных выше задачах, где
переменная независимая и где функция. То же самое проделайте
в нескольких следующих задачах:
Задача 675. По мере поднятия вверх горизонт, т. е. величина
видимого во все стороны расстоявия, увеличивается. Найдите пе
ременную независимую и зависимую.
Задача 876. При стрельбе нз 7 , 6 - мм револьвера Нагана по
мере увеличения дистанции увеличивается также и радиус круга,
вмещающего лучшую половину пуль. Где здесь переменная неза
висимая и где функция?
Задача 677. Когда вы учились определять площадь круга,
затем поверхность и объем шара, то говорилось, что все эти величвны зависят от величины радиуса круга или шара. Что является
здесь независимой переменной и что функцией?
Задача 678. При определении площади квадрата необходимо
знать величину его стороны. Где независимая переменная и где
функция?
Задача 679. При нагревании (т. е. при изменении темпера
туры) тела расширяются, т. е. увеличиваются в объеме. Опреде
лите независимую переменную и функции.
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Задача 680. Для нахождения объема какого-либо предмета
правильной формы вам необходимо знать его длину, ширину н вы
соту. Сколько здесь всего переменных, сколько зависимых н сколько
независимых?
Здесь, очевидно, мы нмесм дело с четырьмя переменными ве
личинами: длиной, шириной, высотой и объемом предмета. Нетрудно
сообразить, что объем предмета заввсит от величины его трех из
мерений, т. е. длины, ширины и высоты, следовательно эти три
величины— переменные независимые, а объем предмета— функция
первых трех величии.
Задача 681. Найдите точно так же, со сколькими перемен
ными вам приходится иметь дело при определении боковой поверх
ности и объема цилиндра и конуса; какве из этих переменных
независимые и какие— функции?
Вы видите из этих двух последних задач, что бывают и такие
случав, когда функция зависит не от одной независимой перемен
ной, а от двух, трех, вообще, нескольких.
От слова „функция" и самую зависимость между перемен
ными величинами принято называть „функциональной" зави
симостью.
Задача 682. Придумайте сами несколько примеров функцио
нальной зависимости величин.
Вы уже научились строить графики, и при этом, конечно, за
метили, что эти графики бывают весьма различны. Каждая из них
представляет собой ту или иную функциональную зависимость, ту
или иную функцию. Следовательно, и сами функции и функцио
нальные зависимости между переменными величинами бывают
также весьма различны.
Укажем здесь на один, самый простой вид функциональной
зависимости, именно, на так называемую „прямую пропор
цио н ал ьн у ю" зависимость величин. Пусть, например, дано, что
скорость велосипеда ранна в среднем 3 метрам в секунду. Путь,
проходимый велосииедом, зависит, очевидно от времени его дви
жения. Следовательно, здесь есть две переменные величины:
Время д в и ж е н и я — (в секундах)— переменная независимая,
длина пут и (в метрах)— переменная зависимая (функция).
Ясно, что длина пройденного пути возрастет в 3 раза, если
время движения возрастет тоже в 3 раза; длина пути увеличится
в 10 раз, если время движения увеличится в 10 раз, и, вообще,
длина пройденного пути увеличится во столько раз, во сколько раз
увеличится время движения. Поэтому в данном случае можно ска
зать, что функция увеличивается во столько же раз, во
сколько раз у в ел ич и в ае т ся независнмая переменная.
Такого рода функциональная зависимость и носит название
„прямой пропорциональности". Говорят, например, что путь, прой
денный пароходом, прямо пропорционален времени движения.
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— Если вы построите графику такой зависимости, то вы уви
дите, что это всегда будет прямая линия. В самом деле, возьмем
опять клетчатую бумагу и будем считать иа оси времени каждый
сантиметр за 1 секунду, а на оси пути — каждый сантиметр
за 10 метроз. Построим, например, точки графики для времени
движения в 1, 2, 3, 4 и т. д. секунды (рие. 90):
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Рис. 90. Графика движ ения парохода.

