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В В Е Д Е Н I Б 

1. ГІОНЯТІѲ О ЧИСЛѣ. Изъ окружающихъ насъ предметовъ нѣ-
которгімъ мы даенъ одно названіе; такъ напр. каждаго изъ маль-
чиковъ, сидящахъ въ классѣ, иы называешь учеником*; растѳнія, 
изъ которыхъ .состоять лѣсъ, называешь деревьями, хотя каждое 
изъ нихъ можѳгь быть не похоже на другое и видомъх и ростомъ, при-
тоиъ одно можетъ быть береза, другое дубъ, третье сосна и пр.; 
людей, изъ которыхъ состоять полкъ, называемъ солдатами и т. 
под. Такіе предметы, которымъ иы можемъ дать одно названіе, наз. 
однородными; а тѣ, которымъ мы можемъ дать только разный на-
«ванія, напр. столь и книга, перо и бумага,,человѣкъ и дерево, наз. 
разнородными, Точно также и различный явленія, совершающіяся 
передъ нами, будутъ однородными или разнородными, смотря по 
тому, можемъ ли мы дать имъ одно названіе, или нѣтъ; такъ напр. 
качанія маятника суть явленія однородный; біѳнія пульса суть также 
явленія однородные; но качаніе маятника и выстрѣяъ изъ пушки 
суть уже два разнородныхъ явленія. 

Если мы не видимъ другихъ прѳдмѳтовъ, однородныхъ съ тѣмъ, 
на который обращено наше вниманіе, то мы говоримъ, что такихъ 
предметовъ только одинъ; такъ напр. въ классѣ стоить доска, на 
которой пишутъ мѣломъ, и если другой такой доски нѣтъ, то мы 
говоримъ, что въ классѣ-одна доена. Точно также, если совершив
шееся явленіе не повторяется еще, мы говоримъ, что явленіе со
вершилось, произошло только одинъ разъ; напр», слыша выстрѣлъ 
изъ пушки и не замѣчая повторешя этого явленія, мы говоримъ, 
что изъ пушки выстрѣлили одинъ разъ. 

Если же мы имѣѳмъ нѣстлто однородныхъ предметовъ, напр. 
нѣсколько книгъ, или если наблюдаемъ нѣсколько однородныхъ явле-
ній, напр. Качаній маятника, то съ перваго взгляда мы можемъ ска
зать только, что книгъ у насъ не одна, что маятникъ качнулся не 
одинъ разъ; а чтобы узнать, сколько именно у насъ книгъ, 
сколько именно качаній сдѣлалъ маятникъ, мы должны сосчитать 
книги, сосчитать качанія; т. е. въ первомъ случаѣ узнать, сколько 
отдіълъныхъ однородныхъ предметом заключается во всей совокуп-



Тысяча милліоновъ составляете билліонъ (милліардъ), единицу чет-
вертаго класса—билліоновъ. Билліонъ иначе называется миллгардош. 

Тысяча билліоновъ составляете трилмот, единицу лятаго клас
са— трияліоновъ. И такъ далѣе. 

Изъ предыдущего видно, что, образуя изъ единицъ трехъ разря-
довъ классы, мы употребляемъ новое слово только для названія 
единицъ каждаго класса; названія же единицъ другихъ двухъ раз-
рядовъ въ каждомъ классѣ составляются4 изъ словъ десятом и сто 
и названія единицъ этого класса. 

Выгода этого словеснаго счисленія видна достаточно изъ того, 
что р я составления названій всѣхъ чиселъ до трилдіона включи
тельно нужно только пятнадцать различныхъ словъ. 

Итакъ словесное счисденіе основано на двухъ слѣдующихъ уело-
віяхъ: 1) десять единицъ каждаго разряда составляютъ еди~ 
нищ слѣдуюгцаю высшаго разряда; 2) совокупность единицъ 
трехъ разрядовъ составляешь единицу высшаго класса*). 

На основаніи перваго изъ ѳтихъ условій счисленіѳ это наз. деся
теричными. Порядокъ, въ которомъ слѣдують другъ за другомъ 
равряды и классы, покаванъ въ слѣдующей таблицѣ: 
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Всѣ народы имѣютъ десятеричную систему словеснаго счисленія, 
вѣроятно, потому, что люди вначалѣ считали по пальцамъ. Можетъ 
быть даже, что дѣлѳніе пальца на три сустава привело къ составле-
нію каждаго класса изъ трехъ разрядовъ: единицъ, десятковъ и сотенъ. 

7. Вопросы. 1) Чѣмъ занимается словесное счисленіе? 2) Почему 
наше счисленіе навыв. десятеричнымъ? 3) Назвать единицы перваго 
разряда? второго? третья го? 4) Сколько единицъ различныхъ разря
довъ заключается въ классѣ? 5) Какъ наз. единицы перваго класса? 
второго? третьяго? 6) Какой разрадъ составляйте тысячи? еотни ты-
сячъ? 7) Который клаесъ составляютъ тысячи? милліоныѴ трилліоны? 
8) Какой разрадъ и клаесъ составляютъ десятки тыелчъ? сотни тысячъ? 
9) Назвать единицы второго разряда третьяго класса? 10) Какая раз-

*) Такъ дѣлаютъ во Фраипди; въ Гѳрханіи же и въ Антліи считаютъ въ каж
домъ ыассѣ единицы не трехъ разрадовъ, а шести, такъ что класса тысячъ такъ 
нѣтъ, а есть клаесъ единицъ, мшліоновъ, биліоновъ и т. д., а въ каждомъ 
ыассѣ—единицы, десятка, сотни, тысячи, десятки тысячъ и сотни тыеячъ. Мы 
иринимаемъ французскую систему, какъ болѣе Арестую. 



ни да между словами: единицы и простыл единицы? 11) Такъ ли 
мвого словъ для назваиій чиселъ, какъ и сажыхъ чиселъ? 12) Сколь
ко рааличвыхъ словъ необходимо, чтобы дать назвавія числамъ отъ 
едивицы до ста? отъ единицы до тысячи? до иилдіона? билліона? трил* 
ліона? 13) Назовите число, состоящее ваъ двадцати чэтырехъ десат-
ковъ? изъ тридцати шести десятковъ и восьми единицъ? изъ сорока 
трехъ сотенъ и двухъ единнцъ? изъ восьми десятковъ тысячъ и трехъ 
ѳднницъ? изъ двухъ тысячъ сотенъ и семи десятковъ? изъ двухъ еди-
ввцъ перваго класса и тридцати пяти десятковъ второго класса? изъ 
трехъ единицъ второго разряда верваго класса и пяти единицъ треть
яго разряда 'третьяго класса? 

8. Письменное СЧИСЛѲНІе. Письменное стелете есть то-
собъ обозначать всѣ числа посредством немногим знаке вг. 
Знаки эти наз. цыфрами. Всѣхъ цыфръ десять; изъ нихъ девять 
наз. значащими и служать для обозначенія первыхъ девяти чиселъ. 
Вотъ эти цыфры: 1 обозначаете» одну единицу, 2—двѣ, 3—три, 
4—четыре, 5—пять, 6—шесть, 1—семь, 8—восемь и 9—девятьг 
Бсѣ про?ія числа обозначаются посредствомъ втихъ же самыхъ 
цыфръ съ помощью десятой, которая наз. нулемъ и пишется 0. 

Чтобы обозначить одинъ, два, три и т. д. десятковъ, ставить 
цыфры 1, 2, 3... и съ цравой стороны ихъ нудь, т. е. шшіутъ 10, 
20, 30 и т. д. Слѣд. единицы второго разряда, десятки, обозна
чаются тѣми же цыфрами, какъ и простыл единицы, поставленными 
на второмъ мѣстѣ, рядомъ съ нулемъ, стоящимъ на первомъ мѣ-
стѣ и доказывающим^ что единицъ перваго разряда въ ЭТЙХЪ чис-
лахъ нѣтъ. 

Всякое число, состоящее изъ десятковъ и единицъ, обозначается 
двумя цыфрами, изъ которыхъ цыфра, означающая простыя единицы, 
ставится на первомъ мѣстѣ, а цыфра, изображающая десятки, на вто
ромъ мѣстѣ отъ. правой руки. Такъ число двадцать четыре, состоя
щее изъ двухъ десятковъ и четырехъ единицъ, пишется 24. 

Единицы третьяго разряда, сотни, обозначаются тѣми же цыф
рами, только поставленными на третьѳмъ мѣстѣ отъ правой руки. 
Такъ, чтобы обозначить о р у , двѣ, пять и т. д. сотенъ, пишутъ 
100, 200, 500 и проч. 

Число, состоящее изъ единицъ, десятковъ и ссИенъ, обозначается 
тремя цыфрами, изъ которыхъ цыфра единицъ ставится на пер
вомъ мѣстѣ; цыфра десятковъ. на второмъ, а цыфра сотенъ на 
третьемъ мѣстѣ отъ правой руки. Такъ число сто восемьдесят^ 
пять пишется 185. 

Число двѣсти шесть пишется 206. Десятковъ въ ѳтомъ числѣ со-
всѣмъ нѣтъ, а потому .мы поставили на мѣстѣ ихъ нуль; еслибы 
втого не сдѣлали, а написали бы 26, то цыфра 2 стоила бы на 
второмъ мѣстѣ, слѣд. означала бы не р ѣ сотни, а два десятка, и 
написанный цыфры изображали бы двадцать шесть. 



Чтобы накисать одну, двѣ, три... девять тысячъ, поставить цы ф 
ры 1, .2, 3... 9 и съ правой стороны каждой изъ нихъ три нудя, 
т. е. напищемъ 1000, 2000, 3000.., 9000. 

Прищшнивъ, что тысячи составляютъ новый клаесъ и что онѣ 
считаются, десятками и сотнями, .какъ простыл единицы, нетрудно 
понять, что'напйюать число, состоящее изъ нѣсколькихъ десятковъ 
и сотен^ тысячъ, весьма легко, умѣя писать чи&нц состоящія изъ 
десятковъ и сотенъ простыхъ единицъ. Такъ, чтобы написать пятѵ 
надцать тысячъ, напишемъ 15, и для. обозяаченія того, что это не 
15 единицъ, поставимъ съ правой стороны три нуля, т. еі напишемъ 
15 ООО. Чтобы изобразить двѣсти восемьдесятъ тысячъ, напишемъ 
280 и потомъ три нуля, т. е. 280 ООО. 

Въ атихъ приіѣрахъ три нуля, стоящіѳ на концѣ числа, показы-
яаютъ, что единицъ трехъ разрядовъ, изъ которыхъ состоять клаесъ 
единицъ, т. е. сотенъ, десятковъ и единицъ, совсѣмъ нѣтъ въ дан-
ныхъ числахъ. 

Пусть требуется написать четырнадцать тысячъ семь единицъ. 
Напишемъ 14, затѣмъ поставимъ два нуля—одинъ на мѣстѣ сотенъ, 
а другой на мѣстѣ десятковъ, такъ какъ' въ данномъ числѣ этихъ 
разрядовъ совсѣмъ нѣтъ; и наконецъ на мѣстѣ единицъ поставимъ 
цыфру 7; т. е. напишемъ 14 007. Если бы послѣ, 4-хъ не написали 
нулей, а просто бы написали 147, то класса тысячъ совсѣмъ не 
оказалось бы, а въ классѣ единицъ были бы всѣ три разряда. Дли, 
еслибы поставили нули послѣ цыфры 7, т. е. написали бы 14 700, 
то цыфра 7 озйачада бы не 7 единицъ, а 7 сотепъ, и написанныя 
цыфры обозначили бы четырнадцать тысячъ семьсотъ. 

Чтобы обозначить двѣсти тысячъ тридцать, напишемъ сперва 200; 
такъ какъ въ данномъ числѣ ни сотенъ, ни единицъ совсѣмъ нѣтъ, 
а есть только три десятка, то въ классѣ единицъ на мѣстѣ сотенъ 
поставимъ нуль, на мѣстѣ десятковъ 3 и на мѣстѣ единицъ опять 
нуль, т. е. напишемъ 200 030. 

Положимъ еще, что надо написать двѣсти семь милліоновъ. Такъ 
какъ милліонъ есть единица третьяго класса, то чтобы написать 
данное число, надо поставить 207 и послѣ него 6 нулей — три для 
того, чтобы показать, что въ данномъ чисдѣ нѣтъ трехъ разрядовъ, 
составляющихъ клаесъ тысяЧъ, и еще три для того, чтобы показать, 
что нѣтъ единлцъ трехъ разрядовъ, составляющихъ клаесъ еди
ницъ,—т. е. написать 207 ООО ООО. Еслибы нулей совсѣмъ не написали, 
или написали бы только три нуля, то имѣди бы въ первомъ случаѣ 
207 единицъ, а во второмъ 207 ООО, т. е. 207 тысячъ. Чтобы не 
ошибаться въ счетѣ нулей, слѣдуетъ отдѣлять одинъ клаесъ отъ 
другого небольшими промежутками, какъ показано выше. 

Чтобы изобразить двѣнадцать милліоновъ сорокъ восемь единицъ, 
пишемъ 12; далѣе - такъ какъ въ данномъ числѣ совсѣмъ нѣтъ 
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класса тысячъ, то ставимъ на мѣстѣ трехъ разрядовъ класса тысячъ 
три нуля, а въ кдассѣ единицъ на иѣстѣ сотенъ нуль, на мѣстѣ де
сятковъ 4 и на мѣстѣ единицъ 8; т. е. пишемъ 12 ООО 048. 

Чтобы написать сто радцать милліоновъ семьсотъ тысячъ, пи
шемъ 120, затѣмъ въ классѣ тысячъ 700 и, наконецъ, пишемъ три 
нуля р я класса единицъ, котораго нѣтъ въ данномъ числѣ, т. е. 
120 700 ООО. 

Пятьсотъ восемь мидліоновъ триста десять тысячъ сто еорокъ 
изобразимъ такъ: пишемъ 508, потомъ въ классѣ тысячъ пишемъ 
310 и наконецъ пишемъ 140, т. е. 508 310 140. 

Итакъ, чтобы означить цыфрами какое угодно число, слѣду-
етъ писать классы, начиная съ высшаго, одинъ за другим, 
отдѣляя ихъ другъ отъ друга промежутками. При этомъ нужно 
помнить, что въ каждомъ классѣ должны быть единицы трехъ раз
рядовъ, слѣд. въ каждомъ кдассѣ должны стоять три цыфры; и по
тому если въ классѣ не будешь единицъ какого-нибудь разряда, 
то на ихъ мѣстѣ нужно поставить нуль; а если совсѣмъ не 
будешь какого-нибудь класса, то на его мѣстѣ надо поста
вить три нуля. Напр., чтобы написать пятнадцать билліоновъ сто 
четыре единицы, пишемъ 15, потомъ три нуля на мѣстѣ класса мпд-
діоновъ, потомъ еще три нуля для класса тысячъ, и наконецъ 104, 
т. е. 15 ООО ООО 104. 

Сорокъ шесть трилліоновъ дварать три тысячи триста напишемъ, 
поставивъ 46, затѣмъ три нуля р я класса билліоновъ, три пуля для 
класса миддіоновъ, въ классѣ тысячъ на мѣстѣ сотенъ 0 потомъ 23, 
и наконецъ 300, т. е. 46 ООО ООО 023 300. 

Итакъ письменное счисленіе основано на двухъ условіяхъ: I) цыф
ра, стоящая на первомъ мѣстѣ отъ правой руки, означаешь 
единицы, на второмъ—десятки, на третьемъ—сотни, на чет-
вертомъ—тысячи и т. д.; другими словами, цыфра, поставлен
ная рядом съ другой по лѣвую сторону этой послѣдней, озна
чаешь единицы слѣдующаго высшаго разряда; 2) цыфра 0 слу* 
жить для замѣщенія единицъ разрядовъ, недостающихъ въ числѣ. 

Число, обозначенное одною цыфрою, напр. 7, 9, наз. однознач
ным; число, обозначенное румя цыфрами, напр. 30, 50, наз. дву-
значнымъ; числа, обозначенныя больше, чѣмъ румя цыфрами, напр, 
4867,308425 и т. под., наз. вообще многозначными. 

9. Выговариваніе ЧИСбЛЪ. Чтобы прочитать число, обозна
ченное цыфрами. напр. 24870645, замѣтимъ, что первыя три цыф
ры отъ правой руки означаютъ: первая—единицы, вторая—десятки, 
третья—сотни перваго класса, т. е. класса единицъ; поэтому мы 
и отдѣлимъ ихъ занятою, поставленною между цыфрами 6 и 0; три 
сдѣдующихъ цыфры обозначаютъ единицы, десятки и сотни класса 
тысячъ — ихъ мы также отдѣлимъ занятою; сермая и восьмая 
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цыфры означаютъ единицы и десятки милліоновъ; сдѣд. написанное 
число (24,870,645) слѣдуетъ выговорить такъ: двадцать четыре 
милліона восеньсотъ семьдесятъ тысячъ шестьсотъ сорокъ пять 
единицъ. 

Возьмемъ еще число 50000642035. Три иервыхъ цыфры отъ пра
вой руки обозначаютъ единицы, десятки и сотни класса единицъ; 
отдѣлииъ ихъ занятою. Три слѣдующихъ—ерницы трехъ разрядовъ 
класса тысячъ; отдѣдимъ ихъ также запитою. Три сдѣдующихъ, 
который будутъ нули, показываютъ, что въ данномъ числѣ милліо-* 
новъ совсѣмъ нѣтъ, и наконецъ двѣ послѣднихъ означаютъ еди
ницы и десятки билліоновъ. Поэтому данное число (50,000,642,035) 
будетъ пятьдесятъ билліоновъ шестьсотъ сорокъ р ѣ тысячи трид
цать пят^ единицъ. 

Итакъ чтобы прочитать число, обозначенное цыфрами, 
слѣдуетъ раздѣлить его отъ правой руки къ лѣвой на грани 
по три цыфры въ каждой грани. Въ послѣдней грани къ лѣ-
вой рукѣ могутъ быть двѣ или даже одна цыфра. Каждая грань 
будетъ соотвѣтствовать какому-нибудь классу: первая — классу еди
ницъ, вторая — классу тысячъ и т. д. Потомъ, начиная слѣва, 
надо читать грани по порядку, прибавляя къ каждой названье 
того класса, которому она соотвѣтствуетъ. Впрочемъ нужно 
пріучаться читать числа, по крайней мѣрѣ не слишкомъ бодыпія, 
не раздѣляя ихъ на грани. 

10. Вопросы. 1) Чѣмъ занимается письменное счисленіе? 2) Ка
кая разница между цыфрою и числомъ? 3) Сколько мы употребляемъ 
цыфръ для обозначенія чиселъ? 4) Для чего служить цыфра нуль? 
6) Какимъ образомъ посредствомъ десяти цыфръ мы изображаемъ 
всѣ числа? На какомъ мѣстѣ стоять десятки тысячъ? милліовы? 
7) Написать число, состоящее изъ 23 десятковъ и 3 единицъ? изъ 
15 сотенъ? изъ 35 десятковъ второго класса? 8) Написать число, со
стоящее изъ трехъ единицъ третьяго класса, четырнадцати десятковъ 
второго класса и семисотъ единицъ перваго? 9) Написать число, со
стоящее изъ четырехсотъ единицъ второго класса? 10) Какъ пишется вся
кое многозначное число? 11) Какъ прочитать число, обозначенное цыф
рами? 12) Какое будетъ самое меньшее изъ четырехзначныхъ чиселъ? 
самое большое пятизначное? 

11. Различный системы счисленія. Вместо того, чтобы употреблять 
десять цыфръ для обозначенія чиселъ и допускать, что значеніѳ каж
дой цыфры при перемѣнѣ мѣста увеличивается въ десять разъ, можно 
ваять только двѣ, трв, четыре и т. д. цыфры и сообразно числу цыфръ 
допустить, что значеніѳ каждой цыфры увеличивается въ 2, 3, 4 и 
т. д. разъ. По числу употребляемыхъ цыфръ система наз. двоичной, 
троичной, четверичной, пятеричной и т. д., а самое число цыфръ 
ваз. основаніемъ системы. Слѣд. цыфры двоичной системы будутъ 
1 и 0, троичной 1, 2 и 0, четверичной—1, 2, 3 и 0; девятерич
ной—1, 2, 3 8 и 0. Если освованіе системы будетъ больше десяти, 
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напр. двѣвадцать, то десяти зваковъ будетъ уже недостаточно, и нужно 
прибавить еще два новыхъ знака для обозначения чиселъ десяти и 
одиннадцати. 

Какова бы ни была система, по вей можно выразить всѣ числа. 
Возьмемъ напр. пятеричную систему, т. е. положимъ, что имѣемъ только 
пять цыфръ 1, 2, 3, 4 и 0, и сдѣлаемъ условіе, что на первомъ мѣстѣ 
съ правой руки стоять единицы, на второмъ пятки, ва третьемъ двад
цать пять, потомъ сто двадцать пять и т. д . , вообще — что каждый 
разрядъ въ пять разъ больше ііредыдущаго разряда. Тогда числа одинъ, 
два, три, четыре изобразятся 1, 2, 3, 4; число пять надо будетъ 
изобразить такъ: 10. Слѣдующее число шесть, состоящее изъ одного 
пятка и одной единицы, должно изобразить 11; семь, состоящее изъ 
пятка и двухъ единицъ, должно изобразить 12 и т. ж. до числа де
вять, которое вадо изобразить 14. 

Число десять, состоящее изъ двухъ пятковъ, т. е. двухъ единицъ 
2-го разряда, слѣдуетъ обозначить такъ: 20; одиннадцать черезъ 21; 
двѣнадцать черезъ 22....; пятнадцать, состоящее изъ трехъ пятковъ, 
надо изобразить 30 и т. д. до числа двадцать четыре, которое, 
состоя изъ четырехъ пятковъ и четырехъ единицъ, должно быть изо
бражено 44. Следующее число двадцать пять, состоящее изъ пяти 
пятковъ, слѣдг. въ пять разъ большее единицы 2-го разряда — пятка, 
нужно обозначить цифрою 1, поставленною на третьемъ мѣстѣ, т. ѳ. 
100, и т. д. 

Положимъ, что число 2783, написанное по десятеричной системѣ, надо 
выравить по пятеричной. Узнаемъ, сколько въ немъ заключается пят
ковъ—для этого 2783 раздѣлимъ на 5; получдмъ 566 пятковъ и 3 еди
ницы; 3 и будетъ первая справа цыфра искомаго числа пятеричной си
стемы. Раздѣливъ 556 ва 5, узнаемъ, что въ 566 пяткахъ содержатся 
111 единицъ третьяго разряда и ещб 1 пятокъ; слѣд. 1 будетъ второй 
цыфрой числа. Дѣля 111 на 5, узнаемъ, что въ чивлѣ содержится 22 
единицы четвертаго разряда и остается еще 1 единица третьяго раз
ряда; слѣд. 1 есть третья цыфра искомаго числа, считая справа. Раз-
дѣливъ 22 ва 5, найдемъ, что въ числѣ содержатся 4 единицы пя-
таго и 2 единицы четвертаго разряда; слѣд. 2 будетъ четвертая, а 
4—пятая цыфра. Единицъ * шестого разряда въ числѣ нѣтъ, ибо 4 
единицы пятаго разряда не составляютъ ни одной единицы шестого. 

Такимъ образомъ число 2783 содержитъ (по пятеричной системѣ), 
4 единицы пятаго разряда, 2 един. 4-го, 1 третьяго, 1 второго, 3 
перваго разр.; поэтому его надо обозначить такъ: 42113. 

Чтобы выразить то же число 2783 по двоичной системѣ, имѣю-
щей только двѣ цыфры 1 и 0, замѣтимъ, что по этой системѣ на пер
вомъ мѣстѣ справа должны стоять единицы, ва второмъ двойки, на 
третьемъ четверки, на четвертомъ восьмерки..., вообще, что единица 
каждаго разряда вдвое болѣе единицы предыдущего разряда; поэтому, 
чтобы найти первую цыфру, надо взять остатокъ отъ дѣленія даннаго 
числа ва 2; чтобы найти вторую цыфру, надо полученное частное 
снова раздѣлить ва 2 и взять остатокъ т. е. до тѣхъ поръ пока 
не получимъ въ частномъ число, меньшее 2, т. е. 1. Взявъ тогда 
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последнее частное и всѣ остатки отъ діосіѣдиято до перваго, найдемъ 
всѣ цыфры искомаго числа. Получимъ 101011011111. 

Напишемъ еще число 2783 по двѣнадцатеричной системѣ, цыфры 
которой суть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 и еще напр. а—цыфра, 
означающая число десять, и 6, означ. число одиннадцать.. По этой 
системѣ на первомъ мѣстѣ справа стоять единицы, на второмъ дю
жины, на третьемъ гроссы (144), на четвертомъ 1728...., вообще, 
единица каждаго разряда въ 12 разъ больше единицы прсдыдущаго 
разряда; поэтому, дѣля '2783 на 12, полученное частное опять на 12. 
и т. д . , найдемъ, что 2783 по двѣнадцатеричпой системѣ изобра
зится 1736. 

Положимъ, что число 11054, написанное по семеричной системѣ^ 
надо выразить по десятеричной. Такъ какъ по семеричной сйстемѣ 
единица второго разряда = 7 един, перваго, единипа 3 го разр. == 7 
един, второго и слѣд. 49 един, перваго, един. 4-го=7 един. 3-го и 
слѣд. 343 един, перваго и т. д., то число 11054=4+5.7+0. 4 9 + 
+1.343+1.2401=4+35+04-343+2401=2783. 

Подобнымъ образомъ найдемъ, что число 1101000111110, написан
ное по двоичной системѣ, выражастъ по десятеричной число 6718. 

Если требуется число, выраженное по какой-нибудь системѣ не де
сятеричной, изобразить по другой системѣ, также не десятеричной, то 
надо сперва выразить его по десятерпчноГі системѣ и потомъ уже по
лученное число написать по той системѣ, по которой требуется. 

12. Римская и славянская системы счисленія. Цыфры, употре
бляем ыя нами для обозначепія чиселъ, наз. арабскими, потому что 
они заимствованы Европейскими народами у Аравитянъ, какъ пола-
тають, въ половинѣ десятаго столѣтія. Европейскіе образованные на
роды древности, Греки и Римляне, употребляли для изображенія чи
селъ буквы своего алфавита. Греческая система перешла и къ на-
шимъ предкамъ, у которыхъ она была до времени Петра Велпваго во 
всеобщемъ употребленіи, а въ настоящее время осталась только 
въцерковпыхъ внигахъ. 

По римской системѣ особыми знаками изображаются слѣдующія 
чттсла:" 1 — знакомь I , б — Y , 10 — X, -50 — L , 100 — С, 500—D, 
1000—М; а для изображенія прочихъ чиселъ принято условіе, что 
всякій меньшій знакъ, поставленный съ правой стороны другого, боль
шего, увеличиваетъ его значеніе, а будучи поставленъ съ лѣвой сто
роны, уменыпаетъ его вначеніе на столько единицъ, сколько онъ самъ 
обозначаетъ. 

Такъ напр. I I , I I I изображаютъ числа 2, 3; IV — 4; VI — 6; 
V I I , ѴШ—7 и 8; I X — 9 ; XI , X I I , XII I ,—11 , 12, 13; Х І Ѵ - 1 4 ; 
XX—20, XXXVI—36, X L - 4 0 , L X — 6 0 , ХС—90, СХ—110, C L — 
150, CD—400, DC—600, C M - 9 0 0 , MC-1100. 

Для изображенія чиселъ, меныпихъ двухъ тысячъ, знаки, изобра
жающее единицы різличныхъ разрядовъ этихъ чиселъ, пишутся отъ 
лѣвой руки къ правой въ томъ порядкѣ, въ какомъ они произносятся; 
напр. число 1895 слѣдуетъ писать такъ: MDCCCXCY. 

Числа, состоящая изъ вѣсколькихъ тысячъ, пишутся точно таг* 
же, какъ числа, состоящія изъ нѣсколькихъ единицъ; только сіъ 
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вой стороны написаннаго числа внизу ставится буква т (mille— 
тысяча); такъ напр. 3000 пишется І І І т , 40000 — X L m 1 100 ты-
с я ч ь - С т , милліонъ—Мт; 8 4 3 6 0 4 - D C C C X L I I I ^ DCIV; 406990— 
CDVI m CMXC и т. под. 

Въ сіавянскомъ счисленіи каждая изъ единицъ трехъ первыхъ раз
рядовъ, т. е. единицъ, десятковъ и сотенъ, изображается особой 
буквою славянской азбуки, при чемъ буква ставится подъ титломъ. 
В отъ знаки чиселъ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ft Б f X 
-Г 
€ S % N і 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 

К Л м \ \ б П Y р с 
300 400 500 600 700 800 900 

т Ф X % а Г 1 

Числа, иенъшія тысячи, но состояния ияъ единицъ нѣсколькихъ 
разрядовъ, изображаются этими же буквами, поставленными отъ лѣвой 
руки въ правой въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ произносятся. Такъ 
21 пишется ка; 48—он; 195—|Гте. 

Для изображенія чиселъ, состоящихъ изъ нѣсколькихъ тысячъ, 
служить тѣ же самыя буквы съ прибавленіемъ передь ними знака 
Такъ 1000 пишется ^а, 80000—^п. 

Число 25275 пишется такъ: ^ве^сое. 

Г Л А В А I I . 

ДЪЙСТВІЯ СЪ ЦЪЛЫМИ ЧИСЛАМИ. 

13. Ученикъ заплатилъ за книгу 35 коп. и у него осталось 55 коп.; 
сколько у него было дѳнегъ до покупки книги? 

Чтобы отвѣтить на ѳтотъ вопросъ, надо изъ двухъ данныхъ чи
селъ — орого, показывающего, сколько было истрачено дѳнѳгъ, и 
другого, показывающая), сколько осталось ихъ, составить новое 
число, показывающее, сколько было всѣхъ денегъ. 

Положимъ еще, что дань вопросъ такого рода: изъ 15 листовъ 
бумаги сдѣланы р ѣ тетради; на одну пошло 6 листовъ; сколько 
листовъ пошло на другую? 

И въ этомъ случаѣ изъ двухъ дамныхъ чиселъ—одного, показы
вающего, сколько было всей бумаги, и другого, показывающаго, 
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сколько было употреблено листовъ на ору тетрадь, надо составитч 
новое число, показывающее, сколько осталось листовъ дли другой 
тетрар. 

Вообще, при рѣшеніи различныхъ практическихъ вопросовъ 
приходится изъ двухъ или нѣсколькихъ данныхъ чиселъ соста
влять новыя. Этого достигаютъ, производя надъ данными числами 
различный дѣйствія. Изъ дѣйствій четыре наз. главными или 
основными, потому что они служить основаніемъ всѣхъ другихъ 
дѣйствій. Эти основный дѣйствія суть сложеніе, вычитаніе, умно-
тенге и дѣленіе. 

С Л О Ж Е Н І Б . 

14. Въ одной ворзинѣ 56 яблокъ, въ другой 40, въ третьей 32 
яблока; сколько яблокъ во всѣхъ корзинахъ вмѣстѣ? 

Для рѣшенія этого вопроса надо изъ трехъ данныхъ чиселъ, по-
казывающихъ, сколько яблокъ дежитъ въ каждой корзинѣ, соста
вить новое число, показывающее, сколько яблокъ во всѣхъ трехъ 
корзинахъ. Число это можно было бы найти оримъ счѳтомъ: именно, 
къ числу яблокъ, лежащихъ въ первой корзинѣ, слѣдовало бы при
считать по одному всѣ яблоки, которыя лежать во второй, и потомъ 
къ полученному числу присчитать по орому всѣ яблоки, лежащія 
въ третьей. Каждое яблоко при этомъ счетѣ было бы единицею, и 
полученное число содержало бы столько единицъ, сколько ихъ во 
всѣхъ данныхъ числахъ 56, 40 м 32 вмѣстѣ. Но гораздо скорѣе 
можно составить это новое число, произвер надъ данными числами 
дѣйствіе, которое наз. сложеніемъ. Слѣд. слооюеніе есть дѣйствіе, 
посредствомъ котораго изъ двухъ или нѣсколькихъ чиселъ со
ставляется новое число, содержащее столько единиф, сколько 
заключается ихъ во всѣхъ данныхъ числахъ. Числа, которыя 
нужно сложить, наз. слагаемыми', а число, которое получается, наз. 
суммою. Для обозначепія этого дѣйствія, ставится между слагаемыми 
8накъ+, паз. плюсъ. Сумму ставить послѣ послѣряго слагаемаго 
отдѣливъ отъ него 8накомъ=, который наз, знакомь равенства. 
Напр. чтобы обозначить, что 5 надо сложить гъ 9, пишутъ 5+9 ; 
или, если будетъ написано 1 + 1 = 2 , то это значить, что единица 
сложенная съ единицею, даетъ въ суммѣ pa. 

15. СлоЖѲНІе ОДНОЗНачныхъ ЧИСелъ. Пусть дано сложить 
числа 5, 3, 2 и 6. Для этого прибавляешь къ числу 5 по орой 
всѣ единицы, изъ которыхъ состоять второе число, говоря: 5 да 1 
будетъ шесть; 6 да 1—семь, 7 да 1—восемь; къ полученной суммѣ 
8 прибавляешь точно такимъ же образомъ всѣ единицы третьяго 
числа 2 и нолучямъ 10; наконецъ, прибавляя къ полученной суммѣ 
10 по орой всѣ единицы четвертаго числа 6, получимъ общую сумму 
16. Итакъ 5 + 3 + 2 + 6 = 1 6 . 
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Надо пріучитьея складывать однозначных чкяа сразу, говори пря

мо 5 да 3 восемь, 8 да 2—десять, 10 да 6-шестнадцать. 
І ы складывали данным числа отъ мерваго іъ воелѣдмеиу; но оче

видно, е е я бы мы сталі складывать ихъ наоборот* отъ послѣд ниго 
п мерному, мдм наши бы съ какого-нибудь средияго слагаежапк 
лишь бы только взял всѣ слагаемый, та сум», содержа въ еебѣ 
•сѣ единицы, нзъ которыхъ состояли елагаеиыя, была бы одна м 
та же. Поэтому отъ перемѣны порядка слагаемых* сумма не 
изменяется. 

16. Сложеніе аногозиачиыхъ чмселъ. Пусть дано сложить 
«ела 867, 345 м 537. Придавать къ числу 867 по одноі всѣ 345 
единицъ, изъ которыхъ состоять второе число, потомъ къ поду
ченной суммѣ придавать всѣ единицы, изъ которыхъ состоять о с -
ло 537, было бы и долго, м утомительно. 2епе едѣлать сложеміе 
такъ: единицы всѣхъ данныхъ чиселъ сложить между собою, десятки 
между собою, сотни между собою; при этомъ придется складывать 
только одяозначныя числа; а сумма, содержа всѣ единицы, всѣ де
сятки, всѣ сотни данныхъ чиселъ, будетъ состоять изъ стольхнхъ 
ирогтыхъ единицъ, сколько ихъ есть во всѣхъ слагаеиыхъ виѣстк. 
Чтобы не сложить единицъ различныхъ .разрядовъ, мы подпишем* 
числа одно подъ другимъ такъ, чтобы единицы стояли подъ едини
цами, десятки подъ десятками, сотни подъ сотнями. 

867 
+ 3 4 5 ' 

537 
1749 

Подъ послѣднимъ слагаемымъ нроведемъ черту и будемъ склады
вать цыфры перваго столбца справа: 7 да 5 будетъ 12, 12 да 7 
составляете 19 единицъ, т. е. одинъ десятокъ и 9 единицъ. Цыфру 
9 напишемъ подъ столбцомъ единицъ; а 1 десятокъ, какъ говорятъ, 
оставимъ на время въ умѣ и приложимъ его потомъ къ суимѣ де
сятковъ. 

Наконеці» екладываемъ десятки: 6 да 4=10, 10 да 3=13, да 1 
десятокъ, удержанный въ унѣ,=14 десятковъ, т. е. 1 сотня и 4 
десятка. Подписываемъ 4 подъ столбцомъ десятковъ, а 1 сотню 
удерживаемъ въ умѣ. 

Потомъ екладываемъ сотни: 8 да 3 = 1 1 , 11 да 5=16; 16 да 1 
сотня, удержанная въ умѣ,=17 сотенъ. Это число подписываемъ 
подъ столбцомъ сотенъ сполна, потому что единицъ слѣдующаго 
разряда въ слагаеиыхъ нѣтъ. Сумма будетъ 1749. 

Мы начали складывать числа, съ правой руки; попробуешь теперь 
начать съ лѣвой. Сложивши числа въ первомъ столбцѣ сдѣва, мы 
получимъ 16; это число и надо бы, написать подъ первымъ столб
цомъ; но сложивъ десятки, получимъ 13 десятковъ, т. е. 3 десятка 
и 1 сотню; эту сотню нужно придать къ прежде полученнымъ 16 
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сотиямъ; сдѣд. цыфру 6, ухе написанную нами, придется зачерк
нуть и поставить вмѣстр пая 7. Трчно также, сложивъ единицы, 
увидимъ, что и цыфру 3, написанную подъ. десятками, надо пере-
мѣнить на 4, такъ какъ отъ сложепія единицъ получится число 19, 
состоящее изъ 9 единицъ и 1 десятка, который и надо придать къ 
прежде полученнымъ 3 десяткамъ. Такимъ образомъ сдоженіе начи-
йають съ правой руки только затѣиъ, чтобы , легче было придать 
цыфру, удержанную въ умѣ, къ суммѣ цыфръ слѣдующаго влѣво 
столбца; иначе подъ каждыиъ схолбцомъ приходилось бы перемѣнять 
цыфру, написанную прежде, чѣмъ сложены были цыфры слѣдующаго 
вправо столбца. 

Когда сумма цыфръ каждаго столбца не превышаетъ 9, то совер
шенно все равно, откуда начать сложеніе—съ правой ли руки, или 
съ лѣвой, или наконецъ, съ какого угодно средияго столбца. 

Итакъ, при сложеніи многозначныхъ чиселъ, слагаемый подпит 
сывааотъ одно подъ другимг такъ, чтобы единицы одного раз¬
ряда стояли въ одномъ столбцѣ (т. е. единицы подъ единицами, 
десятки подъ десятками и т. д.); подъ послѣднимъ слагаемым про • 
водятъ черту и сумму пигиутъ подъ нею. Сюжете начинаютъ 
отъ правой руки, т. е. сперва ск.гадываютъ цыфры перваго 
столбца, или простыя единицы; если сумма ихъ не больше 9, 
то подъ столбцомъ единицъ подписываютъ только цыфру еди
ницъ этой суммы, а цыфру десятковъ прикладываютъ къ сум-
мгь цыфръ слѣдующсСго столбца, т. е. десятковъ. Такъ же точно 
складываютъ столбрці десятковъ и слѣдующге за нимъ столбцы до 
послѣдняго, подъ которымъ пйшутъ сполна всю сумму его цыфръ. 
Полученное 4число, написанное подъ чертою, и будетъ сумма. 

Примѣррі: 1) 3067+5789+23+205+70+1028=10182. 
2) 378+2069+680+3009=6136. 
В) 502+618+39+8+1275=2442. 
17. Если дано сложить много чиселъ, то можно сложить сперва 

нѣсколько изъ нихъ, потомъ нѣсколько другихъ, наконецъ осталь
ным и затѣмъ сложить всѣ подученныя суммы. 

. Напр. 508+1017+32+48+206+1009+306+5403+709+ 
+918+70+5+1230+4+1037+2938+75+6 . 

Здѣсь дано сложить 18 чиселъ; сложивъ шесть первыхъ, потомъ 
шесть вторыхъ и шесть третьпхъ, получимъ три суммы 2820, 
7411 я 5290. Сложивъ эти суммы, получимъ 15521. 

18. Повѣрка СЛОЖенІЯ. Складывая числа, можно иногда оши
биться, особенно если слагаеиыхъ много; тогда полученная сумма 
будетъ невѣриа. Напр.; еслибы нужно было сложить 378+506+419, 
и кто нибудь, складывая разряда единицъ, сказадъ бы 9 да 6 три
надцать, да 8=20, и затѣмъ складывалъ бы вѣрно, то онъ полу-
чилъ бы въ суммѣ 1300; вто число невѣрно, потому что 9 да 6 не 

Ариѳм. Маіянина и Буренина. 2 
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13, а 15, и истинная сумма есть 1303, а не 1300. Можно также 
ошибиться и при другихъ дѣйствіяхъ, которыя производятся съ чис 
лами; поэтому нужно найти способы, по которымъ бы можно было 
узнать, вѣрно дм сдѣдано дѣйствіе иди нѣтъ; иначе говоря, нужно 
умѣть повѣритъ дѣйствіе. Чтобы повѣргипь сложеніе, нужно 
пересложить числа вновь, измѣнивши только порядок*, въ ко¬
тором складывали цыфры каждаго столбца; т . е. если прежде 
складывали сверху внизъ, то должно складывать снизу вверхъ—и 
обратно; или можно сложить данныя числа, написам ихъ въ 
другом порядкѣ, чѣмъ они были написаны прежде; также 
можно отчеркнуть одно слагаемое, а остальныя сложить и 
къ сумцѣ ихъ придать отчеркнутое слагаемое; если въ резуль-
татѣ получится то же число, какое получили и до повѣрки, 
то можно заключить, что сложенье сдѣлано вѣрно. Напр., если 
хотимъ повѣрить 789+508+617+2348=4382, то сложимъ только 
789+508+617; получимъ 1914; сложивши 1914 съ послѣднимъ ела-
гаемымъ 2348, находимъ въ суммѣ 4262," такъ какъ въ первомъ 
случаѣ получилась сумма 4382, а во второмъ 4262; то слѣд. мы иди 
въ первый разъ сложеніѳ сдѣдади невѣрно, иди при самой повѣркѣ 
ошиблись. Пересложивши данныя числа во второй разъ, видимъ, что 
мы ошиблись прежде, и что сумма =4262. 

19. Вьякій вопросъ, въ котором требуется найти одно или 
нѣсколько неизвѣстныхъ чиселъ посредством различныхъ дѣй-
ствій съ данными числами, наз. задачею. Рѣшить задачу— 
значить определить неизвѣстныя числа, произведя дѣйствія 
надъ данными числами. 

20. Сложеніе употребляется прирѣшеніи такихъ задачъ, въ 
которыхъ требуется найти число, равное нескольким даннымъ 
числам, вмѣстѣ взятым; или когда одно число приходится уве
личить столькими единицами, сколько ихъ есть въ другом. Напр. 

1) Въ учидищѣ 4 класса: въ первомъ 29 учениковъ, во второмъ 
35, въ третьемъ 31, въ четвертомъ 17. Сколько всего учениковъ 
въ училищѣ? 

Для рѣшенія вопроса надо изъ 4 данныхъ чиселъ 29, 35, 31 и 
17 составить одно, равное имъ всѣмъ, вмѣстѣ взятымъ, слѣд. надо сло
жить и х ъ ; 2 9 + 3 5 + 3 1 + 1 7 = П 2 , поэтому въ училищѣ 112 учениковъ. 

2) За сколько надо продать товаръ, стоящій 650 руб., чтобы по
дучить прибыли 84 руб.? 

Товаръ надо продать дороже того, что онъ стоить, на столько 
руб., сколько мы желаемъ получить прибыли; слѣд. число 650 надо 
увеличить 84-мя единицами, т. е. сложить 650 и 84. Итакъ, товаръ 
надо продать за 650+84=734 рубля. 

Замѣтимъ, что при рѣшѳніи этихъ задачъ мы складывали данныя 
числа, какъ будто бы они были отвлеченный, и только въ суммѣ 
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доставив названіе той единицы, о которой шло дѣло; именно въ 
первой задачѣ 112 учениковъ, а во второй 734 рубля. 

21. Вопросы. 1) Что наз. сложевіемъ? 2) Какъ наз. чисіа, дан
ный для сложенія, и число, которое получается отъ этого дѣйствія? 
S) Какъ наз. знакъ сложенія? какъ онъ пишется? тдѣ ставится? 
4) Какъ дѣлается сложеніе однозначныхъ чиселъ? 5) Какъ дѣлается сло-
женіе многозначныхъ чиселъ? 6) Зачѣмъ слагаемы* подписываются 
•одно подъ другимъ такъ, чтобы единицы одного и того же разряда 
находились въ одноиъ вертикальномъ стоібцѣ? 7) Можно ли склады
вать чйода, не подписывая ихъ. одно подъ другимъ? 8) Почему сложе-
ніе начинается съ правой руки? 9) Въ какоиъ случаѣ все равно, от* 
иуда ни начать сложеніе? 10) Какъ дѣдаѳтся сложеиіе въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда сдатаемыхъ очень много? 11) Что значить иовѣрить 
дійствіе? 12) Какъ повѣрить сложеніе? 13) Что наз. вадачею? 
14) Какія вадачн рішаются посредствомъ сложенія? 15) Какъ увели
чить данное число нѣсволъкими единицами? 16) Увеличить 7 пятью? 
8 двадцатью девятью? 17) Составить нѣскольво задачъ на сложеиіе? 

В Ы Ч И Т А Н І К . 

22. Изъ 27 листовъ бумаги взято 15 листовъ; сколько осталось? 
Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, слѣдовало бы нзъ 27 листовъ брать 

по одному всѣ 15 листовъ, которые нужно отнять, и пересчитать 
потомъ оставшіеся листы. Каждый листъ при втомъ счетѣ былъ бы 
единицею, и мы не досчитали бы изъ 27 столькихъ единицъ, сколь
ко ихъ было въ другомъ числѣ 15. При рѣшеніи этой задачи, мы 
<мзъ двухъ данныхъ чиселъ (27 и 15) посредствомъ простого счета 
«оставили бы новое число, отнявъ отъ ббльшаго числа столько еди
ницъ, сколько ихъ находится въ меныпемъ; но гораздо скорѣе мож
но найти это число, произведя надъ данными числами дѣйствіе, наз. 
еычитаніем. Сдѣд* вычитаніе есть дѣйствіе, посредствомъ 
которою гт двухъ данныхъ чиселъ мы составляемъ третье, 
отнимая отъ ббльшаго столько единии/ъ, сколько ихъ содер
жится въ меньшемъ. 

Числа, данныя р я вычитанія, имѣютъ особыя названія: то, отъ 
котораго отнимаюгь, наз. уменьшаемым; а то, которое отнимаютъ, 
наз. вычитаемым; число же, которое получается, наз. остатком 
иди разностью. Чтобы показать, что одно число надо вычесть изъ 
другого, пишуть уменьшаемое, потомъ ставятъ знакъ вычитанія—, 
наз. мгтусъ, за нимъ пишуть вычитаемое; напр. р я обозначенія 
того, что изъ 27 надо вычесть 15, пишуть 27—15. 

23. Вычитаніе однозначнаго числа изъ однозначнаго. 
Чтобы вычесть напр. 5 изъ 8, надо отъ 8 отнимать послѣдователь-
яо по одной всѣ ерницы, изъ которыхъ состоять 5, говоря: 1 
изъ 8-ми будетъ 7, 1 изъ 7-и шесть, 1 изъ 6-ти пять, 1 изъ 5-ти 
^четыре, 1 изъ 4-хъ три; 3 и будетъ разность, такъ что 8—5=3. 

2* 
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Для ускоренія хода дѣйствія, слѣдуетъ пріучиться вычитать одно
значный числа сразу, прямо говоря 5 изъ 8-ми—три, 4 изъ 9-0 
пять, 2 изъ 8-и шесть, 2 изъ 4-хъ два и т. под. 

24. Вычитаніе однозначнаго числа изъ двузначнаго 
Пусть надо вычесть 6 изъ 23. По предыдущему слѣдуегь отнимать 
отъ 23 посдѣдовательно всѣ 6 единицъ, изъ которыхъ состоять 
меньшее число, говоря: 1 изъ 23 будетъ 22; 1 изъ 22-хъ 21, 1 
изъ 21 го 20, 1 изъ 20-ти 19, 1 изъ 19-ти 18, 1 изъ 18-ти 17. 
Посдѣдпее число и будетъ разность..И въ втомъ случаѣ, какъ въ 
предыдущемъ надо пріучиться дѣлать вычитаніе сразу; такъ слѣду-
етъ прямо говорить: 8 изъ 13-ти пять, 7 изъ 16-ти девять, 5 изъ 
24-хъ девятнадцать, 9 изъ 83-хъ семьдесятъ четыре и т. под. 

25. Вычитаніе многозначныхъ чиселъ. Пусть дано вычесть 
2535 изъ 7839. Отнимать отъ ббльшаго числа по орой всѣ 2535-
единицъ, изъ которыхъ состоять меньшее число, было бы очень 
долго и утомительно; поэтому мы сдѣлаемъ слѣдующее сокращеніѳ. 
Подпишемъ вычитаемое число подъ уненыпаемымъ такъ, чтобы еди
ницы находились подъ единицами, десятки подъ десятками и т. д. 
Подъ вычитаемымъ проведемъ черту. Потомъ будемъ вычитать 

7839 
-2535 

5304 
единицы изъ единицъ, десятки изъ десятковъ, сотни изъ сотенъ-
н т. д. Вычитать при этомъ придется только однозначный чис
ла, что мы уже умѣемъ дѣдать; а между тѣмъ, отнявши единицы, 
десятки, сотни и т. д., изъ которыхъ состоитъ второе число, мы 
отнимемъ всѣ ерницы, изъ которыхъ оно состоитъ, отъ ббльшаго 
числа. Итакъ, начиная съ единицъ, говоримъ: 5 единицъ изъ 9-и 
даютъ 4 единицы, которыя и пишемъ подъ столбцомъ единицъ. 

Отнимая 3 десятка отъ 3-хъ десятковъ, въ остаткѣ не получимъ 
ничего; поэтому подъ столбцомъ десятковъ ставимъ 0. 