Проведя соответствующие перпендикуляры и соединив их концы
прямыми линиями, мы увидим, что вся графика есть прямая линия.
Задача 683. Постройте графики для таких примеров:
1) Путь, пройденный парусной лодкой на 8 секунд при ско
рости 8 метров в секунду.
2) Килограмм хлеба стоит приблизительно 15 коп. Как будет
изменяться стоимость хлеба при увеличении его количества?
3) Какая зависимость между пройденным путем и количеством
бензина, расходуемого автомобилем на каждый километр?
4) Какая зависимость между калибром орудия и калибром сна
ряда этого орудия?
Прямая и
Каждая графика выражает собою, следовательно»
пвоповцио- какУю ' либ° функциональную зависимость; наоборот,
нальность" кзжда*51 функциональная зависимость может быть пред
ставлена и виде графики. Так как самая простая гра
фика, очевидно, есть прямая линия, то и самая простая функцио
нальная зависимость есть прямая пропорциональность. Прямая про
порциональная зависимость есть именно тот вид функциональной
зависимости, которая особенно часто встречается в обыденной жизии.
Но часто также встречается и другой, также очень простой
нид функциональной зависимости, а именно так называемая „об
ратная пропорциональность".
Пусть, например, мы хотим изменить глубину бассейна, не изме
няя его объема. Но объем бассейна равен произведению его пло
щади на глубину. Поэтому, если мы хотим, чтоРы объем бассейна
не изменился, то увеличивая, например, глубину в 2 раза, мы должны
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площадь уменьшить в два раза; или же уменьшав глубину в 3 раза,
мы должны площадь увеличить в 3 раза для того, чтобы объем
бассейна оста ся тот же и т. д. Здесь опять имеем две перемен
ные величины:
глубина бассейна — независимая переменная,
площадь бассейна — зависящая переменная или функция.
Таким образом, во с к о л ь к о раз з де сь у в е л и ч и в а е т с я
не з ав и си ма я переменная ( г лубина), во с т о л ь к о же
раз у м е н ь ш а ет с я ф у н к ц и я (площадь), и, наоборот,
во с к о л ь к о раз у м е н ь ш а е т с я н е з а в и с и м а я перемен
ная, во с т о л ь к о же раз у в е л и ч в к а е т с я функция.
Такого рода функциональная зависимость и называется „обрат
ной пропорциональностью".
Говорят, что при данном объеме площадь бассейна обратно про
порциональна глубине бассейна.
Постараемся и здесь начертить графику. Берем опять две
перпендикулярные оси: ось глубины — горизонтальная линия и
ось площади — вертикальная. Вообще, заметьте, что горизонталь
ная ось на. графиках всегда является осью независимой перемен
ной, а вертикальная ось — осью функции, т. е. зависимой пере
менной.
Пусть, например, при глубине в 4 метра, площадь бассейна
равна 64 кв. метрам, следовательно, объем всего бассейна будет
256 куб. метров. Объем бассейна при всех изменениях глубины
и площади должен остаться тем же. В таком сл^чае, если глубину
бассейна мы увеличим в 2 раза, площадь нужно уменьшить вр а
раза, т. е. ири глубине в 8 метров, площадь бассейна должна быть
в 32 кв. метра; если увеличим глубину в 4 раза, то площадь нужно
уменьшить в 4 раза, т. е. при глубине в 16 метров, площадь должна
быть только 16 кв. метров, если глубину увеличим в 8 раз, пло
щадь нужно уменьшить в 8 раз, т. е. ири глубине в 32 метра пло
щадь должна быть равна 8 кв. метрам и т. д. В общем получим
такую таблицу:
(увеличен. в 2 раза)
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Ести, наоборот, мы будем уменьшать глубину в несколько
то каждый раз площадь придется увенчивать во столько же
Чертим графику (рис. 91), пользуясь таким масштабом: 1
тиметр соотиетстзует: на оси глубины — 4 метрам, а на оси
щади— 8 кв. метрам.
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Имеем:

Рис. 91. Графика изменения площади бассейна
в зависимости от глубины .

Вы видите, что здесь получается графика, более сложная, чем
в прямо-пропорциональных зависимостях.
З а д а ч а 684. Укажите, какая существует зависимость между
величинами в нижеприведенных примерах и постройте соответ
ствующие графики:
1) Желают изменить длину бака для воды, сохранив тот же
объем.
2) Чтобы закончить некоторую работу в 30 дней (т. е. в ме
сяц) требуется 1G рабочих. Как изменится число дией, нужных для
проведения этой работы, если число рабочих уменьшить и несколько
раз? Если увеличить в несколько раз?
3) Чтобы пройти расстояние от одного города до другого, нужно
4 дня, если итти каждый день по 8 часои. Как будет изменяться
число дней, нужных для всего перехода, если число часов увели
чить в V h , в 142, в 2 раза? если число часов уменьшить
ио столько же раз?
4) Как будет изменяться ширина комнаты, если мы будем увеличииать ее длину, при условии, что площадь комиаты будет остаиаться без перемены?
Не нужио думать, однако, что на практике не встречается еще
более сложных функциональных зависимостей. Наоборот, и в тех
нике и в военной деле мы постоянно встречаемся с весьма слож
ными функциональными зависимостямв. даже и в случаях, иа пер
вый взгляд очень простых. Например, известно, что напол(т сна
ряда в воздухе влияет сопротиклеиие воздуха. При этом еще изве
стно, что, чем быстрее летит снаряд, тем большее сопротивление
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со стороны воздуха он испытывает. Следовательно, здесь опять таки две переменных величины: скорость полета снаряда и сила
сопротивления воздуха. Первая, т. е. скорость полета снаряда —
независимая переменная, а вторая, т. е. сопротввленве воздуха —
зависимая переменная, т. е. функция.
Заключение.

Еели бы вы попытались изучить эту функцио
нальную зависимость и почитали бы, например,
какое-нибудь руководство по артиллерии, где этот вопрос по
дробно изучается, то вы увидали бы, что эта функциональная
зависимость (сопротивление воздуха в зависимости от скорости
полета снаряда) сложнее, чем все прочив зависимости, разобран
ные нами до сих пор.
Потому вообще необходимо изучить различного рода функцио
нальные зависимости или функции, что одио и то же.
Этны и занимается та наука, которая называется математикой.
Однако, здесь мы должны остановиться, так как размеры на
шей книги не позволяют итти дальше.
Но вы, товарищи красноармейцы и военыоры, должны помнить,
что эта книга является лвшь первой/Ступенью в деле вашего обу
чения, что ею нельзя ограничиваться, и потому необходимо итти
дальше, чтобы, во •первых, как следует, освоиться с полученными
здесь сведениями, а во - вторых — познакомиться с более сложными
вопросами, и чтобы научиться применять получевиые сведения
в обыденной жизни и в военном деле.
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заказываемой литературы. Д о п у ск а е тся
со о тве тствую щ ая ск и д ка .

-

ч

В оинским ча стя м н учр е ж д ен и ям
предоставляется кредит

Оптово-Розничные

магази

М О С К В А :
Л t Б. Л убян ка,
№ 2 Б. Л убям ка,
№ 3 Красная
Р В С .Р . уг.
№ 4. Арбат, д

д № 1. Тел 2-21-61.
д
1 Тел. 5-84-03.
п л о щ а д ь , 2-й дом
И льинки Тел. 5-84-04.
№ 47. Тел. 2 45-98.

ЛЕНИНГРАД,
Северо-Западное
П роспект

Отделено*

25 О ктяб р я, д. 20.