Вычитая 5 сотенъ изъ 8 сотенъ, получимъ 3 сотни, которыя и 
пишемъ подъ столбцомъ сотенъ. 

Наконецъ, вычитая 2 тысячи изъ 7 тысячъ, получимъ 5 тысячъ,. 
которыя пишемъ подъ столбцомъ тысячъ. Полученное число 5304 
и будетъ искомая разность, такъ что 7839—2535=5304. 

Возьмемъ другой примѣръ. Пусть надо вычесть 5496 изъ 12053. 

12053 
—5496 

6557 
Здѣсь представляется затрудненіе: нельзя 6 единицъ вычесть изъ 

3-хъ единицъ. Чтобы сдѣлать вычитаніе возможнымъ, занимаешь у 
5-и десятковъ одинъ и вмѣсто него нридаемъ 10 единицъ къ тѣмъ 
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3-мъ, изъ которыхъ надо было вычесть. Теперь 6 единицъ можно вычесть 
€зъ 13-и; разность 7 пишемъ подъ столбцомъ единицъ; а чтобы не за
быть, что у пяти десятковъ занять одинъ, надъ цифрою 5 ставимъ точку. 

Теперь приходится вычитать 9 десятковъ изъ 4-хъ десятковъ, что 
-опять невозможно; слѣдовало бы у сотенъ занять одну; но сотенъ 
въ уменыпаемомъ совсѣмъ нѣтъ, ибо на мѣстѣ сотенъ' стоить 0; 
поэтому мы занимаемъ у первой, слѣдующей за нулемъ, значащей 
цыфры 2 одну единицу, т. е. одну тысячу, и вмѣсто нея придаешь 
$ сотенъ къ нулю, а вмѣсто остальной, десятой, сотни придаемъ ІО 
десятковъ къ тѣмъ 4-мъ, изъ которыхъ нельзя было вычесть 9 дес.; 
яадъ цыфрою тысячъ 2 ставимъ точку; 9 десятковъ теперь нужно 
дудеть уже вычитать изъ 14 десятковъ, что и даетъ въ разности 5 
десятковъ. Цыфру 5 пишемъ подъ десятками. Слѣдующую цыфру 4 
яадо вычитать уже не изъ пуля, а изъ 9, что даетъ въ разности 
•б; цыфру 5 пишемъ подъ сотнями. Наконецъ 5 тысячъ изъ 11 ты
сячъ даетъ въ разности 6 тысячъ; цыфру 6 ставимъ подъ тысячами. 
Искомая разность будетъ 6557. 

Итакъ, при вычитаніи многозначныхъ чиселъ пишуть вычи
таемое подъ уменьшаемым такъ, чтобы единицы одного раз
ряда стояли въ одномъ вертикальном сто.гбцѣ; потом, начи
ная съ перваго столбца отъ правой руки, вычитаютъ каждую 
нижнюю цыфру изъ соответствующей ей верхней и разность 
пишутъ подъ столбцомъ; если какая-нибудь цыфра вычитав* 
маю больше соответствующей цыфры уменьшаемая, то за-
нимаютъ у следующей влево цыфры уменьшаемая одну еди-
нищ и вместо нея придаютъ 10 къ той, изъ которой дол
жно было вычитать; если же следующая цыфра нуль, то 
занимаютъ у первой, следующей за этим нулемъ, знача
щей цыфры одну единиц/у и придаютъ 10 къ той цыфрѣ, изъ 
которой нужно было вычитать, а нуль считаютъ за 9. Такъ 
же поступаютъ, если будетъ несколько нулей сряду. 

Если каждая цыфра вычитаемаго будетъ менѣе соотвѣтствующей 
цыфры уменьшаемая), то все равно, съ какой руки ни начать вычита-
еіе,—съ правой или съ лѣвой; напр. изъ 763 вычесть 326; 3 изъ 
7-ми 4; 2 изъ 6-и 4; 6 изъ 8-и 2; поэтому 768-326=442. 

Но если нѣкоторыя цыфры вычитаемаго будутъ больше соотвѣт-
отвующихъ цыфръ уменыпаеиаго, то выгоднѣѳ дѣлать вычитаніе 
ютъ правой руки къ лѣвой Положимъ напр., что нужно изъ 7465 
вычесть 2837. Начнемъ вычитать съ лѣвой руки: 2 изъ 7 пять; 8 
изъ 4 нельзя вычесть; нужно занять единицу у 7 тысячъ и вычесть 
8 изъ 14, получимъ 6; но тысячъ осталось уже 6, а 2 изъ 6-ти 
четыре; слѣд. въ разности нужно измѣнить цыфру 5 (которая уже 
яаписана) на 4; далѣе,—3 изъ 6-ти три; 7 изъ 5 нельзя* вычесть, 
вужно занять у 6 десятковъ; а потому и цыфру десятковъ въ раз
вести нужно также нзмѣнить изъ 3 на 2. 
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Надо пріучиться складывать одвозвачныя числа сразу, говоря пря 
но 5 да 3 восемь, 8 да 2 — десять, 10 да 6-шестнадцать. 

Мы складывали данныя числа отъ* перваго къ нослѣднему; но оче
видно, если бы мы стала складывать ихъ наоборотъ отъ послѣд няго 
къ первоиу, или начали бы съ какого-нибудь средияго слагаемаго, 
лишь бы только взяли всѣ слагаемый, то сумма, содержа въ еебѣ 
всѣ единицы, изъ которыхъ состояли слагаемыя, была бы одна м 
та же. Поэтому отъ перемены порядка слагаемых* .сумма не 
изменяется. 1 

16. Сложеніе многозначныхъ чиселъ. Пусть дано сложить 
числа 867, 345 и 537. Придавать къ числу 867 по одной всѣ 345 
ерницъ, изъ которыхъ состоитъ второе число, потомъ къ полу
ченной суммѣ придавать всѣ единицы, изъ которыхъ состоитъ чис
ло 537, было бы и долго, и утомительно. Легче сдѣлать сложеніе 
такъ: ерницы всѣхъ данныхъ чиселъ сложить между собою, десятин 
между собою, сотни между собою; при этомъ придется складывать 
только однозначныя числа; а сумма, содержа всѣ единицы, всѣ де
сятки, всѣ сотни данныхъ чиселъ, будетъ состоять изъ столькихъ 
нростыхъ единицъ, сколько ихъ есть во всѣхъ слагаеиыхъ вмѣстѣ. 
Чтобы не сложить единицъ различныхъ разрядовъ, мы подпишем* 
числа одно подъ другимъ такъ, чтобы ерницы стояли подъ едини
цами, десятки подъ десятками, сотни подъ сотнями. 

667 
+ 3 4 5 ' 

537 
1749 

Подъ посдѣднимъ слагаемымъ проведемъ черту, и будемъ склады
вать цыфры перваго столбца справа: 7 да 5 будетъ 12, 12 да 7 
составляетъ 19 единицъ, т. е. одинъ десятокъ и 9 единицъ. Цыфру 
9 напишемъ подъ столбцомъ единицъ; а 1 десятокъ, какъ говорятъ, 
оставимъ на время въ умѣ и приложимъ его потомъ къ сумцѣ де
сятковъ. 

Наконец»» екладываемъ десятки: 6 да 4=10, 10 да 3=13, да 1 
десятокъ^ удержанный въ умѣ,=14 десятковъ, т. е. 1 сотня и 4 
десятка. Подписываемъ 4 подъ столбцомъ десятковъ, а 1 сотню 
удерживаемъ въ умѣ. 

Потомъ екладываемъ сотни: 8 да 3=11 , 11 да 5=16; 16 да 1 
сотня, удержанная въ умѣ,=17 сотенъ. Это число подписываеиъ 
подъ столбцомъ сотенъ сполна, потому что единицъ слѣдующаго 
разряда въ слагаеиыхъ нѣтъ. Сумма будетъ 1749. 

Мы начали складывать числа. съ правой руки; попробуемъ теперь 
начать съ дѣвой. Сложивши числа въ первомъ столбцѣ слѣва, мы 
получимъ 16; это число и надо бы, написать подъ первымъ столб
цомъ; но сложивъ десятки, получимъ 13 десятковъ, т. е. 3 десятка 

сотню; эту сотню нужно придать къ прежде полученнымъ 16 
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сотпямъ; слѣд. цыфру 6, уже написанную нами, придется зачерк
нуть и поставить вмѣстр нѳя 7. Трчио также, сложивъ единицы, 
увидииъ, что и цыфру 3, написанную подъ десятками, надо пере-
мѣнить на 4, такъ какъ отъ сложенія единицъ получится число I d , 
состоящее изъ 9 единицъ и 1 десятка, который и падо придать къ 
прежде полученнымъ 3 десяткаиъ. Такимъ образомъ сложеніе начи-
наютъ съ правой руки только затѣмъ, чтобы,легче было придать 
цыфру, удержанную въ умѣ, къ суммѣ цыфръ слѣдующаго влѣво 
столбца; иначе подъ каждымъ столбцомъ приходилось бы перемѣнять 
цыфру, написанную прежде, чѣиъ сложены были цыфры слѣдующаго 
вправо столбца. 

Когда сумма цыфръ каждаго столбца не превышаетъ 9, то совер
шенно все равно, откуда начать сложеніе—съ правой ли руки, или 
съ лѣвой, или наконецъ, съ какого угодно средияго столбца. 

Итакъ, при сложенги многозначныхъ чиселъ, слаѵіемыя подпи
сывают* одно подъ другимъ такъ, чтобы единицы одного раз
ряда стояли въ одномъ столбце (т. е. единицы подъ единицами, 
десятки подъ десятками и т. д.); пбдъ последним слагаемым про 
водятъ черту и сумму пишуть подъ нею, Сложеніе начинают* 
отъ правой руки, т. е. сперва отгадывают* цыфры перваго 
столбца, или простыя единицы; если сумма ихъ не больше 9, 
то .подъ столбцом единицъ подписывают* только цыфру еди
ницъ этой суммы, а цыфру десятковъ прикладывают* к* сум-
мгь цыфръ следующего столбца, т. е. десятковъ. Такъ же точно 
складывают* столбеці десятковъ и следующге за ним столбцы до 
последняго, подъ которымъ пишут* сполна всю сумму его цыфръ. 
Полученное> числонаписанное под* чертою, и будет* сумма. 

Примеру: 1) 3067+5789+23+205+70+1028=10182. 
2) 378+2069+680+3009=6136. 
3) 502+618+39+8+1275=2442. 
17. Если дано сложить много чиселъ, то можно сложить сперва 

иѣсколько изъ инхъ, потомъ нѣсколько другпхъ, наконецъ осталь
ным и затѣмъ сложить всѣ получепныя суммы. 

. Напр. 508+1017+32+48+206+1009+306+5103+709+ 
+ 9 1 8 + 7 0 + 5 + 1 2 3 0 + 4 + 1 О 3 7 + 2 9 3 8 + 7 5 + 6 . 

Здѣсь дано сложить 18 чиселъ; сложивъ шесть первыхъ, потомъ 
шесть вторыхъ и шесть третьпхъ, получимъ три суммы 2820, 
7411 л 5290. Сложивъ эти суммы, получимъ 15521. 

18. Повѣрка СЛОЖенІЯ. Складывая числа, можно иногда оши
биться, особенно если слагаеиыхъ много; тогда полученная сумма 
будетъ невѣрна. Напр.; еслибы нужно было сложить 378+506+419, 
и кто нибудь, складывая разрядъ единицъ, сказалъ бы 9 да 6 три
надцать, да 8=20, и затѣмъ складывалъ бы вѣрпо, то онъ полу-
чилъ бы въ суммѣ 1300; это число невѣрно, потому что 9 да 6 не 

Арнѳм. Маіинина я Бѵоепина. 2 
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13, а 15, i истинная сумма есть 1303, а не 1300. Можно также 
ошибиться и при другихъ дѣйствіяхъ, которыя производятся съ чис 
лами; поэтому нужно найти способы, по которымъ бы можно было 
узнать, вѣрно ли сдѣлано дѣйствіе или нѣгь; иначе говоря, нужно 
умѣть повѣритъ дѣйствіе. Чтобы повѣрить сложенге, нужно 
пересложить числа вновь, изменивши только порядок*, въ ко
тором* складывали цыфры каждаго сто<гбца;т. е. если прежде 
вкладывала сверху внизъ, то должно складывать снизу вверхъ—и 
обратно; или можно сложить данныя числа, напиеай* их* въ 
другом* порядке, чем* они были написаны прежде; также 
можно отчеркнуть одно слагаемое, а остальныя слооюимь и 
к* сумме их* придать отчеркнутое слагаемое; если въ резуль
тате получится то же число, какое получили и до поверки, 
то можно заключить, что сложеніе сделано верно. Напр., если 
хотимъ повѣрить 789+508+617+2348=4382, то сложимъ только 
789+508+617; получимъ 1914; сложивши 1914 съ нослѣднимъ сла-
гаемымъ 2348, нахормъ въ суммѣ 4262? такъ какъ въ первомъ 
случаѣ получилась сумма 4382, а во второмъ 4262; то слѣд. мы иди 
въ первый разъ сложеніе сдѣлали невѣрно, или при самой повѣркѣ 
ошиблись. Пересложивши данныя числа во второй разъ, видимъ, что 
мы ошиблись прежде, и что сумма =4262. 

19. Вьякій вопросъ, въ котором* требуется найти одно или 
несколько неизвестных* чиселъ посредствомъ различных* дей-
ствій съ данными числами, наз. задачею. Решить задачу— 
значит* определить неизвестныя числа, произведя действія 
надъ данными числами. 

20. Сложеніе употребляется прирѣшеніи таких* задачъ, в* 
которыхъ требуется найти число, равное нескольким* данным* 
числам*, вместе взятым*; или когда одно число приходится уве
личить столькими единицамиу сколько их* есть в* другом*. Напр. 

1) Въ училищѣ 4 класса: въ первомъ 29 учениковъ, во второмъ 
35, въ третьемъ 31, въ четвертомъ 17. Сколько всего учениковъ 
въ училищѣ? 

Для рѣшенія вопроса надо изъ 4 данныхъ чиселъ 29, 35, 31 и 
17 составить одно, равное имъ всѣмъ, вмѣстѣ взятымъ, слѣд. надо сло
жить и х ъ ; 2 9 + 3 5 + 3 1 + 1 7 = 1 1 2 , поэтому въ училищѣ 112 учениковъ. 

2) За сколько надо продать товаръ, стоящій 650 руб., чтобы по
дучить прибыли 84 руб.? 

Товаръ надо продать дороже того, что онъ стоить, на столько 
руб., сколько иы желаемъ получить прибыли; слѣд. число 650 надо 
увеличить 84 мя единицами, т. е. сложить 650 и 84. Итакъ, товаръ 
надо продать за 650+84=734 рубля. 

Замѣтимъ, что при рѣшеніи этихъ задачъ мы складывали данныя 
"на, какъ будто бы они были отвлеченныя, и только въ суммѣ 
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составная названіе той едяняцы, о которой шло дѣло; именно въ 
первой задачѣ 112 учениковъ, а во второй 734 рубля. 

21. Вопросы. 1) Что наз. сложеніемъ? 2) Какъ наз. числа, дан-
НЕІЯ для сложенія, и число, которое получается отъ этого дѣйствія? 
3) Какъ наз. зиакъ сложенія? какъ онъ пишется? тдѣ ставится? 
4) Какъ дѣлается сложеніе однозначныхъ чиселъ? 5) Какъ дѣлается схо
же ніе многозначвыхъ чиселъ? 6) Зачѣиъ слагаемый подписываются 
одно подъ другимъ такъ, чтобы единицы одного и того же разряда 
находились въ одиоиъ вертикальноиъ стоібцѣ? 7) Можно ли склады
вать чйсла, не подписывая ихъ. одно подъ другимъ? 8) Почему сложе
ние начинается съ правой руки? 9) Въ какомъ случаѣ все равно, от* 
«уда ни начать сложеніе? 10) Какъ дѣіается сложеніе въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда слагаеиыхъ очень много? 11) Что значить повѣрить 
дѣйствіе? 12) Какъ повѣрить сюженіе? 13) Что наз. задачею? 
14) Какія задачи рѣшаются посредствомъ сложенія? 15) Какъ увели
чить данное число нѣсколькими единицаии? 16) Увеличить 7 пятью? 
8 двадцатью девятью? 17) Составить нѣсколько задачъ на сложеніе? 

В Ы Ч И Т А Н І Е . 

* 

22. Изъ 27 листовъ бумаги взято 15 листовъ; сколько осталось? 
Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, слѣдовало бы изъ 27 листовъ брать 

по одному всѣ 15 листовъ, которые нужно отнять, и пересчитать 
потомъ оставшіѳся листы. Каждый листъ при ѳтомъ счетѣ быдъ бы 
единицею, и мы не досчитали бы изъ 27 столькихъ единицъ, сколь
ко ихъ было въ другомъ числѣ 15. При рѣшеніи этой задачи, мы 
язь двухъ данныхъ чиселъ (27 и 15) посредствомъ простого счета 
доставили бы новое число, отнявъ отъ ббльшаго числа столько е р -
ниць, сколько ихъ находится въ меньшемъ; но гораздо скорѣѳ мож
но найти это число, произведя надъ данными числами дѣйствіе, наз. 
еычитаніем. Слѣд,. вычитаніе есть дѣйствге, посредствомъ 
котораго изъ двухъ данныхъ чиселъ мы составлять третье, 
отнимая отъ ббльшаго столько единит, сколько ихъ содер
жится въ меньшем. 

Числа, данныя р я вычитанія, ииѣютъ особыя названія: то, отъ 
котораго отнимають, наз. уменьшаемым; а то, которое отнимаютъ, 
наз. вычитаемымъ\ число же, которое получается, наз. остатком 
или разностью. Чтобы показать, что одно число надо вычесть изъ 
другого, пишуть уменьшаемое, потомъ ставятъ знакъ вычитанія—, 
наз. минусъ, за нимъ пишуть вычитаемое; напр. р я обозначенія 
того, что изъ 27 надо вычесть 15, пишуть 27—15. 

23. Вычитаніе однозначнаго числа изъ однозначнаго. 
Чтобы вычесть напр. 5 изъ 8, надо отъ 8 отнимать последователь
но по одной всѣ единицы, изъ которыхъ состоитъ 5, говоря: 1 
изъ 8-ми будетъ 7, 1 изъ 7-и шесть, 1 изъ 6-ти пять, 1 изъ 5-ти 
-четыре, 1 изъ 4-хъ три; 3 и будетъ разность, такъ что 8—5=3, 

2* 
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Для ускоренія хода дѣйствія, слѣдуетъ пріучиться вычитать одно-
8начныя числа сразу, прямо говоря 5 изъ 8-мн—три, 4 изъ 9-и 
пять, 2 изъ 8-и шесть, 2 изъ 4-хъ два и т. под. 

24. Вычитаніе однозначнаго числа изъ двузначнаго 
Пусть надо вычесть 6 изъ 23. По предыдущему слѣдуетъ отнимать 
отъ 23 посдѣдовательно всѣ 6 единицъ, изъ которыхъ состоитъ 
меньшее число, говоря: 1 изъ 23 будетъ 22; 1 изъ 22-хъ 21, 1 
изъ 21 го 20, 1 изъ 20-ти 19, 1 изъ 19-ти 18, 1 изъ 18-ти 17. 
Посдѣднее число и будетъ разпость. .И въ этомъ случаѣ, какъ въ 
предыдущемъ надо пріучиться дѣлать вычитаніе сразу; такъ слѣду-
етъ прямо говорить: 8 изъ 13-ти пять, 7 изъ 16-ти девять, 5 изъ 
24-хъ девятнадцать, 9 изъ 83-хъ семьдесятъ четыре и т. под. 

25. Вычитаніе многозначныхъ ЧИСѲЛЪ. Пусть дано вычесть 
2535 изъ 7839. Отнимать отъ ббльшаго числа по одной всѣ 2535* 
единицъ, изъ которыхъ состоитъ меньшее числОі было бы очень 
долго и утомительно; поэтому мы сдѣлаемъ слѣдующее сокращеніе. 
Подпишемъ вычитаемое число подъ уменыпаемымъ такъ, чтобы еди
ницы нахорлись подъ единицами, десятки подъ десятками и т. д. 
Подъ вычитаемыиъ проведемъ черту. Потомъ будемъ вычитать 

7839 
—2535 

5304 
единицы изъ единицъ, десятки изъ десятковъ, сотни изъ сотенъ. 
и, т. д. Вычитать при этомъ придется только однозначный чис
ла, что мы уже умѣемъ дѣдать; а между тѣмъ, отнявши единицы, 
десятки, сотни и т. д., изъ которыхъ состоитъ второе число, мы 
отнимемъ всѣ ерницы, изъ которыхъ оно состоитъ, отъ ббльшаго 
числа. Итакъ, начиная съ единицъ, говоримъ: 5 единицъ изъ 9-и 
даютъ 4 единицы, которыя и пишемъ подъ столбцомъ единицъ. 

Отнимая 3 десятка отъ 3-хъ десятковъ, въ остаткѣ не получимъ 
ничего; поэтому подъ столбцомъ десятковъ ставимъ 0. 

Вычитая 5 сотенъ изъ 8 сотенъ, получимъ 3 сотни, которыя и 
пишемъ подъ столбцомъ сотенъ. 

Наконецъ, вычитая 2 тысячи изъ 7 тысячъ, получимъ 5 тысячъг 

которыя пишемъ подъ столбцомъ тысячъ. Полученное число 5304 
и будетъ искомая разность, такъ что 7839—2535=5304. 

Возьмемъ другой примѣръ. Пусть надо вычесть 5496 изъ 12053. 

12053 
—5496 

6557 
Здѣсь представляется затрудненіе: нельзя 6 единицъ вычесть изъ 

3-хъ единицъ. Чтобы сдѣлать вычитаніе возможнымъ, занимаешь у 
5-и десятковъ орнъ и вмѣсто него придаемъ 10 единицъ къ тѣмъ 
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3-мъ, изъ которыхъ надо было вычесть. Теперь 6 единицъ можно вычесть 
изъ 13-и; разность 7 пишемъ подъ столбцомъ единицъ; а чтобы не за
быть, что у пяти десятковъ занять одинъ, надъ цыфрою 5 ставимъ точку. 

Теперь приходится вычитать 9 десятковъ изъ 4-хъ десятковъ, что 
опять невозможно; слѣдовало бы у сотенъ занять одну; но сотенъ. 
въ уменыпаемомъ совсѣмъ нѣтъ, ибо на мѣстѣ сотенъ' стоить 0; 
поэтому мы занимаемъ у первой, слѣдующей за нулемъ, значащей 
«цыфры 2 одну единицу, т. е. одну тысячу, и вмѣсто нея придаѳмъ 
D сотенъ къ нулю, а вмѣсто остальной, десятой, сотни придавать 10 
десятковъ къ тѣмъ 4-мъ, изъ которыхъ нельзя было вычесть 9 две.; 
вадъ цыфрою тысячъ 2 ставимъ точку; 9 десятковъ теперь нужно 
дудеть уже вычитать изъ 14 десятковъ, что и даетъ въ разности 5 
десятковъ. Цыфру 5 пишемъ подъ десятками. Слѣдующую цыфру 4 
яадо вычитать уже не изъ пуля, а изъ 9, что даетъ въ разности 
£; цыфру 5 пишемъ подъ сотнями. Наконецъ 5 тысячъ изъ 11 ты-
оячъ даегь въ разности 6 тысячъ; цыфру 6 ставимъ подъ тысячами. 
Искомая разность будетъ 6557. 

Итакъ, при вычитаніи многозначныхъ чиселъ пишутъ вычи
таемое подъ уменьшаемым* такъ, чтобы единицы одного раз
ряда стояли въ одном* вертикальном* столбцѣ; потом*, начи
ная съ перваго столбца от* правой руки, вычитают* каждую 
нижнюю цыфру из* соответствующей ей верхней и разность 
пишут* под* столбцомъ; если какая-нибудь цыфра вычитав w  

маго больше соответствующей цыфры уменъшаемаго, то за
нимают* у следующей влево цыфры уменьшаемою одну еди
ницу и вместо нея придаютъ 10 к* той, изъ которой дол
жно было вычитать*, если же следующая цыфра нуль, то 
занимают* у первой, следующей за этим* нулем*, знача
щей цыфры одну единицу и придаютъ 10 къ той цыфре, изъ 
которой нужно было вычитать, а нуль считают* за 9. Так* 
же поступают*, если будет* несколько нулей сряду. 

Если каждаи цыфра вычитаемаго будетъ мѳнѣе соотвѣтствующей 
цыфры уменъшаемаго, то все равно, съ какой руки ни начать вычита-
еіе,—съ правой или съ лѣвой; напр. изъ 763 вычесть 326; 3 изъ 
7-ми 4; 2 изъ 6-и 4; 6 изъ 8-и 2; поэтому 768-326=442. 

Но если нѣкоторыя цыфры вычитаеиаго будутъ больше соотвѣт-
отвующихъ цыфръ уменъшаемаго, то выгоднѣе дѣлать вычитаніе 
отъ правой руки къ лѣвой Положимъ напр., что нужно изъ 7465 
вычесть 2837. Начнемъ вычитать съ лѣвой руки: 2 изъ 7 пять; 8 
мзъ 4 нельзя вычесть; нужно занять единицу у 7 тысячъ и вычесть 
8 изъ 14, получимъ 6; но тысячъ осталось уже 6, а 2 изъ 6-ти 
четыре; слѣд. въ разности нужно изиѣнить цыфру 5 (которая уже 
еаписапа) на 4; далѣе,—3 изъ 6-ти три; 7 изъ 5 нельзя- вычесть, 
вужно занять у 6 десятковъ; а потому и цыфру десятковъ въ раз
вести нужно также измѣнить изъ 3 на 2. 
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26* Возвратимся жъ вадачѣ, предложенной въ началѣ: ізъ 27 
листовъ бумагі взято 15; сколько осталось? Чтобы рѣшить вопросъ, 
надо, какъ мы видѣли, вычесть 15 язь 27. Сдѣлавъ это, найдемъг 

что <умагн осталось 12 листовъ. Понятно, что еслибы взятые 15 
яистовъ иы опять приложили къ тѣиъ 12, которые остались, то 
получили бы прежнее число листовъ, т. е. 27. Слѣд. если къ остатку 
придать вычитаемое, то получится уиеныпаемое; или уменьшаемое 
равно вычитаемому, сложенному съ разностью. Кроиѣ того, такъ 
какъ надо приложить 12 листовъ къ 15-ти, чтобы вышло 27 ли
стовъ, то заключаешь, что 27 листовъ больше 15-ти двѣнадцатью 
листами. Слѣд., разность показываешь, сколькими единицами (или 
Члмь) уменьшаемое больше вычитаемаго, и также, скольким» 
единицами (или чѣмь) вычитаемое меньше уменьшаемого. 

Такъ какъ уменьшаемое равно вычитаемому, сложенному съ раз
ностью, то слѣд. на уменьшаемое можно смотрѣть, какъ на суммуг 

а на вычитаемое и разность, какъ на слагаемый; и такъ какъ при 
вычитаніи даются два числа—уменьшаемое, т. е. сумма, и вычита
емое, т. е. одно изъ слагаеиыхъ, а отыскивается посредствомъ 
нить новое число—разность, т. е. другое слагаемое, то можно ска-
гать, что вычитаніе есть такое действіе, посредствомъ кото
рого по данной сумме двухъ чиселъ и одному слагаемому нсь-
ходится другое слагаемое. 

27. Повѣрна ВЫЧИтанІЯ. Изъ предыдущего видно, что для по-
вѣрки вычитанія должно разность сложить съ вычитаемым*, 
и если вычитанге и сложеніе будутъ сделаны верно, то сум
ма должна равняться уменьшаемому. 

Такъ, если, вычти 7864 изъ 15142| пай день 7278, то дли про-
вѣрки схладываеиъ вычитаемое 7864 съ разностью 7278, получит» 
15142, т. е. уменьшаемое; слѣд. вычитаніе сдѣлано вѣрно. 

Чтобы повѣрить вычитаніе, можно также вычесть разность і з ъ 
уменъшаемаго; въ результатѣ должны получить вычитаемое. Это 
видно изъ того, что уменьшаемое есть сумма двухъ слагаеиыхъ— 
вычитаемаго и разности; вычтя изъ суммы одно изъ слагаеиыхъ, 
мы должны получить другое. Положимъ напр., что при вычитані» 
475 изъ 832 получили въ остаткѣ 357; для новѣрки дѣйствіи вы-
читаеиъ 357 изъ 832, находимъ 475; слѣд. дѣйствіе сдѣлано вѣрно. 

28- При решети задачъ вычитанге употребляется въ техъ 
случаях*, когда вопросъ приводить къ тому, чтобы узнать раз
ность двухъ чиселъ, или узнать, чемъ одно число более или менее 
другого, иди уменьшить число на сколько-нибудь единищ, или 
по данному целому и одной части найти другую ею часть. Напр. 

^ Я имѣю 284 рублей, а брать мой 597 руб.; скольким рубляма 
іта больше денегъ, чѣмъ у меня? 
я рѣшеніи вопроса надо узнать, чѣиъ 597 руб. болѣе 284 руб.; 
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слѣд. надо 284 вычесть изъ 597; разность бупетъ 313; поэтому у 
брата 313-ю рублями больше децегъ, чѣмъ у меня. 

2) Кунецъ продалъ товаръ за 2560 руб., нри чемъ получилъ при
были 385 руб.; сколько онъ саиъ заплатилъ за товаръ? 

Чтобы узнать это, надо найти число, которое на 385 руб. было 
бы меньше 2560 руб.; т. ѳ. надо ивъ 2560 вычесть 385; получимъ 
2175; слѣд.' нупецъ самъ заплцтилъ за товаръ 2175 руб. 

3) Отъ куска сукна въ 125 арш. осталось 94 арш.; сколько арш. 
этого сукна продано? 

При рѣшеніи этой задачи приходится по данному цѣлому и одной 
части отыскать другую часть; слѣд. изъ 125 надо вычесть 94; 
125—94=31; поэтому продано 31 аршинъ сукна. 

Замѣтимъ, что при рѣшеніи этихъ задачъ мы дѣлали вычитаніѳ 
такъ, какъ будто бы данныя числа были отвлеченный, и только въ 
разности поставили названіе той единицы, о которой шло дѣло. 

29. Аржѳметическое дополненіе. Ариѳметическимъ дополне 
ніемъ числа наз. разность между этимь числомъ и единицею слгъ-
дуюгцаю высшаго разряда; такъ арвѳм. доп. 3 6 - и = 1 0 0 — 3 6 = 6 4 ; 
арием. дол. 2578=10000—2578=7422 и т. вод. 

Изъ правила вычитанія слѣдуётъ, что для нахожденія ариѳм. доп. 
какою-нибудь числа, нужно всѣ цыфры этого числа, начиная слѣва, 
вычесть изъ 9, исключая послѣдней, которую вычесть изъ 10. 

Посредствомъ ариѳм. доп. можно вычитаніе заменить сложеніемъ. 
Пусть напр. дано вычесть 57268 изъ 112436. Отнявь отъ уменьшае
мая и яридавъ въ нему единицу со столькими нулями, сколько цыфръ 
въ вычитаемоиъ, получимъ 112436 — 57268=112436 — 100000 + 
+100000—57268; но 112436—100000=12436, а 100000—57268= 
=ариѳи. доп. .57268; слѣд. 
1 1 2 4 3 6 — 5 7 2 6 8 = 1 2 4 3 6 + а р . доп. 57268. 

Пусть еіцѳ дано 5621—3497. Поступая по предыдущему, найдемъ 
5621—10000+10000—3497; Такъ какъ изъ 5621 нельзя вычесть 
10000, то должно прежде 5621 сложить съ арно. дон. 3497—я отъ суммы 
отнять 10000; получимъ 

5621—3497=5621+6503—10000=12124-10000=2124. 
Занѣва вычитанія сложеніемъ приносить не малую пользу въ тѣхъ 

случаяхъ, когда надо сдѣлать нѣсколько сложеній и вычитавій. Пусть 
напр. дано 54371—3548+ 5513—479+364—17. Взявъ ариѳн. доп. 
всѣхъ вычнтаемыхъ и уиеньшивъ всѣ уменыпаемыя на единицу съ 
соотвѣтствующимъ числомъ вулей, получвмъ 

4 4 3 7 І + 6 4 5 2 + 4 6 1 3 + 5 2 1 + 2 6 4 + 8 3 = 5 6 3 0 4 . 4 

30. Вопросы. 1) Что наг. вычитаніемъ? 2) Какъ наз. числа, дан-
выя для вычитаніл, и число, которое получается при этомъ дѣйствіи? 
3) Какъ наз. знакъ вычитанія? Какъ онъ пишется? Гдѣ ставится? 
4) Какъ дѣлается вычитаніе многозначныхъ чиселъ? 5) Почему вы-
читаніе начинается съ правой руки? 6) Можно ли начать вычитаніе 
еъ лѣвой руки? 7) Въ какомъ елучаѣ все равно, откуда ни начать 
вычитаніе? 8) Почему, занимая у цыфры уменъшаемаго единицу, мы 
иридаемъ къ слѣдующей за нею вправо цыфрѣ 10, а не другое чвс ѵ А ° 
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9) Какъ составляется уменьшаемое изъ вычитаемаго и разности? 
10) Какъ повѣрить вычитаніе? 11) Сумма двухъ чиселъ есть 17; 
одно В8Ъ в ихъ есть 9; набти другое? 12) Изъ какого числа надо вы
честь 7, чтобы получить въ остаткѣ 5? 13) Что сдѣлается съ чис
ломъ, если изъ него вычесть 8? 14) Я задуиалъ число; если вычесть 
И8Ъ него 6, fo получится 16; какое число я вадумалъ? 15) Разность 
двухъ чиселъ есть 9; большее число=15; найти меньшее? 16) Раз
ность двухъ чиселъ есть 3; меньшее=7; найти большее? 17) Сколько 
надо вычесть изъ 24, чтобы получить въ остаткѣ 17? 18) Найти 
число, которое меньше 15-ти иа 9? 19) Какое число меньше 23-хъ 
17-ю? 20) Разность двухъ чиселъ есть 15; иеньшее=7; найти боль
шее? 21) Зная уменьшаемое и разность, какъ найти вычитаемое? 
1'2) Зная вычвтаемое в разность, какъ вайти уменьшаемое? 23) Посред
ствомъ какого дѣйствія число увеличивается на сколько-нибудь еди-
ппцъ? уменьшается сколькими нибудь единицами? 24) Какія задачи 
рѣшаютсл посредствомъ вычитанія? 25) Какъ по данной суммѣ двухъ 
чпеслъ и одному изъ слагаеиыхъ найти другое слагаемое? 26) Соста
вить несколько задачъ на вычитаніе? 

УПОТРЕБЛЕНИИ СКОБОКЪ ПРИ СЛОЖБШИ И ВЫЧИТАНІИ. 

31. Возьмемъ задачу: сумму чиселъ 245, 126 и 29 вычесть изъ 
разпости чиселъ* 1438 и 964 и подученную разность вычесть изъ 75? 

Чтобы рѣшить эту задачу, надо сложить 245, 126 и 29, при 
этомъ найдемъ сумму 400; потомъ вычесть 964 изъ 1438, найдемъ 
разность 474; изъ 474 надо вычесть найденную сумму 40б, полу
чимъ новую разность 74, и наконецъ, вычтя 74 изъ 75, получимъ 1. 

Такнкъ образомъ въ нашей задачѣ приходится производить дѣйствіи 
съ данными числами, потомъ съ результатами, полученными отъ втихъ 
дѣйствій, производить повыя дѣйствія, и т. д. Всѣ эти посдѣдова-
тельныя дѣйствія можно обозначить разомъ. Для этого обозначииъ 
сначала тѣ дѣйствія, которыя надо произвести непосредственно съ 
данными числами. У насъ такихъ дѣйствій два: надо сложить числа 
245, 126 и 29 и вычесть 964 изъ 1438. Напишемъ поэтоиу 245+ 
+126+29 и 1438—964, и чтобы показать, что резудьтатъ пер
ваго дѣйствія, т. е. сумиу первыхъ трехъ чиселъ, надо вычесть изъ 
результата другого дѣйствія, т. е. изъ разности двухъ посдѣднихъ, 
иы оба эти выражешя заключимъ въ скобки и поставимъ между 
ними знакъ минусъ; т. е. напишемъ: 

(1438—964)-(245+126+29). Если бы не написали скобокъ во 
второмъ выраженіи, а только въ первомъ, т. е. написали бы 

(1438—964)—245+126+29, то это значило бы, что изъ раз
ности первыхъ двухъ чиселъ надо вычесть только одно число 245, 
а не всю сумму. Что же касаетсн до выраженія 1438—964, то его 
можно было бы и не заключать въ скобки; т. е. можно было бы 
написать 1438 — 964 — (245 + 126 + 29); результатъ дѣйствія въ 

^ случаѣ будетъ такой же, какъ и прежде, т. 74; но такъ какъ 



- 25 -

•напитанное выраженіе надо было бы читать такъ: изъ числа 1438 
вычесть сначала 964, а потомъ вычесть сумму' чиселъ 245, 126 и 
29, то чтобы точнѣе выразить условіе задачи, .что сумму йадо вы
честь изъ разности чцселъ 1438 и 964, мы рервое выраженіе, 
т . е. 1438—964, также заключииъ въ скобки. Далѣе,такъ какъ въ 
задачѣ требуется новую разность, полученную отъ вычитаніи суммы 
245+126+29 изъ разности 1438—964, вычесть еще изъ 75, то 
мы обозначить это, заключивъ выраженіе » 

(1438—964)—(245+126+29) въ новыя скобки и отдѣливъ его 
знакомь минусъ отъ 75; т., е. напишемъ: 

7 5 - {(1438-964) - (245+126+29)} . 
Мы видѣли, что, произведи всѣ показанный дѣйствія, получимъ 

въ результата единицу; сдѣд. 
7 5 - {(1438-964)-(245+126+29) } = 1 . 

Возьмемъ еще задачу: изъ разности чиселъ 597 и 349, увели
ченной разностью чиселъ 245 и 168, вычесть разность 1000 и сум
мы чиселъ 325, 150 и 200? 

Чтобы обозначить ѳтотъ рядъ дѣйствій, мы напишемъ разности 
597—349 и 245—168, заключииъ каждое изъ этихъ выраженій въ 
скобки и поставимъ между ними знакъ плюсъ; т. е. напишемъ 
(597—349)+(245—168). Такъ какъ, по условію вадачи, изъ ре
зультата этихъ дѣйствій надо в ы ч е т разность, подученную отъ 
вычитанія суммы 325+150+200 изъ 1000, то, написавъ 

1000—(325+150+200), мы заключииъ все это выражение въ но
выя скобки и отдѣлииъ ішаиомъ минусъ отъ прѳдыдущаго, заклю-
ченнаго также въ новыя скобки, т. е. напишенъ: 

[(597—349)+(245 -168)]—[1000 -(325+150+200)] . 
Произведя всѣ показанный дѣйствія, получимъ въ результатѣ 0. 

Итакъ если надо обозначить, что съ результатом*, получен
ным отъ сложенія или вычитанія данныхъ чиселъ, надо про
извести новое сложенге или вычитанге, то его заключают* въ 
скобки и соединяют* знакомъ-\-или—с* другим* числом* или с* 
другим подобным результатом. 

32. Обратно, если бы написано было такое выражение: 
[ 3 5 - ( 1 4 8 - 1 2 3 ) ] - [ ( 4 5 + 8 + 6 ) - 5 3 ] , 

то его надо бы прочесть такъ: изъ результата, полученнаго отъ 
вычитанія разности 143 и 123 изъ числа 35, вычесть результата, 
полученный отъ вычитенія 53 изъ суммы чиселъ 45, 8 и 6. По
этому надо сначала вычесть 123 изъ 148, полученную разность вы
честь изъ 35; слѣд. первый результата есть 10. Потоиъ, вычти 53 
изъ 4 5 + 8 + 6 = 5 9 , найдемъ, что второй рѳаультатъ есть 6; и на
конецъ! вычитая 6 изъ 10, найдемъ что 

[ 3 5 — ( 1 4 8 — 1 2 3 ) ] - [ ( 4 5 + 8 + ф - 5 3 ] = 4 . 
Вотъ еще выраженіе: {25 - (40 -22 ) ]+ [ (62 -15 )—3]}— 50. 
Это значить: изъ суммы результатов^ полученныхъ отъ вычг 



— 26 -

танія разности 40 и 22 изъ 25 и отъ вычитанін 3 изъ разност* 
62 и 15, вычесть 50. 

Такъ какъ 40 — 22 = 18, то 25 — (40 — 22) = 25 — 18 = 7; 
62—15=47; слѣд. (62—15)—3=47—3=44; а потому 
{[25 - (40 - 22)] + [(62 - 1 5 ) - 3]} — 5 0 = {7 + 44} - 5 0 = 

= 51 — 50 = 1. 
Замѣтимъ, что скобки ( ) наз. простыми скобками; [ ] наз. ква

дратными, а { }—фигурными скобками. 
33. Вопросы. 1) Когда употребляются скобки? 2) Составить за

дачу, дія рѣшенія которой нужно сумму 20, 36 и 44 фунтовъ вы
честь изъ суммы 58 и 73 фун.? 3) Составить задачу, которая рѣша-
шаіась бы вычнтаніемъ разности 64 и 26 коп, изъ разности 68 в. 
19 коп.? 4) Составить задачу, ддя рѣшенія которой нужно сумму 
23 фун. и 15 фун. вычесть изъ разности 48 фун. и 6 фун.? 

ИЗМЪНКНІЯ СУММЫ И РАЗНОСТИ. 

34. Измѣненія суммы. Такъ какъ суима заключаете въ себѣ 
столько единицъ, сколько ихъ есть во всѣхъ слагаеиыхъ, то какъ 
скоро число единицъ какого-нибудь слагаемаго увеличится, столь
кими же единицами должна увеличиться и сумма. Обратно, если ка
кое-нибудь изъ слагаеиыхъ сдѣлается меньше на сколько нибудь 
единицъ, на столько же единицъ должна сдѣлаться меньше и сумма. 
Итакъ, если къ слагаемому придашь какое-нибудь число, то-
сумма увеличится тѣмъ же числомъ. Если отъ слагаемаго • 
отнять какое-нибудь число, то сумма уменьшится тѣмъ же 
числомъ. 

Изъ предыдущего слѣдуетъ, что сумма останется безъ пере
мены, если къ одному слагаемому придать сколько-нибудь еди
ницъ, а отъ другого отнять столько же единицъ. 

Зная, какъ изиѣняется сумма отъ измѣненія одного слагаемаго, 
легко уже найти, какая переиѣна произойдетъ въ ней отъ измѣне-
нія нѣсколькихъ слагаеиыхъ. Напр., что произойдетъ съ суммою че
тырехъ слагаеиыхъ, если къ первому придадииъ 25, къ четвертому 
8 и отнимемъ отъ второго 15, а отъ третьяго 7? 

Отъ перваго и четвертаго сумма увеличится на 25+8, т. е. на 
33 единицы; а отъ второго и третьяго уменьшится на 15+7, т. е. 
на 22 ерницы. Такъ какъ она увеличивается на бблыпее число еди
ницъ, чѣмъ на сколько уненыпается, то она увеличится, но не на 
33 единицы, а на 33—22, т. е. на 11 единицъ. 

35. ИзмѢнвНІЯ разности. Ученикъ имѣлъ 28 кон. и истра-
тилъ на завтракъ 15 коп.; сколько денегъ у него осталось? 

Вычтя 15 изъ 28, найдемъ, что у ученика осталось 13 кон. 
Если бы ученикъ имѣлъ пятью копѣйками больше, т. е. не 28 < 

а 33 коп., и истратилъ бы также 15 кон., то у него осталось бы. 
— 13 коп., какъ прежде, а 33—15=18 коп., т. е. осталось бы 
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больше прежняго пятью копѣйкаии. Вычитаемое осталось здѣсь то¬
же, что и прежде, а уменьшаемое увеличилось пятью единицами; 
разность также увеличилась пятью единицами. Слѣд. если уменьша
емое увеличится сколькими нибудь единицами, то и разность* 
увеличится столькими же единицами. 

Если бы ученикъ имѣдъ пятью копѣйкаии меньше, т. е. не 28* 
коп., а только 23 коп., и истратидъ бы тѣ же 15 коп., что и 
прежде, то у него осталось бы 23—15=8 коп.; т. е. меньше преж
н и й 13 коп. также пятью копѣйками. Слѣд. если уменьшаемое 
уменьшится на сколько-нибудь единицъ, то и разность умень
шится на столько же единицъ. 

Если бы ученикъ, имѣя 28 коп., истратилъ не 15 коп., а пятью* 
кон. больше, т. е. 20 коп., то у него осталось бы не 13 коп. т 

какъ прежде, а только 8 коп.; т. е. разность уменьшилась бь» 
пятью единицами. Слѣд, если вычитаемое сколькими-нибудь еди* 
ницами увеличивается, то разность столькими же единицами* 
уменьшается. 

Если бы ученикъ, имѣя 28 коп., истратилъ пятью коп. меньше, 
чѣмъ прежде, т. ѳ. истратидъ бы не 15, а 10 коп., то у него оста
лось бы не 13 коп., а 18 коп., т. е. пятью коп. больше. Слѣд* 
если вычитаемое сколькими-нибудь единицами уменьшится, та 
разность столькими же единицами увеличится. 

Если бы ученикъ имѣлъ пѳ 28 коп., а пятью коп. больше, т. е . 
33 коп., и истратилъ бы не 15 кон., а также пятью коп. больше, 
т. е. 20 коп., то у него осталось бы 33—20=13 коп., т. е. столь
ко же денегъ, сколько и прежде. 

Или если бы ученикъ имѣлъ питью коп. меньше, т. е. 23 коп. 7 

и истратилъ бы также пятью коп. меньше, т. е. 10 коп., то у него* 
осталось бы 13 коп., т. е. столько же, сколько и прежде. Слѣд. 
если уменьшаемое и вычитаемое увеличатся, или уменьшатся 
однимъ и тѣмъ же числомъ, то разность не изменится. 

На основаніи предыдущего легко рѣшить сдѣдующіе вопросы: 
1) Какая перемѣна произойдетъ въ разности, если къ уменьшав-

мому придать 24, а отъ вычитаеиаго отнять 15? 
Придавая въ уменьшаемому 24, мы увеличивает, разность 24-м» 

единицами; да отнимая 15 отъ вычитаемаго, увеличиваема разность-
еще на 15 единицъ. Итакъ разность увеличивается на 24+15, т. е. 
на 39 единицъ. 

2) Какая перемѣна произойдетъ въ разности, если къ уменьшае
мому придадимъ 36, а къ вычитаемому 48? 

Если бы къ тому и другому придать по 36, то разность не из-
мѣнилась бы; но къ вычитаемому мы придали 48, т. е. на 12 боль
ше; слѣд. разность уменьшится на 12 единицъ. 

3) Что сдѣлается съ разностью, если изъ уненыпаемаго вычесть-
10, а изъ вычитаемаго 15? 
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Вычтя изъ уменъшаемаго 10, мы уменыпимъ разность 10-ю; а 
яычтя изъ вычитаемаго 15, мы увеличит, разность 15-ю; слѣд. раз
ность увеличится 5-ю. 

4) Что сдѣлается съ разностью, если изъ уменъшаемаго вычесть 
15, а къ вычитаемому придать 8? 

Отъ изиѣненія уменъшаемаго разность уменьшмтси 15-ю, а отъ 
язмѣненія вычитаемаго 8-ю; слѣд. разность уменьшится на 23. 

36. Иаиѣнеиія разности можно вывести, разсматривая уменьшае
мое какъ сумиу, а вычитаемое и разность какъ два слагаеиыхъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, придавая или отнииая какое-нибудь число отъ 
уменьшаемая), мы увеличиваеиъ вів умевьшаемъ этииъ числомъ сумму, 
и такъ какъ вычитаеиое, т. е. одно слагаеиое, остается безъ пере-
мѣны, то разность, т. е. другое слагаемое, должна увеличиться или 
уиеньшиться такимъ же числоиъ. Итакъ, съ увеличеніемь уменьша
емою на какое-нибудь число, разность увеличивается тѣмъ оке 
числомъ; съ уменыиеніемъ уменьшаемою какимъ - нибудь числомъ 
разность уменьшается тѣмъ же самым* числомъ. Наоборотъ, уве
личивая вычитаемое какимъ-нибудь числомъ, мы увеличиваеиъ одно 
изъ слагаеиыхъ, и если уменьшаемое, т. е. сумма, остается безъ пе-
ренѣвы, то равность, т. е. другое слагаеиое, должна уменьшиться 
тѣмъ же числомъ. Итакъ, съ увеличеніемъ вычитаемою на какое-
нибудь число, разность уменьшается такимъ же числомъ. Точно 
-также, если вычитаеиое, т. е. одно изъ слагаеиыхъ, уиеяьшается ва-
кимъ-нибудь числомъ, то чтобы суииа, т. е. уменьшаемое, осталась 
^езь веремѣны, другое слагаемое, т. е . разность, должна увеличиться 
такимъ же числомъ. Итакъ, съ уменьшеніемъ вычитаемою на какое-
мибудь число, разность такимъ оке числомъ увеличивается. 

37. Зная иамѣненія суииы и разности, иожно упростить сложеніе 
и вычитаніе въ тѣхъ случдлхъ, когда приходится придавать или вы* 
читать число, немного разнящееся отъ единицы со сколькими-нибудь 
нулями. Такъ пусть съ числоиъ 15164 надо сложить число 9997. 
Второе слагаеиое З мя единицами меньше 10000; яоэтому, придавъ 
10000 къ 15164, иы получимъ сумму 25164, которая будетъ 3-мя 

«единицами болѣе настоящей; чтобы получить эту послѣднюю, мы долж
ны отъ 25164 отнять 3 единицы; слѣд. искомая сумма равна 25161. 

Точно также, пусть даво вычесть 9993 изъ 13647. Заиѣтимъ, что 
вычитаемое 9993 меньше 10000 на 7 единицъ; а потому, отнявъ 
10000 отъ 13647, мы получимъ разность 3647, которая будетъ мень
ше искомой 7-ю единицами; слѣд. истинная развость=3647-|-7. 

38. Вопросы. 1) Какая перемѣна произойдетъ въ сунмѣ, если 
одно слагаеиое увеличится какимъ-нибудь числомъ? уменьшится на 
яѣсколько единицъ? 2) Что сдѣлаетбя съ суммою, если одно изъ сла
гаеиыхъ увеличится 5-ю? уменьшится на 7? 3) Дано было сложить 
лѣсколько чиселъ; при сложенін взяли по ошибкѣ 17 вмѣсто 20 и 
13 вмѣсто 16; на сколько полученная сумма больше или меньше истин

ной? 4) Что сдѣлается съ суммою, если одно слагаемое увеличится 
.сколькими-нибудь единицами, а другое уменьшится столькими же еди
ницами? 5) Что едѣлается съ суммою, если одно слагаемое увеличит-
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ся 17-ю, другое уменьшится 6-ю, а третье уменьшится 80 юТ* 
6) Когда разность двухъ чиселъ увеличивается? уменьшается? ве измѣ-
няется? 7) Что сдѣлается съ разностью, если въ уменьшаемому при
дать 25, а въ вычитаемому 13? 8) Отъ уменьшаемая отнять 25, а-
отъ вычитаемаго 13? 9) Къ уменьшаемому придать 17, а отъ вычи
таемаго отнять 40? 10) Отъ уменьшаемая отнять 36, а къ вычитае^ 
мому придать 14? 

39- Аршинъ сукна стоить 4 рубля; сколько нужно заплатить за» 
5 арш.? 

Чтобы рѣшить предложенный вопросъ, надо 4 руб. взять слагае
мыми 5 разъ, и такъ какъ 4 + 4 1 4-| 4 + 4 = 2 0 , то 5 арш. стоять 
20 руб. Здѣсь новое число 20 составляется изъ данныхъ чиселъ 4 
я 5 такЪ: одно число 4 берется слагаемыми 5 разъ, т . е. столько-
разъ, сколько въ другомъ находится единицъ. 

Въ данномъ примѣрѣ сложеніе не представляетъ трудности; но 
если бы требовалось узнать, что будутъ стоить напр. 127 арш. 
сукна, если каждый стоить 4 руб., то пришлось бы 4 руб. брать 
слагаѳмымъ 127 разъ, а это было бы и долго, и утомительно. Го
раздо скорѣе можно составить новое число изъ данныхъ чиселъ, 
произведя надъ ними дѣйствіе, наз. умноженіем. Слѣд. умцоже-
ніе есть дѣйствіе, посредствомъ котораго изъ двухъ данных^ 
чиселъ составляютъ третье, повторяя одно число слагаемым-
столько разъ, сколько въ другом заключается единицъ. 

Итакъ, 5 умножить на 3 значить 5 взять сдагаемымъ 3 раза. 
Число, которое нужно складывать само съ собою, наз. множимым) 
число, которое показываешь, сколько разъ надо взять сдагаемымъ 
другое число, наз. множителем; а число, которое получается отъ 
умноженія, наз. произведеніем. Множимое и множитель оба вмѣстѣ 
наз. производителями. 

Чтобы показать, что одно число надо умножить на другое, между 
ними ставягь знакъ X или точку; такъ, чтобы обозначить, что 5-
надо умножить на 3, пишуть 5X3 или 5.3. 

40. Умножение однозначныхъ чиселъ. Чтобы умножить 
напр. 5 на 3, сдѣдовало бы 5 взять сдагаемымъ 3 раза, и 
6 + 5 + 5 = 1 5 было бы искомое произведение. Итакъ 5.3=15. Но 
чтобы не прибѣгать при умноженіи однозначныхъ чиселъ всякій разъ 
к ъ сдожАвію, слѣдуѳтъ знать наизусть произведенія всѣхъ однознач
ныхъ чиселъ попарно. Всѣ такія промзведенія помѣщаются въ таб-
лицѣ умноженія. Вотъ она: 

У М Н О Ж Е Н І Е . 

2 - 2 = 4 
2 . 3 = 6 
2 - 4 = 8 
2 - 5 = 1 0 

2.6=12 
2 .7=14 
2.8=16 
2.9?=18 

3 . 2 = 6 
3 . 3 = 9 
3.4=12 
3.5=15 

3 .6=1& 
3.7=21 
3.8=24 
3.9=27 



-4.4=w б . Ш і о ^ 
.4.6=30- 6.9=46 
.1.8=34 
.1.7=38 6.3=13 
4.8=33 6.3=18 
4.9=36 6.4=34 

— 6.6=30 
Л. 3=10 6.6=36 
.6.8=16 6.7=43 
6.4=20 6.8=48 
6.6=26 6.9=64 

7.6=56 
7.6=43 
7.7=49 
7.8=66 
7.9=69 

8.2=16 
8.3=24 
8.4=32 
8.6=49 

'9.3=18 
9.3=37 
0.4=36 
9.6=46 
9.6=64 
9.7=43 
9.8=73 
9.9=91 

41. Табліці Пмвгора. Тібоцу ужипонія предстіиаюп «ца 
аъ впвсйіующежъ тгЪ • нмыыѵп ее того нмоаирмдй таб. 
лыцао, во н е т rpewairo і̂лмофа Піѳаторі (ніншіго м 600 ж. 
до P. I ), ытороіу прштыети ен побрѣпнів. 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

9 6 9 12 16 18 21 24 97 

4 8 12 16 20 24 28 33 36 

6 10 16 20 26 30 36 40 46 

6 12 18 24 90 36 42 48 64 

7 14 21 28 36 42 49 66 63 

8 16 24 32 40 48 66 64 72 

9 18 27 96 46 64 69 72 81 

Таолца вта еостаняветея еіѣдующиъ обрааогъ. 
Въ первой горввонтажъной etporfc пішугь первые 9 < 
Вторая строи еодерівтъ проіаведевія деваті первшъ невіь кв 

% Трети стрем содержать провэведѳпін девал первыхъ иселъяі 
3 • т. д.; вообще числа всяяой горизонтальной строки суть про-



ы»Цдфіп ^амяш.ж^мыя w u p ; w i «taw, я и м ц « ' » И Щ А 
. н ю лядом. Попоят, • н п ' іотятѵ шіти шпр. ііроііввіавів 8 w 
*, to явожвхое Ѳ щ у п въ первой горамнтальноі строгі • ешо-
тріть, t i t вертиыьш строп, віонающаіса 8-ю, пересѣиаетъ 
горивонтальную, вачінающуюея Б-ю. Число 40, стоящее въ втоп 
яѣвтв, • буіетъ=8.5. 

42. Униоавніе •иогоэначнаго числа на однозначное. 
Пуль дано ужновштъ 684 ва 7. Это анаіятъ, что число 584 <ші-
jyerb ваять слагаеньшъ 7 pan; елѣд. по правшп ыожешл надо 
•было бы писать 7 рааъ uuo Б84 в сіладывать сначала 4 еджнщы, 
написавши 7 равъ,- потоп 6 десятиовъ в ваюнѳцъ Б сотенъ; ия , 
яамѣняя сложенів увшоженіеіъ, умножить ва 7 сначала единицы, 
•огонь десятл в наіонецъ сотнв. Поэтому вы нвпвше» жвовшвое 

подъ нимъ множителя 7, подъ ншожитыеп проведешь «рту. 
684 
Х7 

4083 
Потоп говорить: 4 едвнвцы, уввоженныя на 7, дашь 28 едм-

адш>; восемь еджннцъ вашшеп подъ едвнжпажв, а два десятна 
удерііп ва вренв въ умѣ. 

8 івсяповъ, умноженные ва 7, даютъ 56 дѳсатіовъ, да еще 2 
деснтіа, удержанные въ умѣ, всего 68 десятиовъ; 8 десятяовъ на-
пншеп подъ іѳснтѵаін, а Ъ сотенъ оставят, въ ужѣ. Наіонецъ 
Ъ сотенъ, увножѳнныя на 7, дявтъ 35 сотенъ, что внѣстѣ съ 5-ю 
сотнями, оставіевныви въ умѣ, составить 40 сотенъ. Число вто 
пжшеяъ сполна подъ сотняня. Прояэведеніе будетъ 4088. 

Пря проивводетвѣ дѣіствіл, для сояращевіа говорятъ просто: семью 
4=28, 8 нлшекъ, 2 въ умі; семью 8=56, дв 2=58; 8 пншѳяъ, 
а 5 въ умѣ; семью 6=35, да 6=10; вто число пяшеп сполна. 
Проявведѳніе будетъ 40Ѳ8. 
. Дѣіствіе начинается съ правой рувн ммѳшо потону, что приходится 

яѣіоторыи цифры оставить ва время въ унѣ в приыадывать ихъ гь 
проваведешю цыфры слѣдующаго высшего раврвда на цыфру множителя. 

Итакъ, чтобы умножить многозначное число на однозначное, 
надо умножить на множителя посѵъдователъно ваь цыфры 
множимом, начиная справа. Если произведете цыфры мно
жимого на множителя не превышает» 9, то все полученное 
произведете пишуть, какъ оно 'есть; если же произведеніе это 
будетъ боліъе 9-и, то 'пишуть только ею единицы, а десятки 
прикладывают* къ произведет» слѣдуюіцей цырры множимого 
•на множителя. 

43. Умножѳніѳ на числа ю , 100, юоо, вообще на еди
ницу оъ нулями. Пусть надо уіаожнтъ число 3275 на 10. Это 
аначятъ, что Э275 надо веять слагаемый. 10 разъ, нлн увеличить 
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его въ 10 разъ; а для ѳтого нужно, только съ правой стороны чис
ла поставить нуді), т. е» Оагшсать 32750; тогда значеніе каждой 
цыфрр. ян ела увеличится въ Щ разъ (такъ 5 будетъ* означать де
сятки, а не единицы; ?- сотни, а до десятки и т. д.); слѣд. все. 
чисдр увеличится въ \0 разъ. 

Чтобы, умняяихь число 3275 на 100, иди увеличить его въ 10О 
разъ, надо приписать Ѵьнему съ правой PJKH два нуля; тогда ана* 
чѳніе. каждой цыфры увеличится во 100 разъ, а слѣд и все число 

.увеличится во 100 разъ. Точно такъ же найдемъ. что 
3275.1000=3275000; 3275.100000=^327500000 и т. д / Итакъ 
чтобы умножить число-на 10,100,1000..., надо приписать къ-
нему справа одинъ, два] три... нулей. 

т 

44. Умножѳніе на число, обозначаемое какой-нибудь 
цыфрой СЪ нулями. Положимът что нужно 465 умножпть на 
30. Это значить 465 взять слагаемыкъ Щ разъ; поэтому надо бы 
написать 30 чиселъ, равеыхъ 465, и сложить ихъ.. Но всѣ эти 
слагаемый можно разбнть на группы, по 3 числа въ каждой груцпѣ; 

465 465 ] 
465 '465 \ 1-я группа 
465 465 У в 

465 
465 465 ) 
465 465 \ 2-я группа 
465 465 > 
465 

465 ) 
465 > 3-я группа 
465 > 

Татшхъ группъ выйдетъ 10; такъ какъ въ каждой группѣ 3 одина* 
кихъ числа, то сумма >чиселъ каждой групнЪі будегк представлять 
произведете числа 465 на 3, т. е. она будетъ равна 1395. Такъ 
какъ всѣхъ группъ 10, то для нахожденія суммы всѣхъ 30 чиселъ, 
надо сумму чиселъ каждой группы, т. е. чпело 1395, взять слага-
емымъ 10 разъ, т. е. умножить его на 10; а р я этого нужно і ъ 
числу 1395 приписать съ правой стороны нуль; получимъ 13950. 
Итакъ, 465X30=13950. 

Подобнымъ образомъ, чтобъ умножпть 4724 на 5000, надо 4724 
умножить на 5 и къ произведению 23620 приписать 3 нуля; полу
чимъ 4724.5000=23620000, и т. под. Вообще,юрю умноженіи на 
число, обозначаемое какой-нибудь цыфрой съ щлямщ должно 
множимое умножить на эту цыфру и къ произведенію припи
сать справа столько нулей, сколько ихъ находится во мчожителѣ. 
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45. Умноженіѳ многозначныхъ чиселъ. Положимъ, что 
надо умножать 3275 на 537. Подвишень множителя подъ множимымъ-
н нроведемъ горизонтальную черту. 

3275 
Х537 

• 22925 
98250 

1637500 
1758675 

УМБОЖИТЬ 3275 на 537 ѵзначить веять 3275 слагаеьшмъ 537 разъ; 
а для этого можно , взять его сдагаемымъ сперва 7 разъ, потомъ 
еіцб 30 разъ м наконецъ 500 разъ, и полученныя суммы, сложить 
между-собою; иначе говоря—гможно 3275 умножить сперва на 7, по-
товгь на 30, наконецъ на 500, и цолученныя пронзведенія уложить. 

Умноживъ 3275 на 7, й&учимъ произведете 22925,, которое и на
пишемъ подъ чертою. ' 

Теперь 3275 надо умножить на 30; а для этого 3275 умпожимъ 
на .3 и къ полученному произведенію 9825 припишейъ справа нуль; . 
получимѴ 98250; это число и напишемъ подъ произведеніемъ множи-
маго на 7. Чтобы 3275 умножить на 500, множимъ 3275 на 5 и'къ 
получениому произведеиію 16375 приписываемъ 2 нуля;. получимъ 
1637500; число это и напишемъ подъ произведеніемъ множимаго на 30. 

Отдѣльныд. произведет я множимаго на-единицы, десятки, сотни 
. множителя наз. частными произведенінмщ сложивъ ихъ, получимъ 

искомое произведете»данныхъ чиселъ 1758675. 
Итакъ, первое частное произведеиіѳ получится, когда мы умножимъ 

все множимое ва первую цыфру множителя 7. Второе Чйгтиое про
изведете найдется, ЯОгда мы умножимъ множимое на вторую цыфру 
множителя 3 и къ полученному произведению 9825 припишейъ съ 
правой* стороны нуль; во можно и не писать этого нуля, написавши 
число 9825 такъ, чтобы первая его цыфра 5 стояла подъ десятками 

- первого частнаго прризведенія, или подъ второю цыфрою множителя. 
3275 

-Х537 
22925 
9825 

16375 
1758675 

Третье частное произведете найдется, когда мы умножимъ мно
жимое на третью цыфру множителя 5 и іъ полученному произволе-
нію 16375 припишемъ съ правой стороны два нуля. Но можно и 
не писать этихъ нулей, подписавъ число 16375 такъ, чтобы первая 
цыфра его стояла подъ сотнями перваго частнаго пронзведенія, или 
подъ третьей цыфрой множителя. Вообще слѣд.. чтобы не писать 
нулей, надо первую цыфр) каждаго частнаго ироизведеніл писать 

Ариѳм. Малшина н Буренина. 8 
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подъ той цыфрой множителя, отъ юторой получилось вто произве
дете. Итакъ, чтобы умножить многозначное число на многознач
ное, пишуть множимое, подъ нимъ множителя и проеодятъ го
ризонтальную черту. Потомъ умножа/нтъ множимое послѣдо-
вательно на каждую цыфру. множителя и получаемыя частныя 
произвёденія пишуть подъ чертою такъ, чтобы первая цыфра 
каждаго частнаго ррбизведенія стояла подъ той цыфрой мно^ 
оюителя, на которую умножали. Цодъ послѣднимъ частныщ 
произведеніемъ проводятъ черту и складываютъ ихъ всѣ. Полу
ченная сумма и будетъ искомое проивведеяіе данныхъ. чиселъ. 

46. При умввженін множимаго на каждую отдельную цифру иножи-
теля удобнѣе, какъ мы;' видѣли;', умножать дыфры множимаго отъ правой 
руки 'къ гѣвой; цвіфры же множителя можно б^ать въ какомъ угодно 
норядкѣ, лишь бц обращено было вниманіё в» мѣсто, которое долж
на Занимать первая цыфра полутаемаго частнаго произведенія. Впро-
чемъ, для однообрааіл и цыфры множителя берутъ въ томѣ порядвѣ, въ 

'какомъ онѣ о*оятъ 'отъ правой руки въ іѣвойЧ 4 

47. Если йѣкоторыя- изъ цыфръ множителя будутъ - нули, то 
при умноженіи ихъ пропускаютъ, а умножаютъ только на значацця 
цыфры! множителя, наблюдая при етомъ, чтобы первая цыфра каж
даго частного цроизведенія -стояла подъ той цыфрой «йожителя, отъ 
которой было получено вто частное произведен^. Htafl. 

620128 
Х40306 
31207Б8 

1560Э84 
2080512 
20964279168 

Здѣъь единицы второго частнаго проивведешя поставлены подъ 
третьей. цьіофроЖ множителя,- такъ какъ* вторая цііфра множителя 
есть нуль; единицы третьяго частнаго произведешь поставлены подъ 
пятой цифрой множителя. 

48. Умноженіе чиселъ, оканчивающихся нулями, пусть 
дано умножить 21600 на 33. Если бы требовалось умножить 216 
единицъ на 23, то получили бы 4968; но такъ какъ нужно 'умно
жить 216 сотенъ, то получимъ 4968 сотенъ, т. *э. 496800. 

Пусть требу тся еще умножить 21690 на 280/ Множитель равенъ 
23, умноженныиъ на 10; сдѣд. мы умнедимь 21600 на 239, если 
у і«ожтъ сначала на лри чемъ получимъ 496800, * втотъ рё-
зультатъ умножимъ на 10, что даетъ. 4968000. Итажъ, если мио~ 
жймое или множитель, или оба вмѣстѣ оканчиваются нулями, 
то числа умножаютъ, не обращая внит*нія на пули; а къ произ
ведены приписываютъ оправа столько нулей, сколько ихъ быт 
на концѣ во множимому и во .мноонЯтелѣ. 



49. Число Цыфръ произведен^. Пусть дано умножить 25674 на 
387; множитель меньше 1000, мо больше 100; сіѣд. произведете 
26674 Htv 367 меньше 25674 . 1000 и больше 25674 . 100; иначе 
говоря-, оно содержится между 25674000 и 2567400, т. е. произведете 
должно имѣть или 8, или 7 цьіфръ; и Іфиствительио, перемноживъ давняя 
числа, получимъ 9935838* число семизначное. Вообще, ёь произведе
ны получаемся столько цыфръ} сколько ихъ во мтоояимомь и во 
множителю, вмѣстѣ, или одной-цыфрой меньше. 

50. Бели множитель есть 9,99,999,9999..., то умноженіе допуска-
етъ значительное упрощевіе. Напр. чтобъ умножить 483 на 999, 
умножимъ 483 на 1000, получим* 483000; но какъ при этомъ мы 
«вяли .483 лищній разъ у слагаемымъ,'то изъ 483000 -вычтемь 483; 
найдемъ 4881$99=482517? 

Подобным* обравомъ 258.99999 = 25800000—258=25799742; м 
вообще, чтобъ умножить какое-нибудь число на число, состоящее иіъ 
дыфры 9, повторенной нѣеколько* разъ, надо умножить данное число 
на 1 со «столькими нулями, <$колько разъ цыфра 9 входила во і д о ш ь 
теля,"и отъ иолученнаго, пронзведеяія отнять множимое. 

51. Произведете двухъ чиселъ не измѣнится, если перемѣ-
нимъ порядокъ производителей', т. е. результата остается одинъ ж 
тогь же, будемъ ли мы считать дервое число множимымъ, а вто
рое множителемъ, или наоборотъ второе множимымъ, а первое мно
жителемъ. Гак* 5.3=3.5. Въ самрмъ дѣлѣ, 5 умножить на 3 зна
чить 5 ваять слагаемымь 3 pasa; а такъ какъ число 5 состоитъ 
юъ Единицы, сложённой 5 разъ, то мы1 имѣемъ: 

6=1+1+1+14-1 
5=1+1+1+1—1 
5=1+1+1+1+1 

5 + 5 + 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 
Складывая числа, стоящія *въ каждомъ вертикальномъ. столбцѣ, 

получимъ 5 + 5 + 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + З г или б, взятое слагаемымъ 3 
раза, равно 3, повтореннымъ слагаемымъ 5 разъ; т. е. 5.3=3.5. 

52/ Повѣрна уммоніѲНІя. На предыдущемъ свойствѣ проиж-
вдденія основана повѣрка умноженія: чтобы узнать, вѣрно ли сдѣ-
лано умноженге, данныя числа умноо/саютъ вновь, измѣнивши 
•порядокъ производителей; іч ѳ. нри вторичномъ умноженіи дѣлають 
множителемъ прежнее множимое, а% множюіымъ црежняго мйожи-
теля. Если не бъш сдѣлано ошибки, то произведете должно быть 
одинаково въ обоихъ сдучаяхъ. 

53. Произведете^* нгышлыейхъ производителей наз. число, 
которое получится, если умножить перваго производителя на второго, 
потомъ полученное произведете ца третьяго и т. д. Напр. произве
дете 4.5.3.2 есть число, которое получимъ, если ужяожимъ 4 на 5, 

.полученное произведете 20 умножтіъ да 3 н новое пронвведеніе 
-60 умножимъ на 2; найдемъ,. что 4.5.3.2=120. 

а» 
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64. Чтобы доказать вообще, что произведете своіъкихъ угодно про
изводителей яе взмѣняется отъ перемѣны порядка ихъ, докаасемъ сначала, 
что въ произведены нѣсколькихг производителей можно переме
нить мѣста послѣднихъ двухъ производителей, не измѣняя самаю 
произведены. Докажемъ напр., что 5.3.4.2=5.8.2.4. 

Порядокъ первыхъ двухъ производителей одинаковъ въ обѣихъ ча
стя хъ равенства; ноэтому пронзведѳніе ихъ будетъ одинаково и въ 
первой, и во второй части равенства; обозиачимъ его череаъ Р и до
кажемъ, что Р . 4 . 2 = Р . 2 . 4 . 

Напишемъ въ горизонтальной строкѣ Р сдагаемымъ четыре раза т 
тавихъ строкъ напишемъ 2, т. е. P-J-P-f-P-f-P 

p + p - f p 4 - p 

Сумма чиселъ каждой строки будетъ Р.4; а такъ какъ строкъ 2*, 
то сумма всѣхъ написанныхъ -чиселъ. будетъ Р.4.2. Но складывал 
числа, стояшдя въ каждомъ вертикальномъ столбцѣ, найдемъ, что сум* 
ма чиселъ каждаго столбца есть Р.2; а какъ столбцовъ всѣхъ 4, то 
сумма всѣхъ написанныхъ чиселъ есть Р .2 .4 . Слѣд. Р . 4 . 2 = Р . 2 . 4 , 
или 5.3.4.2.=5.3.2.4. 

Теперь не трудно доказать,- что въ произведении нѣеколькихь произ
водителей* можно измѣнять какъ угодно порядокъ производителей^ 
не измѣняя самало произведенія. Вовьмемъ напр. 2.3.4.5.6.7. 

По предыдущему можно перемѣнить мѣста двухъ послѣднихъ про
изводителей, т. е. можно написать 2.8.4.5.7.6. Въ этомъ проивве-
дѳніи предпослѣдняго производителя 7 можно поставить на мѣсто б, а 
б на мѣсто 7. Въ самомъ дѣлѣ, отбросивъ яа время послѣдвяго про
изводителя 6, имѣемъ 2.3.4.5.7=2.3.4.7.5; а умвожнвъ оба произвел 
денія на 6, получимъ 
2 . 8 . 4 . 5 . 7 . 6 = 2 . 8 .4 . 7. б. 6 и слѣд. 2. 3 .4 .5 . 6 .7=2 . 8.4. 7. б. 6* 

Итакъ послѣдній производитель 7 занимаетъ теперь третье мѣсто отъ 
конца. Равсуждая подобвымъ обравомъ, можно передвинуть его нако
нецъ ва второе мѣсто, т. е. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 = 2 . 7 . 3 . 4 . 5 . 6 . 

т 

А такъ какъ 2.7=7.2, то умноАая. обѣ части этого послѣдняго pa* 
венства на 3 . 4 . 5 . 6 , будеиъ имѣть 
2. 7. 3. 4. б. 6 = 7 . 2. 3.4. б. 6, и слѣд. 2.3.4: 5. 6. 7=7 . 2. 3. 4. б. 6> 
т. е. послѣдній производитель 7 можетъ занимать какое угодно мѣсго 
во взятомъ проивведеніи, и произведете при этомъ не мѣняется. Та
кое же разсужденіе можно приложить къ каждому производителю, и? 
слѣд. проивведеніе сволькихъ угодно множителей не И8мѣняется отъ 
перемѣны вхъ порядка. 

55. Степень. Произведете равныхъ производителей наз. бте-
пенью. Такъ 3, 3.3, 3.3.3, 3.3.3.3 суть раздичныя степени числа 
3. Одинъ производитель 3, взятый отдѣльно, есть первая степень 3-хъ. 

Произведете двухъ произвортелей, равныхъ 3, т. е. 3.3,. наз. 
второю степенью 3-хъ или квадрат омг 3-хъ. 

Произведете трехъ производителей, равныхъ 3, т. е. 3.3.3, на8. 
третьей степенью 3-хъ или кубомъ 3-хъ. 

Произведете четырехъ произвортелей, равныхъ 3 ,т . е. 3.3.3.3* 
лаз. четвертою степенью 3-хъ, и т. д. 
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Для сокращены письма, степени обозначаются не такъ, какъ мы 
«шсали, а иначе; именно, число пишуть одинъ разъ, а надъ нимъ 
«верху съ правой стороны ставятъ цыфру, показывающую, сколько 
разъ число должно быть взято проияводителенъ, или, какъ говорить, 
показывающую, въ какой степени входить данное число. Такъ 
нвадратъ 3-хъ, иди 3.3, пишется такъ: 3 s; кубъ 3-хъ, или 3.3.3, 
жзображается З 3 ; четвертая степень 3-хъ, т. е. 3.3.3.3 = 3*; 
3.3.3.3.3=3 8 и т. д. Обратно—3* читается такъ': квадратъ 8-хъ 
«ли 3 въ кваді>атѣ; 3е—кубъ 3-хъ или 3 въ кубѣ; З 4—3 въ чет-
«ертой степени, З 7—3 въ седьмой степени и т. д. 

Числа 2, 3, 4, стоящія вверху падь числоиъ 3 и показываю-
щія, сколько разъ это число должно быть взято производителем!», 
ваз. показателями степеней. 

56. Рѣшимъ нѣсколько задачъ, въ которыхъ вопросъ приводить 
къ составлению новаго числа изъ данныхъ посредствомъ умноженія» 

1) Л имѣю 250 рублей, а брать мой въ 7 разъ больше, чѣмъ я; 
сколько денегъ у моего брата? 

Чтобы найти число, въ 7 разъ большее 250 руб., или такое число, 
въ которомъ 250 руб. содержалось бы 7 разъ, надо 250 руб. по
вторить слагаемымъ Л разъ, иначе 250 руб. умножить на 7; полу
чимъ 1750. Итакъ, брать мой имѣетъ 1750 рублей. 

2) Куплено 215 стопъ бумаги но 5 руб. за каждую; сколько надо 
заплатить за все? 

За каждую стопу заплачено 5 руб., и чтобы узнать, сколько за
плачено 8а 215 стопъ, надо 5 руб. взять слагаемымъ 215 разъ, 
т. е. 5 рублей умножить на 215; получимъ 1075 руб. 

3) На рубль можно купить 20 фунтовъ муки; сколько можно ку
пить муки на 18 руб.? 

На 18 руб. можно купить въ 18 разъ больше, чѣмъ на 1 рубль; 
«дѣд. 20 надо увеличить въ 18 разъ, иди 20 умножить на 18; по
лучимъ 360; слѣд. па 18 руб. можно купить 360 фун. муки. 

57. Изъ предыдущего сдѣдуѳтъ, что умноэюеніе употребляется 
при рѣшеніи задачъ тогда, когда вопросъ приводить къ тому, 
чтобы найти число, которое было бы больше данною въ не
сколько разъ, или къ тому, чтобы найти цѣну нескольких* 
одинакихъ предметовъ, зная цѣну одного, или когда приходится 
найти, сколько предметовъ можно получить на данную сумму 
денегъ, зная, сколько ихъ можно получить на какую-нибудь еди
ницу денегъ (напр. на рубль, копѣйку и т. под.)* 

Во всѣхъ этихъ случаяхъ весьма простое разсужденіе повазываетъ, 
какое изъ двухъ данныхъ чиселъ должно быть взято множимымъ. 
Замѣтимъ, что множитель есть всегда число отвлеченное, такъ 
какъ онъ показываете, сколько разъ число должно быть взято сла
гаемымъ; а произведете должно быть однородно съ множимымъ, 
ибо произведете есть сумма, а множимое есть слагаемое, повтори-
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емое нѣсколько разъ; сумма же всегда однородна съ елагаемыт>~ 
Прм пронзводствѣ же самаго дѣйотвія чясіа ужнОжаютъ, вамъ будто> 
бы онм быім отвлеченный, м только въ промаведенім ставать навва-
ніѳ той единицы, въ которой было выражено число, взятое мно
жимымъ. 

68. 'Вопросы. 1)" Что вначить умножить одно число на другое? 
2) Бакъ нал. числа, данныя для умноженія, и число, которое получает
ся при этомъ дѣйствіи? 3) Бакъ пишется анакъ умноженія? гдѣ онъ 
ставится? 4) Что такое таблица умноженіяѴ б) Какъ составлена таб
лица Пиѳагора? 6) Бакъ дѣлается умноженіе многоавачнаго числа на 
однозначное? 7) Какъ умножить число на 10, 100, 1000...., вообще на 
чисдо, обозначаемое единицей съ нулями? 8) Бакъ умножить на чис
ло, обозначаемое какой-нибудь цыфрой съ нулями?'9) Бакъ дѣлаѳт-
ся умноженіе многоавачнаго числа на многозначное? 10) Почему при 
умноікенін дѣйствіе начинается съ правой руки? 11) Можно ли начи
нать умноженіе съ лѣвой руки? 12) Бакъ дѣлаютъ умножѳніе въ тѣхъ 
случалхъ, когда во множнтелѣ между значащими цыфрами находятся 
нули? 13) Бакъ дѣлается умножение, когда одииъ или оба производи
теля оканчиваются нулями? 14) Бакъ умножить какое-нибудь число на 
9,99,999.*.? 15) Доказать, что произведете двухъ производителей в* 
мѣаяется отъ пербмѣнн порядна ихъ?, 16) Бакъ повѣрить умноженіе? 
17) Показать, что множитель есть всегда число отвлеченное, а произ
веден іе однородно съ множимымъ? 18) Бакъ увеличить какое-нибудь-
число въ нѣсволько разъ? 19) Бакія задачи рѣшаются посредствомъ 
умноженія? 20) Все ли равно—увеличить число шестью или въ 6 разъ? 
21) Составить нѣсволько задачъ на умноженіе? 

Д Ъ Л В Н I Е . 

59. Сколько аршинъ сукна можно купить на 20 рублей, есл» 
аршинъ стоить 5 руб.? 

Рѣшить ѳтогь вопросъ можно такимъ обрааомъ: воаьмемъ ивъ 
20 руб. 5 рублей и отложимъ ихъ; на эти 5 рублей можно ку
пить одинъ аршинъ сукна. Отъ 20 руб. останется 15 руб.; изъ 
нихъ снова вазьмемъ 5 руб. и отложимъ — на эти деньги можно-
купить еще одинъ аршинъ сукна. Изъ оставшихся 10 руб. снов» 
отложимъ 5 руб.; на нихъ можно купить еще аршинъ сукна. Де
негъ осталось только 5 руб., отложимъ и ихъ, такъ какъ на нихъ. 
можно купить еще аршинъ сукна. Отъ 20 руб. не останется тогда 
ничего. Сосчитаемъ теперь, сколько разъ мы откладывали по 5 руб.; 
вирмъ, что 4 раза; за каждый аршинъ надо заплатить 5 руб.,. 
слѣд. сколько разъ изъ 20 рублей мы отложили по 5 рублей, 
столько аршинъ сукна можно купить на 20 рублей, т. е. 4 аршина. 
Итакъ, вопросъ рѣшается послѣдовательнымъ вычитаніѳмъ 5 руб. 
изъ 20 руб. Чтобы найти неизвѣстное чисдо аршинъ, надо было 
узнать, сколько разъ 5 руб. можно отнять отъ 20 руб.; другими 
словами—узнать, сколько разъ 5 рублей содержится еъ 20 pyfr 



— 39 — 

ляхъ. Въ данномъ примѣрѣ и вычитать было не трудно, и сосчитать, 
сколько было сдѣлано послѣдовательныхъ вычитаній, также не долго 
и не трудно. Но если бы требовалось узнать, сколько аршинъ пя«щ-
рублеваго сукна можно купить на 760 руб.; то надо бы сосчитать,, 
сколько разъ. можно отнимать последовательно 5 руб. отъ 760 
руб.; а это было бы долго и затруднительно. Для облегченід нуж
но произвести съ данными числами новое дѣйствіе, наз. дѣленгем. 
Итакъ, дѣленіе есть дѣйствіе, посредством котораго изъ двухъ 
данныхъ чиселъ составляютъ третье, показывающее, сколько 
разъ одно число содержится въ другом. Большее число, которое 
должно содержать въ себѣ другое, наз. дѣлимымъ; меньшее, которое 
должно содержаться въ болыпемъ, наз. дѣлителем; а число, по
казывающее, сколько разъ дѣднтель содержится въ* дѣлимомъ, наз. 
частным. 

Чтобы обозначить, что оро число надо раздѣлить на другое, 
между ними етавятъ знакъ : или горизонтальную Черту —, наверху 
которой етавятъ дѣлимое, а внизу делителя. Такъ, чтобы покапать,, 

3 
что 8 надо раздѣлить на 2, пишуть 8 : 2 или — . 

60. Пусть надо раздѣлить 42" 7, т. е. угнать, сколько равъ 
7 содержится въ 42. Для этого нужно найти, сколько разъ можно 
отнять 7 отъ 42; отнять же 7 отъ 42 можно столько равъ, 
сколько разъ то же самое число 7 надо взять слагаемымъ, чтобы 
получить 42. Поэтому мы и попробуешь брать чисдо 7 слагаемымъ 
р а , три и т. д. равъ; или, что все равно, попробуешь умножать 
7 на 2, 3 и т. д., пока не получимъ 42. Пробуя такимъ обравомъ, 
мы найдемъ, что 7 надо умножить на 6, чтобы полулить 42; слѣд. 
и 7 отъ 42-хъ можно отнять последовательно 6 разъ; значить 7 
содержится в і 42-хъ шесть разъ; а потому .частное отъ дѣленія 42 
на 7 есть 6, или 42 : 7 = 6 . 

Если твердо знать таблицу умноженія, то прямо можно сказать, 
что 7 надо умножить на 6, чтобы получить 42. 

Не всегда однако дѣлитель содержится ровно нѣоколько разъ въ 
дѣлимомъ. Такъ пусть дано раздѣлить 48 на 9. Если 9 умножить 
на 5, то получимъ число 45, меньшее 48; умноживъ же 9 на 6, 
получимъ 54, число большее 48. Сдѣд. 9 заключается въ 48-ми 5 
разъ съ лишкомъ. Въ этомъ случаѣ вмѣсто частнаго беремъ мень
шее число— 5, и такъ какъ 9, умноженное на 5, даетъ 45, т. е. 
отъ 48 останется еще 3, то говоримъ, что 48 на 9 не дѣлится 
безъ остатка. Самое дѣйствіѳ располагают/в такъ: сначала пишуть 
дѣлнмое 48, съ правой стороны его проводить вертикальную черту, 
ва которой пишуть дѣлителя 9. Подъ дѣдителемъ провортъ гори
зонтальную черту н подъ нею пишуть частное. 
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36138 57 36138 67 

1938 
1710 

842 634 

228 
228 

0 

193 
171 
228 
228 

0 

въ 36138 ни нѣсколъко десятковъ тысячъ разъ, ни даже несколько 
тысячъ разъ, потону что и 57 десятковъ тысячъ и 57 тысячъ бу
дутъ больше дѣлииаго 36138; слѣд. единицы высшаго разряда въ 
частномъ будутъ сотни, и чтобы найти, сколько сотенъ разъ 57 еди
ницъ содержится въ 36138, разсуждаеиъ такимъ образомъ: еслибы 
въ дѣлимомъ было только 57 сотенъ, т. е. 5700, то дѣлитель 57 
содержался бы въ втомъ числѣ одну сотню разъ; если бы въ дѣдимомъ 
было не 57 сотенъ, а вдвое больше, т. е. 114 сотенъ, то дѣлитель 
<57 содержался бы двѣ сотни разъ; если бы въ дѣлимомъ было со
тенъ въ три раза больше 57, то дѣлителъ 57 содержался бы трж 
сотни разъ и т. д.; слѣд. вообще дѣлитель 57 будетъ содержаться 
столько сотенъ разъ въ 361 сотнѣ, сколько разъ 57 содержится въ 
361. На единицы и десятки дѣлииаго, т. е. на число 38, мы пока 
не будемъ обращать вниманія, потому что дѣлитель 57 не содер
жится въ нихъ ни одной сотни разъ. 

Предыдущее разсужденіѳ приводить къ тому, что въ дѣлимомъ 
надо отдѣлить слѣва число, 361 т. е. столько знаиовъ, чтобы дѣ-
литель 57 могь содержаться въ нихъ. Чтобы найти, сколько разъ 
57 содержится въ 361, пробуемъ умножать 57 на 1, 2, 3 и т. д. 
до тѣхъ поръ, пока не получимъ произведете, равное 361 или не
сколько меньшее. Послѣ нѣсколькихъ пробъ увидимъ, что 57 надо 
умножить на 6; слѣд. 57 содержится въ 361 шесть разъ; поэтому 
57 содержится въ 361 сотнѣ шесть сотенъ разъ; въ частноиъ след. 
надо поставить 600, умножить дѣдителя 57 на 600 и произведете 
34200 вычесть изъ дѣлнмаго 36138. 

Но чтобы не писать лишнихъ два нудя въ частномъ и потомъ 
при умноженіи pa нуля подъ дѣлимымъ, мы, узпавъ, что 57 содер
жится 6 разъ въ 361, поставимъ въ частное только цыфру 6 и, 
умноживъ на нее 57, произведете 342 вычгемъ нзъ 361. 

Точна также, р я нахожденія десятковъ частнаго пришлось бы 
узнавать, сколько десятковъ разъ 57 содержится не во всемъ 
остаткѣ 1938, а только въ 193 десяткахъ; а для этого пришлось 
бы находить, сколько разъ 57 содержится въ 193. Найдя, сколько 
разъ 57 содержится въ 193, въ частное слѣдовало бы поставить 
столько десятковъ и умножить на нихъ дѣлителя; но чтобы избѣгнуть 
напрасной переписки цыфръ и нулей, мы снесемъ къ полученному 
при сокращенном^ дѣденіи первому остатку 19 следующую цыфру 
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дѣлшаг/о 3 и узнаемъ, сколько разъ 57 содержится въ 193. Дляз 
итого нробуемъ умножать 56 на 1, 2, 3 н т. д., пока не получимъ 
193 млн чисдо, нѣсколько меньшее. Найдя посредствомъ такихь пробъ, 
что дѣлителя 57 надо умножить на 3, ѳту цыфру мы и поставимъ 
въ частное рядомъ съ найденной уже цыфрой частнаго 6 и умно
жимъ дѣлителя 57 на 3; произведете 171 вычтемъ изъ 193. Къ 
новоиу остатку 22 снесемъ сдѣдующую цыфру дѣлимаго 8 и, узнавъ, 
сколько разъ 57 содержится въ 228, найдемъ цыфру единицъ 
частнаго 4; умноживъ дѣлителя 57 на 4 и вычтя найденное произ
ведете изъ 228, получимъ остатокъ 0. Итакъ, частное=634. 

64. Вмѣсто того, чтобы узнавать, сколько разъ весь дѣлитель 
содержится въ отдѣленныхъ цыфрахъ дѣлииаго, можно найти цыфру 
частнаго гораздо скорѣѳ, узнавши, сколько разъ первая слѣва 
цыфра дѣлителя содержится въ одной или рухъ слѣва цыфрахъ 
числа, отдѣденнаго въ дѣлимомъ; одну цыфру въ этомъ числѣ бе-
рутъ тогда, когда въ неиъ будетъ столько же цыфръ, сколько нхъ 
находится въ дѣлитѳлѣ; рѣ—когда чисдо цыфръ, отдѣленныхъ въ 
дѣлимомъ, будетъ орою больше, чѣмъ число цыфръ дѣлителя. 

Такъ, чтобы отыскать въ предыдущѳмъ примѣрѣ первую цыфру 
частнаго, мы не будемъ умножать 57 на 1, 2, 3 и т. д., пока не 
получимъ 361; а узнаемъ, сколько разъ первая слѣва цыфра дели
тели— б—содержится въ рухъ первыхъ слѣва цыфрахъ числа 361, т. е. 
въ 36; 5 въ 36 содержится 7 разъ; но нанисавъ 7 въ частное и умно
живъ на 7 делителя 57, получимъ число 399, большее 361; след. 
цыфра 7 велика; уменьшаешь ее на 1 и пишемъ въ частное 6. 
Итакъ, орой пробы достаточно, чтобы найти цыфру частнаго. 

Поступая такимъ же образоіъ для отысканія второй цыфры част
наго, т. е. узнавая, сколько разъ первая цыфра делителя 5 содер
жится въ двухъ первыхъ сдѣва цыфрахъ остатка 193, т. е. въ 19, мы 
сразу находимъ вторую цыфру частнаго 3. Сразу же найдемъ и по-
слѣднюю цыфру частнаго 4. 

65. Изъ предыдущаго виро, что, отыскивая цыфру частнаго выше-
показаннымь способомъ, можно иногда взять слишкомъ большую 
цыфру; поэтому полезно напередъ знать, не будетъ ли взятая 
цыфра частнаго слишкомъ велика. Если бы это случилось, то при
шлось бы умножать на нее делителя понапрасну; а это очень не
выгодно, особенно когда дѣдитель будетъ большое число. 

Пусть напр. дано разделить 43652 на 7893. Узнавая, сколько 
разъ 7 содержится въ 43, нашли бы для частнаго цыфру 6. Но, не 
нанисавъ еще эту цыфру въ частное, мы можемъ узнать слѣдую-
щимъ образомъ, годится ли она, иди нѣтъ. Умножимъ въ уме вто
рую слева цыфру дѣлителя, т. е. 8 на 6, получимъ 48, и десятки 
этого произведенія (т. е. 4) придадимъ къ произведенію первой 
цыфры дѣлитѳля 7 на 6, или къ 42; получимъ 46—чисдо, которое 
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больше первыхъ двухъ цыфръ дѣлимаго. След. цыфра б будетъ ва-
аика, потону нужно взять только 5. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ недостаточно умножить въ ужѣ на vat-
денную цыфру частнаго только двѣ первыхъ цыфры делителя слѣвя; 
надо иногда умножить три, четыре и даже больше цыфръ. 

6в. При дѣленіи многозначнаго числа на многозначное можно не 
писать произведена дѣлнтеля на различный цыфры частнаго, а но 
мѣрѣ полученія цыфръ втихъ произведен^ вычитать ихъ изъ со-
отвѣтствующихъ цыфръ дѣлимаго и писать только одни остатки. 
Напр. равдѣлимъ 108766 на 457. Отдѣливъ въ дѣлимомъ слѣва таков 
число, чтобы дѣлитель могъ содержаться въ немъ, т. е. 1087, 

108766 457 
1736 238 
3656 

О 
смотримъ, сколько разъ 4 содержится въ 10, и въ частное ставимъ 
2; умножаемъ дѣлштеля на 2 и вычитаемъ въ то же время произ
ведете изъ 1087 слѣдующииъ образок: 2-жды 7=14, 4 изъ 7 
даетъ 3, что и ставимъ подъ 7, а 1 оставляемъ въ умѣ; 2-жды 
6=10 да 1, удержанная въ умѣ,=11; 1 вычитаемъ изъ 8*и, по
лучимъ семь, что и пишемъ подъ 8, а 1 удерживаемъ въ умѣ. На
конецъ 2-жды 4=8 да 1, удержанная въ умѣ,=9; вычитая изъ 10, 
остатокъ 1 пишемъ подъ 0. 

Къ остатку 173 сносимъ слѣдующую цыфру дѣлимаго 6, и чтобы 
найти вторую цыфру частнаго, узнаемъ, сколько разъ 4 содержит
ся въ 17; 4 въ 17 содержится 4 раза; но, не нанисавъ 4 въ част
ное, попробуемъ, годится ли эта цыфра. Для этого умножимъ въ 
умѣ 45 на 4; такъ какъ произведете 180 будетъ бодѣе 173, то 
цыфра 4 велика, и въ частномъ поэтому ставимъ 3. Умножаемъ те
перь дѣлителя на 3 и цыфріі получаѳмаго произведенія последова
тельно вычитаемъ изъ 1736; 3-жды 7=21,1 вычитаемъ изъ первой 
цыфры остатка справа, т. е. изъ 6; разность 5 пишемъ подъ 6, а 
2 пока удерживаемъ въ умѣ; 3-жды 5=15, да 2, что было въ умѣ, 
=17; 1 удерживаемъ въ умѣ, а 7 вычитаемъ изъ 13, разность 6 
пишемъ подъ 3; 3-жды 4=12, да 1, что была въ умѣ=13; 13 
изъ 16-и три. 

Къ новому остатку 365 сносимъ следующую цыфру дел имаго в; 
найдя цыфру частнаго 8, умножаемъ цыфры делителя на 8 я вы
читаемъ последовательно цыфры этого проязведенія изъ числа 3656; 
оолучаемъ остатокъ 0. Частное будетъ 238. 

67г Число цыфръ частнаго всегда будѳть орой больше, чѣѵъ 
число цыфръ дѣлимаго, оставшихся после отделѳнія въ немъ съ 
лѣвой стороны числа, нужнаго для отысканія первой цыфры част
наго. Такъ въ предыдущею примере, после отдѣленія съ левой 
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стороны дѣлиіаго четырехъ цыфръ, осталось еще двѣ; частное же 
нмѣѳтъ 3 цыфры. 

Чтобы не оставалось никакого сомнѣнід на этотъ счетъ, надо до
казать, что при снесѳніи каждой новой цыфры дѣлинаго получается 
только одна цыфра частнаго. Въ самомъ дѣлѣ, ясно, что если въ дѣ-
лимомъ отдѣлено столько цыфръ, сколько ихъ есть въ дѣлителѣ, то 
въ частномъ сначала получится только одна цыфра. Если же о з 
лено одной цыфрой больше, то число, состоящее изъ отдѣленныхъ 
цыфръ безъ послѣдней, будетъ меньше дѣлителя; другими словами — 
дѣлнмое будетъ содержать меньше десятковъ, чѣмъ дѣлнтель единицъ, 
и слѣд. будетъ меньше десятерняго дѣлителя; поэтому первая цыфра 
частнаго будетъ меньше 10. Что касается слѣдующихъ цыфръ част
наго, то легко убѣдиться въ томъ, что каковъ бы ни быль остатокъ, 
по снесеніи къ нему цыфры дѣлимаго, всегда получится число, мень
шее десятернаго дѣлителя. Дѣйствнтельно, самый большой остатокъ 
долженъ быть все-таки хотя одной единицей меньше дѣлителя; напр. 
если дѣлитель быль 264, то остатокъ не можетъ быть болѣе 263; 
если къ этому числу снесемъ цыфру дѣлимаго, то полученное число 
будетъ состоять ивъ 263 десятковъ и нѣсволькнхъ единицъ, которыхъ 
однако будетъ меньше 10; слѣд. все число будетъ меньше 264 десят
ковъ, или меньше дѣлителя, умноженнаго на 10. Итакъ цыфра част
наго будетъ также меньше 10. 

68; Если дѣликюе и дѣлитель оба оканчиваются нулями, то дѣ-
леше можно упростить. Пусть напр. надо раздѣлить 370000 на 45000. 
Такъ какъ 45 тысяч* содержатся въ 370 тысячах* столько же 
равъ, сколько 45 единицъ содержатся въ 370 единицах*, то мы 
отбросимъ въ дѣлимомъ и дѣдителѣ по три нуля и раздѣлимъ только 
370 на 45. При этомъ получимъ частное 8 и остатокъ 10. Но какъ 
намъ надо было раздѣдить не единицы, а тысячи, то остатокъ 10 

370000 
10000 

45000 370 
8 10 

45 
8 

10000 
долженъ изображать не 10 единицъ, а 10 тысячъ, и потому съ 
правой стороны къ нему должно приписать 3 нуля, т. е. столько, 
сколько мы отбросили въ дѣлимоиъ. 

Итакъ, если дѣлимое и дѣлитель оба оканчиваются нулями, 
то зачеркивают* въ обоих» справа по равному числу нулей и 
приписывают* къ полученному остатку столько нулей, сколько 
было зачеркнуто въ дѣлимомъ. 

69. Подобное же упрощеніе представляется и въ томъ случаѣ, 
когда одинъ дѣлитель оканчивается нудями. Такъ пусть дано разде
лить 372645 на 45000. Такъ какъ 45 тысячъ не могутъ содержать
ся въ единицахъ, десяткахъ и сотняхъ дѣлимаго, т. е. въ числѣ 
645, ни разу, а только въ 372 тысячахъ, то мы можемъ разложить 
дѣлимое 372645 на двѣ части 372000+645 и узнать, сколько разъ 
45 тысячъ содержатся въ 372 тысячахъ. А для этого, по преды
дущему, надо раздѣлить 372 на 45, къ полученному остатку 12 
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приписать 3 нудя и придать еще 645, т. <е. виѣсто 3-хъ нудей дрнио 
приписать отброшенное чисдо 645. Итакъ, если одинъ только 
дѣлшпель оканчивается нулями, то въ дѣлителѣ зачеркивают* 
нули, а въ дѣлимомъ отъ правой руки къ левой отделяют* столь
ко цыфръ, сколько нулей зачеркнуто въ дѣлителе, и приписы
вают* эти цыфры справа к* полученному послѣ дѣленія остатку. 

70. Еще легче раздѣлить число на 10, 100, 1000...., вообще 
на единицу съ нулими. Въ саломъ дѣлѣ, полоуимъ, что дано 54672 
раздѣлить на 1000. Сдѣлавъ дѣленіе, найдемъ въ частномъ 54, а 
въ оетаткѣ 672. 

Точно также 54672 : 100=546 съ остаткомъ 72.„ 
32083 : 10=8208 съ остаткомъ 3 и т. под. 
Въ первомъ примѣрѣ остатокъ 672 составляютъ три первый цыф

ры дѣлимаго, считая справа, а частное 54 остальныя -цыфры; а 
такъ какъ въ дѣлитедѣ три нудя, то можно еказать, что остатокъ 
672 составляютъ столько первыхъ цыфръ дѣлимаго, считая справа, 
сколько нулей въ дѣлитедѣ, а частное—остальныя .цыфры дѣлимаго. 
Точно также отъ дѣленія 54672 на 100 получаемъ въ остаткѣ число 
72, состоящее изъ первыхъ двухъ цыфръ дѣлимаго, а въ частномъ 
остальныя его цыфры. Сдѣд. чтобы разделить число на единицу 
съ нулями, должно отделить занятою въ делимом* съ пра
вой руки столько цыфръ, сколько нулей въ делителе; эти цыф
ры и составят* остатокъ, а остальныя цыфры делимою со
ставят* частное; такъ 765384 : 10000=76 съ остаткомъ 5384; 
3206 : 10=320 съ остаткомъ 6, и т. под. 

71. Сложеніе, вычитаніе и умножеиіе начинать съ правой руки^ 
а дѣленіе съ лѣвой; причина этого заключается: во-первыхъ, въ томъ, 
что гораздо сворѣе можно узнать, сколько разъ одво число содержит
ся въ другомъ, начавъ съ единицъ высшихъ разрядовъ; а-, во-вторыхъ 
въ томъ, что если делитель не содержится ровво вѣсколько разъ въ 
этихъ единицахъ, то остатокъ легко можно обратить въ единицы ваз-
шихъ разрядовъ н приложить къ этимъ послѣднимъ. Начавъ же дѣле-
ніе съ правой руки, мы въ большей части случаевъ самымъ «одомъ 
дѣйствія принуждены будемъ слѣдовать привитому вами прежде поряд
ку. Пусть напр. дано раздѣлвть 13824 на 54. 

13824 54 
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256 



втого пробуежъ уаввжжП' Бб в а Д , S 'H к ь | . 1 і г і т raiytin 
ІѲЭ i n QUO, нѣсимьіо йевъвпе. Наідя поврецепошъ т а ш ъ пробъ, 
no дѣаитеи 61 надо ужножвть H I 9, вту цыфру ш • поставил, 
въ частное рвдоигь съ наіденяоі уже цнфроі частнаго 6 • умно-
o n двлнтеля 67 на 3; произведете 171 вычтеіъ m 193. Къ 
вовоіу остатку 22 снесешь сіѣдующую цифру i t i o a r o Ѳ і , увнавъ, 
оіолыо рать Ь7 содержится въ 228, наідеяъ цыфру е д ш ц ъ 
частнаго 4; ужвоживъ і Ы п в і я 67 на 4 і вычтв ндкдѳнвое проіа-
веденіе і зъ 22Ѳ, получишь остатогь 0. Итакъ, частное=6Э4. 

64. Віѣсто того, чтобы увнавать, сколько рая . весь дѣіитвль. 
содержится въ отіѣлеввыхъ цыфрахъ квлниаго, іоияо наіта цыфру 
частнаго горавдо иорѣе, увнавші, сколько рааъ первая сдъвя 
цыфра дѣлителя содержится въ одной i n двуть слѣва цыфрахъ 
числа, отдъленнаго въ дѣлииоиъ; одну цыфру въ втоиъ числѣ бв-
рутъ тогда, когда въ немъ будетъ стояло же цыфръ, еюіьхо и ъ 
няіоиитея въ дѣптаіѣ; двѣ—іогда чісао цыфръ, отдѣленныхъ въ 
дѣлжиомъ, будетъ одною больше, чъѵь а с і о цыфръ дѣлителя. 

Tan , чтобы отыаать въ продыдущѳіъ прпѣрѣ первую цыфру 
частнаго, вы не будевгь уіножать 57 ва 1, 2, 3 і т. д., нова не 
получииъ 361; а увнаевъ, сюіьхо ршъ первая сіѣва цыфра к в о 
той—6—содержатся въ двуть первыхъ слѣва цыфрвіъ чнсіа 381, т. о. 
въ 36; 5 въ 36 содержится 7 равъ; но напвсавъ 7 въ частное • умяо-
жжвъ на 7 дѣатеія 67, получимъ число 399, большее 361; сгвд. 
цвфра 7 в е і і п ; уненьшаешъ ее на 1 • пишешь въ частное 6. 
Итакъ, одноі пробы достаточно, чтобы найти цыфру частнаго. 

Поступая таквжъ же обравоіъ д м отысванія второі цыфра част
наго, т. е. увнавая, сколько равъ первая цыфра дѣлнтвля Б содер-
жжтея въ двухъ первыхъ слѣва цыфрахъ остатиа 193, т. е. въ 19, иы 

*ораяу пвіодигь вторую цыфру частнаго 3. Сраву же навдѳягь • по-
схвднюю цыфру частнаго 4. 

6Ь. Ивъ предыдушаго видно, что, отысюша цыфру частнаго выше-
покаваннынъ снособоиъ, южно иногда ваять сдяшяонъ * бджьшую 
пнФрТІ повтоиу пояеаио папередъ апеть, не будетъ ля ваятяя 
цыфра частнаго сдішжонъ в е ш а , Еслв бы вто случилось, то при
шлось бы уипожать на нее дѣлителя понапрасну; я вто очень не
выгодно, особенно вогда дѣлнтель будетъ большое число. 

Пусть напр. дано равдѣлвть 43652 ва 7Ѳ93. Уанавяя, сколько 
рагь 7 содержатся въ 43, в а ш » бы для частнаго цыфру 6. Но, ве 
нвписавъ еще вту цыфру въ частное, иы иожеиъ увнать елѣдую-
щ а ъ обрваоиъ, годится яя она, или нѣтъ. Ушовшиъ въ уиѣ вто
рую слѣва цыфру дѣлвтелл, т. е. в па 6, получяиъ 4Ѳ, и десятки 
втого провввеіеніа (т. е. 4) нрядадяиъ къ пронаведенію первоі 
цыфры дълнтелл 7 на 6, или і ъ 42; получяиъ 46—число, нотоо/л 
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6; поэтому на 24 руб. надо смотрѣть какъ на произведете, а на 
4 руб. и на 6 какъ на производителей. Имѣя произведете 24 руб. 
и вотораго-нибудь изъ производителей—4 руб. или 6, можно найти 
другого производителя: надо только раздѣлить произведете на дан-
наго производителя; сдѣд. дѣля 24 руб. на 4 руб., мы должны по
лучить въ частномъ 6; а дѣля 24 руб. на 6, должны получить въ 
частномъ 4 руб. Обратить вниманіе на эти р а случая; они суще
ственно разнятся другъ отъ друга. Въ первоиъ случаѣ, когда при
водится дѣлить 24 руб. на 4 руб., и дѣдимое, н дѣлитѳдь числа 
именованный, и, какъ мы уже видѣди, это значить узнать, сколько 
разъ 4 руб. содержатся въ 24 руб. Частное 6, которое показыва
ете это, будетъ слѣд. число отвлеченное, и, разсматривая дѣлимое 
24 руб. какъ произведете, мы должны на частное 6 смотрѣть какъ 
на множителя (ибо множитель есть всегда чисдо отвлеченное), а ва 
дѣлитедя 4 руб. какъ на множимое (ибо множимое и произведете 
всегда однородны между собою). 

Во второмъ случай приходится дѣлить 24 руб. на 6, т. е. на 
отвлеченное число; поэтому теперь мы должны разсматривать дели
теля 6 какъ множителя, а частное 4 руб. какъ множимое. А такъ 
какъ множимое есть одно изъ равныхъ шести слагаеиыхъ, сумма 
которыхъ составляете 24 руб., то, отыскивая множииое, мы опре-
дѣдяемъ каждое такое слагаемое; иначе говоря—опредѣляемъ ше
стую часть 24-хъ рублей, или дѣлииъ 24 руб. на 6 равныхъ ча
стей; каждая такая часть и будете 4 рубля. Итакъ, если дѣлитель 
будете чибдо отвлеченное, то, дгьленіе есть дѣйствіе, посредст
вомъ - котораго одно число дѣлится на столько равныхъ ча
стей, сколько единицъ находится въ дѣлителѣ. Частное, показы
вающее, какъ велика каждая такая часть, будете число именованное, 
выражанное въ тѣхъ же единицахъ, въ какихъ выражено дѣлииое, 
потому что часть должна быть однородна съ цѣлымъ. 

Такъ какъ шестая часть 24-хъ рублей въ 6 разъ менѣе 24 ру
блей, то слѣд., дѣля 24 ртб. на 6, мы уменыпаемъ 24 руб. въ 6 
разъ. Итакъ, посредствомъ дѣленія можно уменьшить число въ 
нѣсжолько разъ. 

Изъ предыдущаго слѣдуете, что при рѣшеніи практнческихъ за
дачъ дѣленіе имѣете двоякое значеніе. Если вопросъ приводить 
къ тому, что надо раздѣлить одно именованное число на дру
гое (однородное съ нимъ), то это значить узнать, сколько разъ 
одно число содержится въ другомъ; частное въ этомъ случае 
будетъ число отвлеченное. Если же надо дѣлить именованное 
число на отвлеченное, то ато значить первое число раздѣлить на 
нѣсколько равныхъ частей, и частное въ этомъ сдучаѣ, показы
вая, какъ велика каждая такая часть, будетъ однородно съдѣлимымъ 
и слѣд. будетъ число пменованпое. 

74-. Такимъ образомъ, дѣленіе употребляется при рѣшеніи 
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таких* задачъ, когда нужно узнать, сколько раз* одно число 
содержится въ другом, или во сколько разъ одно число больше 
или меньше другого, или какую чаерьь, одною данною числа со
ставляет* другое данное число, или когда одно число приходится 
раздѣлить на нѣсколько равных* частей, или уменьшить данное 
число в* нѣсколько раз*, и т. под. Напр. 

1) Изъ 320 пудовъ мѣди вылито 64 одиняковыхъ колокола; сколь
ко вѣсу въ каждомъ колоколѣ? Такъ какъ для этого надо опрѳдѣ-
лить 64-ю часть 320 пуд., то значить надо 320 раздѣлить на 64^ 
тогда н найдемъ, что каждый колоколъ вѣситъ 5 пудовъ. 

2) Какое число вчетверо меньше 628-ми? Для рѣшенія задачи надо 
628 уменьшить въ 4 раза, т. е. раздѣлить на 4; найдемъ 157. 

3) Лоиомотивъ проѣхадъ въ часъ 48 верстъ, а лошадь пробѣ-
жада въ часъ 12 верстъ; во сколько разъ лошадь бѣжала тише 
локомотива? Раздѣливъ именованное число 48 верстъ на однород
ное съ нимъ 12 верстъ, получимъ въ частномъ отвлеченное число 
4, показывающее, что лошадь шла вчетверо тише локомотива. 

75. Вопросы: 1) Что значить раздѣлить одно число на<*другое? 
2) Что наз. дѣленіемъ? 3) Какъ наз. числа, данныя для дѣленія, и 
число, которое получается при этомъ дѣйствіи? 4) Какъ обозначает
ся дѣленіе? 5) Какъ дѣлается дѣленіе, когда дѣлитель есть число 
однозначное, а дѣлимое число однозначное или двузначное? 6) Какъ 
узнать, вѣрно ли найдена цыфра часчнаго? 7) Какъ выражается дѣлимое 
черезъ дѣлителя, частное и остатокъ? 8) Какъ дѣлается дѣленіѳ многоанач-
наго числа' на однозначное? 9) Какъ делается дѣленіе многозначнаго 
числа на многозначное? 10) Какъ узнать, сколько цыфръ будетъ 
въ частномъ? 11) Какъ упростить дѣленіе, когда и дѣлимое, и дѣлитель 
оканчиваются нулями? 12) Какъ упростить дѣленіе, когда дѣлатель окан
чивается нулями? 13)' Какъ раздѣлить число на 10, 100,1000..., во
обще на единицу съ нулями? 14) Какъ повѣрить дѣленіе? 15) Кавія 
значенія можетъ имѣть дѣленіе при рѣшеніи практические задачъ? 
16) Посредствомъ какого дѣйствія число увеличивается сколькими-
нибудь единицами? уменьшается на сколько-нибудь единицъ? увеличи
вается въ нѣсволько разъ? уменьшается въ нѣсколько разъ? 17) Все 
ли равно — уменьшить число 5-ю, иэи въ 5 разъ? 18) Кавія задачи 
рѣшаются посредствомъ дѣлеиія? 19) Зная дѣлителя, частное, и оста
токъ, какъ найти дѣлимое? 20) По данному дѣлнмому, частному и 
остатку найти дѣлителя? 21) Зная дѣлимоѳ, дѣлятеля и частное, какъ 
найти остатокъ? 22) Какъ по данному произведению и одному изъ 
производителей найти другого производителя? 23) Дѣлимоѳ=29, част-
ное=3, остатовъ=5; найти дѣлителя? 24) Дѣлим.=39, дѣлит.=8, 
част .=4, найти остатокъ? 25) Дѣлит.=9, част .=9, ост .=2; найти 
дѣлимое? 26) Составить вадачу, для рѣшенія которой надо раздѣлить 
12 фунтовъ на 4? 12 фунтовъ на 4 фун.? 

ИЗИѣННШЯ ПРОИЗВЕДЕН!Я И ЧАСТНАГО. 

76. Измѣненія произведенія. Умножить одно число на дру
гое значить первое число взять сдагаемымъ столько разъ, сколько во 

4* 
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второмъ находится единицъ; сяѣд. произведете есть сумма нѣсколь-
кихъ слагаеиыхъ, равныхъ множимому. Но сумма увеличивается съ 
увеличеніемъ слагаеиыхъ, слѣд. произведете увеличивается с* уве-
личеніемъ множимою. Раввымъ образомъ, складывая, одно и то же 
слагаемое большее число разъ, мы должны получить сумму боль
шую; слѣд. произведете увеличивается съ увелтеніемъ множи
теля. Обратное произведете уменьшается съ уменыиеніемъ кото-
раго-нибудь изъ производителей. При этомъ, если производителя 
увеличиваются иди уменьшаются во сколько-нибудь разъ, то между 
измѣневіемъ ихъ и измѣненіемъ произведен! я существуете весьма 
простая зависимость. 

Такъ, если множителя оставить безъ перенѣны, а множимое уве
личить въ 2, 3 и т. д. разъ, то произведете также увеличится въ 2 ,3 
и т. д. разъ, потому что придется то же самое число разъ брать сла
гаемымъ число, которое будете вдвое, втрое и т. д. больше прежнято. 

Если множимое оставить безъ перемѣны, а множителя увеличить 
въ 2, 3 и т. д. разъ, то произведете увеличится во столько же 
разъ, такъ какъ одно и то же число придется брать слагаемымъ 
вдвое, втрое и т. д. больше разъ. 

Для уяспенія всѣхъ етихъ измѣненій, возьмеиѣ примѣръ: сколь
ко денегъ должно раздать діестерымъ нищимъ, если л каждому будетъ 
дано по 4 коп.? Чтобы найти это, надо 4 умножить на 6; слѣд. 
всѣ нищіе получате 4 . 6=24 коп. 

Если бы каждому нищему дали вдвое больше прежняго, т. е. 8 
коп., то всѣмъ шестерымъ пришлось бы раздать 8.6=48 коп., т. е. 
также вдвое больше прежняго. Если бы рищихъ было вдвое больше, 
т. е. не 6, а 12, то давая каждому по 4 коп., всѣмъ пришлось бы 
раздать 4.12=48 коп., т. е/опять вдвое больше прежняго. 

Наоборотъ, если бы каждому нищему дада по 2 коп., т. е. вдвое 
меньше прежняго, то всѣмъ шестерымъ пришлось бы раздать 
2.6=12 коп., т. е. также вдвое меньше прежняго. Еслибы нищихъ 
было не шестеро, а вдвое меньше, т. е. 3, то, давая каждому по 4 
коп., пришлось бы раздать всѣмъ вмѣстѣ 4.3=12 коп., т .е . вдвое 
меньше прежняго. 

Итакъ, если множимое или множитель увеличатся въ нѣ-
сколько разъ, то произведете увеличится во столько же разъ. 
Если множимое или- множитель уменьшатся въ нѣсколъко разъ* 
то и произведеніе уменьшится во столько же разъ. н 

Если бы каждому нищему дано было не 4 вон., а вдвое больше, 
т. е. 8 кап., нищихъ же было бы не 6, а вдвое меньше, т . е. 3, 

'то всѣмъ имъ пришлось * бы раздать 8.3=24 коп., т. е. столько 
же," сколько и прежде. 

Или, если бы каждому нищему дано было не 4 коп., а вдвое 
меньше, т. е. 2 коп., а нищихъ было бы вдвое больше, т. е. 12, 
то всѣмъ имъ приШдось бы раздать 2.12=24 коп., т. е. столько же 
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сколько и прежде. Сдѣд. произведете останется безъ перемѣны9  

если одтъ изъ производителей увеличится во сколько-нибудь 
разъ, а другой уменьшится во столько же разъ. 

Примѣры. 1 ) Какая перемѣна' произойдетъ въ произвѳденіи, если 
множимое увеличить въ 6 разъ, а множителя уменьшить въ 2 раза? 

Отъ уведиченія множймаго въ 6 разъ произведете увеличится 
также въ 6 разъ; а отъ уиеныленія множителя въ 2 раза шестер
ное произведете уменьшится въ 2 раза, т. е. сделается уже не 
шестернымъ, а только тройнымъ; слѣд. отъ обоихъ дѣйствій, т. е. 
отъ увеличенія множимаго и уменьшенія множителя, произведете 
увеличится въ 3 раза. Если напр. дано умножить 5 на 1 2 , а мы 
умножимъ 3 0 па 6 , то получимъ въ произвѳденіи число 1 8 0 , кото
рое втрое больше произведенія 5 на 1 2 . 

2 ) Что сдѣлается съ пронзведеніемъ, если множимое увеличится 
въ 3 раза, а множитель въ 6 разъ? 

Отъ увеличения множимаго произведете увеличится въ 3 раза, а 
отъ увеличения множителя тройное произведете увеличится въ 6 
разъ; слѣд. произведете увеличится въ 1 8 разъ. 

3 ) Дано 2 4 уиножить на 4 2 , а виѣсто того 6 умножили на 7; 
что сдѣлалось съ прбизвѳденіемъ?. 

Такъ какъ множимое уменьшилось въ 4 раза, а множитель въ 6 
разъ, то произведете уменьшилось въ 2 4 раза. 

4 ) Дано было умножить 3 6 на 4 0 , а вмѣсто того умножили 9 
на 8 0 ; что сдѣлалос-ь съ произведеніемъ? 

Такъ какъ множимое уменьшено въ 4 раза, а множитель увели-
ченъ въ 2 раза, то произведете уменьшилась въ 2 раза. 

77. Вопросы, 1 ) ЧТО сдѣлается съ произведеніемъ, если множимое 
увеличится во сколько-нибудь і>азъ? в$лв множитель увеличится въ 
нѣсколько разъ? 2 ) При какомъ измѣненіи одного изъ производителей 
произведеніѳ уменьшится въ нѣскодьдо разъ? 3 ) При какомъ измѣнэ-
ніп множимаго и множителя произведете останется безъ переиѣвы? 
4 ) Множимое увеличили, въ 7 разъ, а произведете должно быть уве
личено въ 21 разъ; что надо сдѣіать съ множителемъ? 5 ) Что нужно 
сдѣлать съ' множителемъ, чтобы произведете увеличилось въ 2 0 разъ? 
6 ) Какъ нужно измѣнить множителя, чтобы уменьшить произведевіѳ 
въ 8 разъ? 7 ) Какъ можно измѣнить множимое в множителя, чтобы 
увеличить • произведевіе въ 1 0 0 разъ? уменьшить въ 4 8 разъ? 8 ) Что 
сдѣлается съ произведеніемь, если множители .увеличить на 1? умень
шить на 4 2 Изъ множимаго вычесть 3 ? увеличить множимое 20-ю? 
9 ) При умноженіи двухъ чиселъ взята по ошибкѣ въ десяткахъ множи
теля цыфра 5 вмѣсто цыфры , 3 ; на сколько полученное произведете 
больше истиннаго? 

78. Измѣнѳнія частнаго. Мы будемъ разсматривать измене
ны частнаго только въ такихъ случаяхъ, когда дѣлитель содержится 
въ дѣдииомъ ровно нѣеколыю разъ, т. е. дѣленіе совершается безъ 
остатка. При этомъ, если дѣлимое или дѣлитель увеличиваются или 
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6; поэтому на 24 руб. надо смотрѣть каш» на произведете, а на 
4 руб. и на 6 какъ на производителей. Имѣя произведете 24 руб. 
и котораго-нибудь изъ производителей—4 руб. или 6, можно наіти 
другого производителя: надо только раздѣлнть произведете на дан-
наго производителя; слѣд. дѣдя 24 руб. на 4 руб., мы должны по
лучить въ частномъ 6; а дѣля 24 руб. на 6, должны получить въ 
частномъ 4 руб. Обратицъ вниианіе на эти два случая; они суще
ственно разнятся другъ отъ друга. Бъ первоиъ сдучаѣ, когда при
ходится дѣлить 24 руб. на 4 руб., и дѣлимое, и дѣлитель числа 
именованный, и, какъ мы уже видѣли, это значить узнать, сколько 
разъ 4 руб. содержатся въ 24 руб. Частное 6, которое показыва
ете это, будетъ слѣд. число отвлеченное, и, разсматривая дѣлимое 
24 руб. какъ произведете, мы должны на частное 6 смотрѣть какъ 
на множителя (ибо множитель есть всегда чисдо отвлеченное), а на 
дѣлителя 4 руб. какъ на множимое (ибо множимое и произведете 
всегда однородны между собою). 

Во второмъ случай приходится дѣлить 24 руб. на 6, т. е. на 
отвлеченное число; поэтому теперь мы должны разсматривать дели
теля 6 какъ множителя, а частное 4 руб. какъ множимое. А такъ 
какъ множимое есть одно изъ равныхъ шести слагаеиыхъ, сумма 
которыхъ составляете 24 руб., то, отыскивая множимое, мы опре
деляешь каждое такое слагаемое; иначе говоря—опредѣляемъ ше
стую часть 24-хъ рублей, иди дѣлииъ 24 руб. на 6 равныхъ ча
стей; каждая такая часть и будете 4 рубля. Итакъ, если дѣлитель 
будете чисдо отвлеченное, то. дѣленіе есть дѣйствіе, посредст
вомъ - котораго одно число дѣлится на столько равныхъ ча
стей, сколько единицъ находится въ дѣлителѣ. Частное, показы
вающее, какъ велика каждая такая часть, будете число именованное, 
выражанное въ тѣхъ же единицахъ, въ какихъ выражено дѣдимое, 
потому что часть должна быть однородна съ цѣлымъ. 

Такъ какъ шестая часть 24-хъ рублей въ 6 разъ менѣе 24 ру
блей, то слѣд., дѣля 24 руб. на 6, мы уменыпаемъ 24 руб. въ 6 
разъ. Итакъ, посредствомъ дѣленія можно уменьшить число въ 
нѣсколько разъ. 

Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что при рѣшеніи практнческихъ за
дачъ дѣленіе имѣетъ двоякое зяаченіѳ. Если вопросъ приводить 
къ тому, что надо раздѣлить одно именованное число на дру
гое (однородное съ нимъ), то это значить узнать, сколько разъ 
однош число содержится въ другомъ; частное въ этомъ случае 
будетъ число отвлеченное. Шли же надо дѣлить именованное 
число на отвлеченное, то это значить первое число раздѣлить на 
нѣсколько равныхъ частей, и частное въ этомъ сдучаѣ, показы
вал, какъ велика каждая такая часть, будете однородно съдѣдимымъ 
и слѣд. будетъ число "именованпое. 

74. Такимъ образомъ* дѣленіе употребляется при рѣшеніи 
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татхъ задачъ, когда нужно узнать, сколько разъ одно число 
содержится въ другомъ, или во сколько разъ одно число больше 
или меньше другого, или какую часрьь, одною данною числа со
ставляешь другое данное число, или когда одно число приходится 
раздѣлить на нѣсколько равныхъ частей, или уменьшить данное 
число въ нѣсколько разъ, и т. под. Напр. 

1) Изъ 320 пудовъ мѣдп вылито 64 одинаковый колокола; сколь
ко вѣсу въ каждомъ колоколѣ? Такъ какъ для этого надо опреде
лить 64-ю часть 320 пуд., то значить надо 320 раздѣлить на 64^ 
тогда н найдемъ, что каждый колоколъ вѣситъ 5 пудовъ. 

2) Какое чисдо вчетверо меньше 628-ми? Для рѣшенія задачи надо 
628 уменьшить въ 4 раза, т. е. раздѣлить на 4; найдемъ 157. 

3) Лономотивъ проѣхалъ въ часъ 48 верстъ, а лошадь пробе
жала въ часъ 12 верстъ; во сколько разъ лошадь бѣжала тише 
локомотива? Раздѣливъ именованное чисдо 48 верстъ на однород
ное съ нимъ 12 верстъ, получимъ въ частномъ отвлеченное число 
4, показывающее, что лошадь шла вчетверо тише локомотива. 

75. Вопросы: 1) Что значить раздѣлить одно число на* другое? 
2) Что наз. дѣленіемъ? 3) Какъ наз. числа, данныя для дѣленія, н 
число, которое получается при этомъ дѣйствіи? 4) Бакъ обозначает
ся двленіе? 5) Какъ дѣлается дѣленіе, когда дѣлитель есть число 
однозначное, а дѣлимое число однозначное или двузначное? 6) Бакъ 
узнать, вѣрно ли найдена цыфра часчнаго? 7) Какъ выражается дѣлимЬе 
черезъ дѣлителя, частное и остатокъ? 8) Бакъ дѣлается дѣленіе многозиач-
наго числа' на однозначное? 9) Бакъ желается дѣленіе многозначнаго 
числа на многозначное? 10) Бакъ узнать, сколько цыфръ будетъ 
въ частномъ? 11) Бакъ упростить дѣіеаіе, когда и дѣлимое, и дѣлитель 
оканчиваются нулями? 12) Бакъ упростить дѣленіе, когда дѣлотель окан
чивается нулями? 13)' Бакъ раздѣлить число на 10, 100,1000..., во
обще на единицу съ нулями? 14) Бакъ повѣрить дѣленіе? 15) Бавія 
значенія можетъ имѣть двленіе при рѣшеніи практическихъ задачъ? 
16) Посредствомъ какого дѣйствія число увеличивается сколькими-
нибудь единицами? уменьшается на сколько-нибудь единицъ? увеличи
вается въ нѣсколъво разъ? уменьшается въ нѣсколько разъ? 17) Все 
ли равно — уменьшить число б-ю, или въ 5 разъ? 18) Бакія задачи 
рѣшаются посредствомъ дѣленія? 19) Зная дѣлителя, частное, и вста-
токъ, какъ найти дѣлимое? 20) По данному дѣлимому, частному и 
остатку найти дѣлителл? 21) Зная дѣлимое, дѣлителя и частное, какъ 
найти остатокъ? 22) Бакъ по данному произведенію и одному изъ 
производителей найти другого производителя? 23) Дѣлимое=29, част-
н о е = 3 , остатовъ=5; найти дѣлителя? 24) Дѣлим.=39, дѣлит.=8, 
част .=4 , найти остатокъ? 25) Дѣлит.=9, част .=9 , о с т . = 2 ; найти 
дѣлимое? 26) Составить задачу, для рѣшенія которой надо раздѣлить 
12 фунтовъ на 4? 12 фунтовъ на 4 фун.? 

НЗИѢННШЯ ПРОИЗВБДЕНІЯ И ЧАСТНАГО. 

76. ИзмѢненІЯ произведенія. Умножить одно число на дру
гое значить первое число взять слагаемымъ столько разъ, сколько во 
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второмъ находится единицъ; сяѣд. дроизведевіе есть сумма нѣскодъ-
кихъ слагаеиыхъ, равныхъ множимому. Но сумма увеличивается съ 
уведиченіемъ слагаеиыхъ, слѣд. произведете увеличивается съ уве-
личеніемъ множимою. Равнымъ образомъ, складывая, одно и то же 
слагаемое большее число разъ, мы должны получить суиму боль
шую; ъяѣц. произведете увеличивается съ увеличеніемъ множи
теля. Обратно*, произведете уменьшается съ уменыиеніемъ кото-
раго-нибудь изъ производителей. При этомъ, если производители 
увеличиваются или уменьшаются во сколько-нибудь разъ, то между 
измѣневіемъ ихъ и изиѣненіеиъ произведши существуете весьма 
простая зависимость. 

Такъ, если множителя оставить безъ перемѣны, а множимое уве
личить въ 2, 3 и т. %. разъ, то произведете также увеличится въ 2,3 
и т. д. разъ, потому что придется то же самое чисдо разъ брать сла
гаемымъ чисдо, которое будете вдвое, втрое и т. д. больше прежняго. 

Если множимое оставить безъ перемѣны, а множителя увеличить 
въ 2, 3 и т. д. разъ, то произведете увеличится во столько же 
разъ, такъ какъ одно и то же число придется брать слагаемымъ 
вдвое, втрое и т. д. больше разъ. 

Для уясненія всѣхъ отихъ измѣненій, возьмеиѣ примѣръ: сколь
ко денегъ должно раздать шестерымъ нищимъ, если .каждому будетъ 
дано по 4 коп.? Чтобы найти это, надо 4 умножить на 6; сдѣд. 
всѣ нищіе получать 4 . 6=24 коп. 

Если бы каждому нищему дали вдвое больше прежняго, т. е. 8 
коп., то всѣмъ шестерымъ пришлось бы раздать 8.6=48 коп., т. е. 
также вдвое больше прежняго. Если бы рищихъ было вдвое больше, 
т. е. не 6, а 12, то давая каждому по 4 коп., всѣмъ пришлось бы 
раздать 4.12=48 коп., т. е.'опять вдвое больше прежняго. 

Наоборотъ, если бы каждому'нищему дадді по 2 коп., т. е. вдвое 
меньше прежпяго, то всѣмъ шестерымъ пришлось бы раздать 
2.6=12 коп., т. е. также вдвое меньше прежняго. Еслибы нищихъ 
было не шестеро, а вдвое меньше, т. е. 3, то, давая каждому по 4 
коп., пришлось бы раздать всѣмъ вмѣстѣ 4.3=12 коп., т .е . вдвое 
меньше прежняго. 

Итакъ, если множимое или множитель увеличатся въ нѣ-
сколько разъ, то произведете увеличится во столько же разг. 
Если множимое или- множитель уменьшатся въ нѣсколъко разъ, 
то и произведенге уменьшится во столько же разъ. > 

Если бы каждому нищему дано было не 4 коп., а вдвое больше, 
т. е. 8 кап., нищихъ же было бы не 6, а вдвое меньше, т . е. 3, 

^то всѣмъ имъ пришлось ' бы раздать 8.3=24 коп., т. е. столько 
же,- сколько и прежде. 

Или, если бы каждому нищему дано было не 4 коп., а вдвое 
меньше, т. е. 2 коп., а нищихъ было бы вдвое больше, т. е. 12, 
то всѣмъ имъ пришлось бы раздать 2.12=24 коп., т. е. столько же 
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сколько и прежде. Слѣд. произведете останется безъ перемѣны, 
если одинъ изъ производителей увеличится во сколько-нибудь 
разъ, а другой уменьшится во столько* же разъ. 

Примѣры. 1) Какая перемѣна произойдетъ въ произведен^, если 
множимое увеличить въ 6 разъ, а множителя уменьшить въ 2 раза? 

Отъ увеличения множймаго въ 6 разъ произведете увеличится 
также въ 6 разъ; а отъ уменыпенія множителя въ 2 раза шестер
ное произведете уменьшится въ 2 раза, т. е. сдѣлается уже не 
шестернымъ, а только тройнымъ; слѣд. отъ обоихъ дѣйствій, т. е. 
отъ увеличения множимаго и уменьшения множителя, произведейіе 
увеличится въ 3 раза. Если напр. дано умножить 5 на 12, а мы 
умножимъ 30 па 6, то получимъ въ произведены чисдо 180, кото
рое втрое больше произведенія 5 на 12. 

2) Что сдѣлается съ произведеніемъ, если множимое увеличится 
въ 3 раза, а множитель въ 6 разъ? 

Отъ увеличения множимаго произведете увеличится въ 3 раза, а 
отъ уведиченія множителя тройное произведете увеличится въ 6 
разъ; сдѣд. произведете увеличится въ 18 разъ. 

3) Дано 24 умножить на 42, а вмѣсто того 6 умножили на 7; 
что сдѣладось съ прОизведѳніемъ? 

Такъ какъ множимое уменьшилось въ 4 раза, а множитель въ 6 
разъ, то произведете уменьшилось въ 24 раза. 

4) Дано было умножить 36 па 40, а вмѣсто того умножили 9 
на 80; что сдѣладода» съ произведеніемъ? 

Такъ какъ множимое уменьшено въ 4 раза, а множитель увели-
ченъ въ 2 раза, то произведете уменьшилось въ 2 раза. 

77. Вопросыѵ 1) ЧТО сдѣлается съ произведеніемъ, если множимое 
увеличится во сколько-нибудь $азъ? если множитель увеличится въ 
нѣсколько разъ? 2) При какомъ измѣненін одного изъ производителей 
произведете уменьшится въ нисколько разъ? 3) При какомъ измѣнэ-
ніп множимаго и множителя произведете останется безъ перемѣны? 
4) Множимое увеличили, въ 7 разъ, а произведете должно быть уве
личено въ 21 разъ; что надо сдѣлать съ множителемъ? 5) Что нужно 
сдѣлать съ" множителемъ, чтобы произведете увеличилось въ 20 разъ? 
6) Бакъ нужно измѣнить множителя, чтобы уменьшить произведете 
въ 8 разъ? 7) Бакъ можно измѣнить множимое и множителя, чтобы 
увеличить произведете въ 100 разъ? уменьшить въ 48 разъ? 8) Что 
сдѣлается съ произведеяіемъ, если множители .увеличить на 1? умень
шить на 4£ Изъ множимаго вычесть 3? увеличить множимое 20-го? 
9) При умноженіи двухъ чиселъ взята по ошнбкѣ въ десяткахъ множи
теля цыфра 5 вмѣсто цыфры ,3; на сколько полученное произведете 
больше нстиннаго? 

78. ИзмѢнвНІЯ частнаго. Мы будемъ разсматривать измене
ны частнаго только въ такихъ случаяхъ, когда дѣлитель содержится 
въ дѣдимомъ ровно нѣсколько разъ, т. е. дѣденіе совершается безъ 
остатка. При этомъ, если дѣлииоѳ или дѣдитель увеличиваются иди 
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уменьшаются во сколько-нибудь разъ, то между измѣненіень ихъ 
и измѣненіёмъ частнаго существуете простая зависимость. 

Чтобы яснѣе вывести эту зависимость, возьмемъ прниѣръ: сколь
ко* фунтовъ мухи можно купить на 48 коп., ecu фунтъ стоить 8 
коп.? Фунтовъ муки можнр купить столько, сколько разъ 8 коп. со
держатся въ 48 коп.; а слѣд. надо раздѣлить 48 на 8. Итакъ на 
48 коп. "Можно купить 6 фун. муки. Если бы по той же цѣнѣ надо 
было купить муки не на 48 коп, т а на сумму вдвое большую, ,т. е. 
на' 96 коп., то, раздѣливши 96 на 8, нашли бы частное 12, вдвое 
большее прежняго. % .* т ' 

Итакъ, если дѣлимое увеличится во сколько-нибудь разъ, та 
и .частное увеличится во столько же равъ. 

Если бы требовалось купить--жуки не на 48 коп., а на сумму, 
вдвое меньшую, т. е. на 24 кон., то, раздѣливъ 24 на 8, нашли 
бы, что на 24 коп. можно купить муки 3 фунта, т. е. вдвое мень
ше прежняго. Итакъ, если дѣлимое уменьшится во сколько-ни
будь разъ, то и частное уменьшится во столько же разъ. 

Если бы фунтъ иуки стоилъ не 8 коп., а вдвое дороже, т. ѳ. 1& 
коп., то на 48 коп. можно было бы куіГить уже не 6 фунтовъ, а 
только 48:16, иди 3 фунта, т. е. вдвое меньше прежняго. Итакъ, 
если дѣ4итель увеличится во сколько-нибудь разъ, то частное 
уменьшится во столько же разъ* 
*' Наоборотъ, 'если бы мука подфпевѣда, и фунтз» ея стоилъ бы не 
8 коп., а вдвое меньше, т. ѳ. 4 коп., то на 48 коп. можно было 
бы купить 4 8 : 4 иди 12 фунтовъ муки, т. е. вдвое .больше преж
няго. Итакъ, если дѣлитель уменьшится во сколько-нибудь разъ, 
то частное увеличится во столько же разъ. 

Наконецъ, если бы мука вздорожала вдвое, т. е. фунтъ ея стоилъ 
бы 16 коп.,вмѣсто прежнихъ 8, но на покупку муки дано было не 
48 коп., а вдвое больше, т. е. 96 коп., то муки можно было бы 
купить 96 :16, или 6 фун., т. е. столько же, сколько и прежде. 

Точно также, если бы мука адѣдалась врое дешевке, т. Q, фунтъ 
ея стоилъ бы 4 коп., во на покупку муки дано было бы не 48 коп., 
а вдвое меньше, т. е / 24 коп,, то' муки можно, было бы купить 
24 :4 , или опять 6 фунтовъ, т. е. столько же, сколько' и прежде. 

Итакъ/ если дѣлгшое tf .дѣлитель увеличатся или умень
шатся оба въ одно и то же число разъ, то частное оста
нется безъ перемѣны. • * 

Пфимѣры. 1) Что сдѣлается съ частнымъ, если дѣлимое увели
чится въ два раза, а дѣлитедь увеличится въ 8' разъ? 

Если бы дѣлитель увеличился также въ 2 раза, то частное оста
лось бы безъ перемѣны; но какъ онъ увеличивается въ 8, или въ 
2 . 4 разъ, то частное должно изиѣнитьея отъ того, что дѣлитель 
увеличился еще въ 4 раза; слѣд. частное уменьшится въ 4 раза. 

2) Что сдѣдается съ частнымъ, если дѣлимое увеличится въ в 
разъ, а дѣлитель въ 2 $аза? 
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Отъ увеличения дѣлииаго въ 6 разъ частное увеличится въ 6 
разъ; а отъ увеличенія дѣдителя въ 2 раза шестерное частное умень
шится въ 2 раза, т. е. обратится въ тройное; иначе говори—част
ное увеличится въ 3* раза. 

3) Какая неремѣна произойдетъ -съ чаетнымъ, если дѣмижоб уве
личить въ 5 разъ, а дѣлителя уменьшить въ 3 раза? 

Отъ уЬелйченія дѣлймаго -частное увеличится въ 5 разъ, а* отъ 
уменьшения. дѣлителя пятерное частное увеличится въ 3 раза; слѣд* 
частное увеличится въ 15 разъ. 
. 4) Надо било' раздѣлить 64 на 16, а вмѣсто этого раздѣлили 128 
на 4; что сдѣлаіось съ частнымъ? 

Такъ какъ дѣдимое увеличилось въ 2 раза, а дѣлитель уменьшил
ся въ 4 раза, то частное увеличилось въ 8 разъ: 

- 5) Надо бьШ раздѣлить 60 на 15, а дмѣсто этого раздѣлили 12 ' 
на 3; что сдѣлалось съ частнымъ? * 

Дѣлимое и дѣлигель уменьшены въ 5 разъ, слѣд. частное не 
измѣнидось. \ 

79. Измѣвенія частнаго можно вывести, разсматривая дѣлимоѳ кан& 
произведете, а дѣлителяг и частное какъ производителей. Умножая 
или дѣля в а» какое-нибудь число дѣлимое, мы увеличиваемъ или умень-
шаемъ въ нѣсколько разъ произведете двухъ чиселъ, и такъ какъ 
при этомъ дѣлитель, т. е. одинъ изъ производителей, остается безъ 
перемѣны, то другой производитель, т. е. частное, долженъ во столько 
же разъ увеличиться нди уменьшиться. 

Наоборотъ, увеличивая дѣлителя во сколько-нибудь разъ, мы уве
личиваемъ одного изъ производителей, и если дѣлимое, т. е. проиа-* 
веденіе, остается безъ перемѣны, то частное, т. е. другой произво

дитель, должно уменьшиться во столько же разъ. Стало быть, при 
измѣненіи дѣлителя, частное нзмѣняется во столько же разъ, но въ 
обратномъ сЖыслѣ (т. е; уменьшается при уведиченіи дѣлителя и 
увеличивается при .уменьшенш его). 

80. Вопросы. Л) Что сдѣлается съ частнымъ, если дѣлимое уве
личится въ несколько'разъ? если $ѣлитѳ£ь увеличится въ нѣсколько 
разъ? .если дѣлимое уменьшится во сколько-нибудь разъ? дѣлитель 
уменьшится въ вѣсколько разъ? £ ) При какомъ измѣнёніи дѣлимаго 
и дѣлителл частное -останется безъ перемѣвы? 3) Что сдѣлается, съ 
частнымъ,' если дѣлимое -уменьшится въ 6 - разъ, а дѣдитель умень
шится въ 24 раза? 4) Дѣлинос. увеличено въ 5 разъ, а частное долж
но быть увеличено въ 35 равъ; "что надо "стлать для этого съ дѣ-
лителемъ? 5) Бакъ можно измѣнить дѣлимое, или* дѣлителя, или обо-
ихъ вмѣстѣ, чтобы частное уменьшилось въ 40 разъ? увеличилось ,вь 
24 рава? 6) Какъ измѣнится частное, если къ дѣлимому придать 
удвоевнаго . дѣлвтеля? изъ дѣлпмаго вычесть утроеннаго дѣлителя? 
7) Дѣлевіе двухъ чиселъ совершается безъ остатка; въ дѣлнтелю при
дали единицу; сколько надо придать къ дѣлимому, чтобы дѣленіе по-
лученныхъ новыхъ двухъ чиселъ также совершилось безъ остатка 
и въ чаетномъ получилось бы то же число, что и прежде?. 



УПОТРКБЛЕНГЕ СКОБОКЪ ПРИ УМНОЖЕНШ И ДЪЛЕНШ. 

81. Возьмемъ задачу: сумму чиселъ 140, 236 и 65, увеличенную 
въ 7 разъ, сложить съ разностью 4282 и 2362, уменьшенном въ 
3 раза, и полученную сумму раздѣлить на 744? Чтобы обозначить 
втотъ рядъ дѣйствій, мы напишемъ сначала сумму 140+235+65, 
ж чтобы показать, что она должна быть увеличена въ 7 разъ, или 
умножена на 7, заключииъ ее въ скобки и послѣ нихъ поставимъ 
знакъ умноженія и 7; т. е. напишемъ (140+235+65). 7. Далѣе, 
чтобы обозначить, что разность 4282 и 2362 должна быть умень
шена въ 3 раза, мы поставимъ разность 4282—2362 въ скобки и 
послѣ скобокъ знакъ дѣленія и 3; т. е. напишемъ (4282—2362): 3. 
Такъ какъ, по условію задачи, надо взять сумму обоихъ резуль-
татовъ и раздѣлить ее на 744» то, соедипивъ оба написанныя вы-
раженія знакомъ плюоъ, мы заключииъ все въ новыя скобки и по
сле нихъ поставимъ знакъ дѣденія и 744, т. е. напишемъ 

{(140+235+65). 7+(4282—2362): 3 } : 744. 

Произведя показанная дѣйствія, найдеиъ, что результата и х ъ = 5 . 
Возьмемъ еще эадачу: разность частнаго 92700 и 1236 и частнаго 
отъ дѣленія суммы 215 и 165 на 10, увеличенная частнымъ отъ 
дѣленГя разности 463 и 315 на 4, умножить на 8? Обозначит» сна
чала, что сумму 215 и 165 надо раздѣлить на 10, а разность 463 
и 315 на 4; т. е. напишемъ (215+165) 10 и (463—315) : 4. 
Соединивъ потомъ эти выраженія знакомъ плюсъ, заключииъ все 
въ новыя скобки и отдѣдимъ знакомъ минусъ отъ частнаго 92700 
и 1236, или отъ 92700 : 1236; т. е. напишемъ 

92700 : 1236—{(215+165): 10+(463-315) : 4 } . 
Наконецъ, чтобы показать, что всю эту разность надо умножить 

на 8, заключимъ все это выраженіе въ новыя скобки, поставимъ 
посдѣ нихъ знакъ умноженія и 8; т. е. напишемъ 
[92700 1236—{(216+165) 1 0 + (463-315) : 4 } ] . 8. 

Произведя показанныя дѣйствія, получимъ въ результатѣ 0. 
Вотъ еще задача. Вычислить выраженіе: 

[{56 : 8+(4—2). 3+(1283-1190).8+(7963-7803) 8} . 14 — 
—878]: (7830—2830). 

Это значить: сумму 56, уменыпеннаго въ 8 разъ, разности 4 и 2, 
увеличенной въ 3 раза, разности 1283 и 1190, увеличенной въ 
8 разъ, и разности 7963 и 7803, уменьшенной въ 8 разъ, умножить 
на 14; изъ полученнаго произведенія вычесть 878, и полученную раз
ность раздѣлить на разность 7830 и 2330. Производя показанныя 
дѣйствія, найдемъ, что 56 : 8 = 7 ; 4—2=2, слѣд. (4—2).3=2.3= 
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=*6; 1283 —1190 = 93, след. (1283 — 1190) . 8=93 . 8 = 744; 
7963—7803=160; след. (7963-7803) : 8=160 : 8=^20; 56 : 8 + 
+ ( 4 - 2 ) . 3 + (1283-^1190) 8+(7963-7803) : 8 = 7 + 6 + 7 4 4 -
—20=777. Умножая это чисдо на 14, получимъ въ произведены 
10878: а потому 777 . 14—878=10878—878=10000. И- наконецъ, 
найдя, что 7830—2830=5000, и раздѣливъ 10000 на 5000, уви-
димъ, что все данное выраженіе=2. 

Р Ъ Ш Е Н І Е З А Д А Ч Ъ . 

82. Мы уже рѣшалн задачи, въ которыхъ неизвѣстное число 
можно опредѣлить черезъ данныя- числа посредствомъ одного какого-
либо дѣйствія; при этомъ, зная значеніе каждаго дѣйствія, можно 
всегда определить, какое изъ нихъ надо произвести, чтобы решить 
задачу. Возьмемъ напр. задачу: къ какому числу надо прибавить 
42, чтобы подучить 100? 

Искомое число будетъ меньше 100 на 42 единицы; след. чтобы 
найти его, надо вычесть 42 изъ 100; получимъ 58. 

Вотъ еще задача: если неизвестное число уменыпимъ въ 7 разъ, 
то получимъ 24; какъ велико оно? 

Очевидно, чтобы найти его, надо 24 увеличить въ 7 разъ; т. е. 
искомое число=24. 7=168. 

Задачи, требующія р я своего решенія только одного действія, 
наз. простыми. 

83. Но есть и такія задачи, для решенія которыхъ надо произ
вести различный дѣйствія съ данными числами, потомъ произвести 
дѣйствія съ полученными результатами и т. д. Задачи, требующія 
для своего рѣшенія более одного действія, наз. сложными зада
чами. Возьмемъ такую задачу. 

Бупецъ за 17 одинакихъ бочекъ сахару заплатилъ 3332 .руб.; 
195 пудовъ сахару онъ продалъ за 1755 руб., получивъ прибыли 
390 руб. Сколько пудовъ сахару было въ каждой бочке? 

Въ этой задаче имеется несколько данныхъ чиселъ: число куп-
ленныхъ бочекъ (17), стоимость ихъ (3332 руб).; число пудовъ 
сахару, проданныхъ купцомъ (195); сумма, за которую продана 
часть сахару 1755 р.); прибыль (390 р.), подученная при этой 
продаже. При помощи этихъ данныхъ мы можемъ составить и ре
шить несколько простыхъ задачъ. Такъ напр., зная, что купецъ за
платилъ за 17 бочекъ сахару 3332 руб., мы можемъ узнать, сколь
ко онъ платидъ за каждую бочку. Зная, что, продавши 195 пуд. 
за 1755 р., купецъ получилъ 390 руб. прибыли, можемъ узнать, 
что стоили 195 пуд. самому купцу. Зная, что купецъ продалъ 195 
пуд. за 1755 р., можно узнать, почемъ за пудъ онъ продавадъ са-
харъ, и т. под. Но въ задаче петь такихъ данныхъ, при помощи 
которыхъ можно было бы составить и решить такую простую за
дачу, въ которой спрашивалось бы то, что спрашивается въ нашей 
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сложной эадачѣ, т. е. сколько нудовъ сахару было въ каждой бочь 
кѣ; поэтому нашу задачу и нельзя рѣпшть однимъ дѣйствіемъ. Что* 
бы рѣшить ее, мы выберемъ изъ перечнсленныхъ нами выше про-
стыхъ задачъ, напр. вторую; т. е. зная, что купецъ продалъ 195> 
пуд. ва 1755 руб. и получилъ при этомъ 390 руб. прибыли, мы 
опредѣдимъ, сколько онъ самъ заплатилъ за 195 пуд.; для этого 
вычтеиъ 390 руб. изъ 1755 руб., получимъ 1365 руб. Теперь, зная, 
что купецъ заплатилъ 8а 195 пуд. сахару 1365 руб., мы можемъ 
рѣшить простую задачу о томъ, сколько платилъ купецъ га каждый 
пудъ сахару; для этого надо 1365 руб. раздѣлить на 195; тогда к 
найдемъ, что за пудъ сахару купецъ платилъ по 7 руб. Теперь съ 
подученнымъ числомъ 7 руб. и съ числами, данными въ нашей 
сложной задачѣ, составит» новую простую задачу, а именно: зная, 
что купецъ заплатилъ ва весь сахаръ 3332 руб. и что за каждый 
пудъ онъ платилъ по 7 руб., пайдемъ, сколько онъ купилъ всего 
пудовъ сахару. Раздѣливъ для этого 3332 на 7, узнаемъ, что ку
плено всего 476 пуд. Теперь уже мы можемъ составдть простую за
дачу, содержащую вопросъ данной сложной задачи; а именно: зная, 
что въ 17 одинакихъ бочкахъ было 476 пуд. сахару, мы можемъ 
определить, сколько сахару было въ каждой бочкѣ; для этого раз-
дѣлимъ 476 пуд. на 17; найдемъ, что въ каждой бочкѣ было 28 
пуд. сахару. 

84. Такимъ образомъ для рѣшенія нашей сложной задачи нужно 
было составить и рѣшить слѣдующія простыл задачи: 

1) Купецъ, продавъ 195 пуд. сахару за 1755 руб., получилъ прибы
ли 390 руб.; сколько онъ самъ заплатилъ за это количество сахару? 

Рѣшеніе. 1755—390=1365. 
2) Купецъ за 195 пуд. сахару заплатилъ 1365 руб.; почемъ онъ 

платилъ за пудъ? Рѣшеніе. 1365 :195=7. 
3) Купецъ купилъ сахару на 3332 руб. и платилъ за пудъ по 

7 руб.; сколько сахару онъ купилъ? Рѣшеніе. 3332 : 7=476. 
4) Въ 17 одинакихъ бочкахъ было 476 пуд. сахару; сколько 

сахару было въ каждой бочкѣ? Рѣшеніе. 476 : 17=28. 
85. Самое рѣшеніѳ простыхъ задачъ насъ затруднить не можетъ; 

но составить простыя задачи, необходимый для рѣшенія данной 
сложной, и указать порядокъ, въ которомъ онѣ должны быть ре
шены, бываетъ иногда весьма затруднительно, и дать для этого 
какое-нибудь общее правило невозможно — здесь все зависитъ отъ 
сообразительности рѣшающаго. Въ самомъ начале решенія нашей 
задачи мы видели, что при помощи данныхъ ея можно составить 
несколько простыхъ задачъ; въ выборе изъ нихъ той задачи, ко
торая была бы пригодна для решенія сложной задачи, легко можно 
ошибиться; можно даже совсѣмъ упустить изъ виду возможность 
при помощи данныхъ сложной задачи составить такую простую за-
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дачу, которая пригодилась бы для рѣшенія. То же самое можно ска
зать и про всѣ послѣдующія простыл задачи. 

86. При составлены простыхъ задачъ мы начали перебирать дан
ныя сложной задачи и при ихъ помощи стали составлять простыл 
задачи, т. е. мы начали разсужденіе съ данныхъ сложной задачи; 
но можно также начинать и съ вопроса ея. Возьмемъ напр. задачу: 

Куплено 345 четвертей ржи по 4 рубля четверть; рожь эта пере
везена на подводахъ, при чемъ на каждую породу клали по 5 чет
вертей и платили за подводу по 3 руб.; при перевозкѣ 28 четвертей 
пропало. Почѳмъ за четверть продали оставшуюся рожь, если на весь 
товаръ подучено 315 руб. прибыли? 

Для рѣшенія задачи будемъ разсуждать слѣдующимъ образомъ. 
Чтобы узнать, почемъ продавали рожь, должно знать, сколько чет
вертей продано н сколько получено за это денегъ; сдѣд. намъ при
дется рѣшить такую простую задачу, въ которой по суммѣ, выру
ченной за всю рожь, и по количеству проданной ржи требуется 
определить цѣну одной четверти. Но данныхъ для этой задачи у 
насъ еще нѣтъ. Чтобы определить первое изъ нихъ, т. е. сумму 
денегъ, полученныхъ за всю рожь, замѣтимъ, что эта сумма соста
вилась изъ суммы, которая заплачена за рожь, изъ суммы, запла
ченной за перевозку, и наконецъ изъ прибыли. 

Для определенія второго изъ недостающихъ данныхъ, т. е. ко
личества четвертей проданной ржи, замечаемъ, что это количество 
равно количеству купленной ржи безъ количества пропавшей. По
этому прежде решенія первой простой задачи надо решить еще сле-
дующія две: 

По сумме, уплаченной за рожь, сумме, уплаченной, за перевозку, 
и полученной прибыли, определить, за сколько была продана рожь? 

По количеству купленной ржи и количеству пропавшей опреде
лить количество проданной ржи? 

Но для рѣшенія первой изъ этихъ задачъ у насъ нетъ данныхъ; 
именно неизвестна сумма, заплаченная за рожь, и сумма, заплачен
ная за перевозку. Сумма, заплаченная за рожь, определится по ко
личеству купленной ржи и покупной цене; а сумма, заплаченная 
за перевозку, по количеству подводъ и цене за каждую подводу. 

Такимъ образомъ, намъ надо еще прежде решить ре задачи: 
1) о сумме, заплаченной за рожь, и 2) о сумме, заплаченной за пе
ревозку. Для первой данныя есть; а чтобы получить данныя для 
второй, надо еще раньше узнать, сколько потребовалось подводъ, 
воспользовавшись темъ, что въ сложной задаче дано, сколько было 
перевезено ржи и сколько четвертей клали на каждую подводу. Та
кимъ образомъ, для решенія нашей сложной задачи придется решить 
следующія простая задачи: 

1) Злая, что перевезли 345 четвертей ржи и на каждую породу 
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клали по 5 четвертей, определить, скодыо потребовалось подводъ? 
Рѣшеніе. 346 : 6=69. 

2) Зная количество подводъ (69), на которыхъ перевезли рожь, к 
цѣну каждой подводы (3 руб.), определять, сколько рубл. стоила 
перевозка? Рѣшеніе. 3 . 69=207. 

3) Зная, что ржи куплено 346 четвертей, по 4 руб. четверть, 
определить, сколько заплачено за всю рожь? Реш. 4.345=1380. 

4) Зная стоимость всей ржи (1380 руб.), стоимость ея перевозки 
(207 р.) и прибыль (316 руб.), определить, за сколько была про
дана рожь? Реш' 1380+207+315=1902. 

5) Зная, что изъ 345 четвертей ржи пропало 428 четв., опреде
лить, сколько четвертей продано? Реш. 346—28=317. 

6) Зная, сколько продано четвертей ржи (317) и сколько выруче
но денегъ (1902 р.), определить, почемъ за четверть продавали рожь? 

Реш. 1902:317=6. Итакъ, рожь продана по 6 р. за четверть. 
87. При письменномъ рѣшеніи всякой сложной задачи, должно 

прежде всего сообразить, какія следуетъ составить и решить про
стыл задачи, а потомъ записать какъ вти задачи, такъ и ихъ ре
шетя. Но такъ какъ данныя каждой простой задачи или находятся 
въ сложной задаче, или берутся изъ предыдущихъ, уже решенныхъ, 
простыхъ задачъ, то для сокращенія письиа нетъ надобности вы : 

писывать все содержаніе каждой простой задачи, а достаточно огра
ничиться только однимъ вопросомъ ея. 

Решенія двухъ, взятыхъ нами, задачъ представятся при такомъ 
способе обозначенія въ следующемъ виде. 

Первая зад. 1) Сколько руб. заплатилъ купецъ за 196 пуд.? 
1755-390=1365. 
2) Сколько руб. платилъ купецъ за пудъ? 
1365 : 195=7. 
3) Сколько пудовъ сахару куплено? 
3332:7 = 476. 
4) Сколько пуд. сахару было въ каждой бочке? 
476 : 17 = 28. 
Вторая зад. 1) Сколько породъ надо для перевозки ржи? 
345 : 5 = 69. 
2) Сколько руб. заплачено за перевозку ржи? 
3 . 69 = 207. 
3) Сколько руб. заплачено за рожь? 
4 .345 = 1380. 
4) За сколько руб. продана рожь? 
1380 + 207 + 315 = 1902. 
5) Сколько четвертей продано? 
345 — 28 = 317. 
6) За сколько руб. продана каждая четверть/ 
1902:317 = 6. 
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88. Рѣшимъ еще нѣсколько задачъ. 
1) Найти такое число, что если иы его удвоииъ и потомъ при-

дадииъ 45, то получимъ число, въ 5 разъ большее искомаго? 
Чтобы не писать при рѣшѳніи задачи слова неизвѣстное число 

или искомое число, мы означимъ его буквою а?; удвоенное неизв. 
число надо означить 2а?. По условіямъ задачи имѣемъ 2а?+45=5а?. 
Итакъ 2а? и 45 суть слагаемая, а Ьх есть сумма; слѣд. слагаемое 
45 равно суимѣ Ьх безъ другого слагаемаго 2а?; т. е. 45 = 5а? — 
—2а?. А отнимая 2х отъ Ьх, получимъ За;; слѣд. 45=3а?, и потому 
х найдется, если уы 45 раздѣдимъ на 3. Итакъ а; = 45 : 3 = 15. 

Чтобы узнать, вѣрпо ли мы рѣшили задачу, мы сдѣлаемъ съ най-
деннымъ числомъ 15 то, что, по условіямъ задачи, требовалось сдѣ-
дать съ искомымъ числомъ. Для этого мы 15 удвоимъ, получимъ 
30; къ 30 придадимъ 45, получимъ 75; это число больше 15 въ 5 
разъ, что и требовалось въ задачѣ. 

2) Девятерное неизвестное число безъ 12 равно пятерному неизв. 
числу, увеличенному 36-ю; чему равно неизвѣст. число? 

По условіямъ задачи имѣемъ 9ж—12 = 5^+36; слѣд. 9а? болѣе 
5а?+36 двѣнадцатью, т. е. 9a^5a?-|--36-f-12, или 9x=bx-\-4S, слѣд. 
9а?— 5а?=48, или 4s=48; а #=48 : 4=12. 

3) Если изъ тройного неизвѣстнаго числа вычтемъ 5 и разность 
уменыпимъ въ 7 разъ, то получимъ 1. Чему равно неизв. чисдо? 

По угловіямъ эадачи имѣемъ (За?—5): 7 = 1 ; слѣд. разность За?—5 
должна быть въ 7 разъ больше 1, т. е. За?—5=7, а потому Ъх=1-\ 5,. 
или За?=12; а х=12 : 3=4 . 

4) 15 арш. сукна стоитъ 75 руб.*, что будетъ стоить 28 арш. 
того же сукна? 

Одинъ арш. стоитъ въ 15 разъ меньше, чѣмъ 15 арш., т. е. 
75 р. : 15=5 руб.; а 28 арш. будутъ стоить въ 28 разъ больше, 
чѣмъ одинъ, т. е. 5 . 28=140 р. 

5) Поле въ 350 десятинъ раздѣлено между двумя крестьянами 
такъ, что часть перваго вчетверо менѣѳ части второго. Сколько 
десятинъ у каждаго? 

Доля перваго содержится 4 раза въ части второго и сдѣд. 5 разъ 
во всемъ чисдѣ 350 десятинъ; поэтому она = 350 : 5 = 7 0 десяти-
намъ; а доля второго = 70.4 = 280 десят. 

6) Раздѣлить 450 руб. между тремя братьями такъ, чтобы второй 
получилъ втрое, а третій впятеро болѣе перваго? 

Доля перваго содержится 3 раза въ долѣ второго и 5 разъ въ 
додѣ третьяго; слѣд. во всемъ чисдѣ 450 она содержится 9 разъ; 
а потому она = 450 : 9 = 50 руб.; доля второго = 150 руб.; доля 
третьяго = 250 руб. 

7) На 260 руб. куплено сукна; въ другой разъ на 296 руб. ку
плено по той же цѣнѣ 9-ю арш. больше. Сколько арш. сукна ку
плено было въ первый разъ? 
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Во второй равъ заплачено 36-ю руб. больше, чѣнъ въ первый; 
слѣд. 9 арш. стоять 36 руб.; а одинъ арш. стоитъ 4 руб.; поэтому 
на 260 руб. куплено 260: 4 = 6 5 арш. 

8) Въ трехъ кошелькахъ 369 руб.; если изъ перваго вынуть 29 
руб., а изъ второго 40 руб.Ф то во всѣхъ трехъ будетъ поровну; 
сколько денегъ въ каждомъ кошелькѣ? 

Бели изъ перваго вынуть 29, а изъ второго 40 руб., то во всѣхъ 
кошелькахъ останется 300 руб., а въ каждомъ 300: 3 = 100 руб. 
Итакъ, въ третьемъ кошелькѣ находится 100 руб.; во второмъ боль
ше этого на тѣ 40 руб., которые мы вынули, т. е. 140 руб.; а 
въ первомъ на 29 руб. больше, т. е. 129 руб. 

9) За 80 аршинъ сукна заплачено 240 руб.; сколько можно ку
пить аршинъ того же сукна на 360 руб.? 

Одинъ арпи сукна стоитъ 240: 80 = 3 руб.; слѣд. на 360 руб. 
можно купить 360: 3=120 арш. сукна. 

10) Въ двухъ ящикахъ находится 84 фунта чаю; если изъ пер
ваго переложить во второй 14 фунтовъ, то въ обоихъ будетъ по
ровну; сколько фунтовъ чаю находится въ каждоиъ ящикѣ? 

Послѣ переложенія, въ каждомъ ящикѣ будетъ 84 : 2=42 фунта 
чаю; а до этого въ первомъ ящикѣ было 42+14=56 фунт., а во 
второмъ 42—14=28 фунт. 

11) Пять братьевъ раздѣлили наслѣдство поровну; трое первыхъ 
отдали сестрѣ по 800 руб., и у нихъ осталось столько денегъ, 
сколько имѣетъ каждый изъ остальныхъ. Бакъ велико наследство? 

Если доля каждаго брата=#, то трое первыхъ получили Ъх\ се-
стрѣ они отдали 4400 руб.; а потому у нихъ осталось Ъх—2400, и по 
условію задачи 3#—~2400=#, или 2ж=2400, откуда #=2400: 2 = 
=1200, а все наслѣдство=1200.5=6000 руб. 

12) Изъ- городовъ An В, между которыми 875 верстъ, выѣхали 
въ одно время два курьера навстрѣчу другъ другу; первый про
езжаешь въ часъ по 11, второй по 14 верстъ. Черезъ сколько ча-
совъ и на какомъ разстояніи отъ А курьеры встрѣтятся? 

Курьеры приближаются другъ къ другу въ 1 часъ на 25 верстъ, 
и если бы отъ А до В было 25 верстъ, то курьеры встрѣтились 
бы черезъ часъ; но какъ разстояніе между городами есть 875 вер., 
то курьеры встрѣтятся черезъ столько часовъ, сколько разъ 25 со
держится въ 875, т. е. черезъ 875: 25=35 часовъ. Первый курь-
еръ проѣзжаетъ въ часъ по 11 верстъ; слѣд. въ 35 часовъ онъ про-
ѣдетъ 11.35=385 вер., и курьеры встрѣтятся въ 385 вер. отъ А. 

13) Для перевозки 36 зеркалъ нанять извозчикъ, съ условіемъ, 
что за доставку каждаго зеркала онъ получить 2 руб.; а за каждое, 
разбитое имъ зеркало онъ самъ долженъ заплатить 12 руб. Доро
гою онъ разбилъ нѣсколько зеркалъ, и при разсчетѣ получилъ 30 
руб. Сколько зеркалъ доставилъ онъ въ цѣлости? 

Если бы извозчикъ доставилъ въ цѣлости всѣ зеркала, то поду-



я п ь бы 2.36=73 руб.; а онъ получить на 42 руб. лешие , по
тому что раабнлъ вѣгкыыо веркалъ. Равбівші 1 аеріало, овъ не 
нолучаетъ ва uero двуіъ рублей, да еще платіть сап» 12 руб.; елѣд. 
каждое, раебітое і г ь , вершш ишаѳтъ его 14 руб.; а потому эѳрваіъ 
было рвзбато стодьяо, еяолыо равъ 14 руб. содержатся въ 42 руб., 
т. ё. 42 :14=3; въ цълостя не доставлено 36—3=33 верквлф. 

14) Торговецъ іушлъ 1Б цыбіювъ чаю, по 160 фун. въ наждомъ, 
і Б бочеяъ сахару, по 20 пуд. въ яаждой, чай онъ пояупалъ по 2 
руб. фунтъ, a caxapvh по Ѳ руб. оудъ, » провоаъ товара стоігь 
ему 30 руб. Проіаваш весь товаръ, торговецъ получялъ прнбыл 
по грнаепниву на каждый, затраченный н ъ рубль. Сіоіыо полу
чено всего прибыли? 

Чаю іуплепо 160X16=2400 фун.; заплачено аа него 2.2400 = 
=4800 руб.; сахару иуплено 20.6=100 пух., н одержано нндео 
8-100=600 руб.; слѣд. всего съ перевовіов встречено 6630 руб., 
а потому получено прнбнлн 6630 грпвенаніовъ, или Б63 руб. 

16) БвесеЙнъ иожетъ в іѣсптъ 270 пуі. воды; въ него проведены 
3 трубы; если отірьпъ толь во первую трубу, то баОгвІнъ напол
нятся водою въ продолвеніе 2 часовъ; черезъ одну вторую трубу 
онъ наполнился бы въ 90 пнуть ; іогда же открыты веѣ трубы, то 
бвссейнъ наполняется въ полчаса. Скольио ведвръ воды втефвть въ 
басееннъ еннннутно черевъ третью трубу? Въ вѳдрѣ понѣщаетсн 
30 фун. воды; 1 пудъ содержнтъ 40 фунтовъ; 1 часъ=60 напутать. 

Разсчжтаегь, «вольно ведеръ воды вмъщаегь бассеінъ; тввъ іагь 
1 пудъ содержать 40 фун., то въ 270 нуд. будетъ 40.270=10800 
фун.; а ведро воды вѣснтъ 30 фун., СЛЕД. баеееинъ внѣщаетъ 
10300:30=360 ведеръ. Первая труба наполняете бассевнъ въ 2 
часа, т. е. въ 120 мин.; ьівд. вЪ важдую мин. она даетъ 360:120= 
= 3 ведра; вторая даетъ въ капуту 360 : 90=4 ведра; а всѣ трн 
трубы наполняютъ бассвівъ въ 30 нян., огвд. черезъ пяхъвтеіаетъ 
въ авуту 360 : 30=12 ведеръ; повтону одна третья труба даетъ' 
въ нннуту 12— (3-|-4)=Б ведеръ. 

16) Заплатить 437 руб. іреднтнымі бялетаня въ 1 руб., 3, б в 
10 руб. танъ, чтобы всъіъ втяхъ білетонъ было поровну? 

J I U H ввнть по одноіу билету, то получить l-{-3-j-5-j—10=19 руб.; 
а чтобы вышло 4*37 руб., нужно _ ваять по 437 :19=23 білета. 

17) Въ лавів были иаполненьГ пшеницей 3 ваірома: первый вдвое 
больше второго; второй вчетверо болйпе третьяго; третій виъщнетн-
тпеипцы ва 70 четвертей меньше, чѣмъ первый. Сіолыо четвертей 
шпенлцы было въ лавкѣ? 

Бело полонннъ, что третій вавронъ віѣщветъ х чвтвертей,<жо 
вмѣстнмость второго=4о;,- а перваго=8х четвертанъ; но, но усло-
вію задачи, разность между віѣстимостью перваго в третьяго аа-
нроіа=70 четвертягь; слѣд. 8а;—ж=70; нля 7а^=70; x = \ f t ѵ л -
вертамъ; второй вавронъ виъпдатъ 40, м^таАЧЙ ччпялѵя*\ 
же въ лаоігв 10-f-40-j-80=130 чвгоертгЪ. 



— 64 — 

18) Сумма трехъ чиселъ=750; третье число въ 7 разъ м е н ь ш е 
нерваго; а .если сумму перваго и третьяго чиселъ раздѣлить на 4 , 
то получимъ второе. Опредѣлить вти числа? 

Если третье=а?, то иервое=7а?, а второе=2#; поэтому а + 7 а * + -
+ 2 я = 7 5 0 , иди 10д^750; а?=75; второе число=150;первое=±=625. 

19) Въ 8 часовъ утра долженъ былъ выйти со станціи А поѣздъ 
желѣзной дороги, еъ тѣмъ, чтобы въ 11 час. вечера того' же дня 
прибыть на станцію В\ но при самомъ отправленіи поѣзда получено 
было приказаніе, чтобы поѣздъ прибыль на станцію В въ 7 часовъ 
вечера, и для этого машинисту велѣно было дѣлать въ часъ 12 
верстами больше. Сколько верстъ отъ А до В? % J 

Отъ 8 час. утра до, 11 час. вечера проходить 15 час; слѣд% по-
ѣздъ долженъ былъ дойти до В въ 15 час , но всдѣдствіе новаго 
приказанія, онъ долженъ употребить на проход* до В только Ц час.; 
онъ проходить въ часъ 12 верстаки больше, сдѣд. въ 11 час; онъ 
пройдетъ 132-мя вер. больше; эти 132 версты онъ прошелѣ бы; в ъ 
4 часа, если бы не было новаго распоряжения; итакъ, поѣздъ долженъ 
былъ проходить въ часъ по 132 : 4=33 вер., -чтобы дойти въ 15 
час. до станціи В\ слѣд. разстояпіс отъ А до 2?=33.15=495 вер. 

20) Сумма двухъ чиселъ = 348; раздѣливъ одно число на другое, 
находимъ въ частномъ 4 и въ остаткѣ 28. Найти эти числа? 

Въ суммѣ 348 содержится меньшее число, учетверенное меньшее 
чисдо и еще 28; стало быть, если вычесть 28 изъ 348, то въ остат-
кѣ 320 меньшее число содержится 5 разъ; слѣд. оно = 320: 5 = 
= 6 4 ; а болыпее=64.4+28=284. 

21) Тремъ стенографамъ 'заплачено 296 руб.; первый, работадъ 
6 дней по 10 час. ежедневно; второй 4 дня по 12 лас ; третій 8 
дн. по 5 часовъ въ день; сколько выдано каждому, еслй за часъ 
работы они получили поровну? 

Разсчитаемъ, сколько стоитъ 1 часъ работы; первый стенографъ 
работалъ 10.6 час, второй 12.4, третій 5.8 час; слѣд. всѣхъ pa-
бочихъ часовъ было 60+48+40=148, и потому рабочій часъ сто
илъ 296 : 148 = 2 руб.; первый стенографъ долженъ получить 
2.60=120 руб., второй 2.48=96 руб.; третій 80 руб. 

22) Торговецъ имѣлъ нѣсколько штукъ серебряныхъ часовъ; если 
онъ всѣ ихъ продастъ по 13 руб., #то получить 54 руб. убытку; а 
если продастъ по 18 руб., то наживетъ 81 руб. Сколько было ча
совъ и какой стоимости? 

Вторая цѣна больше первой на 5 руб., а выручка больше на 
54+81=135 руб.; слѣд. часовъ было 135 : 5=27; продавши всѣ 
часы по" 13 руб., торговецъ получилъ бы 13.27=351 руб.; йо при 
этомъ имѣлъ бы 54 руб. убытку; сдѣд.' всѣ часы стоили ^іу 
351+54=405 руб., а каждая штука стоила 405 :27=15 руб. 

23) Лавочникъ смѣшалъ три сорта чаю: 7 пуд. перваго сорта по 
4 руб. за фунтъ, 148 ф. второго сорта по 80 руб. пудъ и 9 пуд. 
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третьяго по 1 руб. за фунтъ. Продавъ всю смѣсь,. ойъ получилъ 
200 руб. убытку. Ночемъ/ онъ продйвдлъ фунтъ снѣшаннаго чаю? 
Пудъ содврікитъ 40 фун. 

Вычислит», сколько СТОИТЬ вея снѣсь: такъ какъ 7 пудокъ^ 
==40.7^28Q ф., то первый \Щуъ стоитъ% 4.280=1120 р.; фунтъ 
рторого сорта cioffk 2 руб.; слѣдоват. весь второй сортъ стоить 
2.148=^296 р. ; третій сортъ.стоиТъ 360 р.; а вся смѣсь стоитъ 
1120+29б+5$6№==1776 -руб.; при; продажѣ получено 200 р. убытку, 
слѣд. 788 фун. снѣшаннаго ч&ю проданы за 1576 р. ; а за фунтъ 
брали 1576 : 788=2 руб. 

24) Виноторговецъ имѣлъ вино рухъ сортовъ; боченовъ перваго 
стоилъ 56 руб., а второго 35 руб.;-онъ смѣшалъ оба сорта, такъ 
что бочепокъ смѣси обошелся въ 42 р.; перваго сорта взято было 
25 боченковъ; сколько было взятр 2-го сорта? 

Продавая 25* боченковъ персаго сорта по 32 руб., торговецъ по-
лучаетѵ 14.25=350 руб. убытку; этотъ убытокъ. онъ вознаграж-

. даетъ т$мъ, что на каждомъ боченкѣ второго сорта, имѣетъ 7 руб. 
прибыли; слѣд. второго сорта надо взять 350 : 7=50 боченковъ. 

25) Остатокъ при дѣленіи рухъ чиселъ=44; если бы онъ былъ 
двумя единицами меньше, то онъ составлядъ бы девятую долю част
наго1; а «ели бы онъ быль 10-ю* меньше, то составдялъ бы поло
вину дѣлителя. Найти дѣдимое и дѣлителя? 

Девятая часть частнаго=42; все частное=42.9=378; половина 
дѣлителя=34; дѣлитель=68; дѣлимое=68.378+44=25748. 

26) Помѣпщкъ купилъ домъ и' потомъ продалъ его, взявъ на 
каждые 10 руб. по рублю барыша; изъ. подученныхъ денегъ онъ 
уплатйлъ долгъ въ 2655 руб., а на остальныя купилъ въ двухъ 
мѣстахъ землю и еще лѣсъ; въ оромъ мѣстѣ онъ купилъ 36 деся
тинъ до 65 руб., къ другомъ врое больше земли по 69 р.; лѣсу 
онъ купилъ 43 десят. по 195 р. Сколько онъ заплатилъ за домъ? 

Помѣщикъ отдалъ долгу 2655 р. ; за землю заіілатилъ 65 . 3 6 + 
+ 6 9 . 72=2340+4968=7308 р.; за лѣсъ 195 . 43=8385 руб.; 
слѣд. всего, онъ истратилъ 2655+7308+8385=18348 р. Въ этой 
суммѣ заключается 'и то, что помѣщикъ заплатилъ за домъ, и то, 
сколько онъ получилъ прибыли. Такъ какъ прибыли получено по 1 
рублю на каждые 10 руб., то слѣдов. помѣщикъ получилъ за домъ 
столько разъ 11 руб., сколько онъ самъ заплатилъ десятковъ руб.; 
11 въ 18348 содержится 1668 разъ; стало быть за домъ заплачено 
1668^десятковъ руб., или 16680 руб. 

Г Л А В А I I I . 

СОСТАВНЫЯ ИМЕНОВАННЫЙ ЧИСЛА. 

89. Мы видѣдн, что надо знать число предметовъ или число яв
ление если желаемъ подучить понятіе о цѣлой совокупности о р о -

Ариѳм. Малинина ш Буренина. Ь 
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родвыхъ предметовъ иди однородныхъ явденій. Если же въ атой е о -
воіупности предметовъ иди явленій мы хотииъ подучить понятіе о 
каждоиъ отдѣдьномъ предметѣ иди о каждомъ отдѣдьномъ явлети, 
то надо разсмотрѣть, одинаковы ди предиеты иди нвденія въ своихъ 
свойствахъ, иди же они отличаются нѣкоторыии свойствами другъ 
отъ друга. Такъ напр., ииѣя нѣсколько столовъ и желая узнать, 
одинаковы ди они или нѣтъ, мы должны определить, будетъ ли дли
на ихъ одна и та же, или нѣть; будетъ ли поверхность всѣхъ оди
накова, или же поверхность однихъ больше, чѣмъ другихъ, и т. п. 
Иди дапр., имѣя нѣскодько хдѣбовъ, мы должны узнать, одинаковъ 
ди вѣсъ ихъ, иди нѣгь; одинакова ди цѣна ихъ, и т. под. Наблю
дая нѣсколько качаній маятника и желая узнать, отличается ли одно 
качаніе отъ другого, мы должны опредѣлить наприм., одинаково ли 
вреия, употребляемое маятниконъ на каждое качаніе, или на одно 
качаніе маятникъ употребляетъ больше времени, чѣмъ на другое. 
Вообще, чтобы составить полное, ясное понятіе о каждомъ отдѣль-
номъ предметѣ или явленіи, надо точно опредѣлить всѣ такіи его 
свойства, которыя могутъ быть больше иди меньше, какъ-то дли
ну, поверхность, ѳбъемъ, вѣсъ, цѣну и проч. въ предметахъ; время 
и проч.—въ явдепіяхъ. Все, что въ предметахъ или явленіяхъ 
можетъ быть больше или меньше и что можешь быть опре
делено съ точностью, наз. величиною. 

Примѣч. Есть нѣкоторыя свойства, напр. умъ, храбрость, добро
та, радость и т. п., которыя, хотя бываютъ больше иди меньше, не 
могутъ быть названы математическими величинами, потому что не мо
гутъ быть тэчно опредѣдены. Такъ напр., ны можемъ сказать, что 
одинъ человѣвъ умнѣе другого, но не можемъ опредѣлить, во сколько 
разъ онъ умнѣе. 

90. Положимъ, что мы хотимъ подучить понятіе о ддинѣ какого-
нибудь предмета, напр. стола; мы беремъ для этого другую какую-
нибудь длину, напр. длину линейки, и сравниваемъ длину стола съ 
длиной линейки, накладывая эту посдѣднюю по длинѣ стола, сколь
ко придется. Если линейка уложится вдоль стола ровно 7 разъ, то 
рина стола въ 7 разъ больше длины взятой линейки, иди длина 
стола равна длинѣ 7 липеекъ, равныхъ взятой динейкѣ и сложен-
ныхъ конецъ съ концомъ. Такимъ образомъ, имѣя понятіе о линей-
кѣ, мы будемъ имѣть точное попятіе о длинѣ стола. 

Вообще, чтобы получить точное понятіе о какой-нибудь величинѣ, 
ее надо сравнить съ другой, однородной ей, величиной. Сравненіе 
всякой величины съ другою однородною наз. измѣреніемъ. 

Величина, съ которой сравниваютъ другую, ЕМ. единицею или 
мѣрою. Результатъ измѣренія, показывающей, сколько разъ еда-
ница содержится въ измеряемой величипѣ, выражается числомъ. 

91. Если единица содержится въ измѣряемой величинѣ ровно нѣ-
сколько разъ, напр. линейка укладывается по длинѣ стола 5 разъ, то 
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ревультатъ измѣренід выражается цѣлымъ числомъ—b. Не если бы 
линейка уложилась по ддинѣ стола 5 разъ и еще остался остатокъ, 
на которомъ линейка вся не можетъ уложиться, то надо бы было 
раздѣлить дипейку на нѣсколько равныхъ частей, напр. на 4, и 
смотрѣть, сколько такихъ частей уложится въ остаткѣ. Если быта-
кихъ частей въ остаткѣ уложилось три, то длина стола равнялась 
бы ринѣ 5 линеекъ и трехъ четвертыхъ частей линейки, или ко-
роче=пяти и тремъ четвертямъ линейки. Итакъ, если единица бу
детъ содержаться въ величинѣ нѣсколько разъ и останется еще оста
токъ, въ которомъ цѣлая единица не можетъ содержаться, то раздѣ-
ляютъ единицу на нѣскодько равныхъ частей и сиотрятъ, сколько 
разъ одна такая часть заключается въ остаткѣ. Результатъ измере
н а будетъ выражепъ въ этомъ сдучаѣ цѣлымъ числомъ съ дробью. 

Наконецъ, если измѣряемая величина будетъ меньше самой еди
ницы, то ее прямо сравниваютъ съ какою-нибудь частью единицы, 
и результатъ измѣренія будетъ выраженъ въ этомъ случаѣ дробью. 

92. Такъ какъ для измѣрѳнія какой-нибудь величины, можетъ 
быть принята за единицу всякая другая величина, однородная съ 
измеряемой, то всякая величина можетъ быть выражена различ
ными числами, и потону объ ней нельзя составить яснаго понятія 
до тѣхъ поръ, пока не будетъ извѣстна сака единица'. Напр. если 
кто-нибудь, измѣряя длину стола своей линейкой, найдетъ, что она 
равна 8 линейкамъ; а другой, измѣряя длину такого же стола дру
гой линейкой, найдетъ ее равною 10 своимъ линейкамъ,—то не 
зная того, что ихъ мѣры различны, они могутъ думать, что длины 
ихъ столовъ не одинаковы, до тѣхъ поръ, пока не изнѣрятъ ихъ 
орой и той же линейкою. Чтобы не происходило такихъ недоразу-
мѣній, во всѣхъ государствахъ для измѣренія различныхъ величинъ 
іуществуютъ постоянных, утвержденныя закономъ, единицы, 
которыя собственно мы и будемъ называть мѣрами, оставляя наз-
ваніе единицы для всякой величины, съ которой сравниваютъ дру
гую однородную. Мѣръ однородныхъ во всякомъ государстве есть 
нѣ сколь ко; самая большая изъ нихъ дѣлится на нѣсколько равныхъ 
частей, которыя составляютъ мѣры низшаіо названгя относитель
но предыдущей; эти въ свою очерер дѣлятся на мѣры еще мень-
шія и т. д. Число, которое показываетъ, сколько мѣръ низшаго 
названія содержить въ себѣ какая нибудь мѣра, наз. единичнымъ 
отногиеніемъ этихъ мѣръ; такъ напр. единичное отношеніе пуда 
къ фунту есть 40. 

93. Мѣры, употребляемый въ Россіи. 
Мѣры линейный. Линёйныя мѣры, т. е. служащія р я измѣренія 

длины, ширины, вышины, суть сдѣдующія: 
Географическая миля содержить 7 верстъ; 

верста . . • . 500 сажень; 
6» 
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сажень. . . . 3 аршина; 
аршинъ. 16 вершковъ; 
или сажень . . . . 7 футовъ; 
футь . . . . 1 2 дюйиовъ; 
дюйиъ 10 линій. 

Мѣры поверхностей. Для изиѣренія поверхностей употребляются 
квадратный мѣры. Квадратом назыв. такой четыреугольннкъ, 
у котораго всѣ четыре стороны суть равныя пряиыя линіи и всѣ 
углы равны иежду собою, какъ это видно на приложенной^ чертежѣ. 

ti Начертамъ квадратъ на листѣ бумаги. Такой квадратъ будетъ 
представлять квадратную площадь. 

Всѣ мѣры поверхностей суть квадратный площади и различа
ются только длиною сторонъ; если каждая сторона будетъ=сажени 9 

то такая квадратная площадь назыв. квадратною саженью; если каж
дая сторона=арш., то площадь наз. квадратным аршином, и т. д . . 
Чтобы изиѣрнть какую-нибудь поверхность, напр. поверхность пола, 
надо накладывать на нее квадр. иѣру, напр. квадр. саж. или квадр. 
арш., и сосчитать, сколько разъ она уложилась. Въ геометріи пред
лагаются способы, какъ узнать, не дѣлая такого наложенія, сколько 
разъ какая-нибудь квадр. мѣра содержится въ измѣряемой поверхности* 

Е м 

Положимъ, что у квадрата, представленнаго на чертежѣ, каждая 
сторона=сажени; сдѣд. этотъ квадратъ будетъ квадр. сажень. Раз-
дѣлимъ правую и лѣвую стороны этого квадрата на 3 равныхъ ча
сти—каждая такая часть будетъ=аршину—и проведемъ пряиыя 
линіи между точками дѣленія Л ж В, G и В\ тогда квадр. сажень 
раздѣлится на 3 полосы, имѣющихъ каждая въ длину 1 саж., а въ 
ширину 1 арш. Если теперь раздѣдимъ верхнюю и нижнюю сторо
ны квадрата также на 3 равныхъ части и соединимъ точки Е я F> 
М и N пряшми линіями, то каждая полоса разобьется на 3 квадр. 
арш., и такъ какъ полосъ было 3, то въ квадр. саж. содержится 
3.3=9 квадр. арш. Такимъ же образомъ найдемъ, что 
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кв. миля содержить 7.7=49 кв. верстъ; 
вв. верста.. • . 500.500=250000 вв. саж.; 
вв. сажень. . . 3.3=9 кв. арш. 
кв. аршинъ. . 16.16=256 квадр. вершк.; 

или кв. сажень . 7.7=49 кв. фут.; 
кв. футъ. . . 12.12=144 кв. дюйм.; 
кв. дюйиъ.. . 10.10=100 кв. лин. 

Вообще, чтобы найти единичное отношеніе двухъ квадратныхъ 
мѣръ, надо единичное отношеніе соотвѣтетвующихъ линейныхъ мѣръ 
умножить само на себя, или взять два раза множителемъ. Иначе 
говоря (см. § 55), единичное отношенье двухъ квадратныхъ 
мѣръ равно квадрату единичнаго отношенія соответствую
щих* линейныхъ мѣрг. 

Для измѣренія полей употребляется мѣра, наз. десятиною, со
держащая 2400 кв. сажень. Она ииѣетъ видь прямоугольника, т. е. 
такого четыреугодьника, у котораго углы всѣ между собою равны 
какъ у квадрата, но рина не равна ширинѣ (какъ это видно на 
чертежѣ). 

S 
о 

2400 kb. сдою. 
2Л00 кб.сдеис. 

о 

80 сшис. 60 осілнс. 
Десятины бываютъ двухъ родовъ: однѣ имѣютъ 80 саж. въ дли

ну и 30 въ ширину; другія 60 саж. въ длину и 40 въ ширину. 
Та и другая десятина содержить 2400 вв. сажень. Дѣйствитель-

но, если раздѣлимъ лѣвую и правую стороны перваго прямоуголь
ника на 30, а второго на 40 равныхъ частей и соединимъ точки 
дѣленія прямыми ллніями, то первая десятина раздѣлится на 30 по-
лосъ, ииѣющпхъ въ длину 80 саж., а въ ширину 1 саж., вторая 
же на 40 полосъ, имѣющихъ въ длину 60 саж., а въ ширину 1 
сажень. Раздѣлимъ теперь верхнюю и нижнюю сторону первой деся
тины на 80 равныхъ частей, А верхнюю и нижнюю сторону второй 
на 60 равныхъ частей, и соединимъ точки дѣледія прямыми лишн
ий. Тогда каждая полоса первой десятины разобьется на 80 квадр. 
сажень, и какъ полосъ было 30, то во всей дѳсятинѣ поместится 
80.30=2400 квадр. сажень. Во второй же десятинѣ каждая полоса 
разобьется на 60 кв. сажень, и какъ полосъ было 40, то во всей 
десятинѣ будетъ 60.40, или 2400 кв. саж. 

Броиѣ этихъ рухъ десятинъ, назыв. казенными, есть еще деся
тина, наз. сороковою, а также хозяйственною или экономическою. 
Она прѳдставляетъ прямоугольникъ въ 80 саженъ длины и 40 саж. 
ширины и равна 80.40=3200 кв. саж. 



Мѣры объемов*. Ддя измѣренія объемовъ тѣлъ употребляются мѣ-
ры, ваз. кубическими, потому что онѣ имѣютъ форму куба. Ку-
бомъ паз. тѣдо, имѣющее видъ ящика, огравмченнаго 6-ю равными 
квадратами. Каждый квадратъ съ сосѣднииъ пересѣкается по пряной 
диніи, которая наз. ребромъ. Всѣ 12 реберъ куба равны между со
бою и сдужатъ сторонаии квадратовъ, ограпичивающихъ его, какъ 
вто можно видѣть изъ придоженнаго чертежа. 

Кубъ, у котораго каждое ребро есть сажень, и сдѣд. у котораго 
каждая сторона есть квадр. саж., наз. кубическою саженью. Кубъ, 
у котораго каждое ребро=аршину, и сдѣдов. каждая сторона есть 
квадр. арш., назыв. кубич. аршиномъ, и т. под. Чтобы изиѣрить 
объеиъ напр. комнаты, надо узнать, сколько разъ помѣщается в ъ 
ней кубическая иѣра, наприм. куб. аршинъ. Въ геоиетріи даются 
способы узнать это, не дѣлая саиаго поиѣщенія. 

Представимъ себѣ вубическій ящикъ, у котораго каждое ребро= 
=сажени; сдѣд. это будетъ кубич. саж. Дно этого ящика будетъ 
квад. саж., которую, мы знаемъ, можно раздѣдить на 9 кв. арш.; 
сдѣд. на это дно можно поставить 9 куб. арш., такъ что каждый 
нижней своей стороной будетъ закрывать соотвѣтствующій квадр. 
арш. дна. До весь сдой изъ этихъ 9 куб. арш. будетъ ииѣть въ 
вышину только 1 арш., т. е. третью часть всей вышины ящика; 
поэтому на него можно помѣстить еще слой изъ 9 куб. арш., по
томъ еще такой же слой, и только тогда вся куб. саж. наполнится. 
Сдѣд. куб. сажень содержить 9.3, иди 3.3.3=27 кубич. арш. По-
добнымъ образомъ- найдемъ, что 

куб. миля содержить 7.7.7=343 куб. версты; 
куб. верста 500.500.500=125000000 куб. саж.; 
куб. сажень. . 3.3.3=27 куб. аршинъ; 
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куб. аршинъ t . 16.16.16=4096 куб. вершковъ; 
или куб. сажень. . 7.7.7=343 куб. фута; 

куб. футъ. . 12.12.12=1728 куб. дюймовъ; 
куб. дюймъ . 10.10.10=1000 куб. саж. 

Вообще, чтобы найти единичное отношеніѳ двухъ кубическихъ 
мѣръ, надо единичное отношеніе соотвѣтствующихъ нѣръ длины 
взять множителемъ 3 раза. Иначе говоря (см. § 55), единичное 
отношеніе двухъ кубическихъ мѣръ равно кубу единичного отно-
шенія соотвѣтствующихъ линейныхъ мѣръ. 

Мѣры торговаго вѣса. Берковецъ содержить 10 пудовъ; 
пудъ . . 40 фунтовъ; 
фунтъ . 32 лота или 96 золотниковъ; 
лотъ . 3 золотника; 
золотннкъ . 96 долей. 

Русскій фунтъ есть вѣсъ 25 куб. дюймовъ перегнанной воды при 
температурѣ наибольшей ея плотности (3°,2 по термометру Реомюра 
или 4° по стоградусному терм., т. е. по терм. Цельсія). 

Мѣры аптекарскаго вѣса. Аптеварскій фунтъ (Ifcj) содержить 12 
унцій (около 84 золотниковъ). 

уиція (5j) . . 8 драхмъ; 
драхма (£j) . . 3 скрупула; 
скрупулъ (3j) . . 20 гравъ (gr). 

Прим. Теперь въ аптекахъ вводится десятичный вѣсъ. 
Мѣры жидкостей. Бочка содержить 40. ведеръ; 

ведро. . . . 1 0 штофовъ; 
штофъ \ . 2 полуштофа, или 2 кружки. 

Ведро есть пидиндрическій сосудь, обхемъ котораго равевъ 750 куб. 
дюймамъ; слѣд. въ немъ помѣщается 30 фунтовъ чистой воды. 

Мѣры зернового хлѣба. Ластъ содержить 12 четвертей, или кулей; 
четверть . . . 8 четвериковъ (или мѣръ); 
четверикъ. . . 8 гарнцевъ; 

или четверть имѣетъ 2 осьмины; 
осьмина . 4 четверика; 
четверикъ... . 4 четвертки; 
четвертка 2 осьмушки (или 2 гарнца). 

Четверикъ есть цилиндричесвій сосудъ, содержаний 1600 куб. дюйм, 
и равняющійся 2*/п ведра. 

Мѣры бумаги. Стопа содержить 20 дестей; 
десть . 24 листа. • 

Монеты. Въ Россіи находятся въ обращеніи монеты серебряныя9 

зо лоты я и мѣдныя. Государственная россійская монетная единица 
есть серебряный рубль, раздѣдяющійся на* сто копѣекъ и содер
жаний въ себѣ 4 золотника 21 долю чистаго серебра. 

Изъ серебра чеканятся: 
Рубль (или цѣлковый) содержить 2 полтины или 100 коп.; 



полтігаа 
четвертакъ. . 
двугривенный 
пятиалтынный. 
гривенпикъ 
пятачекъ •. 

2 четвертака или 50 коп.; 
25 коп. 
20 коп. 
15 коп. 
10 коп. 

5 коп. 
Золотыя ионеты до 1897-го года чеканились въ 10 рублей (инпе-

ріалъ) и въ 5 рублей (подуииперіалъ); теперь же цѣнность первой 
монеты опредѣлена въ 15 рублей, а второй въ 7 руб. 50 коп. 

Мѣдныя монеты чеканятся въ 5, 3, 2 , 1 копейку, въ полкопѣйкл 
(денежка) и въ четверть копѣйки (полушка). 

Чистое 80лото и серебро не употребляются ни на нонету, ни ва 
яадѣлія, потому что они мягки, .и вещь, сділанная изъ чистаго золота 
или серебра, скоро стиралась бы и слѣд. теряла бы свою цѣну. Что
бы сдѣлать 8олото и серебро болѣе твердыми, ихъ сплавллютъ съ мі-
дыо, евпнцомъ н другими металлами. Такое серебро и волото наз. ли
гатурными. Золотая и серебряная полноценная монета чеканится изъ 
тамдо сплавовъ, которые ва каждую тысячу частей содержать 900 
частей чистаго серебра или золота и 100 частей мѣди. Золотая моне
та чеканится только полноцѣяная. Инперіалъ вѣситъ 3 вол. 2,4 доли 
и содержить въ себе 2 зол. 69,36 долей чистаго золота; полуимиері-
алъ вѣснтъ-1 гол. 49,2 доли и содержить въ себѣ і зол . 34,68 до
ли чистаго золота. Изъ фун. лигатуриаго золота должно выходить 63 
полуимперіала 2 р. и 3 5 в 5 / ш к. Полноценная серебряная монета че
канится въ рубль, въ 50 в. и въ 25 в. Рубль вѣситъ 4 вол. 66 до
лей и, какъ выше сказано, заключаете въ себѣ 4 зол. 21 долю чи
стаго серебра. Изъ фунта лигатуриаго серебра должно выходить 20 
руб. 48 коп, Кромѣ полноценной чеканится размѣнная монета, пред
назначаемая исключительно для ввутрепняго обращенія (т. е. такая 
монета обращается только въ Россіи) въ дополневіе въ моветѣ полно-
правой. Размѣнная монета чеканится серебряная и мѣдная. Размен
ная .серебряная монета чеканится въ 20, 15, 10, 5 вопѣевъ и со
держить въ себѣ 500 частей чистаго серебра и 500 частей мѣди. Изъ 
пуда такого лигатуриаго серебра чеканится 910 рублей 22 в/з7 копей
ки. Размѣнная медная монета чеканится по пятидесяти рублей изъ 
пуда мѣди. Кроме упомянутыхъ выше волотыхъ монетъ, прежде чека
нились червонцы въ 3 рубля каждой, но въ действительности каждый 
ценился въ 3 руб. 9 вон. 

Еромѣ мопетъ, или металлическихъ денегъ, имѣются еще бумаж
ный деньги, или государственные кредитные билеты: въ 100 р., 
въ 50 руб., въ 25 руб., въ 10 руб., въ 5 руб., въ 3 руб. и въ 
X рубль. 

меры времени. Вѣкъ содержить 100 лѣтъ; 
годъ простой 365, а високосный 366 дней, 

иди 12 мѣсяцевъ; 
месяцъѵ . 30 сутокъ или 4 недели; 
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нѳдѣля. 
сутки 4 
часъ 

7 сутокъ; 
24 часа; 
60 минуть; 
60 секундъ. . минута. 

Сутками или днемъ наз. время, въ течете котораго земля 
дѣлаетъ полный оборотъ около своей оси. 

Сутки начинаются въ полночь; онѣ содержать 24 часа, и часы 
считаются такимъ образомъ: отъ полуночи до полудня 12 часбвъ— 
эти часы наз. часами пополуночи; потомъ отъ полудня до полуно
чи еще 12 часовъ—эти часы наз. часами пополудни. <. 

Годомъ паз. время, въ продолженье котораго земля совер
шаешь полный оборотъ вокругъ солнца. Годъ содержить 365 дн. 
5 ч. 48 м. 46 с. Такимъ числомъ нельзя* пользоваться въ общежи-
тіи, потому что пришлось бы начинать годъ въ различные часы 
дня; если напр. 1895-й годъ начался съ полночи перваго января, 
то слѣдующій годъ нужно бы начать не въ полночц а въ 5 час. 48 
мин. 46 сек. утра; 1897-й еще на 5 ч. 48 мин. 46 сек. дозже, 
и т. д. Если же отбросить доли сутокъ и считать годъ ровно въ 
365 су т., то каждый годъ будетъ короче истйшаго почти на четверть 
сутокъ, такъ что будетъ считаться начало новаго года, хотя еще 
осталось почти 6 часовъ стараго; въ 100 лѣтъ эта ошибка возра-
стетъ до 25 дней, и потому весна, которая начинается въ мартѣ, 
черезъ 100 дѣтъ придется уже въ февралѣ; черезъ 500 лѣтъ она 
пришлась бы въ овтябрѣ, такъ что тогда октябрь, ноябрь, декабрь 
были бы весенними мѣсяцами. Поэтому,'ря соглашения точности 
счисленія времени съ удобствомъ, остается одно средство— очгипать 
годъ состоящим* изъ цѣлаго числа сутокъ и отъ времени до 
времени исправлять накопившуюся ощибку. Въ 45-мъ году по 
Р. X. Юлій Цезарь положить считать въ году 365 сутокъ, но къ ка
ждому четвертому году прибавлять по одному лишнему дню; три года, 
содержащіѳ по 365 су т., наз. простыми, а четвертый въ 366 су
токъ високосным**); лишнія сутки въ немъ прибавляются къ фе
вралю, который въ простомъ году содержить 28, а въ високосномъ 
29 дней. Такъ. какъ годъ, отъ котораго мы ведемъ наше лѣтосчис-
леніе, т. е. годъ, въ концѣ котораго (25 декабря) родился Іисусъ. 
Христосъ, былъ високосный, то слѣд. 4-й, 8-й, 12-й и т. д. года 
по P. X. были високосными, и вообще всгь года, дѣлящіеся безъ 
остатка на 4, суть високосные. По этому счисленію, которое наз. 
юлганскимъ, годъ принимается равнымъ 365 дн. б.ч.; на самомъ же 
дѣдѣ, онъ содержить 365 дн. 5 час. 48 мин. 46 сек.; поэтому юліан-
скій годъ слишкомъ на 11 мин. больше истиннаго; т.-е. когда поюліан-
скому календарю считаютъ, что годъ только что кончился, то про-

*) Слово високосный есть испорченное латннскоѳ слово' bissextiiis. 
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ш о уже 11 иин. слишкомъ поваго года; вта ошибка въ t 400 л ѣ т ь 
возрастать до трехъ сутокъ. 

На первомъ Вселенскомъ Соборѣ, бывшемъ въ 325-мъ году по 
P. X. въ г. Никеѣ, юліанскій календарь былъ принять Христіансжою 
Церковью, и была исправлена ошибка, накопившаяся къ атожу в р е 
мени, но не была устранена причина ея, такъ что черезъ 1257 жѣтъ 
посдѣ Никейскаго собора, т.-е. въ 1562 г., ошибка опять возрагжа до 
10 дней4 1). Поѳтоиу папа Григорій XIII приказалъ въ 1582 г. про 
пустйть 10 дней, а ииенно послѣ 4-го октября считать не 5-е , а 
15-е; съ тѣиъ виѣстѣ, чтобы устранить погрешность и на будущее 
время, приняты были тѣ же високосные года, какъ н въ юліап 
скомъ счисленіи, съ тою только разницей, что въ юліансконъ ка
лендаре всѣ года столѣтій, т. е. оканчивающіеся двумя нулями, напр . 
1500, 1600, 1700..., какъ дѣлящіеся безъ остатка на 4, суть ви
сокосные; а въ григоріанскомъ только тѣ изъ нихъ високосные, у 
которыхъ первых двѣ цыфры дѣлятся безъ остатка на 4. Т а 
кимъ образоиъ разность въ счетѣ вреиени въ 16-мъ столѣтін была 
10 дней (т. е. по юліанскому календарю считали 1-е января, а по 
григоріанскому Н е); въ 17-мъ столѣтіи эта разность осталась т а 
же, потому что 1600-й годъ былъ високоснымъ въ обѣихъ систе-
махъ; но 1700-й годъ былъ уже не високосный но грйторіанскому 
календарю—по юліанскому считали 29 февраля, по гриторіанскому 
же после 28-го февраля считали 1-е марта, и разность стала 11 
рей ; въ настоящее время она составляете 12 дней, такъ что когда 
по юліанскому календарю считаютъ, напр., 3-е марта, то по грнго-
ріанскому—15-е. Григоріанское счисленіе, или новый стиль, при
нято во всей Европѣ, кроиѣ Россіи и Греціи, гдѣ слѣдуютъ юлиан
скому, ИЛИ старому стилю. 

По григоріанскому счислеиію 400 летъ состоять изъ 303 простыхъ и 
97 високосныхъ; след. 400 лѣтъ=865 .303- | -366 .97=146097 сутокъ; & 
потому 1 годъ=146097 : 400=365,2425 сут., что превышаетъ вели
чину года (365,2422) на 0,0003 сут.; т. е. эта погрѣшность въ 
10000 летъ возрастаетъ до 3 сутокъ, или въ 3300 летъ составить почти 
однѣ сутки. 

Совершенно вѣрнаго лѣтосчислевія быть ве можетъ, вбо годъ не-
еоизмѣримг съ сутками, и величина его выражается безковечной не-
періодической дробью 365,2422008... сут. Наиболее точное лѣто-
счисленіе предложено астропомомъ Медлеромъ; оно состоитъ въ томъ, 
чтобы изъ каждыхъ 128 юліанскихъ летъ одинъ високосный годъ де
лать простымъ. Такимъ образомъ въ 128 годахъ будетъ 31 високос
ный и 97 простыхъ, след. 128 летъ = 366.31 -f- 365.97 сут.'; а 1 
годъ=365,24218 сут.; поэтому ошибка будетъ 0,00002, т. е. возра-
стетъ до однѣхъ сутокъ только въ 50000 лѣтъ. 

Мѣсяцемъ наз. время обращенія луны около земли, и такъ какъ 
оно продолжается 29 дней 12 часовъ 44 минуты 3 секунды, то 

*) Бели умножить 11 мин. 14 сек. на 1267, то выйдет* почти 10 дней. 
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круглымъ числомъ считаготъ въ мѣсяцѣ 30 дней. Но въ году 12 
мѣсяцевъ, я, считая каждый мѣсяцъ по 30 дней, получили бы толь
ко 360 дней; поэтому мѣсяцы имѣютъ различное число дней, а 
именно: январь имѣетъ 31 день, февраль 28 въ простомъ и 29 въ 
високосномъ году, мартъ 31, апрѣль 30, май 31, іюнь 30, іюль 31, 
августъ 31, сентябрь 30, октябрь 31, ноябрь 30 и декабрь 31 день. 

94, Метрическая система. Во Франціи съ начала нынѣшняго сто* 
лѣтія введена замечательная простотой единичны» отноіпеній метри
ческая система мѣръ, названная такъ потому, что въ ней всѣ мѣры 
(вромѣ мѣръ времени) зависать отъ одной линейной мѣры, ваз. метро мъ. 

Чтобы получить естественную, неизмѣнную мѣру длины, нельзя взять 
ее произвольно, потому что, не говоря уже о томъ, что нормальный 
образецъ мѣры можетъ затеряться, нельзя поручиться за то, что, со
хранившись въ теченіѳ долгаго періода времени, онъ не потерпитъ ни-
какихъ измѣненій или порчи, и потому коммиссія фраицузскихъ уче* 
ныхъ (Борда, Лапласъ, Лагранжъ, Кондорсе и Мовжъ), которой по
ручено было составить новую систему мѣръ, предложила взять мѣру 
длины изъ природы; именно приняла за мѣру длины одну десятимил* 
ліонную часть четверти Парижскою меридіана *); эта мѣра н нал. 
метро мъ. Всѣ остальныя иѣры составлены изъ метра на основаніи 
десятиричной еистемы, т. е. каждая мѣра боліе следующей за ней 
въ 10 разъ. При этомъ принято для составления названій мѣръ, боль-
шихъ метра, прибавлять къ назвавію главной мѣры греческія нааванія: 
дека—десять, гекто— сто, шло—тысяча, миріа—10000; а для мѣръ 
меньшихъ—латинсвія: деци-ОАВ& десятая, центи—одна сотая, мил¬
ли—одна тысячная. Япкимъ образомъ составлены слѣдующія линей
ный меры: 

Метръ = 22*/* вершкамъ=1,4 арш.; декаметръ = 10 метр.; гекто-
метръ=100 метр.; километръ=1000 метрамъ = 1 4 / ів версты; миріа-
метръ=10000 метр.; дециметръ==0,1 метр.: центиметръ=0,01 метр., 
миллвметръ=0,001 метра=*/в линіи. 

Меры поверхностей суть квадратный метръ=100 кв. дециметр. = 
10000 кв. дентиметр. = 1000000 кв. миллиметровъ. Для нзмѣренія 
полей принять за единицу аръ=1 квадр. декаметру] кромѣ него есть 
%ектаръ=І0О арамъ (приблизительно 0,9 десятины), миріаръ=1000О 
арамъ и центіаръ=ОАпой сотой долѣ ара, или 1 квадр. метру. 

Для иамѣренія объемовъ употребляются кубичесвія меры, соответ
ствующая мѣрамъ длины; т. е. главная единица объемовъ есть куби
чески метръ (приблизительно 0,1 куб. саж.); за нимъ следуетъ кубич. 
дециметръ=Ѵіооо кУб. метра; кубич. центиметръ = Ѵюѳавоѳ кУб. ме
тра, и т. д. 

Когда дѣло ндеть объ иамѣреніи объемовъ строительныхъ матері-
аловъ или топлива, то главная единица, или кубическій метръ, наз. 
стеромъ\ употребляютъ еще декастеръ = 10 стерамъ, и децистеръ, 
равный одной десятой доли стера. 

Для измеренія жидкостей н зернового хлѣба главная единица есть 

*) Меридданоііъ наз. круге, ироходяшДй черезъ полюсы и какое-нибудь ме
сто земли. 



— 76 — 

литрг (цалиндрическій сосудь, котораго высота = 1,7206 децим., а 
діакетръ основ, вдвое меньше), равный одному кубическому д е ц и 
метру; части его—децилитрь=хІ х й литра н центилитръ=1/ін литра; 
мѣры, боіьшія литра, суть декалитръ = 1 0 и %ектолитръ=Л00 литр. 

За единицу вѣса пронять *^а,ил*=вѣсъ кубическаго центнметра ч и 
стой воды при температурѣ ея наибольшей плотности (3*,2 R или 
4°С); граммъ нѣсвольво меньше V* 8олотвика, именно==0,2344 золот
ника; декаіраммь=\0 грам.; гектограммъ=100 грам.; кило\раммъ= 
1000 грам. (2,4 фунт.); миріаграммъ=Ю000 грам.=*/в пуда; деци-
граммъ = 0,1 грамма; иентйіраммь = 0,01 грамиа; милли%раммъ= 
0,001 грамма. Тыгяча квлогр. составляютъ тонну (61 пудь съ не -
большимъ). 

Монетная единица есгь франк*—серебряная монета, вѣсомъ въ 5 
граммовъ, содержащая 9 частей чистаго серебра и 1 часть лигатуры. 
Десятая доля франка назыв. десимомъ, а сотая сантимом*. По с о 
держала серебра франкъ почтя равенъ нашему четвертаку. Монета въ 
5 савтимовъ (пли * / м франка) нав. су. 

95. Простыл и ооставныя именованный числа. Такъ какъ 
для измѣренія одной н той же величины существуете нѣсколько 
мѣръ, то результатъ нзиѣренія можетъ быть выраженъ или въ жѣ-
рѣ только одного названія, или въ однородныхъ мѣрахъ разнаго на
звания. Такъ напр., если бы, измѣряя длину комнаты арпшномъ, 
нашли, что аршинъ уложился по ддинѣ коннаты 6 разъ, то полу
чили бы число, выраженное въ одной мѣрѣ. Такое число наз. про
стым* именованнымъ числомъ. Если же, при- изиѣреніи комнаты 
аршиномъ, сверхъ 6 аршинъ остался бы остатокъ, мепыпій арши
на, и, измеряя его вершкомъ, мы нашли бы, что вершокъ содер
жится въ немъ 12 разъ, то длина комнаты выразилась бы числомъ 
6 аршинъ 12 вершковъ. Такое чисдо Has. составнымъ именован-
нымъ числомъ. 

Чтобы написать составное именованное число, пишуть отдѣльно 
числа одно за другимъ въ томъ порядвѣ, въ какомъ слѣдуютъ ме
ры, въ которыхъ эти числа выражены, и послѣ каждаго числа пи
шуть названіе тѣхъ мѣръ, въ которыхъ оно выражено. Иногда так
же отдѣляютъ числа другъ отъ друга знакомъ -\-. Напр. двадцать 
пять пудовъ, восемь фунтовъ, четыре лота надо написать такъ: 
25 пуд. 8 фун. 4 лота иди 25 пуд.-|-8 фун.-|-4 лота. 

96. Вопросы. 1) Что наз. величиною? 2) Чго значить измѣрить ве
личину? 3) Что наз. единицею или мѣрою? 4) Какъ выражается ре
зультата измѣренія? 5) Въ какомъ случаѣ результатъ измѣренія выра
жается цѣлымъ числомъ? дробью? цѣлымъ числомъ съ дробью? 6) Что 
наз. единичнымъ отношеніемъ двухъ мѣръ? 7) Перечислить линейный 
мѣры? мѣры поверхностей? объемовъ? 8) Какая зависимость существу-
етъ между единичными отношеніями двухъ линейныхъ мѣръ и соотвѣт-
ствующихъ имъ квадратныхъ мѣръ? кубическихъ? 9) Назвать мѣры ве
са торговаго? веса аптеварскаго? меры жидкостей? зервового хлеба? 



бумаге? денегъ? 10) Наввать мѣры времена? 11) Что ваз. сутками? 
мѣсяцемъ? годомъ? 12) Какая ошибка произошла бы, если бы счита
ли всѣ года по 365 дней? 13) Почему неудобно считать годъ въ 365 
д. 5 ч. 48 мин. 46 сек.? 14) Что наз. юліанскимъ' лѣтосчислевіемъ? 
15) Какъ узнать, есть ли данный годъ простой или високосный по 
юліанскому календарю? 16) Въ чемъ состоитъ григоі іанское лѣтосчи-
сленіе? 17) Какіе изъ годовъ 1896, 1900, 1925, 2000 будутъ висо
косными по старому стилю? по новому? 18) Какое число считается въ 
Западной Бвропѣ, когда у васъ 3 мая? 24 декабря? 18 сентября? 23 
февраля? 19) На сколько дней будетъ разница между юліанскимъ и 
григоріанскимъ лѣтосчислсыіемъ въ дваддатомъ столѣтіи? въ двадцать 
первомъ? въ XXV? 20) Сколько дней имѣетъ мартъ? іюнь? январь? 
ноябрь? августъ? февраль? іюль? октябрь? апрѣль? декабрь? май? сен
тябрь? 21) Какое число наз. простымъ именов. числомъ? составнымъ? 

97. РаздробленІѲ. Весьма часто прихортся именованное число, 
выраженное въ мѣрахъ одного названія или въ нѣсколькихъ мѣрахъ 
различныхъ названій, выражать въ мѣрахъ какого-нибудь одпого 
низшаго названія. Дѣйствіе, посредствомъ котораго можно достиг
нуть этого, наз. раздробленіемъ. Пусть напр. требуется 7 пуд. 
18 фунт. 25 дот. выразить въ золотникахъ. 

7 пуд. 18 фун. 25 лот. 
Х40 
280 

+ 1 8 
298 фун. 

Х32 
596 

894 
9536 
+ 2 5 
9561 лот. 

28683 золот. 
Такъ какъ 1 пуд. содержить 40 фун., то 7 пуд. будутъ содер

жать фунтовъ въ 7 разъ больше; сдѣд. надо умножить 40 на 7, 
иди, что то же, 7 умножить на 40, что мы и дѣлаемъ, подписывая 
40 подъ 7. Такимъ образомъ мы выразимъ 7 п. въ фун.; а придавъ 
къ произведенію 18 фун., находящіеся въ данномъ числѣ, найдемъ, 
что въ немъ содержится всего 298 фун.; 298 фун. выразимъ въ 
слѣдующихъ за ними меныпихъ мѣрахъ, т.-ѳ. въ лотахъ; для этого 
умножимъ 298 на 32, такъ какъ въ одномъ фун. содержится 32 
лота. Придавъ къ полученному произведенію 25 дот., находящіеся 
въ данномъ числѣ, выразимъ все данное чисдо въ дот. Наконецъ, 
полученное число 9561 лотъ выразимъ въ золотникахъ, умноживъ 
его на 3, ибо лотъ содержить 3 золоти., и найдемъ, что 7 пуд. 
18 фун. 25 .лот.=28683 зодот. 



Итакъ, чтобы раздробить данное составное именованное чис
ло, надо начать дѣйствіе съ мѣръ высшаго названія. Ихъ 
нужно раздробить въ слѣдующія за ними мѣры низшаго 
названія, умножим на ихъ единичное отношенье. Если въ 
данномъ числѣ есть мѣры одного названія съ тѣ#и9 кото-
рыя получены въ произведши, то ихъ надо придать къ про
изведены и раздробить всю сумму въ слѣдующія за ними мѣ-
рыщ подобно предыдущему. Такъ должно поступать до тѣхъ 
поръ, пока не получимъ тѣ мѣры, въ которыхъ надо было 
выразить данное число. 

Примѣры. 1) 12 пуд. 20 фун.=48000 золоти. 
2) 50 стопъ 14 дес.=24336 лист. 
3) 7 четвертей 5 четверик. 3 гарн.=491 гарн. 
9В. ПревраЩѲНІѲ. Превращение есть дѣйствіе, обратное раздро

бленно; именно, посредствомъ него можно угнать, сколько въ дан
номъ ииенованномъ числѣ, состоящему изъ мѣръ одного назвашя. 
содержится различныхъ мѣръ высшихъ названій. Наприм. сколько 
еутокъ, часовъ и минуть заключается въ 440244 секундахъ? 

440244 сек. 
202 

224 
444 

24 сек. 

60 
7337 мин. 
133 
137 

17 мин. 

60 
122 часа. 24 

2 часа. 5 сутокъ. 

Превращаемъ секунды въ мѣры, непосредственно слѣдующін за 
ниии, т. е. въ минуты, разсуждая такъ: въ минутѣ 60 секундъ; 
слѣд. въ 440244 секундахъ будетъ столько минуть, сколько разъ 
60 содержится въ 440244, т. е. надо 440244 раздѣлить на 60. 
Частное 7337 покажетъ, сколько въ данномъ числѣ содержится ми
нуть, а остатокъ 24—сколько остается секундъ. 

Затѣмъ 7337 минуть превратишь въ часы, для чего 7337 раздѣ-
лимъ на 60; получимъ 122 часа и 17 минуть; 122 часа превратить 
въ сутки, для чего раздѣлимъ 122 на 24; получимъ 5 дней" и 2 ча
са. Такимъ образомъ 440244 сек.=5 сут. 2 час 17 мин. 24 сев. 

Итакъ, чтобы сдѣлать превращеніе, должно данное число 
раздѣлить на единичное отношеніе данныхъ мѣръ къ слѣдую-
щимъ высшимъ. Частное покажетъ, сколько высшихъ мѣръ 
получится изъ мѣръ данного названія, а остатокъ—сколько 
мѣръ даннаго названія не составить ни одной высшей. По
ступить точно такъ же съ частнымъ, т. е. раздѣливъ его на 
единичное отношеніе мѣръ, въ которыхъ оно выражено, къ 
слѣдующимъ высшимъ, найдемъ, сколько въ немъ будетъ заклю
чаться этихъ послѣднихъ. Съ новымъ частнымъ поступаютъ 
такъ же, какъ и съ предыдущим*, и т. д. до тѣхъ поръ, по
ка частное не будетъ меньше единичнаго отношенія тгъхъ 
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мѣръ, въ которыхъ оно выражено, къ слѣдующим высшим, 
Взявъ потом- послѣднее частное и всѣ остатки отъ послѣд-
мяго къ первому, получимъ составное именованное число, рав
ное данному простому. 

Примѣры: 1) 256082 верш.=10 верст. 335 саж. 2 верш. 
2) 256970 золотн.=66 пуд. 36 фун. 24 лот. 2 зол. 
3) 2496 гарнц.=39 четвертямъ. 
4) 523 ведра=13 боч. 3 вед. 
99. Такъ какъ раздробленіе и превращепіе суть дѣйствія, обрат-

выя одно другому, то они могутъ служить другъ другу повѣркою. 
100. Сложѳніе. Пусть дано сложить: 15 саж. 9 фут. 8 дюйм. 

7 лип. съ 25 саж. 5 фут. 7 дюйм. 4 лин. и съ 14 саж. 9 дюйм. 
<6 лин. Подписываемъ данныя числа одно подъ другимъ такъ, чтобы 
жѣры одного названія находились въ одномъ столбцѣ: потомъ на-

саж. ф. дюйм. лин. 
15 И h 9 Н h 8 Н Ь 7 

+ 2 5 - - 5--- 7 -- 4 
14 -h 0 Н h 9 + 6 
56 + 2 + 1 + 7 

чинаемъ складывать самыя низшія мѣры, т. е. линіи; получимъ 
17 лин.; превращаемъ это число въ дюймы; нахормъ 1 д. 7 дин.; 
7 лин. подписываемъ подъ линіями, а 1 дюймъ приложимъ потомъ 
къ суммѣ дюйм. Складывая дюймы, получимъ 25 дюйм.; превраща
емъ ихъ въ футы; паходимъ 2 ф. 1 д.; 2 фута прндадимъ потомъ 
въ фут., а 1 дюймъ подписываемъ подъ дюйм. Складывая футы, 
подучаемъ 16 фут., и, превращая это число въ сажени, находимъ 
2 саж. и 2 фута; 2 фута подписываемъ подъ футами, а 2 саж. прн
дадимъ къ суммѣ саж. Складывая наконецъ сажени, полученную 
сумму 56 сполна пишемъ подъ саженями, потому что она не со
ставляете ни одной версты'. Сумма=56 саж. 2 фут. 1 дюйм. 7 лин. 

Итакъ, чтобы сложить нѣсколько составных* именованныхъ 
чиселъ, подписываютъ ихъ одно подъ другим такъ, чтобы чи
сла, выраженныя въ мѣрахъ одного названія, находились въ 
одном столбцѣ, и начинаютъ складывать мѣры самаго низ-
шаго названія. Если въ суммѣ получится число, большее еди-
ничнаго отношенія этихъ мѣръ къ слѣдующим высшим, то, 
превративъ ихъ въ эти послѣднія, остатокъ пишуть подъ 
тѣми мѣрами, которыя складывали, а частное придаютъ къ 
суммѣ слѣдующихъ высшихъ мѣръ! 

Прииѣры. 1) 3 пуд. 17 фун. 5 л. + 8 п. 11 л. 2 зол.+5 пуд. 
22 фун. 15 лот. 1 'зол.=17 пуд. 

2) 17 сут. 8 час. 16 мин. 28 сек.+45 сут. 10 мин.+26 сут. 
21 час. 33 мин. 32 сек.=89 сут. 6 час. 
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3) Куплено 4 цыбика чаю; въ первомъ было 2 пуда 10 фун. S 
лот.; во второмъ 3 п. 5 фун.; въ третьемъ столько, сколько в ъ пер
выхъ двухъ вмѣстѣ; въ четвертомъ на 1 пуд. 5 фун. 8 л. больше, 
чѣмъ въ третьемъ. Сколько всего куплено чаю? 

Для рѣшенія задачи надо найти еуииу 2 п. 10 фун. 8 л.-(-3 п. 
б фун.+2 пуд. 10 фун. 8 а . + З п. б ф . + 2 п. 10 ф. 8 J L + З П , 

5 фун.-f 1 пуд. 5 фун. 8 лот., получимъ 17 пуд. 11 фун. 
101., Задачи О времени. Изъ практические задачъ, приводя-

щихъ къ сложенію составишь имен, чиселъ, надо обратить внижа-
ніе на задачи о времени, такъ какъ онѣ представляютъ нѣкоторыя 
особенности нри рѣшеніи. Возьиеиъ пѣсколько такихъ задачъ. 

1) 1812-го года 26-го августа происходила Бородинская битва; а 
черезъ 1 годъ 6 мѣсяцевъ 21 день послѣ нея Русскіе взяли Па-
рижъ; когда былъ взять Парижъ? 

Чтобы рѣшить эту задачу, сосчитаеиъ, сколько іѣтъ, иісяцевъ, 
дней пропіло отъ P. X. до Бородинской битвы. Такъ какъ она была 
въ 1812-нъ году, то слѣд., прошло 1811 лѣтъ, а въ 1812 мъ году 
прошло полныхъ 7 иѣсяцевъ (январь, февраль, мартъ,ішріль, май, 
іювь, іюль) и еще 25 дней августа. Итакъ отъ P. X. до дня Боро
динской битвы прошло 1811 лѣтъ 7 нѣс.. 25г дней. А. такъ какъ 
послѣ этой битвы до (взятія Парижа прошло еще 1 годъ $ мѣсяд. 
21 день, то, чтобы узнать, сколько времени прошло отъ P. X. до 
взятія Парижа, надо сложить 1811 лѣть 7 мѣсяц. 25 р е й , съ 1 
год. 6 мѣс. 21 дн.; получимъ 1813 лѣтъ 2 мѣс. 18 р . , потому 
что при прѳвращеніи 46 р е й въ мѣсяцы надо взять только 28 р . 
такъ какъ во 2-мъ мѣсяцѣ простого года (февралѣ) 28 р е й . По
этому отъ P. X. до вэятія Парижа прошло 1813 лѣтъ, слѣдов. на-

л. мѣс. дн. 
1811 + 7 - - 25 

+ 1 + 6 н - 21 
1813 + 2 + 18 

0 

ступилъ и шелъ 1814-й годъ, и въ этомъ году прошло 2. мѣсяца, 
т. е. январь и февраль, и 18 дней третьяго мѣсяца—марта; поэто
му наступило 19-е марта 1814-го года. Итакъ, Русскіе'взяли Па
рижъ 19 карта 1814 года. 

2) Корабль вышелъ въ кругосвѣтное плавайіе 1880 года, 12-го 
мая, а возвратился черезъ 2 года 72 р я ; когда онъ возвратился? 

Отъ P. X. до времени отправленія корабля прошло 1879 лѣтъ, и 
въ 1880-иъ году (который былъ високосный) прошло въ январѣ 
31 день, въ февралѣ 29, въ ііартѣ 31, въ апрѣлѣ 30 ивъмаѣ 11, 
всего слѣд. 132 дня. А потому отъ P. X. до дня прибытія корабля 
прошло 1879 дѣтъ 132 дня, да еще 2 года 72 р я , т.-е. прошло 
1881 годъ 204 р я ; сдѣд. наступить и шѳдъ 205-й день 1882-го 
года. Такъ какъ 1882-й годъ былъ простой, то, отдѣляя изъ 204 
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дней 31 день для января, 28 для февраля, 31 для марта, 30 для 
апрѣля, 31 для мая н 30 для іюня, всего 181 день, найдемъ, что 
в ъ іюлѣ прошло 23 дня; поэтому корабль возвратился 24-го іюля 
1882-го года. 

3) Нѣкто выѣхадъ изъ Москвы 17-го ноября 1880 года въ 7 ча
совъ пополуночи, и былъ въ отсутствіи 12 дней и 8 часовъ; когда 
онъ воротился? 

Онъвыѣхалъ, когда отъ начала мѣсяца прошло 16 дней и 7 ча
совъ отъ полуночи; возвратился черезъ 12 дней 8 часовъ, слѣд/,"сло
живъ 16 дней 7 час. съ 12 дн. 8 час, найдемъ, что отъ начала 
мѣсяца до его пріѣзда прошло 28 дн. 15 час , т. е. онъ вернулся, 
когда наступило 15 часовъ 20-го дня того же мѣсяца, т. е. ноября; 
или, оздѣляя изъ 15 часовъ 12, которые считаются до полудня,— 
въ 3 часа иополудни 29-го Ноября 18S0 года. 

Вообще, въ задачахъ & времени, разрѣшаемыхъ посредствомъ 
'сложенія, Дается всегда время какого-нибудь событія (т. е. ука
зывается, Въ какомъ году, какого мѣсяца и числа случилось событіе); 
дается также промежуток* времени между этимъ событіемъ и 
другимъ послѣдующимъ (т. е. указывается, сколько лѣтъ, мѣсяцевъ, 
дней... прошло между, обоими событіями), и требуется опредѣлгть 
время этого позднѣйтто событія. Такъ въ первой нашей задачѣ 
дано было время Бородинской битвы — 26-е августа 1812 г.; данъ 
былъ промежуток^ времени между Бородинской битвой и позднѣйшимъ 
сб.бытіемъ — взятіемъ Парижа (1 г. 6 мѣс. 21 день), и требовалось 
определить, когда былъ взять Парижъ, т. е, требовалось найти вре-
*мя позднѣйшаго событія. 

Ю2. Вычитаніе. Пусть дано вычесть 15 пуд. 23 фун. 29 лот. 
изъ 25 пуд. 4 фун. 7 лот. Подписавъ вычитаемое подъ уменьшае-
мымъ такъ, чтобы мѣры одного названія находились въ одномъ столб
це, начинаемъ вычитаніе съ мѣръ низшаго названія; 29 лот. изъ 
7 лот. нельзя вычесть; поэтому у 4-хъ фун. занидаемъ 1 фун. и 

43 39 
25 пуд. -h 4 ф. -- 7 дот. 

—15 - 23 L 29 
9 + 2 0 + 1 0 

раздробллемъ его въ лоты; полученные 32 лота придаеиъ къ 7, что 
даетъ 39 лот.; 29 дот. изъ 39 дот. будетъ 10 лот.; 10 подписы 
ваемъ подъ дотами. 

Далѣе—23 фун. нельзя вычитать изъ 3 фун.; поэтому, занявъ у 
25 пуд. 1 пудъ, раздробляемъ его въ фун. и полученные 40 фун. 
придаеиъ къ 3-мъ, что даетъ 43 фун. Вычитая теперь 23 фун. изъ 
43, остатокъ 20 пишемъ подъ фунтами. 

Наконецъ, вычтя 15 пуд. изъ 24 пуд., остатокъ 9 пишемъ подъ 
пудами. Искомая разность=9 п. 20 ф. 10 д. 

Ариѳм. Малгаина и Буренина. 
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Возьмемъ другой примѣръ. Изъ 5 верстъ вычесть 3 версты 
25 саж. 4. фута 5 дюйм. 2 лин.? 

499 6 11 10 
б в. -h 0 с. Н к 0 ф. н - о д. -- 0 м н . 

— 3 і - 26 -м н - б - - 2 
1 + 474 + 2 + 6 + 8 

Такъ какъ въ уменьшаемом^ нѣтъ ничего, иромѣ верстъ, то, чтобы 
вычесть мѣры, низшего вазванія, беремъ 1 версту и раздробіяемъ ее 
въ сажени. Изъ нодученныхъ 600 саж. пишемъ надъ саженями 499, 
а 1 оаж. раздробляемъ въ футы. Изъ нодученныхъ оть раздробденія 
7 фут., 6 пишемъ надъ фут., а 1 футъ раздробляемъ въ дюймы; 
11 оставляемъ надъ дюйм., а 12-й раздробляемъ въ лиши и полу
ченный 10 линій пишемъ надъ линіяии. Теперь вычитаніе не пред
став ляетъ ватрудненія. Итакъ, при вычитаніи составн. имен, чи
селъ подписывают* вычитаемое подъ уменьшаемым* такъ, чтобы 
мѣры одного названія стояли въ одном* столбцѣ, потом* ночи-
наютъ вычитанге с* правой руки; если число катхъ-нибудъ мѣръ 
въ <вынитаемомъ будетъ больше числа тѣхъ же мѣръ въ умень
шаемом*, то занимаютъ у слѣдующихъ высшихъ мѣръ одну и 
раздробив* ее въ тѣ, изъ которыхъ нельзя было вычитать, при
даютъ полученное число къ этим* послѣднимъ; такимъ обра
зомъ поступаютъ до послѣдняго столбца къ лѣвой рукгь. 

Прнмѣры. 1) 3 пуд. 15 ф.—24 ф. 16 л . = 2 п. 30 ф. 16 л . . 
2) 2 бочки—31 вед. 4 шт. 1 круж.=1 боч. 8 вед. 5 шт. 1 кр. 
3) 4 вер. 24 саж.—3 вер. 467 саж. 1 ар.=5б саж. 2 арш. 
4) 128 пуд.—(64 п. 12 ф. 16 л . + 3 2 п. 18 ф. 20 л.) = 31 п. 

8 ф. 28 д. 
103. Задачи О времени. Задачи о времени, рѣшиѳмыя посред

ствомъ вычитанія, бываютъ двухъ родовъ: 1) дается время двухъ 
событій и требуется опредѣлить промежуток* времени между 
ними, 2) дается время позднѣйшаго событгя и промежу
ток* между ним* и другим*, предшествовавшим*, - событіемъ, и 
требуется определить время предшествовавшая событгя. 

1) Нѣкто родился 19-го мая 1828 года, а умѳръ 2 марта 1861 
года; сколько времени онъ жилъ? 

Въ этой задачѣ дано время двухъ событій—рожденія и сиерти, и 
требуется опредѣдить промежутокъ времени между ними. Опредѣлимъ 
сколько времени прошло отъ P. X. до каждаго изъ этихъ событій; 
притоиъ выразимъ это время въ годах* и дняхъ, а не въ годахъ, 
мѣсяцахъ и дняхъ, потому что мѣсяцы состоять не изъ одинакова-
го числа дней, и, выразивъ числа въ мѣсяцахъ, мы сдѣлали бы ошиб
ку. Огь P. X. до дня рожденія лица, о которомъ идетъ дѣло, прошло 
1827 лѣтъ, и въ 1828-мъ году (йеторый былъ високосный) про
шло въ январѣ 31 день, въ февралѣ 29, въ мартѣ -81 , въ апрѣ-
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л ѣ 30 и въ маѣ 18 р е й ; всего следовательно 1827 лѣтъ 139 рей» 
А до дня смерти прошло 1860 лѣтъ, и въ 1861-мъ (простомъ) го
ду въ январѣ 31 день, въ февралѣ 28 и 1 день въ мартѣ; всего 
<яѣд. 1860 лѣтъ 60 дней. Сколькими годами и дшйси второе время 
больше перваго, столько лѣтъ и дней прокидъ этотъ чедовѣкъ; 
слѣд. для рѣшенія задачи надо изъ 1860 лѣтъ 60 дней вычесть 
1827 лѣтъ 139 рей . Начиная вычитаніе, видимъ, что 139 р е й 

426 
1860 л. + • 60 дн. 
1827 + 139 

32 + 287 
нельзя вычесть изъ 60 р е й ; занимаемъ 1 годъ, и такъ какъ 1860-й 
годъ есть високосный, то къ 60 днямъ придаемъ 366 р . ; получимъ 
426. Искомая разность будетъ 32 года 287 р е й , и слѣд. человѣкъ, 
о которомъ идетъ дѣло, жиль 32 года 287 дн. 

Выразимъ теперь время обоихъ событій въ годда», мѣсяцахъ м 
дняхъ. Отъ P. X. до дня рождѳнія лица, о которомъ идетъ дѣдо, 
прошло 1827 лѣтъ 4 мѣсяца 18 р е й ; а до дня смерти 1860 дѣгь 
•2 мѣсяца 1 день. Вычитая первое число изъ второго, найдемъ 32 
года 9 мѣс. 13 р е й , иди, раздробляя 9 мѣсяц. 13 р е й въ дни, по-

12 30 
1860 л. 
1827 

[. + 2 м. + 1 д. 
+ 4 + 1 8 

32 + 9 + 1 3 
лучимъ 32 года 283 дня. Это число на 4 дня меньше того, которое 
мы нашли прежде, потому что при раздробденіи 9 мѣсяцевъ не при
нято во вниианіе, что некоторые изъ 9 мѣсяцевъ заключаютъ въ 
себѣ по 31 р ю , или по 28, или по 29, вмѣсто 30-ти. 

2) Изъ двухъ братьевъ одинъ моложе другого на 3 года 185 дн.; 
мдадшій родился 8-го сентября 1847-го года, когда родился старшій 
брать? 

Отъ P. X. до дня рождения меньшого брата прошло 1846 лѣтъ и 
въ 1847 году (простомъ) въ январе 31 день, въ февралѣ 28, въ 
мартѣ 31, въ апрѣдѣ 30, въ маѣ 31, въ іюнѣ 30, въ іюлѣ 31, въ 
августѣ 31 и въ сентябрѣ 7 дней, всего слѣд. 1846 дѣтъ 250 р е й ; 
а до дня рожденія старшаго брата прошло отъ P. X. 3-мя годами 
185 днями меньше, т. е. 1846 л. 250 дн.—3 г. 185 дн. Сдѣлавъ 
вычитаніе, найдемъ, что старшій брать родился, когда отъ P. X. 
прошло 1843 года и 65 дней, и слѣд. наступить 66-й день 1844 
(високоснаго) года. Отдѣдяя поэтому изъ 65 дней 31 для января, 
29 для февраля, получимъ въ остаткѣ 5, и значить старшій брать 
родился 6-го марта 1844 года. 

3) Корабль, отправившійбя изъ Петербурга 12-го іюня въ 7 ча
совъ 35 мин. утра, прибыль въ Стокгольмъ 15 іюня въ 8 час. 12 
мин. вечера; сколько времени онъ находился въ пути? 

в* 
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Отъ начала мѣснца до отплытія корабля прошло 11 дн. 7 час. ЗІ> 
м и . ; а до прибытія 14 дн. и въ 15-й день 12 час. до полудня, да 
послѣ полудня 8 час. 12 мин., всего слѣд. 14 р . 20 час. 12 млн. 
Вычтя 11 дн. 7 час. 35 млн. изъ 14 р . 20 час. 12 мин., найдемъ^ 
что корабль находился въ пуіи 3 дня 12 час. 37 мин. 

104. УИНОЖѲНІѲ. Мы знаемъ, что умножить оро число на дру
гое значить о р о число взять слагаемымъ столько разъ, сколько въ> 
другомъ находится единицъ; поэтому множитель долженъ быть не-
премѣнно число отвлеченное. Пусть требуется умножить 3 пуда 28 
фун. 2 лота на 7. 

п. ф. лот. 
3 + 2 8 + 2 

X 7 
25 + 36 + 14 

Порисавъ множителя подъ множимымъ, умножаемъ 2 лота на 7; 
полученное произведете 14 лот., такъ какъ оно не составляетъ нв 
орого фунта, пишемъ сполна подъ лотами. Далѣе—уиноживъ 28 фун. 
на 7, получаемъ 196 фун. Это число превращаеиъ въ пуды; находись 
4 пуда 36 фун.; 36 фун. пишемъ подъ фунтами, а 4 пуда придадимъ 
къ произведенію 3 пуд. на 7. Наконецъ, умноживъ 3 пуда на 7 и 
придавъ къ полученному произведению 4 пуда, полученные при умно
жении предыдущихъ мѣръ, всю сумму 25 пишемъ подъ пудами. Про-
изведеніе=25 пуд. 36. фун. 14 лот. 

Итакъ, чтобы умножить составное именованное число, под
писывают* множителя подъ множимымъ и умножают* на него 
последовательно всѣ меры, начиная съ низших*. Если при умно-
женіи ткихъ-нибудъ мѣръ получится в* произведенги числоу 

большее единичною отношенія этихъ мѣръ к* следующим* выс
шим*, то его превращаютъ в* слѣдующгя высшія мѣры\ часйг-
пое придаютъ къ произведены на множителя следующих* меръу 

а остатокъ пишут* подъ теми мерами, которыя умножали. 
Еще примѣръ: локомотивъ проходить въ каждую минуту по 275 

саж. 5 фут.; сколько онъ пройдетъ въ 5 часовъ 50 мин.? 
Онъ пройдетъ во столько разъ больше 275 саж. 5 фут., сколько 

минуть содержится въ 5 часахъ 50 мин., т. е. въ 350. разъ; сдѣд. 
надо 275 саж. 5 фут. умножить на 350. 

275 саж. + 5 фут. 
X 350 

193 вер. + 0 + 0 „ 
Умноживъ 5 фут. на 350, получимъ 1750 фут., или ровно 250 саж.; 

поэтому подъ футами пишемъ 0, а 250 саж. придадимь къ произ
ведению 275 Саж. на 350. Умноживъ 275 саж. на 350, получимъ 
96250 саж.; придавъ къ этому числу 250 саж., полученный при 
умножении предыдущихъ мѣръ, найдемъ 96500 саж., иди ровно 193 
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версты; поэтому въ произведены пишемъ 0 сеж. и 193 версты, 
Итакъ локомотивъ пройдетъ 193 версты. Вотъ еще примѣры: 

1) 2 вер. 93 саж. 2 ар. 4 верш. X 8 = 1 7 вер. 250 саж. 
2) 2 фун. 10 лот.Х1500=86 пуд. 28 ф. 24 л. 
3) (3 ч. 11 м. 15 с. + 2 ч. 16 м. 45 с.).Х120 = 27 сут. 8 ч. 
4) (8 боч.—3 боч. 15 вед. 8 шт. ) .5=23 боч. 1 вед. 
5) [(7 пуд. 15 ф. 180Л.+2 пуд. 27 фун. 20 л. 2 з.)~(17 п. 8 ф.— 
7 п. 8 ф. 21 л. 2 зол.)].24=2 пуд. 
6) Сумму 4 вер. 176 саж. 3 ф. 10 дюйм.+280 с. 3 ф. 10 дюйм, 

вычесть изъ разности 17 вер. 3 саж. —11 вер. 462 саж. 4 фут. и 
остатокъ умножить на 42? От. 7 верстъ. 

7) Два парохода вышли изъ пристани утромъ въ три четверти 
двѣнадцатаго и идутъ по одному направленно; первый проходить 
въ минуту 160 саж. 1 ар. 13 верш., а второй 140 саж» 2 ар. 12 в.; 
на какомъ разстояніи другъ отъ друга они будутъ въ 1 ч. 21 мин. 
пополудни? 

Второй пароходъ отстаетъ отъ перваго въ 1 минуту на 160 саж. 
I ар. 13 вер.—140 с. 2 ар. 12 в . = 1 9 с. 2 ар. 1 вер.; отъ 11 ч. 
45 м. утра до 1 ч. 21 м. пополудни проходить 13 час. 21 мин.— 
I I час. 45 мин.=1 час. 36 мин.=96 мин.; слѣд. пароходы будутъ 
на разстояніи (19 саж. 2 ар. 1 вер.)X96=3 вер. 390 с. 

105. ДѢлвНІе. При дѣленіи сост. имен, чиселъ бываютъ р а 
случая: 1; разделить составное имен, число на другое имено
ванное, однородное съ первымъ; 2) разделить составное имен, 
число на число отвлеченное. 

1-й случай. На сколько чеіовѣкъ хватить 4 пуда 2 фун. 16 лот. 
хлѣба, если каждому дать по 2 фун. 16 лот.? 

Ілѣба хватить на столько человѣкъ, сколько разъ 2 ф. 16 лот. 
содержатся въ 4 пуд. 2 ф. 16 лот.; слѣд. второе число надо разде
лить на первое. Сдѣлать же это можно, выразивъ дѣлимое и дели
теля въ однѣхъ какихъ-нибудь мѣрахъ. Для этого оба числа раздро-
<5имъ въ доты; тогда найдемъ, что 4 п. 2 ф. 16 л. = 5200 лот.; 
я 2 ф. 16 л. = 80 л. Раздѣливъ 5200 лот. на 80 лот., получимъ 
въ частномъ 65; слѣд. 2 фун. 16 лот/ въ 4 пуд. 2 ф. 16 лот. со
держатся 65 разъ; а потому хлѣба хватить ровно на 65 человѣкъ. 

Итакъ, чтобы разделить состав, имен, число на другое чи
сло, однородное съ нимъ, надо дѣлимое и делителя раздро
бить въ одинакія меры и полученный числа разделить одно 
на другое. Частное будетъ число отвлеченное, ибо оно показываете, 
сколько разъ одно именов. число содержится въ другомъ. 

Возьмемъ еще задачу: локомотивъ проходить въ 1 минуту 275 
еаж. 5 фут.; во сколько времени пройдетъ онъ 193 версты? 

Чтобы узнать, во сколько минуть пройдетъ доком. 193 версты, 
должно 193 вер. раздѣлить на 275 саж. & фут. Обративъ для этого 
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дѣлямое і дѣлнтедя въ футы, получимъ 193 вер. = 676500 фут. ; 
275 е. 5 фут.=1930. Такъ іавъ 675500 :1930=350, то локомотив* 
пройдетъ 193 версты въ 350 млн., иы въ 5 час. 50 мни. 

2-й случай. Дли продоволъствія 350 человѣкъ отпущено 21 ти 
2 ф. 6 ют . ілѣба; сколько хдѣба идетъ на каждаго человѣка? 

Чтобы узнать это, надо 21 пудъ 2 фун. 6 кот. раздѣлить на 350 
равныхъ частей. 

п. ф. кот. 
21 + 2 + 6 

Х40 
840 
+ 2 

350 
2 ' ф . + І З ю т . " 

842 
142 

Х 3 2 
284 

426 
4544 

+ 6 
4550 
1050 

О 
Дѣденіе отвлеченныхъ чисел?» мы начинаемъ съ единицъ высшихъ 

разрядовъ; поэтому и теперь наянемъ съ иѣръ высшаго названія» 
Такъ какъ 21 пудъ нельзя раздѣлить на 350, то раздробляемъ пу
ды въ фун., р я ч$го умножаемъ .21 на 40. Къ полученному про-
изведенію 840 фун. придаѳмъ 2 фун., находящееся въ дѣлимомъ, и 
сумму 842 фун» дѣлимъ на 350; въ частномъ получаемъ 2 фун., а 
въ остаткѣ 142 фун. Остатокъ 142 фун. раздробляемъ въ лоты, умно
жая на 82; къ полученному произведенію 4544 л. придаемъ 6 лот., 
находящіеся въ дѣлимомъ, и сумму 4550 лот. дѣлимъ на 350. Част
ное—14 лот.—пишемъ рядомъ съ прежде полученнымъ частнымъ— 
2-мя фунтами; слѣд. полное частное будетъ 2 фун. 13 лбт., ккаждый 
человѣкъ получить по 2 фун. 13 лот. хлѣба. 
^Возьмемъ еще примѣръ: пароходъвъ 2 часа 12 мин. прошелъ 52 

версты 466 саж.; сколько онъ проходилъ въ минуту, если шелъ по
стоянно съ одинакой скоростью? 

Въ одну минуту пароходъ проходилъ меньше 52 верстъ 466 саж. 
во столько разъ, сколько минуть содержится въ 2 час. 12 минут. t  

т. ѳ. въ 132 раза; поэтому надо 52 вер. 466 саж. раздѣдить на 
132. Поступая по предыдущему, найдемъ, что пароходъ дѣлалъ по 
200 саж. 3 фут. 6 дюйм, въ минуту. 

Такимъ образомъ при дѣленіи- составного именованнаго числа 
на отвлеченное, начиналотъ дѣйствіе съ самьисъ высшихъ мпръ> 
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накія только есть вь дѣлимомь. Если дѣлитель не будетъ со* 
держаться въ нихъ, то ихъ раздробляютъ *въ слѣдуіощія за ий-
ми мѣры и придаютъ къ полученному произведеШю такія же 
мѣры, находящіяся въ дѣлимомъ; точно такъ же поступаешь съ 
остатками, полученными при дѣленіи мѣръ каждаго йазванія. 
Частныя при дѣленіи мѣръ каждаго названія будутъ одно-
именны со своими дѣлимымн. 

Такъ какъ раздѣлить составное именованное число на отвлеченное 
значить разделить, первое на нѣсколько равныхъ частей, и какъ 
часть всегда однородна съ -цѣлымъ; то очевидно, что частное, пока
зывающее величину каждой части, должно быть однородно' еъ*дѣли-
мымъ, т. е. должно быть именованное.. 

Причины, по которымъ сдоженіе, вдчитаніе и унножѳніе состав*, 
имен, чиселъ начинаются съ правой руки, а дѣлеше съ лѣвой, тѣ* же 
самыя, какъ при дѣйствіяхъ съ отвлеченными числами* 

•106. Примеры. 1) 35 пуд. 20 лот. : 180=7 фун. 25 лот. 
2) 23 £Т0ПЫ з дес. 12 лис. : 1 ст. 18 дес. 15 лис.=12. 
3) 69 пуд. 5 фун. 13 лот. 1 зол. : 3 пуд. 18 ф.' 8 л. 2 8.=20. 
4) 4 вере. 291 саж. 2 арш. :. 2000=1 саж, 7 верш. 
5) (31 часъ 48 ИНН.+16 час. 12 мин.): 192=15 мин. 
6) Сложить 124 вере. 410 саж. 3 ф. съ 45 вере. 471 саж. 5 ф. 

и сумму раздѣлить на' 4 вере. 371 с. 5 ф. 1 дюйм.? От. 36. 
7) Сумму 5 сут. 7 час. 18 мин. 32 с е к . + l сут. 13 ч. 41 м. 28 с. 

умножить на 3; изъ произвѳденія вычесть (8 час. 3 мин. — 5 ч. 
і(3 м.) . 60 и разность раздѣлить fia 9? От. 1 с. 14 ч.' 20 м. 

8) Слитокъ золота въ 1 фун'. 17 дот. 1 зол. стоитъ 479 р. 52 к.; 
а слитокъ серебра въ 5 фун. 10 лот. стоитъ 137 р. 70 к. Сколько 
золота можно получить за 18 фун. серебра? 

За 18 фун. серебра дадутъ золота во столько разъ меньше, во 
сколько оно дороже серебра; а чтобы узнать, во сколько разъ зо
лото дороже серебра, опредѣдимъг что стоитъ 1 золотнйкъ того и 
другого металла. Такъ какъ 1 ф. 17 д. 1 зол. = 148 зол., а 5 ф. 
10 л .=510 зол., то золотнйкъ золота стоитъ 479 р, 52 к . : 148= 
= 3 руб. 24 коп.; а золотнйкъ серебра 137 р. 70 к. : 510 = 27 к. 
Раздѣливъ 3 р. 24 в. на 27 к. или 324 -на 27, узнаемъ, что золото 
дороже серебра въ 12 разъ; сдѣдов. за 18 фун. серебра дадутъ 
18 фун. *: 12=1 ф. 16 лот. волота. 

107. Вопросы. 1) Что ваз. раадроблевіемъ? 2) Какъ ово делается? 
3) Что ваз. лревращеніемъ? 4) Какъ «ово дѣлается? 5) Какъ пове
ряется раадррбіеніе? превращевіе? 6) Бакъ делается сложеніе составн. 
имевован. чиселъ? 7) Какія задачи .о времени рѣшаются сюженіемъ? 
8) Какъ дѣлается вычитаніе составп. вмевован. чвеелъ? *9) Какъ дѣ-
лается вычитавіе, если составн. имев, число надо вычесть изъ простого?. 
10) Какія задачи о времени решаются вычитавіемъ? 11) Какъ де
лается умноженіе состав, вменов. чиселъ? 12) Какимъ числомъ дол
женъ быть множитель и. почему? ГЗ) Сколько бываетъ случаевъ при 
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дѣленіи сост. имен, чиселъ? Кавіе они? 14) Бакъ дѣлается дѣленіѳ, 
если дѣлиыое и дѣлнтель однородная сост. имен, числа? Бавимъ чис
ломъ будетъ частное? 15) Бакъ дѣлаѳтся дѣленіе, если дѣлимое бу
детъ сост. имен, число, а дѣлптель число отвлеченное? Бакимъ числомъ 
будетъ частное? 

108. Задачи. 1) Бочка, наполненная водой, вѣситъ 34 пуда 
26 фун.; а пустая 3 пуда 24 фунта. Снодькииъ кубич. футамъ рав
няется вмѣстимость бочки, если 1 куб. дюймъ воды вѣситъ 3 зо
лотника 80 долей? 

Вѣсъ воды, наполняющей бочку, = 34 п. 26 ф. — 3 п. 24 ф. = 
= 31 п. 2 ф.; объемъ воды въ куб. дюйм. = 31 п. 2 ф. 3 лот. 
80 дол. = 11446272 дол. : 368 дол. = 31104; вмѣстимость бочки 
въ куб. фут.=31104 : 1728=18. 

2) Перваго января 1884 г. куплено было стеариновыхъ свѣчей 
четверику (т. е. по 4 на фунтъ) по 25 к. за фунтъ; каждый день 
сгорало по 8 свѣчей; весь запасъ кончился 30 апрѣля. Сколько 
было заплачено за свѣчи? 

Отъ 1 января до 1 мая 1884 г. прошло 31-f29+31+30, т. е. 
121 день; каждый день сгорало по 2 фунта, слѣд. куплено 2.121=242 
фун.; заплачено 25.242=6050 коп.=60 р. 50 к. 

3) На какую сумму надо купить муки для продовольствія 360 
человѣкъ въ тѳченіе 22 дней, если на каждаго отпускается въ день 
1 ф. 16 лот. хдѣба, фунтъ муки даетъ 8 лот. припеку и пудъ муки 
стоитъ 80 коп.? 

Бели на человѣка отпускается въ день 1 ф. 16 лот. хлѣба, то 
въ 22 дня выйдетъ па каждаго въ 22 раза больше, т. е.. 33 ф.; а 
на 360 человѣкъ выйдетъ 33.360 = 11880 фун. = 297 пуд. хлѣба. 
Такъ какъ фунтъ муки даетъ 8 зол. припеку, то фунтъ припеку 
выходить изъ 4 -ф. муки; т. е. изъ 4 фун. муки получается 5 фун. 
хлѣба; а слѣд. пудъ хлѣба получается изъ 4.8 = 32 фун. муки; а 
чтобы получить 297 пуд. хлѣба, надо взять муки 32 . 297 фун. = 
=9504 ф.; 1 фун. муки стоитъ 2 коп., слѣд. за всю муку надо за
платить 2.9504=19008 к .=190 р. 8 к. 

4) На фабрикѣ работало 8 мужчинъ, пѣсколько женщинъ и 12 
человѣкъ дѣтей; мужчины получали по 1 руб. 50 к. въ день, жен
щины но 90 коп., а дѣти по 65 коп. въ день. За работу съ поне
дельника до субботы включительно фабриканта заплатилъ всѣмъ pa-
бочимъ 167 р. 40 к. Сколько было жещцинъ? 

За 6 дней работы каждый мужчина получилъ 9 р., а всѣ виѣстѣ 
72 руб.; дѣти получили 46 руб. 80 в.; женщины получили 167 р. 
40 коп.—(72 р . + 4 6 р. 80 к . )=48 р. 60 к.; а такъ какъ каждая 
женщина должна получить 5 р. 40 к., то ихъ было столько, сколько 
разъ 5 р. 40 к. содержится въ 48 р. 60. к., т. е. 

48 р. 60 к. 5 р. 40 к. =4860 : 540 = 9. 
5) Сколько нужно истратить въ теченіе четырехъ первыхъ мѣ-
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сяцевъ 1895 года на освѣщеніе 14 комнатъ, если въ 13 комнатахъ 
по 5 дампъ, а въ 14-й комватѣ 3 лампы; каждая лампа должна 
ежедаевно горѣть въ теченіе 6 часовъ, и въ каждой сгораетъ 16 
дот. керосина въ 5 4ас, пудъ керосина стоитъ 4 руб.? 

Въ 4 первыхъ мѣсяцахъ 1895 г. содержится 120 дней; слѣд. 
каждая лампа должна горѣть 6.120 = 720 часовъ; такъ какъ въ 
каждой дампѣ сгораетъ 16 лот. керосина въ продолженіе 5 часовъ, 
то въ каждой дампѣ въ 720 час. сгоритъ керосина во столько раз?» 
больше 16 лот., во сколько 720 час. больше 5 час, то есть сгоритъ 
16. 144=2304 лот.=72 фун.; а во всѣхъ 68 лампахъ сгоритъ 
72.68=4896 фун.; фунтъ керосина стоитъ 10 коп.; слѣд. на осве
щение надо истратить 10.4896=48960 коп.=489 р. 60 к. 

6) Куплено 380 мѣшковъ муки, по 7 пуд. 20 фунт, въ каждомъ; 
товаръ отправленъ по желѣзной дорогѣ, съ платою по 1 коп. съ 
пуда за каждыя 10 верстъ; всего заплачено за перевозку 242 р. 25 в.; 
на какое разстояніе былъ перевезѳнъ товаръ? 

Умноживъ 7 пуд. 20 ф. на 380, найдемъ, что всей муки куплено 
2850 пуд.; такъ какъ за перевозку берутъ по 1 коп. съ пуда за 10 
верстъ, то на 242 руб. 25 коп.=24225 коп. можно было бы пере
везти 1 пудъ на 242250 верстъ, а 2850 пуд. можно перевезти 
на разстояніе=242250 2850=85 вер. 

7) Что стоитъ позолотить съ наружной стороны стѣнки, дно и 
крышку кубическая ящика, котораго ребро = 5 вершкамъ, если за 
позолоту 1 квадр. арш. лросять 320 руб.? 

Поверхность ящика=5 5 . 6 кв. верш.=150 кв. верш/, позо
лота Г кв. вершка стоитъ 320 р. : 256=1 руб. 25 коп.; позолота 
ящика стоитъ 1 р. 25 к. X 150=187 р. 50 к. 

8) Изъ города А выѣхалъ 28 февраля 1893 г. въ 7 часовъ ве
чера путешественникъ и ѣдетъ къ городу В\ въ тотъ же день въ 
11 час. вечера изъ В выѣхалъ другой путешественникъ навстрѣчу 
первому; первый проѣзжаетъ въ часъ 10 верстъ 75 саж., а второй 
•8 верстъ 350 саж.: разстояніе между А и і ? = 2 2 9 верстъ 50 саж. 
Когда путешественники встретятся? 

Второй путешественникъ выѣхалъ четырьмя часами позже перваго; 
въ вто время первый проѣхалъ 40 вер. 300 саж., слѣд. при вы
езде второго путешественника разстояніе между ними было 229 вер. 
-50 саж.—40 вер. 300 саж.=І88 вер. 250 саж.; въ часъ путеше
ственники приближаются другъ къ другу на 10 вер. 75 с а ж . + 8 
верстъ 350 саж.=18 вер. 425 саж.; сдѣд. они встретятся черезъ 
столько часовъ, сколько разъ 18 верстъ 425 саж. содержатся въ 
188 вер. 250 саж.; т. е. черезъ 10 часовъ после выѣзда "второго 
путешественника, или 1-го марта въ 9 часовъ утра. 
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ГЛАВА IV. 

0 Д Ъ Л И Т Е Л Я Х Ъ . 

109. Числа первоначальныя и составныя. Напишемъ по 
порядку нѣсколько чиселъ, начиная съ единицы. 

1, 2, 3, 4, б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17,18.. . ; 
нѣкоторыя изъ нихъ, напр. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, могутъ де
литься безъ остатка только на ерницу и на самихъ себя; другія же, 
напр. 4, 6, 8, 9, 10..., кромѣ единицы и самихъ себя, могутъ де
литься еще и на другія числа; такъ 4 дѣлится на 2; 6 на 2 я на 
3; 10 на 2 и 5 и т. под. Тѣ числа, которыя могутъ дѣлитьсл 
только на единицу и на самихъ себя, наз. первоначальными; а 
тѣ, которыя, кромѣ единицы и самихъ себя, могутъ дѣлиться 
еще и на друггя числа, наз. составными. Между 1 и 100 содер
жатся 26 пёрвоначадьпыхъ чиселъ: 1, 2, 3, 5, 7,11,13,17,19, 23» 
29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 и 97. 

110. Всякое составное число импемъ,кромѣ единицы, хотя од
ного первоначального дѣлителя. Для доказательства этой теоремы 
возьмемъ какое-нибудь составное число а; оно вепремѣнво должно 
дѣлиться безъ остатка на какое-нибудь число а%, которое > f н < а 
(иначе оно не было бы составнымъ). Бели at есть первонач. число, 
то теорема доказана; если же ах составное, то оно должно дѣлиться 
ва нѣкоторое число а а , которое > 1 и < at\ ва это же число а% 

должно дѣлиться и а, вбо а дѣлится ва ах, a at дѣлится на <ц. Если* 
О) будетъ первонач., то теорема доказана; если же а% будетъ состав, 
число, то оно должно дѣлиться на число а 3 , которое также будетъ 
дѣлителемъ и числа а. Разсуждая по предыдущему, получимъ рядъ 

, дѣлнтелей а 4 , а б , а 6 . . . . , величина которыхъ постепенно уменьшается. 
Если бы допустить, что въ этомъ ряду нѣтъ ви одного первоначаль
на™ дѣлителя, то мы вмѣли бы безковечный рлдъ цѣлыхъ чиселъ, 
которыя меньше числа а, чего быть не можетъ. 

111. Первоначальных* чиселъ безконечное множество. Въ самомъ 
дѣлѣ, допустимъ, что число ихъ ограничено и что наибольшее изъ 
нихъ есть а; возьмемъ произведете всѣхъ первонач. чиселъ отъ 1 
до а и положимъ, что 1 . 2 . 3 . 5 . . . . а = Р ; если придать къ этому про
изведению единицу, то число Р- f - l не будетъ дѣлиться ни ва одно изъ 
первоначальвыхъ чиселъ отъ 1 до а, ибо P-j-1 есть сумма двухъ 
слагаеиыхъу изъ коихъ одно (Р) дѣлится на всѣ первоначальныя чис
ла отъ 1 до а, а другое (1) дѣлится только на 1; слѣд. число JP—j—1 
будетъ или первоначальное, или же будетъ дѣлиться ва такое перво
нач. число, которое больше а. 



112. Чтобы Узнать, есть ди какое-нибудь число, напр. 631, пер
воначальное или составное, дѣлимъ его на 2," 8, 5, 7 и т. д. по» 
дорлдку первонач. чиселъ; находимъ, что оно не дѣлится безъ остатка 
на 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23; раздѣливъ его на 29, получаемъ 
•въ частномъ 21—число, меньшее дѣлителя 29-и; при этомъ дѣленів 
также получается остатокъ. Дальше уже нечего продолжать пробы, 
н молено навѣрное сказать, что данное число есть первонач. Въ са
м о ю дѣлѣ, если какое-нибудь число дѣлится бевъ остатка на другое, 
то оно должно дѣлиткся также и на частное, происходящее отъ пер
ваго дѣленія; но съ увеличевіеиъ дѣлнтеля частное уменьшается; слѣд. 
если бы 631 дѣлилось на число большее 29-ти, то оно раадѣлилось 
бы и на число, меньшее 21; а мы уже видѣли, что ни на одно изъ.' 
такихъ чиселъ оно не дѣлится; слѣд. оно не можетъ дѣлиться и на 
числа, болыпіл 29-ти, и- потому 631 есть число первоначальное/ 
Итакъ, чтобъ узнащь, есть ли данное число первоначальное 
или составное, должно дѣлить ею на 2, 3, 5, 7... по порядку 
первонач. чиселъ, и продолжать эти пробы до тѣхъ поръ, пока-
не получится въ частномъ число, меньшее дѣлителя', если и при 
ѳтомь дѣленіе будешь съ остаткомъ, то данное число есть первонач. 
Такъ, взявъ число 947, дѣлимъ его на первонач. числа отъ 1 до 37; 
при дѣленіи.на 37 получаемъ остатокъ, а въ частномъ число 25, 
меньшее дѣлителя; поэтому 947 есть число первонач. 

Вотъ еще способъ, показывающій, до какихъ поръ нужно произво
дить дѣленіе, чтобы узнать, есть ли данное число первонач. или со¬

* ставное. Такъ какъ какое-нибудь число а=[Ѵ а. ]/ а, то если бы а 
дѣлилось на число > \f а (то есть > цѣлой части этого корня), та 
оно -раШдѣлилось бы й на меньшее число; слѣд. цѣлая часть \/ а пред-
ставляетъ предѣлъ, до котораго нужно производить пробы. Возьмемъ 
вапр. число 5479; извлекая квадр. корень изъ 5479, найдемъ, что це
лая часть е г о = 7 4 ; поэтому нужно пробовать дѣлить только на пер
вонач. числа отъ 1 до 73 включительно. 

113. Таблица первоначальныхъ чиселъ. Положимъ, что нужно со
ставить таблицу первонач. чиселъ отъ 1 до 1000. Написавши по по
рядку всѣ числа отъ 1 до 1000, зачеркнемъ всѣ четная числа, ис
ключая 2, и всѣ кратныя 3-хъ, оставшіяся незачеркнутыми, напр. 9,, 
15, 21, 27..., исключая 3-хъ; потомъ зачеркнемъ оставшіяся крат
ныя 5-ти, исключая. 5; послѣ этого всѣ, оставшіяся незачеркнутыми, 
числа отъ 1 до 7.7, или 49, суть первонач., потому что всѣ кратныя 
2, 3, 5, а также кратныя 7, ниже 49-ти, напр. 21, 35, зачеркнуты, 
такъ какъ первое кратное трехъ, а второе пяти; далѣе—нужно зачер
кнуть всѣ Іратныя семи; оставшіяся числа отъ 47 до 113 будутъ пер
воначальными. Потомъ нужно будетъ зачеркнуть всѣ кратныя 11; по
томъ 13, 17... до числа 997, послѣдняго остающегося изъ 1000 пер» 
выхъ чиселъ, такъ какъ 998, 999 и 1000 уже должны быть зачер
кнуты, какъ кратныя двухъ и трехъ. Тогда останутся слѣдующія 169-
первонач. чиселъ: 
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1 41 101 167 239 313 397 467 569 643 733 823 9111 
2 43 103 173 241 317 401 479 571 647 739 827 919 
S 47 107 179 251 331 409 487 577 653 743 829 929 
5 53 109 181 257 337 419 491 587 659 751 839 937 
7 59 113 191 263 347 421 499 593 661 757 853 941 

11 61 127 193 269 349 431 503 599 673 761 857 947 
13 67 131 197 271 353 433 509 601 677 769 859 953 
17 71 137 199 277 359 439 521 607 683 773 863 967 
19 73 139 211 281 367 443 523 613 691 787 8771 971 
23 79 149 223 283 373 449 541 617 701 797 881 977 
29 83 151 227 293 379 457 547 619 709 «09 883 •983 
31 89 157 229 307 383 461 557 631 719 811 8871 991 
37 97 163 233 311 389 463 563 641 727 821 907 997 

Вышеизложенный способъ составлены таблицы первой, чиселъ наз, 
Эратосѳеновымъ рѣшетомъ (cribrum Eratosthenis). Самая большая 
таблица (отъ 1 до 3036000) составлена Бурхардтомъ. 

114. Числа кратныя ОДНО другого. Одно число наз. крат
ным другого, если оно дѣлгтся на него безъ остатка; напр. 
15 есть кратное 3-хъ, потону что 15 : 3 = 5. Числа, кратныя 
двухъ, наз. четными; напр. 2, 4, 6, 28 будутъ четныя числа. Итакъ, 
если мы хотимъ узнать, будетъ ли напр. 128 вратнымъ пяти, то 
должно 128 раздѣлнть на 5; такъ какъ при этомъ получимъ оста
токъ, то слѣд. 128 не есть кратное 5-ти. 

115. Признаки ДѢЛИМОСТИ. Часто нужно бываетъ знать, бу
детъ ли одно число кратнымъ другого, т. е. дѣлится ли одно число 
ва другое безъ остатка; поэтому необходимо, по крайней мѣрѣ для 
небодыпихъ чиселъ, напр. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, найти такіе 
способы, по которымъ это можно бы было узнавать сразу, не дѣля 
даннаго числа ва эти числа. Эти способы наз. признаками дѣлимости. 

116. Выводъ признаковъ дѣлииости основапъ на слѣдующихъ 
свойствахъ чиселъ. Возьмемъ сумйу 24+30+72=126; здѣсь каж
дое слагаемое дѣлится безъ остатка на 6, слѣд. каждое слагаемое 
можетъ быть составлено изъ шестерокъ, т. е. изъ частей, равняю
щихся каждая 6 единицамъ; поэтому и суима можетъ быть соста
влена изъ такихъ же частей; въ суммѣ должно быть столько шесте
рокъ, сколько ихъ есть во всѣхъ слагаеиыхъ іЛіѣстѣ; такъ" какъ въ 
24 содержится 4 шестерки, въ 30—пять, въ 72—двѣпадцать, то въ 
суммѣ должно быть ихъ 4 + 5 + 1 2 = 2 1 . Действительно, 126 :6=21 . 
Отсюда закдючаемъ, что если имѣем сумму нѣскольікихъ чиселъ, 
и каждое слагаемое дѣлится безъ остатка на какое-нибудь чис
ло, то и сумма разделится бевъ остатка на то же число. 

Наоборотъ бываетъ не всегда, т. е. если сумЯа дѣлится безъ ос-
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татка на какое нибудь число, то слагаемый могутъ и не дѣлиться; 
напр. 7 + 9 = 1 6 ; 16 дѣдмтся на 4; а 7 и 9 не дѣдитея. 

Точно также число 36, делящееся на 9, можно разложить на части 
14 и 22, не дѣдищіяея на 9 и т. под. 

Если сумма дѣлится безъ остатка на какое-нибудь число, и 
одно изъ слагаемых* дѣлитсн на это число, то сумма остальных* 
слагаемых* также должна дѣлиться; напр. 5 6 = 2 1 + 9 + 6 + 2 0 ; 
здѣсь сумма 56 и одно слагаеиое 21 дѣлятся безъ остатка на 7; по-
этону и сумма остальныхъ слагаеиыхъ 9 + 6 + 2 0 также должна раз
делиться на 7;. и действительно, 9 + 6 + 2 0 = 3 5 ; а 35: 7=5 . 

117. Всякое многозначное число представляетъ собой сумму еди
ницъ, десятковъ, сотенъ и т. д.; напр. число 3548=3000+500+. 
+ 4 0 + 8 , и изъ предыдущего слѣдуетъ, что если единицы, десятки, 
сотни и т. д., вообще,, если каждый разрядъ даннаго числа делится 
на какое-нибудь число безъ остатка, то и все число разделится на 
него безъ остатка. Такъ въ числе 3548 каждый разрядъ делится безъ 
остатка на 4; ииенно 3000:4=750; 500:4=125; 40:4=10; 8:4=2; 
поэтому и все число 3548 должно разделиться на 4; и въ саиомъ 
деле, 3548:4=887. 

1Ю. Признакъ дѣлимости на 2. Десять делится безъ остат
ка на 2, такъ какъ 2. 5=10; след. и 20, 30, 100, 500 и т. д., 
вообще все десятки, сотни, тысячи и т. д. разделятся на 2 безъ 
остатка; поэтому если въ какоиъ-нибудь числе единицы делятся на 
2 безъ остатка, или если единицъ вовсе не будетъ, то и все число 
разделится. Но единицы могутъ разделиться только тогда, когда ихъ 
будетъ 2, 4, 6, 8, то есть четное чисдо. Итакъ, на 2 дѣлятся 
тѣ числа, которыя оканчиваются четною цыфрою или нулем*. 
Напр. 1236, 518, 750, 800 делятся на 2. 

119. Признакъ дѣлимости на 4. Сто делится на 4 безъ 
остатка, потому что 4X25=100; след. и все сотни, тысячи и т. д. 
делятся безъ остатка на 4; поэтому, если въ какомъ-ннбудь числе 
десятки и единицы составляютъ число, которое делится на 4, или 
если единицъ и десятковъ вовсе нѣтъ, то и все число разделится на 
4. Итакъ, «а 4 дѣлятся числа, которыя оканчиваются двумя 
нулями, или у которыхъ десятки и единицы составляютъ число, 
которое дѣлится на 4: Напр. въ числе 1817568 десятки и еди
ницы составляютъ 68, а 6 8 : 4 = 1 7 ; поэтому и число 1817568 раз
делится на 4 безъ остатка. 

120. Признакъ дѣлимости на 8. Тысяча делится безъ ос
татка на 8, ибо 1000=8.125; след. все тысячи, десятки тысячъ 
и т. д. делятся на 8; поэтому если въ какомъ-нибудь числе сотни, 
десятки и единицы разделятся безъ остатка на 8, или если ихъ во
все не будетъ, то и все число разделится. Итакъ, \ на 8 дѣлятся 
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те числа, которыя оканчиваются тремя нулями, или у кото
рыхъ три последнія цыфры составляютъ число, которое де
лится на S.}Haiip. 203656 раздѣлится на 8, потому что 656:8=82. 

121! Признакъ дѣлимости на 5. Десять дѣлится на 5 безъ 
остатка; поэтому десятки, сотни, тысячи и т. д. раздѣлятся на 5, 
и сдѣд. если въ какомъ-нибудь числѣ единицы раздѣлятся на 
5, или единицъ нѣтъ, то и все чисдо раздѣлится. Но изъ всѣхъ 
девяти единицъ только 5 можетъ раздѣлиться на 5; поэтому на 5 
делятся безъ остатка числа, оканчивающіяся пятью или ну
лемъ. Напр. 15, 30, 45... дѣлятся на 5. 

122. Признакъ дѣлииости на 10. Всѣ десятки, сотни и т. 
д. дѣлятся на 10, а ерницы никогда не могутъ дѣдиться, такъ какъ 

'всѣ онѣ меньше 10; сдѣд. на 10 делятся те числа, которыя 
оканчиваются нулемъ, напр. 360, 7400 и т. под. 

123. Признакъ дѣлимости на 9. Раздѣливъ . орнъ десятокъ 
на 9, получимъ въ частномъ 1 и въ остаткѣ 1; раздѣливъ одну сот
ню на 9, получимъ въ частномъ 11, а въ остаткѣ опять 1; отъ дѣ-
ленія одной тысячи на 9 получимъ въ частномъ 111, а въ остаткѣ 
опять 1, и т. д.; вообще, если дѣлить на 9 число, состоящее изъ 
единицы съ нулями, то въ частномъ получимъ число, состоящее изъ 
цыфры 1, написанной столько разъ сряду, сколько нулей въдѣлииомъ 
и въ остаткѣ будетъ всегда 1. Замѣтивъ это, возьиемъ какое-нибудь 
число, напр. 4536; такъ какъ отъ дѣленія 1000 на 9 получаемъ въ 
частномъ 111, а въ остаткѣ 1, то отъ дѣленія 4000 на 9, должны 
подучить въ частномъ и въ остаткѣ вчетверо больше, т. е. въ част
номъ 444, а въ остаткѣ 4; точно также отъ дѣленія 500 на 9 
должны получить частное 55, а остатокъ 5; отъ д^ленія 30 на 9 
частное 3 и остатокъ 3. Такъ какъ дѣлииое=дѣднтелю, умножецноиу 
на частное+остатокъ, то слѣд. 

4000=9.444+4; 
500=9. 55+5; 

30=9 . 3+3 ; а потону 
4536=4.444+9.55+9.3+4+5+3+6. 

Первыя три сдагаеиыя, т. е. 9.444, 9.55 и 9.3, дѣлятся безъ 
остатка на 9, ибо каждое изъ нихъ есть произведете нѣкотораго 
числа на 9; стало быть р я того, чтобы число 4536 раздѣлилось на 
D, необходимо, чтобы сумма остальныхъ слагаеиыхъ, т. ѳ. 4 + 5 + 
+ 3 + 6 , раздѣлилась на 9. Такъ какъ 4 + 5 + 3 + 6 = 1 8 , а 18 дѣ-
•дится на 9, то и 4f)36 раздѣдится; дѣйствительно, 4536 : 9=504» 

Сдагаеиыя 4, 5, 3, 6 представляютъ цыфры даннаго числа, и, 
разсуждая по предыдущему, мы можемъ всякое число разложить на 
р ѣ части, изъ коцхъ одна будетъ число, краіное 9-ти, а другая 
будетъ сумма цыфръ даннаго числа, такъ что 

всякое чисдо=кратноиу девяти+сумиа цыфръ. 
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Первое изъ этихъ слагаеиыхъ дѣлится на'9; слѣд. дѣлииость 
числа яа 9 вависитъ отъ того, дѣлится ли на 9 сумма его цыфръ. 
Итакъ/[яа 9 делятся те числа, у которыхъ сумма цыфръ де
лится па 9. 

Напр., чтобъ узнать, дѣлится ли на 9 чисдо 135072, находимъ 
сумму цыфръ его 1 + 3 + 5 + 0 + 7 + 2 = 1 8 ; 18 дѣдится на 9, слѣд. 
и 135072 раздѣлится. Дѣйствительно, 135072 : 9=15008. 

124. Признакъ ДѢЛИМОСТИ на 3. Мы сейчасъ видѣди, ЧТО 

всякое чисдо=кратному девяти+еумна цыфръ. 
Первое изъ этихъ слагаеиыхъ дѣлится на 3 безъ остатка, ибо оно 
кратное 9-и, а 9 дѣлится на 3; второе же слагаеиое можетъ дѣ-* 
.литься яа 3 и можетъ не дѣлиться; если оно раздѣлится на 3, то 
и все число раздѣлится. Итакъ, на 3 делятся безъ остатка тѣ 
числа, у которыхъ сумма цыфръ делится на 3. Напр. число 41372 
не дѣлится на 3, ибо сумма цыфръ его есть 17. 

125. Такъ какъ 9 есть кратное трехъ, то всякое чисдо, делящее
ся безъ остатка на 9, непреиѣнно раздѣлится и на 3; а если чисдо 
дѣдится на 3, то на 9 оно можетъ и не дѣлиться; напр. 1863 дѣ^ 
літся на 9, потому оно раздѣлится и на 3; а 1248 дѣлится на 3; 
будучи же раздѣлено на 9, даетъ въ остаткѣ 6. 

Точно также, если число дѣлится на 8, то оно раздѣдится на 2 
я на 4. Наоборотъ, если число не дѣлится на 2 и на 3, то оно не 
раздѣлится на 4, 6, 8, 9. 

126. Признакъ дѣлимости на 6. Если число дѣлится безъ 
остатка на 2 и на 3, то оно раздѣлитсн и на 6; поэтому, на 6 делят
ся безъ остатка такгя числа, которыхъ сумма цыфръ делится 
на 3 и которыя кроме того оканчиваются четной цыфрой 
или нулемъ. Напр. число 55332 раздѣлится на 6 безъ остатка. 

127. Точно также чисдо дѣдится на 12, если оно дѣлится на 3 
и 4; на 18 дѣлится всякое четное чисдо, сумма цыфръ котораго дѣ-
лится на 9; н& 15 дѣлится такое чисдо, которое дѣдится на 3 и на 
5; на 24 дѣлитсй такое число, которое дѣлится на 3 и на 8. 

На 25 раздѣлятся числа, оканчивающіяся двумя нуляии или чи
слами 25, 50 и 75. 

128. Признакъ дѣлимости на 11. Возьмемъ какое-нибудь число, 
напр. 3675837. Это число равно 

3000000+600000+70000+5000+800+30+7. 
Но 10=11.1 — 1; 100=11.9+1; 1000=11.91 — 1; 10000= 

=11.909+1. . . . ; вообще всѣ нечетныя степени 10-и при дѣленіи на 11 
даютъ остатокъ—1, а четныя даютъ+1; поэтоиу 
3000000=кратв. 11+3; 600000=кратн. 11—6; 

7000О=кратн. 11+7; 5000=кратн. 11—5; 800=кратн. 11+8 
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30=крати. 11 — 3; слѣд. число 8675837=кратному 1 1 - т н + З — 6 + 
+ 7 — 5 + 8 — 3 + 7 = к р а т н . 11 + ( 3 + 7 + 8 + 7 ) — ( 6 + 5 + 3 ) . . 

Если разность ( 3 + 7 + 8 + 7 ) — ( 6 + 5 + 3 ) раздѣлнтея безъ остатка 
на.11, то и данное число _ раздѣлится на 11. Но 3 + 7 + 8 + 7 ест* 
суміГа цыфръ нечетнаго, а 6 + 5 + 3 сумма цыфръ четнаго порядка; 
слѣд. чтобъ узнать, делится ли число на 11, должно сложить 
цыфры нечетнаго порядка, потомъ цыфры четнаго порядка, и 
одну сумму изъ другой еычест%\ если въ разности получится О 
или число, делящееся на И, то и данное число разделится на 11. 
Напр. въ числѣ 14583206331100297088 сумма цыфръ нечетн. поряд-
к а = 3 0 ; четнаго=41; разность между вими=11; слѣд. число длит
ся ва 11. 

129. Признакъ дѣлимости на 7 и 13. Возьмемъ какое-нибудь чис
ло, напр 525749729495263. Это числом . 
=525000000000000+749000000000+7290ѲОООв+495000 + .263. 
Но числа 1000, 1000000000...м вообще увела, состояпця изъ еди
ницы съ тремя, 9-ю, 15-ю.... нулями, при.дѣлеаіи на 7 и-13 даютъ 
въ остатвѣ—1; а числа, состояния, яаъ единицы съ 6-ю, 12, 18...» 
нулями, даютъ въ остаткѣ+1. Поэтому 

5250000Ѳ0000000=кратв. 7 + 5 2 5 = к р а т н . 13+525 
749000000000=кратя. 7—749=вратн. 1Я—749 

729000000=кратн., 7 + 7 2 9 = д р а т 13+729 
495000=кратн. 7—495=кратн. 13—495 -

• 

Слѣд. данное чйело=кратн. 7 + 525 — 749 + 729 — 495 + 2 6 3 = 
=вратн. 13+625—749+729-495+263= 
=кратн. 7+(525+729+263) - (749+496)=; 
=кратн. 13+(525+729+263).—(749+495). 

Разность (525+729+263)—(749+495)=273 дѣлйтся и на 7, в 
на 13; поэтому и данное число раздѣлится на этихъ дѣлителей. 

Итакъ, чтобъ узнать, делится ли число на 7 или 13, должна 
разделить число на грани отъ правой руки, по .3 цыфры въ каж
дой грани; потомъ найти суммы граней четнаго и нечетнаго по
рядка и одну сумму изъ другой вычесть; если разность будетъ 
нуль или число, делящееся на 7 или на ІЗ, то и данное число 
разделится на'этихъ делителей. 

130. Признакъ дѣлимости на 37. Возьмемъ число 74137170644. 
Такъ какъ 1000, 1000000, 1000000000...., вообще числа, состоянии 
изъ единицы съ тремя, 6-ю, 9-ю, 12-ю.... нулями, при дѣлевік ва 
37, даютъ въ остаткѣ 1, то чвсло 

74137170644=74000000000+137000000+170000+644==== 
=кратн. 37+(74+137+170+644) . Поэтому признакъ дѣлимоста 
на 37 состоитъ въ томъ, что Ьолоюно данное число разделить отъ 
правой руки на грани, по 3 цыфры еъ каждой; 'если сумма этихъ 
граней разделится на 37, то и данное число разделится. 

131. Разложеніе чиселъ на первоначальиыхъ производи
телей. Разложить число на первоначальиыхъ производителей 
значить представить его въ виде произведения первоначалу 
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ныхъ чиселъ. Положимъ напр., что нужно разложить на первонач. 
произвортелей чнело 630; для этого дѣлимъ его сперва на 2; по
лучимъ въ частномъ 315; это частное уже не раздѣлится безъ ос
татка на 2, до раздѣлится на 3, потому что сумма цыфръ его=9; 
поэтому раздѣлнмъ 315 на 3; частное 105 опять дѣлимъ на 3; по
дученное новое частное 35 не дѣлится Ha*'3j раздѣлимъ его на 5, 
нодучймъ 7; 7 можетъ раздѣлиться только на 7, н въ частномъ 
получится 1. 

Чтобы ускорить дѣйствіѳ, необходимо пріучиться дѣлать дѣленіе 
по сокращенному способу, именно такимъ образомъ: написавши 630, 
проводить вертикальную черту, поддѣ нея 5302 
ставимъ Число 2 в потомъ говоримъ: 2 въ 315 3 
6 содержится 3 раза; цыфру частнаго пи- 105 3 
шемъ не подъ дѣлителемъ"2, какъ въ обык- 35 5 
новенномъ дѣленіи, а подъ той цыфрой дѣ- 7 7 
лимаго, которую дѣлили, то-есть подъ 6-ю; 1 
2-жды 3 = 6 ; 6 изъ 6—ничего; 2 въ 3 содержится 1 разъ и 1 въ 
оетаткѣ; частное 1 пишемъ подъ второй цыфрой числа 630, а оста
токъ 1 въ умѣ; дальше будемъ задаваться уже 2 не въ 0, а 2 въ 
10—5 разъ; 2-жды 5=10; остатка нѣтъ. Число 315 дѣлимъ на 3: 
3 въ 3 содержится 1 разъ безъ остатка; 3 въ 1 не содержится, 
пишемъ въ частное 0; 3 въ 15-ти содержится 5 разъ. Получилось 
чисдо 105, которое.опять дѣдимъ на 3; 3 въ 10-ти содержится 3 
раза и 1 въ остаткѣ; 3 въ 15-и пять разъ безъ остатка; вышло 
35; 35 дѣлимъ на 5, получаемъ 7; 7 дѣлимъ на 7, получаемъ въ 
частномъ 1. 

Такимъ образомъ видно, что этотъ новый сокращенный способъ 
дѣдепія отличается отъ покаваннаго нами прежде (§§ 62 и 66) 
тѣмъ, что въ немъ частное пишется не подъ дѣлителемъ, а подъ дѣ-
димымъ, и тѣмъ еще, что въ томъ способѣ мы умножаемъ полу
ченную цыфру часхнаго на дѣлителя, потомъ вычитаемъ изъ дѣди-
маго и пишет остатокъ; а здѣсь и умноженіе, и вычитаніе дѣ-
лаются въ умѣ. Хорошо бы употреблять этотъ способъ и всегда; 
но если дѣлитедь будетъ довольно большое число, то, производя 
умножепіе и вычитаніе въ умѣ, легко сдѣлать ошибку; но при раз-
ложеніи числа на первоначадьныхъ дѣлителей приходится дѣдить на 
2, на 3, 5...., то есть на числа неболыпія, поэтому къ такому спо
собу легко можно привыкнуть. 

Такъ какъ дѣлимоѳ равно произведенію дѣлитедя на частное, то 
630=2.315; но 315=3.105, слѣд. 630=2.3.105; а 105=3.35, 
слѣд. 63(fc=2.3.3.35; 35=5.7, поэтому 630=2.3.3.5.7. Такииъ об
разомъ всякое составное число можно представить въ видѣ 
произведены нѣсколькихъ первоначальных* чиселъ, или разло
жить на первоначальных* множителей. 

„Ариѳх. Малинина и Буренина. 7 
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Число 630 можетъ дѣіиться на каждаго жзъ свомхъ первоначаль-
ныхъ производителей и на всѣ пронзведенія, изъ нихъ составлен
ный такъ, чтобы каждый первоначал, множитель 630-ти повторялся 
въ' нихъ саиое большое столько разъ, сколько разъ онъ повторяется 
въ 630-ти: напр. на 2 .3=6, на 2.3.6=30; на 2.3.6.7=210. 

Итакъ, чтобы разложить число на первонач. множителей ч 

должно его дѣлить на 2,'если только оно кратно двумь; получен
ное частное опять дѣлить на 2 и т. д., пока не получится 
число, которое уже не можетъ дѣлиться на 2; ѳтд число надо де
лить, если можно, на 3, потомъ на 5, на 7 и т. д. по порядку 
первоначальныхъ чиселъ, пока въ частномъ не получится і 

132. Чтобы доказать, что всякое составное число можно пред¬
ставить въ виде проиіведенія первоначальных* множителей, возь
мемъ составное число N\ оно, какъ мы вндѣлн (§ 110), должно имѣть 
хотя одного первоначальнаго дѣлителя, напр. а. Пусть частное отъ 
дѣленія N на а есть д; тогда N=aq\ если q есть первой, число, 
то теореиа доказана. Если же q составное, то оно должно имѣть 
первой, дѣлителя аи и, означивъ частное отъ дѣленія q на ах черезъ 
gi, получимъ д=аЦ\, и слѣд. N==aa{q1. Бели qx число первонач., 
то теореиа доказана; если же qx число составное, то, сохраняя пре
дыдущее обоаваченіе, получимъ N^aa^q^', затѣмъ, если g a состав
ное число, то N=aaia%a^qz и т. д.; наконецъ получимъ выраженіѳ 
N=aa1a%az....anqn, гдѣ qn есть число первоначальное; действительно, 
частныя qu g a, g 3... постоянно уменьшаются; слѣд., допустивши, что 
они всѣ суть числа составныя, иы должны допустить, что существу-
етъ безконечное множество чиселъ, меньшихъ опредѣленнаго числа q. 
Итакъ, число N есть произведете первоначальныхъ множителей 
а, а1 <ц... ап и qn. 

133. Разлагая на первоначальныхъ множителей числа 10, 100, 
1000..., найдемъ, что 10=2.5; 100=2.2.5.5; 1000=2.2.2.5.5.5; 
10000=2.2.2.2.5.5.5.5 и т. д.; вообще, число, состоящее изъ еди
ницы съ нулями, состоитъ изъ производителей 2 и 5, взятыхь 
столько разъ сколько нулей. 

134. Нахожденіе всѣхъ точныхъ дѣлителей даннаго числа. Най
ти всѣхъ точныхъ делителей данною числа значить найти все 
числа, как» первоначальныя, такъ и составныя, на которыя дан
ное число можетъ делиться безъ остатка. Для этого должно 
разложить данное число на первонач. множителей и перемножить 
ихъ между собою по два, по три, по четыре... словомъ составить 
изъ нихъ всевозможныя произведенья. 

Напр., чтобы найти всѣхъ точныхъ дѣлителей числа 720, разложимъ 
его на первонач. производит.; найдемъ 720 = 1.2.2.2.2.3.3.5. Выни-
шемъ теперь каждый порядовъ производителей: 1, 2, 2, 2, 2; 1, 3, 
3; 1, 5. Перемножимъ ихъ между собой такимъ образомъ: 1, 2, 4, 
8, 16; 1, 3, 9; 1, -5. Теперь 1, 2, 4, 8, 16 помножимъ сперва на 
1, потомъ на 3, потомъ на 9, я наконецъ всѣ полученныя числа по
множимъ на 5. Дѣйствіе это обыкновенно означается такъ: 

{(1, 2, 4, 8, 16) . (1, 3, 9)} (1, 5). 
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Помножая 1, 2, 4, 8, 16 на 1, получимъ: 1, 2, 4, 8, 16; по* 
няожая на 3, получимъ: 3, 6, 12, 24, 48; помножая на 9, получимъ: 
D, 18, 86, У2, 144. 

Наконецъ, помножнвъ всѣ полученныя числа на 5, получимъ: 5, 10, 
20, 40, 80, 15, 30, 60, 120, 240, 45, 90, 180, 360, 720. 

Итакъ, 720 дѣлится безъ остатка на слѣдующія числа: 
1, 2, 4, 16, 3, 6, 12, 24, 48, 9, 18, 36, 72, 144, б, 10, 20, 

40, 80, 15, 30, 60, 120, 240, 45, 90, Ш , 360, 720, и больше 
ни на какая числа (напр. на 7, 25, 32) дѣлиться не можетъ. 

135. Когда число разложено на первовач. производит., то легко 
разсчнтать, сколько оно будетъ имѣть всѣхъ точныхъ дѣлителей. Такъ 
число 7 2 0 = 1 . 2 . 2 . 2 . 2 . 3 . 3 . 5 = 1 . 2 4 . З Ѵ 5 ; поэтому оно будетъ имѣть 5, 
или 4-|-1, дѣлителей 1, 2, 2 s , 2 3 , 2 4; умножая каждаго изъ этихъ 
дѣлителей на 3 и ва 3*, получимъ 10, или 5.2, новыхъ дѣлителей; сдѣд. 
число 1. 2 ,3* имѣетъ всего 15, или б . 3=(4-f- l ) . (2+1) дѣлителей. 
Умножая каждаго изъ этихъ 15 дѣлителей на б, получимъ 15 новыхъ 
дѣлителей числа 720; слѣд. всѣхъ дѣлителей будетъ 30 = 15 .2 = 
= (4+1) . (2+1) . (1+1) . Вообще, если число іѴ==1.а тЬѴ<Р, гдѣ а, 
ft, с, (2, суть числа первоначальныя, то число всѣхъ точныхъ дѣлителей 
его равно ( f » + l ) ( и + 1 ) ( р + 1 ) ( j + І ) . Напр. 6300=2.2.3.3.5.5.7 
имѣетъ 3.3.3.2=54 точныхъ дѣлителя. 

136. Общій наибольшей дѣлитель нѣсколькихъ чиселъ. 
Возьмемъ числа 40, 60 и 30; всѣ они дѣлятся безъ остатка на 2, 
на 5 и на 10; поэтому 2, 5 и 10 суть общіе дѣлители чиселъ 40, 
€0 и 30. Итакъ, общим дѣлителемъ нѣсколькихъ данных* чиселъ 
наз. число, на которое всѣ эти числа могутъ дѣлиться безъ 
остатка. Больше 10 уже нѣтъ числа, на которое бы дѣлились и 40, 
и 60, и 30; такъ напр. 40 и 60 дѣлятся еще на 20, а 30 не дѣ-
лится на 20; 60 и 30 дѣлятся на 30, а 40 не дѣлится. Такимъ обра
зомъ 10 есть общій дѣлитель чиселъ 40, 60, и 30, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
иаибольшій дѣлитѳдь, т. е. больше его уже нѣтъ никакого общаго 
дѣлителя. Итакъ, общим наиболъгиимъ дѣлителемъ нѣсколькихъ 
чиселъ наз. самое большее изъ тѣхъ чиселъ, на которыя всѣ 
данныя числа могутъ дѣлиться безъ остатка. 

137. Положимъ, что требуется найти общ. наиб, дѣлит. чйсѳлъ, 
180, 270 и 360. Для этого разложимъ ихъ на первонач. множителей: 

180=2.2.3.3.5 
270=2.3.3.3.5. 
360=2.2.2.3.3.5. 

Выпишемъ теперь производителей общихъ (т. е. такихъ, кото
рые находятся во всѣхъ этихъ числахъ) 2,3,3,5 и перемножимъ 
ихъ; 2.3.3.5=90; число 90 и будетъ общ. наиб, дѣлит. чиселъ 180, 
270 и 360. 

Итакъ, чтоіы найти общ. наиб, дгьлит. нѣсколькихъ чиселъ, 
должно эти числа разложить на первонач. производ., потом 
еыписать всѣхъ общихъ производителей (т. е. такихъ, которые-

7* 
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находятся во всѣхъ данныхъ числахъ) и этихъ производителей пе
ремножит ъ; полученное произведете и будетъ общ.наибол. діълит. 

138. Числа взаимно проСТЫЯ. Тѣ числа, которыя ѵмѣютъ 
общ. наиб, дѣлителемъ единицу, наз. взаимно простыми ил» 
первыми между собою. Такъ напр. числа 10 и 21, 15 и 16 бу
дутъ первыми между собою, потому что 10=2 .5 , а 2 1 = 3 . 7 ; 
слѣд. общ. наиб. дѣл. и х ъ = 1 ; также 15=3.5, а 16=2.2.2.2; слѣд., 
общ. наиб, ихъ дѣл. опять=1. Не должно смѣшивать числа нервен 
начальный съ первыми, или взаимно простыми; первоначальныя тѣ, 
которыя не дѣлятся ни на какія числа, кромѣ единицы и самихъ 
себя; а взаиино простая числа могутъ быть и составными, т. е. 
могутъ дѣлиться на другія числа, но ииѣютъ общим дѣлителем 
только единицу; напр. 28, 27, 25, 77 числа составныя, но первыя 
между собой. Понятно, что всѣ первоначальныя числа суть вмѣ-
стѣ съ тѣм и взаимно простыя. 

139. Нахожденіе общ. наибол. дѣлит. по способу послѣ-
ДОВательнаго Дѣленія. Возьмемъ напр. числа 575 и 200. Общ. 
наиб, дѣлит. ихъ не можетъ быть больше 200, потому что 200 не 
можетъ раздѣлиться на число, которое больше его; попробуемъ, не 
будетъ ли саио 200 общ. наиб, дѣлителемъ 575 и 200; 200 само 
на себя дѣлится, и если 575 раздѣлится на 200, то 200 и будетъ 
общ. наиб, дѣлит.; раздѣливъ 575 на 200, получимъ въ частномъ 
2 и въ остаткѣ 175; итакъ 200 не есть общ. наиб, дѣлитель. Но 
дѣлииое равно дѣлителю, помноженному на частное,+остатокъ; слѣд. 
575=200.2+175. Если на какое-нибудь число раздѣлятся безъ 
остатка 575 и 200, то на это же чисдо должно дѣлитьея безъ остат
ка и 175, потому что 575 есть сумма двухъ слагаеиыхъ 200.2 и 175; 
а если сумма двухъ чиселъ и одно изъ слагаеиыхъ дѣлятся на какое-
нибудь чисдо, то на то же чисдо должно раздѣдиться и другое слагае
мое; но 175 не можетъ раздѣлиться на число, большее его, слѣд. и 
общ. наиб, дѣлитель 575 и 200 не можетъ быть больше 175, но 
равенъ ему быть можетъ; поэтому попробуемъ, не есть ли 175 общ. 
наиб, дѣлит. Для этого должно бы 575 и 200 раздѣлить на 175; но 
достаточно раздѣдить только 200, потону что мы уже видѣли, что 
575=200.2+175; 175 само на себя дѣлится, и слѣд. если 200 раз
делится на 175, то и 575 также раздѣлится. Раздѣливши 200 на 175, 
получимъ въ частномъ 1, а въ остаткѣ 25. Докажемъ теперь, что 
общ. наиб, дѣлитель чиселъ 575 и 200 не можетъ быть больше 
второго остатка 25. Мы уже видѣли, что общ. наиб, дѣдит. данныхъ 
чиселъ долженъ дѣлить безъ остатка 175; но 200 = 175.1+25, и 
если на какое-нибудь чисдо дѣлятся безъ остатка 200 и 175. то на 
это число должно дѣлиться и 25; а такъ какъ 25 не можетъ раз
делиться на число, большее 25-ти, то и общ. наиб. дѣл. не мо
жетъ быть больше 25. Чтобъ узнать, не будетъ ли само 25 общ. 
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наиб, дѣлит., раздѣлимъ 175 на 25; такъ какъ 2 0 0 = 176.1+25, 
а 25 само на себя дѣлится, то сдѣд. если 175 раздѣлится на 25, 
то н 200 раздѣлятся на 25; а мы уже видѣди, что если 175 и 200 
раздѣлятся на какое-нибудь число, то и 575 также раздѣлится. Раз
доивши 175 на 25, не получимъ остатка; слѣд. 25 и будетъ общ.* 
нанб. дѣлит. чиселъ 575 н 200. 

Посмотримъ теперь, какія дѣйствія мы производили для нахожде-
нія общ. наиб, дѣдит. чиселъ 575 и 200. Мы дѣлиди 575 на 200. 
т. е. большее число на меньшее; потомъ 200 дѣлили на остатокъ 
175; потомъ первый остатокъ 175 на второй остатокъ 25. Итакъ, 
чтобы найти общ. наиб, дѣлит. двухъ чиселъ, должно боль
шее число раздгълитъ на меньшее, меньшее на первый остатокъ, 
первый остатокъ па второй, второй на третьи и т. д. до 
тѣхъ поръ, пока въ остаткѣ не получится нуль; послгьдній дгь-
литель и будетъ общ. наиб, дгьлителемъ. 

Этотъ способъ нахождения общ. наиб, дѣлит. наз. способомъ по-
слѣдовательнаго дѣленія. 

Дѣйствіе обыкновенно располагается въ слѣдующемъ порядкѣ: 
575 200 
400 2 

200 175 
175 1 

175 25 
175 7 

О 
Можно также располагать дѣйствіе сіѣдующимъ образомъ: 

2 1 7 
575 200 175 25 
400 175 175 
175 25 0 

Здѣсь частныя пишемъ не подъ дѣлителямя, а надъ ними. 
Примѣры. Общ. наиб, дѣлит. чиселъ: 74585 и 25572 есть 2131; 

числа 2991 и 1453 суть пѳрвыя между собою, и т. под. 
140. Положимъ, что по способу посдѣдоватѳльнаго дѣлѳнія тре

буется найти общ. наиб, дѣлит. чиселъ 1320, 360 и 700. Для этого 
найдемъ сначала общ. наиб, дѣлит. между двумя изъ этихъ чиселъ, 
напр. между 1320 и 360; онъ будетъ 120, а потону наиб, дѣлит. 
всѣхъ трехъ данныхъ чиселъ не можетъ быть больше 120, и чтобы 
найти его, должно найти общ. наиб, дѣлит. между 120 и 700. Сдѣ-
лавъ это, получимъ число 20, которое и будетъ общ. нанб. дѣл. 
1320, 360 и 700. Вообще, если дано нѣсколько чиселъ, то должно 
пойти общ. наиб, дѣлит. между какими-нибудь двумя изъ этихъ 
чиселъ; потомъ между третышъ числомъ и полученнымъ наиб. 



— 102 — 

дѣміт ; даме между четвертым* числом* и новым* длите-
лем, и т. д.; посмьдній дѣлнтвлъ и будет* общт памб. 
дллитем ват данных* чисел. 

141. Нахождеиіе OCHL ш б . ділнт. во «особу иоггЬдпнатрдааіо 
двлеаія л иѣсоторыхъ случаяхъ исжеть быть ромст о. Всиыежъ 
ааир. числа 8920 н 14049. Do ириаааиал хѣлиж-оств иидво, что 
мерное « е ю дѣлвтся и 5 і и 8, то-еетъ ва 40; m второе на я і 
числа не хжлвтел; второе дідится и 9, t нервое не дѣлжтеа; crfcju 
множители 40 н 9 не могутъ в х о д т въ составь общ. нанб. гѣлжт.; 
поэтому можно разделить 6920 на 40 t а 14049 на 9 м вежа» общ. 
мааб. xfci. чисел 223 я 1561; общ. нанб. дѣлжт. этихъ чисел 22* 
и будетъ наиб, дѣлит. данныхъ чисел. 

Подожни* еще, что вужво найти общ. наиб. дѣх. 7830 и 10962; 
но ирнзиакажъ дѣлниости видно, что оба числа хѣлатси на 18; сіѣх. 
18 иеиремѣиио войдетъ множителемъ въ общ. наиб. хѣл., и потому 
дѣіехвіе уекорниъ, ecu, раздѣшшн 7830 и 10962 ва 18 жаідзежъ 
общ. наиб, дѣлит. чисел 435 а 009 и унножниъ его аа 18; молу-
чимъ 87.18=1566. 

142. Если при- нахожденіи общ. наиб. дѣыт. но способу иослѣ~ 
доват. дѣленія иолучимь въ какомъ-нибудь остатжѣ число иервоначаль-
иое, и нрежній дѣлитель иа это число не дѣлится, то можно, не про
должая дѣйствія, заключить, что данный числа нервна между собою. 
Возьмемъ наир. числа 5673 и 2813. Раадѣливъ 5673 на 2813, на-
ходимъ л чаетномъ 2 и въ остаткѣ 47, раздѣливъ 2813 на 47, оо-
дучимъ также остатокъ; общ. дѣлит. чисел 5673 и 2813 лолженъ, 
к а л мы видѣли, ряздѣлить б е л остатка и 47; а 47, к а л число пер-
во нач., дѣлихся только на единицу и само себя, и такъ кал оно 
само не есть общ. дѣлит., то общ. дѣлит. можетъ быть только 1. 

Положимъ еще, что давы числа 827 и 646, и мы уже знаемъ, что 
827 есть число первоначальное. Такъ какъ 827 молоть дѣлиться толь
ко иа само себя и ва единицу, и при томъ само оно не можетъ был 

.общ. дѣлит., потому что оно > 646, то заключаемъ, что 827 и 646 
числа взаимно простыл. Если же возьмемъ два числа, и л которыл 
меньшее будетъ первонач., напр. 17639 н 223, то общ. ваиб. дѣлит. 
ихъ будетъ или 223 или 1; 17639 на 223 не дѣлится, слѣд. данныя 
числа взаимно простыл. 

143. Раздѣливь числа на ихъ общ. наиб, ёѣлнт., получим в* 
частных* числа перьыя между собою; такъ отъ дѣленія часе л 
7830 н 10962 на вхъ общ. наиб, дѣлвтеля 1566 получаемъ частный 
б и 7. Вообще, если имѣемъ числа а, Ь, с..., которыхъ ваиб. дѣ-
дит.=2, то a=-mq\ b=nq, c=pq... Если бн допустили, что т , я, 
р*.9 имѣютъ хоть одного общаго ділителя qu то m—m^q^ n=^nxqx; 
Р=^р&\.:\ поэтому a=nftqtq: b=nxqxq\ е=ЗД9і?.. . , то есть наиб-
дѣлит. былъ бы qtq, а не q\ слѣд. m, я, p,.. числа взаимно простыл. 

144. Наименьшее кратное нѣскольнихъ чиселъ. Возьмемъ 
нѣскодько чиселъ, напр. 8, 6, 4. Есть множество чиселъ, которыя 
кратны 8, 6 и 4мъ , напр., 24, 48, 62, 144....; но меньше 24 
нѣтъ ни одного числа, которое бы дѣдидось и на 8, и на 6, и на 
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4; такъ напр. 16 дѣлится на 8 и на 4, но не дѣлится на 6; 12 
дѣлится на 6 и 4, но не дѣлнтся на 8. Число 24 наз. паи-
меншимъ кратнымъ чиселъ 8, 6, 4. Итакъ, наименьшим* крат
нымъ нѣсколъкихъ чиселъ наз. самое меньшее изъ всѣхъ чиселъ, 
которыя могутъ дѣлиться на всѣ данныя числа безъ остатка. 

145. Пусть требуется найти наян, кратн. чиселъ 60, 80 и 50. 
Для этого разложинъ вхъ на первонач. производ.; получимъ: 

60=2.2.3.5; 80=2.2.2.2.5; 50=2.5.5. 
Самое меньшее изъ чиселъ, могущихъ дѣлиться на 60, есть 60; 

если хотимъ составить число, которое дѣлилось бы и на 60, и на 
80, то въ него должны входить тѣ же производители, которые вхо
дить въ 60 и 80; но 80 = 2.2.2.2.5; а 60 = 2.2.3.5; поэтоиу 
къ произвортеляиъ числа 60 должно присоерпить только 2.2, и 
получимъ 2.2.3.5.2.2. Если хотимъ, чтобы число дѣдилось и на 
50, то въ него должны входить производ., изъ которыхъ состо
итъ 50, то есть 2.5.5; но въ чисдѣ 2.2.3.5.2.2 уже есть 2, а 
также 5 есть одинъ разъ; поэтому должно прибавить только еще 
одинъ разъ пять; получимъ 2.2.2.2.3.5.5=1200. 

Чисдо 1200 дѣлится на 60, 80 и 50 безъ остатка; притомъ есть 
безконечное множество чиселъ, болыпихъ 1200 и дѣдящихся на 60, 
80 и 50 безъ остатка, какъ напр. 2400, 3600....; вообще нужно 
только 1200 помножить на какое угодно число—и получимъ чисдо, 
кратное 60, 80 и 50; но менѣе 1200 "нѣтъ числа, которое бы дѣ-
лилось въ одно время на 60, на 80 и на 50; слѣд. 1200 есть наи-
мен. кратное. Итакъ, чтобы найти наим. крат, нѣсколькихъ чи
селъ, должно эти числа разложить на первонач. производите
лем, потомъ взять производит, одного какого-нибудь числа и 
прибавить къ нимъ тѣхъ производит., которыхъ въ этомъ чис-
лѣ недостаетъ противъ другихъ чиселъ; наконецъ всѣхъ этих* 
производителей перемножить. 

Напр. чтобы найти наим. крат. 360, 144, 720, 480, 540, разло-
жимъ эти числа на первонач. производителей: 

360=2.2.2.3.3.5 144=2.2.2.2.3.3 
720=2.2.2.2.3.3.5 480=2.2.2.2.2.3.5 
540=2.2.3.3.3.5 

Взявъ производителей какого-нибудь числа, напр. 360, видимъ 
что къ нимъ изъ 144 нужно прибавить 2; изъ 720 ничего не нуж
но прибавлять; изъ 480-ти 2, изъ 540-а 3; слѣд. 
наим. крат.=2.2.2.3.3 5.2.2.3=4320. 

Найдемъ еще наим. крат, чиселъ 56, 225 и 143. Такъ какъ 
56=2.2.2.7; 225=3.3.5.5; 143=11.13, то слѣд. данныя числа не 
о ѣ ю т ъ общихъ производителей, и, взявъ производителей какого-ни
будь числа, напр. 56, къ нииъ нужно присоединить всѣхъ произ-
вортедей прочихъ чиселъ; сдѣд. наим. кратное чиселъ первыхъ 
между собою равно произведенію этихъ чиселъ. 
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146. Вотъ еще два способа дахождевія навмевьшаго кратнаго. 
1) Возьмемъ числа 144, 720, 480, 540, 45. 
Напишемъ эти числа въ горизонтальной строкѣ; за нослѣднинъ чис

лоиъ 45 нроведемъ вертикальную черту. Видинъ, что первая четыре 
числа дѣлатся безъ остатка на 2; раздѣлимъ ихъ па 2 и частным 

144 720 480 540 45 2 
72 360 240 270 46 2 
36 180 120 135 45 2 
18 90 60 136 46 2 

9 45 30 135 45 2 
9 45 16 136 45 3 
3 15 5 45 16 3 
1 5 5 15 5 3 
1 5 5 6 5 5 
1 1 1 1 1 

72, 360, 240, 270 напишемъ подъ данными числами; число же 45, 
которое не дѣлится на 2, п$репишемъ безъ измѣненія. Частный 72, 
360, 240, 270 опять дѣлнмъ на 2 и полученныя новыя частныя пи
шемъ подъ прежними; число же 45 оставляемъ безъ перемѣны. Про
должая такимъ образомъ, получимъ числа 9, 45, 15, 135, 45, кото
рыя уже не дѣлятся на 2; дѣлимъ ихъ ига 3, полученныя частныя 
опять дѣлимъ на 3 и т. д.; находимь числа 1, 5, 5, 5, 5; 1 пере-
писываемъ безъ измѣненія, а остальныя числа дѣлимъ на 5; полу
чаемъ наконецъ 1, 1, 1, 1. Цроизведеніе всѣхъ дѣлителен 
2.2.2.2.2.3.3.3.5=4320 и будетъ наии. вратн. 

2) Пусть даны числа а и Ь; означнмъ ихъ общ. наиб, дѣлнт. че
резъ р, а частныя отъ дѣленія этихъ чиселъ на р означнмъ g и 
тогда pqq\ будетъ наим. кратн. чиселъ а и Ъ. Дѣйствительно, такъ 
какъ a—pq, b=pqu то pqq\ дѣлится на а и Ь\ притомъ q и qt  

числа взавмно простыя (§ 143); слѣд. произведете pqq% не содержить 
ни одного множителя, лишняго для дѣлимости въ одно и то же вре
мя на до = а и pqt = Ъ\ т. е. оно есть наим. кратное. Такъ какъ 
jpg=a, то pqq\=o>qu* слѣд. для нахожденья наим. кратн. двухъ 
чиселъ, должно нгйти ихъ общ. наиб., дгълит., потомъ одно изъ 
данныхъ чиселъ раздіълитъ на этою дѣлителя и полученное част
ное умножить на друюе данное число. Напр., чтобъ найти наим. 
кратн. чиселъ 480. и 720, находимъ ихъ общ. наиб, дѣлит.; о н ъ = 2 4 0 ; 
480 : 240=2; слѣд. наим. вратн.=720 . 2=1440. Такъ какъ общ. 
наиб, дѣлит. можетъ быть найдѳнъ помощью последовательна^) дѣ-
ленія, то вышеизложенный способъ даетъ возможность находить наки. 
кратн., не разлагая данныхъ чибелъ на первонач. делителей. 

Если дано несколько чиселъ: а, Ь, с, А, то для нахожденія ихъ 
наим. кратн. находимъ сперва наим. вратн. двухъ изъ нихъ, напр, 
а и 6; пусть оно будетъ N\ потомъ находимъ наим. вратн. JST и с, 
пусть оно будетъ Nt\ наконецъ находимъ наим. кратн. Nx и &\ оно 
и будетъ наим. кратн. всѣхъ данныхъ чиселъ. 

147. Вопросы. 1) Какія числа наз. первоначальными? составными? 
2) Какъ узнать, есть ли данное число, напр. 379. . первоначальное 
и*и составное? 3) Пересчитать первонач. числа между 20-ю и 
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50-ю? между 50-ю и 80-ю? отъ 80 до 100? 4) Когда одно число 
наз. вратнымъ другого? 5) Назовите нѣсволько чиселъ кратныхъ 5-и? 
8-и? 10-и? 6) Кавія числа наз. четными? 7) Пересчитать четныл чис
ла между 10-ю и 20-ю? 20-ю и 50-ю? 8) Перечислить между 1 и 20 всѣ 
четный числа, кратныя 3-мъ? 9) Перечислить между 1 и 100 числа 
кратныя семи? девяти? восьми? десяти? пяти? шести? 12-и? 24-хъ? 
20-и? 25-и? 36-и? 40-а? 50-и? 10) Бели какое-нибудь число кратно 
20-ти, то на какія числа оно еще должно дѣлвться безъ остатка? 
11) Что наз. признаками дѣлимости? 12) Какія числа дѣлятся безъ остат
ка на 2? 4? 8? 5? 10? 9? 3? 6? 13) Какіе признаки дѣлимости на 
12? 25? 18? 36? 50? 100? 14) Что значить разложить число на пер
воначальныхъ множителей? 15) Какъ разложить число на первонач. 
производ.? 16) Изъ какнхъ первонач. производит, состоитъ 10, 100, 
1000..., вообще единица съ-нулями? 17) Изобразить число 10000 въ 
видѣ произведеиія нѣскольвихъ первонач. производит.? 18) Что зна
чить найти всѣхъ точныхъ дѣлителей даннаго числа? Какъ это сдѣ-
лать? 19) Какъ узнать, сколько точныхъ дѣлителей имѣѳтъ данное 
число? 20) Что наз. общииъ дѣлителемъ нѣсколькихъ чиселъ? 21) Что 
наз. общ. наиб, дѣлит. нѣсколькихъ чиселъ? 22) Назовите нѣсволько 
чиселъ^ которыя имѣли бы общ. дѣлит. 3? 5? 1Q? 15? 40? 28? 
23) Какого общ. дѣлит. имѣютъ всѣ четныя числа? 24) Назовите нѣсколь-
ко чиселъ, которыя нмѣли бы общ. наиб, дѣлит. 5? 12? 30? 25) На
зовите 4 такихъ числа, чтобы одно изъ нихъ было общ. наиб, дѣлит. 
всѣхъ этихъ чнеелъ? 26) Какъ найти общ. наиб, дѣлит. нѣсколь-
кихъ чиселъ посредствомъ разложенія ихъ на первонач. множителей? 
127) Какъ найти общ. наиб, дѣлит. двухъ чиселъ по способу послѣ-
довательнаго дѣленія? 28) Какъ найти общ. наиб, дѣлит. нѣсколькихъ 
чиселъ по способу послѣдоват. дѣленія? 29) Чему равняется общ. наиб, 

дѣл. первоначальныхъ чиселъ? 30) Кавія числа наз. взаиино просты
ми? 31) Все ля равно: числа первоначальный и первыя иѳжду собою? 
-32) Назовите 4 составвыхъ числа, первыхъ иежду собою? 33) Даны 
-числа 428 и 107; 107 есть число первонач.; общ. наиб, дѣлат. дан-
<ныхъ чиселъ будетъ или 107 или 1; почему это? 34) Что наз. наи-
меньшнмъ кратнымъ нѣсвольвихъ чиселъ? Какъ его найти? 35) Какое 
число будетъ наимен. кратн. 8-и tf 10-ти? 36) Назовите нѣсколвко 
чиселъ, кратныхъ 8 и 7? 9 и- 5? 30 и 15? 37) Какое будетъ наим. 
«крат. 4, 6, 12? 8, 16, 6, 3, 2? 12, 36, 24, 3, 8, 72? 38) Можно 
ли найти наибольшее кратное нѣсколькихъ чиселъ? 39) Какъ найти, 
наим. крат, нѣскольвихъ взаимно простыхъ чиселъ? нѣсколькихъ пер
вонач. чиселъ? 

148. Нѣкоторыя теоремы о числахъ. 
Теорема 1. Если числа а, ах, a s , при дѣленіи на одно число р, 

даютъ остатки, г, ги г в , то, раздѣливъ на р сумму этихъ чиселъ, 
іполучимъ такой же остатокъ, какой получится отъ дѣленія на р 
суммы прежнихъ остатковъ r-f~ ri~f _ tV 

Означявъ q, qx, q% частныя отъ дѣлеиія а, ах, а% на р, имѣемъ 
><*=Р2+г; а^Р2і+Гі;а4=/)2а-+-га; слѣд. а -\-а^аг=р. (g+^i +<?*)+ 
4~ r "b r i~f" , Y Если сумма »"-[~ Г ІН~ Г І<Я> ТО ее нельзя разделить на 

jpy слѣд., она сама себѣ служить остаткомъ, и изъ формулы видно, что 
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остатокъ отъ дѣленія еужмы о^Оу^-а^ ва р равевъ оотатку отъ дѣ-
левія г-\-г%Л-г% иа p. E c u же r-^rx-\-r£>p, то раадѣінввш эту сум-
ну на р в озвачивъ частяое * остатокъ 22, нолучнжъ 

rJtr\-\-rt=P' С + Д в слѣд. 
a-f Oi-f % = і К г + £ і + ч т о в требовалось доваат . 
Возьмемъ напр. 17-|-16-f-19-|-10=61; раздѣлииъ каждое слагаемое 

ва 7; остатокъ отъ перваго слагаемаго=3; отъ 2 -го=1; отъ 3-го=5; 
отъ 4-го=3; раадѣллвъ сумму остатковъ 12 ва 7У волучммъ тотъ же 
остатокъ 5, какой получится отъ дѣлеяія 61 ва 7. 

Изъ этой теоремы янтекаеть нѣсколъко слѣдстіій, а именно: 
1) Если каждое слагаемое дѣлится иа какое-нибудь число безъ 

остатка, то и сумма раздѣлится; въ этомъ случаѣ остатокъ каж
даго елагаеиаго=0, а потому и. остатокъ сумжы=0. 

2) Если число а дѣлитсл безъ остатка на р, то и всякое 
кратное а, напр. та, раздѣлится нар. Такъ какъ то^а-\ е^а-\~... 
я каждое слагаемое а дѣлится иа р, то (слѣд. 1) и сумма та также 
раздѣдится. Это нреддоженіе можно выразить еще такъ: если одинъ изъ 
производителей дгьлится на какое-нибудь число, то и произведете 
раздѣлится на это число. 

3) Если имгъемъ сумму двухъ чиселъ Ъ-\-&=^а, и одно изъ ела-
гаемыхъ Ъ дѣлится безъ остатка на р, а другое с не дѣлытея 
па р, то и сумма не раздѣлитея, и остатокъ отъ дѣлетя па р 
суммы а будешь такой же, какъ отъ дѣленгя иа р слагаемою е. 
Напр. 16 дѣлится иа 8; а 10, раздѣленное на 8, даетъ въ оетаткѣ 
2; при дѣленіи 26=16-j-W иа 8 получимъ въ остаткѣ также 2. 

4) Если сумма Ъ-\-с дѣлится на р и одно изъ слагаемых* де
лится, то и другое также должно дѣлиться, ибо еелвбъ ово не 
дѣлилось, то (слѣд. 3) и сувма бы не дѣлилась. 

5) Если уменьшаемое и вычитаемое дѣлятся на какое-нибудь 
число, то и разность раздѣлится на то же число, потому что 
уженьшаемое=вычитаеиому-|-разиоеть. 

6) Если дѣлимое а и дѣлителъ Ъ дѣлятся на с, то и оста
токъ г долженъ дѣлиться на с. Означивъ q частное отъ дѣленія а 
на 6, получимъ a=bq-\-r\ такъ какъ а дѣлвтся на с и & дѣлится на 
с, то bq дѣлнтся яа с, а потому (слѣд. 4) и г раздѣлится на с. 

Теорема 2. Если число а дѣлится безъ остатка на произведе
те Ъс, то оно будетъ діълитъся и на каждаго производителя б и с . 
Если а: bc=q, то a=bcq, а а: b=cq, а: c=bq, гдѣ cq л bq суть 
числа цѣлыя, такъ какъ они представляютъ произведенія двухъ цѣ-
лыхъ чиселъ. Очевидно, что эта теорема справедлива и для нѣсколь-
кнхъ производителей. * 

Теорема 3. Если числа аг и а^ при дѣлекіи на число р дешпъ 
равные остатки, то разность ихъ O j — о , раздѣлится на р безъ 
остатка. Означнмъ частныя черезъ qt и q^, а остатокъ г\ тогда 

<Ь=Р£\+г\ <Чг=РЯ%-\-г'ч слѣД. a1—€^=pt(q1—q^y или 
(oj— <ц) :p=qx—qt, гдѣ qx—q% есть цѣлое число. Напр. отъ дѣленія 
174 на 24 и 30 иа 24 получаемъ въ остаткѣ 6; и 174 — 3 0 = 1 4 4 
дѣлится на 24 безъ остатка. 

Теорема 4. Если числа at и а%, по раздѣленіи ихъ на число р% 

даютъ остатки гх и г« то, раздѣливь на р произведете а^а% 



этихъ чиселъ, получимъ тотъ же остатокъ, какой выйдетъ отъ 
дпьленія на р произведенья rtr^ прежних* остатков*; иначе гово
ра—произведеніе двухъ чиселъ, при дѣленіи на какое-нибудь чис
ло, равноостаточно съ произведеніемъ ихъ остатков*. Поіожимъ, 
что отъ дѣленія at и а% получаются въ частномъ qx в qt\ тогда 
а\—Рйг\'г\ и Яъ—РО.ъЛ'?*' Перемножнвъ эти выраженія, получимъ 

°л<*% =РЧ\<1% +PQir* + " и 
а і £ ц =p(pqxqt + W% + « Л ) + « W 

Если Г\Гі<р, то оно само служить себѣ остаткомъ, а изъ формулы 
видно, что остатокъ отъ дѣлевія аха^ на р равенъ остатку отъ дѣле-
яіл Г]Г9 на р. Если же Г\Г% больше р, то раадѣливъ его на р и по-
лохшвъ частное = Q, а остатокъ = Д , получимъ: 

ахаъ=р (tm% + W\ + 9i*d-)rPQ+R* или 
atat=p (Р2і«« + 0 Л + 0 і » в 4 - $ ) + Л , 

что и требовалось доказать. Напр. 572 и 76, по раздѣленіи на 17, 
даютъ остатки 11 и 7; поэтому 572.75, будучи раздѣлено на 17, 
даетъ такой же остатокъ, какой получится отъ дѣленія 11.7 на 17. 
Действительно 572.75 = 42900; 11.7 = 77; оба эти числа при дѣле-
ніи иа 17 даютъ остатокъ 9. 

Теорема 5. Если произведете двухъ мноэюителей дѣлится безъ 
остатка на какое-нибудь число, первое съ одним* изъ этихъ 
множителей, то другой множитель долженъ дѣлиться на это 
число безъ остатка. Пусть напр. ага^ дѣлится безъ остатка на р, 
и пусть р первое съ ах\ докажемъ, что а^ дѣлится безъ остатка Hajp. 
При этомъ могутъ быть два случая: 1) если at<cp; 2) если а^>р. 

1-й случай. Пусть ах<срщ Раздѣлимъ р на ах н означнмъ частное 
д , а остатокъ rt; тогда p=Oxq-\-r{; здѣсь 44 и Г| суть числа взаимно 
простыл; действительно, если бы они имѣли хотя одного общаго мно
жителя (кромѣ единицы), то на этого множителя (слѣд. 1 теор. 1) 
раэдѣлилось бы безъ остатка и р\ слѣд. р и at вмѣли бы также об
щаго множителя, между тѣмь какъ они, по положенію, числа пер
вый между собой. Далѣе, дѣлимъ на rt (такъ какъ r t < a t ) ; 
пусть частное будетъ qu а остатокъ г%, тогда изъ равенства ах= 
= = 2 і г і ~ Ь г і найдеиъ, что rt и г% числа взаимно простыл. Дѣлд rt  

на r t и означая частное qt и остатокъ г 3 , получимъ гг = qt -f- r g , 
откуда слѣдуетъ, что г 3 и r% числа взаимно простыл. Продолжая та
кимъ образомъ дѣлвтъ r t на гг, г э на Г | . . . , будемъ получать остат
ки, ивъ которыхъ каждые два, непосредственно одинъ ва другимъ сле
дующее, будутъ числа вервыя между собой, и слѣд. ни одинъ ивъ иихъ 
не будетъ=нулю; но такъ какъ остатки последовательно уменьша
ются, то мы дойдемъ ваконецъ до какого-нибудь г й = 1 ; этотъ оста
токъ получится отъ дѣлеиія остатка г л _ в на rn_t; оввачивъ частное 
отъ этого дѣденія черезъ будеиъ имѣтъ f H _*=2*—і r w _ | - | - l . 
Помноживъ всѣ предыдущія равенства ва а%, получимъ: 

а* р = а1 <ц 8 + 3̂ г і 
аіа% = а% rt qt4-a% r% 

atrt = a% r 4 q%4-at r a 

. . . . . . . . . . 
e i f , *-t= e a r n-iffi i- i- |- a t-
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Такъ какъ atp и а^ач делятся на то изъ перваго равенства 
слѣдуетъ, что a t r j дѣлится яа р; изъ второго равенства найдемъ, 
что а а г я делится на р и т. д.; наконецъ изъ посіѣдняго, что дѣ-
яится на р , что и требовалось доказать. 

Такъ напр. 70=5.14 делится безъ остатка на 7; а б н 7 числа 
взаимно простыл; поэтому 14 должно дѣлиться на 7. 

2-й случай. Положимъ, что at>p. Раздѣлимъ ах на р н означнмъ 
частное д, а ост. г; тогда % = д а - f - г, гдѣ г и р взаимно простая. 
Умноживъ это равенство на а І 5 получимъ а 1 < ц = а 1 р д - | - а і г ' 

Такъ какъ агаі и ajjpg дѣлятся на р9 то н <цг должно делиться 
на р; но р и г числа первыя между собою и притомъ г < р , слѣд. 
{случай 1-й) a s должно дѣлиться на p. 

Изъ этой теоремы вытеваетъ нѣсволько слѣдствій, а именно: 
1) Если произведете axat двухъ чиселъ дѣлится безъ остатка 

иа первоначальное число р , и ах не дѣлится на р , то а% должно 
дѣлиться на р. Действительно, ах и р суть числа взаимно простым. 

2) Если числа ах и at не дѣлятся безъ остатка на первонач. 
число р, то и произведете ихъ не раздѣлится на р. Въ самомъ 
дѣлѣ, допустивъ, что ОіОд дѣлится на р, нашли бы (слѣд. 1), что 
«ли а ь или а% должно дѣлиться на ру а это противно положенію. 

3) Если произведете двухъ чиселъ дѣлится на первонач. число 
РУ то одинъ изъ производителей долженъ дѣлиться на р. 

4) Такъ какъ ам = ааа..., то (слѣд. 3) если степень числа дѣ-
лится на первонач. число р, то и самое число разделится. 

б) Степень всякою первоначальною числа можетъ имѣть только 
одною первонач. дѣлителя, именно это самое число (напр. З 7 не 
можетъ дѣлиться ни на какія первой, числа, кромѣ 3). Действительно, 
если a m , где а есть число первой., делится на первонач. число р, 
то (след. 4) и а должно делиться на р ; но а можетъ делиться только 
на само себя. 

6) Всякое число допускаешь только одно разложеніе на перво-
начальныхъ дѣлителей (напр. 180 = 2.2.3.3.5 и больше яикакихъ 
первонач. делителей иметь не можетъ). Положимъ, что число N имѣѳтъ 
два разложенія, именно 
N=am Ъп с9 и N = * « yr sf\ след. ат Ъп cp = xq уТ а*. (1). 

Раздѣмимъ обе части этого равенства иа а; первая часть делится 
на а безъ остатка, такъ какъ <£* делится на а\ слѣд. и вторая часть 
также должна делиться на а, а потону ^слѣд. 3) какой-нибудь про-
нвводитель, напр. долженъ делиться ва а, и на основаніи слѣд. 
5 заключаемъ, что х = а; точно также докажемъ, что у = Ь, * = с. 
Такимъ образомъ получимъ ат Ъ* с9 = а4 V <f. Раздѣлимъ обі ча
сти этого равенства на « т ; первая часть равенства разделится безъ 
остатка, след. н вторая часть должна, делиться безъ обтатка на а"; 
но какъ a, 6, с... числа первонач., то (след. 2) ви Ь г, нн с* не мо
гутъ делиться на а, а след. будутъ первыми съ а и съ ат; поэтому в? долж
но делиться на о™. Если бы разделили обе части того же равенства ва а4, 
то нашли бы, что ат делится на aq. Такимъ образомъ видимъ, что ат 

делится нацѣло на aq и обратно а4 делится на a m ; а это можетъ 
быть только тогда, когда m=q. Также докажемъ, что п = г, р = s 
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Теорема 6. Если число а дѣлитея порознь на числа р и рХу 

первыя между собою, то оно будетъ дѣлиться и на ихъ произ
ведете ррх. Положивъ а : р == q\ получимъ а = pq\ но а дѣлится 
безъ остатка и на рх> слѣд, и pq дѣлитсд на рх, но какъ р н р^ 
числа взаимно простыл, то по теор. 5 заключаемъ, что q дѣлится 
на Р\ безъ остатка; означивъ частное этого дѣленія черезъ qx, бу-
демъ имѣть q—P\q\\ поэтому a=pq=ppxqx\ такъ какъ ррх входить 
множителемъ въ а, то слѣд. а раздѣлится на ррх безъ остатка. 
Напр. 5460 дѣлится на 20 и 39; раздѣлитсл также и на 20 . 3 9 = 
= 7 8 0 ; действительно 5460 : 780=7. Теорема эта справедлива толь
ко тогда, когда дѣлители числа взаимно простых; такъ 120 де
лится на 5 н 12, поэтому раэдѣлится и на 60; но 120 дѣлитсл так
же на 40 и 60 однакоже не дѣлнтся на 40.60 = 2400. На этой-
теоренѣ основывается наюжденіе общаго наибольшего дѣлителя чиселъ 
посредствомъ разложенія на первоначальныхъ дѣлителей. 

Теорема 7. Если какое-нибудь число а не дѣлится безъ остатка 
на первоначальное число jp, то а р~г при дѣленіи на р даетъ въ 
остаткѣ единицу, или слѣд. а * - 1 — 1 дѣлится на р безъ остатка. 
Для доказательства возьмемъ рядъ натуральныхъ чиселъ отъ 1 до р—1: 

1, 2, 3..., т,.;, л , . . , (р—1). 
Умножимъ каждое изъ этихъ чиселъ на а, и произведеиіл: а, 2а, 

З а , . , т а , . , па,. , (р—1) а раздѣлимъ на р ; положимъ, что остатки 
будутъ rx, r e . . . rm... r n . . . rp_t. 

Число всѣхъ остатковъ = р — 1, и ни одинъ изъ нихъ не = 0 на 
основаніи теор. 5 слѣд. 2. Докажемъ, что всѣ остатки различны 
между собою. Въ самонъ дѣлѣ, если допустииъ, что существуютъ два 
равныхъ остатка, напр. гт=гп, то по теор. 3-й та — па = (т—п)а 
должно дѣіитьсл на р безъ остатка; а это невозможно, потому что 
ни а, ни т—п не дѣлятся н а р . Если же остатки гх, г 9 . . . , г т . . . 
*"JP_I всѣ различны и всѣ меньше р , то слѣд. ови составляютъ рядъ 
натуральныхъ чиселъ отъ 1 до р — 1 включительно. Но (теор. 4) произ
ведете чиселъ равноостаточно съ произведеніемъ остатковъ, слѣд. 
а . 2а . За. . . . т а . . . . п а . . . . (р — 1) а, или 1 . 2.... (р—1) а9"1, и 
rf г 4 . . . . гт.... гп.... гр_и или 1 . 2 . 3 . . . (р—1), даютъ при дѣ-
леніи на р равные остатки, а потому (теор. 3) разность 

1. 2. 3.. (р—1) а * " 1 — 1 . 2 . 3 . . . (р—1)= 
= 1 . 2. 3.... (р—1) [а*" 1 —1] дѣлится безъ остатка на р; но какъ 
1. 2. 3... (р—1) не дѣлится на р, то (теор. 5, слѣд, 1) а**"1—1 
должно дѣлиться безъ остатка н а р , что и требовалось доказать. 

Возьмемъ напр. числа 9 и 5; 9 на 5 не дѣлится, а 9 4 —1=6560 
дѣлится. Эта теорема наз. теоремой Фермата. 

Слѣдствіе. Если ар~г при дѣленіи на р даетъ въ остатвѣ еди
ницу, то д т ^ — 1 ) даетъ при дѣленіи на р въ остаткѣ также единицу; 
действительно, ат{9~~*)=ар~1. а*" 1 . ар""1 ; такъ какъ каждый 
производитель даетъ въ остаткѣ 1, то по теоремѣ 4-й остатокъ произ
ведена a m ( J , — б у д е т ъ такой, какой получится отъ произведеиія 
остатковъ, то есть отъ 1, взятой множителемъ т разъ; а 1 въ ко
нечной степени=1. Такимъ образомъ ат{9^—1 дѣлится на р. Такъ 
напр. в 8 * 3 - ^ — 1 = 8 * — 1 = 2 6 2 1 4 3 хьттся н а s 
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149. Признакъ дѣлииости на всякое первоначальное число. Возь

мемъ число N; чтобы узнать, делится ли N на первоначальное чис
ло р, раздѣлимъ N (напвсавъ его по десятеричной системѣ) яа 
грани отъ правой руки къ лѣвой по р—1 цыфръ въ каждой грани; 
пусть а 0 , ах a t . . . ат будутъ числа первой, второй, третьей и т. д. 
граней, такъ что 

или, придавши и вычтя at-\-at-{-...-\-ат, получимъ: 
N = a , ( l O ^ - l J + a , (10*<*~Ч -.і)±тл.+ат(10т(*~1)

 — 1 ) + 

Каждое изъ слагаеиыхъ, напнсанвьтхъ сверху, по теоремѣ Ферма
та делится безъ остатка на р; слѣд. если <*(r|-«i-f а а - | - . . . а ж раз
делится на р, то и число N разделится. Итакъ, привнакъ дѣлимо-
сти на всякое первонач. число р состоитъ въ томъ, что должно 
раздѣмть число отъ правой руки на грани по р—1 цыфръ въ 
каждой и если сумма этихъ граней разделится на р, то и все 
число раздѣлится. 

150. На основаиіи слѣдующихъ двухъ положеній можно вывести 
признакъ дѣлимости на всѣ числа, не кратныя 2 и 5; при этомъ для 
нѣкоторьтхъ дѣлителѳй, напр. 11, 7, 19, получаются признаки, до
вольно удобные. 

1) Если число а дѣлится безъ остатка на Ъ, то и аН-пЬ (глѣ п 
цѣлое число) будетъ дѣлиться на Ь; если же а не дѣлится безъ остатка 
на Ь, то и а-\-пЪ не раздѣлится на Ъ. Поэтому, дѣлимость какою-
нибудь числа на другое число не измѣнится если мы къ де
лимому прибавим* или вычтемъ изъ него число, кратное дели
телю; напр. число 273 дѣлится безъ остатка на 3; потому и 2 7 3 ± 
5 . 3 (т. е. 288 и 258) раздѣлится на 3. Число 572 не дѣлнтся яа 
7; поэтому и 5 7 2 ± 4 . 7 не раздѣлится на 7. 

2) Делимость какою-нибудь числа на другое число, не содер
жащее первоначальныхъ производителей 2 и 5, не изменится, 
если мы къ делимому припишем* справа или отбросим* от* нею 
несколько нулей; напр. 459900 дѣлитсл безъ остатка на 63; поэтому 
и 4599, а также 4599000 будутъ дѣлиться на 63; число 1309 не де
лится на 87; поэтому и 13090 не разделится на 87. Действительно, 
число 459900=4599.100, и если это произведете делится на число 
63, первое съ однимъ изъ множителей, именно съ 100, то другой 
множитель, т. е. 4599, долженъ делиться на 63. Если число 1309 
не делится на 87, то, умножая его на 10, 100..., числа первыя съ 
87, мы вводимъ такихъ производителей, которыхъ 87 не содержить; 
поэтому 13090, 103900... не разделятся на 87. 

151. Признакъ дѣлимости на 11. Пусть надо узнать, делится 
ли на 11 число 98692. Если бы это число оканчивалось нулями, то 
иа основаніи второго изъ предыдущихъ положеній эти нули можно 
было бы отбросить; тогда мы получили бы для ивслѣдованія число, 
гораздо меньшее и слѣд. болѣе удобное для рѣшенія нашего вопроса; 
поэтому данное число, не изченяя свойствъ ею по отношенію къ 
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дгълимости на 11, аамѣнимъ такимъ числомъ, которое бы оканчи
валось нулемъ. Такъ какъ данное число оканчивается цыфрой 2, то 
чтобъ обратить эту цыфру въ .0, не измѣняя притомъ дѣлимости чис
ла, должно, на основаніи 1-го положенія, вычесть изъ числа 2 . 1 1 = 
= 2 2 ; получимъ число 98670, въ которомъ нудь можно отбросить. 
Число 9867 опять замѣнимъ числомъ, оканчивающимся; на 0, вычтя 
ивъ него 7 .11=77; получимъ число 9790, въ которомъ нуль опять 
можемъ отбросить. Ивъ числа 979 вычтемъ 9 .11=99; получимъ 880. 
или (отбросивъ 0) 88—число, о дѣлимости котораго на 11 уже легко 
судить. Оно дѣлится яа 11; поэтому и 98692 дѣлится. 

Разсматривая дѣйствія, произведенный нами для обращения числа 
98692 въ 88, мы вамѣчаемъ, что, вычитая 22, мы вычли цыфру еди
ницъ 2 изъ цыфры десятковъ 9; получили 9867. Вычитая 77, мы 
цыфру единицъ (7) Полученнаго числа 9867 вычли изъ десятковъ (6), 
для чего пришлось ванять единицу у слѣдуюшаго разряда; при чемъ 
получили число 979. Вычитая 99, мы цыфру единицъ числа 979 выч
ли изъ слѣдующаго разряда; получили число 88. 

Возьмемъ еще примѣръ. Чтобъ узнать, дѣлится ля на 11 число 
951027, вычитаемъ 7 ивъ слѣдующаго разряда, получимъ 95095; ва-
тѣмъ вычитаемъ 5 изъ слѣдующей цыфры полученнаго числа—получимъ 
9504; вычитаемъ 4 изъ десятковъ полученнаго числа—находимъ 946; вы
читаемъ 6 изъ 94—получаемъ 88; слѣд. данное число дѣлится на 11. 

152. Признакъ дѣлимости на 7. Возьмемъ число 40341; чтобы, 
не измѣняя свойствъ этого числа по отяошенію къ дѣлимости его на 
7, замѣнить его числомъ, оканчивающимся на 0, вычтемъ изъ него 
3.7=21; получимъ 40320, или (отбросивъ 0) 4032. Чтобы въ этомъ 
числѣ цыфру 2 замѣнить нулемъ, вычтемъ изъ него не 21, а 2.21=42; 
получимъ 3990. Чтобы въ числѣ 399 цыфру единицъ замѣнить нулемъ, 
вычтемъ изъ него 9.21=189; получимъ число 210; а отбросивши О, 
получимъ число 21, которое дѣлнтся на 7; поэтому и данное число 
раздѣлнтся на 7. 

Когда мы отнимали 21, то намъ ивъ десятковъ дапиаго числа при
шлось вычесть 2, т. е. удвоенную цыфру единицъ; получили число 
4032; отнимая 42, мы удвоенную цыфру единицъ полученнаго числа 
4032 (т. е. 4) вычитаемъ изъ слѣдующаго разряда этого числа, по
лучаемъ 399; вычитая отсюда 189, мы удвоенную цыфру единицъ 
полученнаго числа 399 (т. е. 18) вычитаемъ изъ слѣдующихъ разря
довъ; находимъ 21. 

153. Признакъ дѣлиаости на 19. Чтобъ узнать, дѣлится ли на 19 
чггсло 78622, замѣнимъ его числомъ, оканчивающимся на нуль. Если 
бы въ данномъ числѣ на мѣстѣ единицъ стояла цыфра 1, то для это-
то въ числу нужно было бы придать 19; но оно оканчивается на 2; 
поэтому для замѣны цыфры 2 нулемъ надо придать 2 . 19=38; полу
чимъ 78660, или (откинувъ нуль) 7866. Чтобы въ этомъ числѣ заме
нить цыфру единицъ 6 нулемъ, придадимъ въ нему 6.19=114; полу
чимъ 7980; отбросивъ въ этомъ числѣ нуль, придадимъ къ 798 число 
8 .19=152 и въ суммѣ отбросимъ нуль; тогда получимъ 95; чи
сло это дѣлится на 19; поэтому и данное число 78622 дѣлится на 19. 

Такъ какъ для вамѣны нулемъ каждой единицы мы должны были 
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прибавлять «по 19, что вмѣстѣ съ единицей составляеть ровио 2 де
сятка, то слѣд. для уничтоженія каждой единицы наиъ приходилось 
прикладывать къ десяткамъ 2; другими словами — мы первую справа 
цыфру числа удвоявали и придавали въ десяткамъ. Такимъ образомъ, 
чтобы узнать, делится ли на 19 напр. число 628976, нужно произ
вести слѣдующія дѣйствія: удвоить цыфру единицъ 6 и придать 12 
къ числу 62897; получимъ 62909; въ этомъ числѣ удвоить цыфру 9 
и придать 18 къ числу 6290 — получимъ 6308; затѣмъ 2 . 8 придать 
къ 630—найдемъ 646; потомъ 2.6 придать къ 64—получимъ 76; 76 
дѣлится на 19, поэтому я данное число раздѣлится яа 19. 

154. Признаки дѣлимости чиселъ зависать отъ системы, но кото
рой написаны числа; мы равсмотрѣли признаки дѣлииости для чиселъ 
десятеричной системы счислеиіл; для чиселъ другихъ систсмъ призна
ки делимости будутъ ийые. Напр. числа, иаписанныя по двѣнадцате-
ричной системѣ, имѣютъ слѣдующіе признаки делимости: число делит
ся на 4, если оно оканчивается цыфрой, делящейся на 4 (такъ какъ 
единицы второго разряда—дюжины— дѣлятся на 4). На 9 делятся тѣ 
числа, у которыхъ первыя двѣ цыфры съ правой стороны (т. е. дю
жины и единицы) дѣлятся на 9, потому что единицы третьяго разря
да (гроссы) дѣлятся яа 9. 

На 11 делятся тѣ числа, у которыхъ сумма цыфръ дѣлится на 11 
(такъ какъ дюжины, гроссы..., вообще единицы каждаго разряда 
при дѣлевіи на 11 даютъ въ остаткѣ 1). 

Вообще, если основавіе системы = w, то числа этой системы дѣ-
"лятся па п—1 тогда, когда сумма цыфръ ихъ дѣлится на п—1; это 
потому, что единица каждаго разряда таки*ъ чиселъ при дѣленіи на 
п—1 даетъ въ остаткѣ 1; такъ п=1. ( и — 1 ) + 1 ; 

я « = ( и + 1 ) . (п—1)+1; n*=(n*+n+1). (»—1)4-1 и т. под. 
155. Повѣрна ариѳметическихъ дѣйствій числоиъ 9. Эта па-

верка основывается на томъ, что всякое число при дѣленіи на 
9 даетъ такой же остатокъ у какой получается отъ дгьленія сум
мы цыфръ ею на 9. Действительно, возьмемъ вапр. число 3765 и 
разложимъ его на разряды: 3765=3000+700+60+5. 

Но 3000=333.9+3; 700=77.9+7; 60=6.9+6; след. 
3765=9 . (333+77+6)+(3+7+6+5) , а потому 

3765 : 9 = 3 3 3 + 7 7 + 6 + ( 3 + 7 + 6 + 5 ) : 9; след. остатокъ отъ дѣ-
ленія 3765 на 9 будетъ тотъ же, какъ отъ дѣленія 3 + 7 + 6 + 5 яа 9. 

156. Повѣрка сложенія. Положимъ, что имѣемъ сумму: 
3567+438+5026+4310=13721. Чтобы узнать, верно % ли сделано 
сложеніе, находимъ остатки отъ дѣлевія на 9 каждаго слагаемаго. Го
воримъ: 3 да 5=8 , 8 + 6 = 1 4 ; исключивши 9, останется 5; 5 + - 7 = 
= 1 2 ; искючивши 9, будетъ 3; 3 + 4 = 7 ; 7 + 3 = 1 0 ; исключивши 9, бу
детъ 1; 1 + 8 = 9 ; 9 — 9 = 0 ; 5 + 0 + 2 - + 6 = 1 3 ; 13—9=4; 4 + 4 
= 8 ; 8 + 3 = 1 1 ; 11—9=2; -2+1=3; итакъ, остатокъ отъ слагае-
мыхъ=3. Найдя также остатокъ отъ суммы 13721, увидимъ, что онъ 
= 5 ; слѣд. сложевіе сделано неверно; действительно, переделавши его, 
найдемъ въ сумме 13341. $$> * 

157. Повѣрка вычитанія. Если напр. нашли 3672 — 2837 = 845, 
то для поверки беремъ сумму цыфръ вычитаемаго: 2 + 8 = 10; 
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10—9=1; 1 + 8 = 4 ; 4 + 7 = 1 1 ; исключая 9, получяиъ 2; остатокъ 
2 прибавляемъ къ суммѣ цыфръ разности; 2 + 8 = 1 0 ; 10—9=1; 
1 + 4 + 5 = 1 0 ; 10—9=1. Теперь найдемъ остатокъ уменъшаемаго: 
3 + 6 + 7 + 2 = 1 8 ; исключивъ два раза 9, получимъ остатокъ 0; слѣд. 
вычвтавіе сдѣлано невѣрно, и, передѣлавъ его, найдемъ разность 835. 

158. Повѣрка умноженія. Мы уже видѣли, что остатокъ про-
ивведенід, при дѣленіи на какое-нибудь число, долженъ равняться 
остатку отъ произведевія остатковъ производителей; повтому, чтобы 
повѣрить умноженіѳ числомъ 9, должно отдѣльно сложить цыфры мно
жимаго н множителя, изъ каждой суммы исключить 9; полученлые 
остатки перемножить и опять исключить . 9; потомъ исключить 9 изъ 
суммы цыфръ произведенія; въ результате долженъ получиться тотъ 
же, остатокъ. Напр. пусть дано повѣрить 5467.368=2021856; сло
живъ цыфры множимаго и исключивъ 9, получимъ 4; сдѣлавъ то же 
съ множителемъ, вайдемъ 8; 4.8=32; исключивъ 9, получимъ 5; 
остатокъ же' отъ произведенія=6; слѣд. умноженіе сдѣлано невѣрно; 
передѣлавши, получимъ произведете 2011856. 

159. Повѣрка дѣленія. Если дѣлевіе совершилось безъ остатка, то 
для повѣрки нужно поступать такъ же, ' какъ при повѣркѣ умноже-

' нія, принимал дѣлимое ва произведете дѣлителя на частное. Если 
же прн ^ѣленіи будетъ остатокъ, то его должно сперва вычесть ивъ 
дѣлимаго и потомъ поступать по предыдущему, принимая уже умень
шенное дѣлямое ва произведете дѣлителя на частное. Если напр. 
найдено, что 563874, будучи раздѣлено на 475, даетъ въ частноиъ 
1308 и въ остаткѣ 74, то должво быть 563874—74=563800= 
475. 1308. Для повѣрки находимъ остатокъ частнаго=3; остатокъ дѣлв-
теля=;7; 3.7=21, остатокъ=8; остатокъ 563800=4; слѣд. дѣ-
леніе сдѣлаяо невѣрно; передѣлавъ его, получимъ частное 118?, а 
остатокъ 49. 

160. Повѣрка числомъ 9 не можетъ считаться несомвѣннымъ при-
знакомъ безошибочности повѣряемаго результата. Напр. если сказать, 
что 368+563+67+859=37056, то и не передѣлывая дѣйствія, 
можно видѣть, что оно сдѣлаво ошибочно, вбр еумма, очевидно, долж
на .быть меньше 4000; между тѣмъ, повѣрввдш числомъ 9, находимъ 
остатокъ * отъ слагаемыхъ=3 и отъ суммы тавже=3. Это равенство 
остатковъ произошло оттого, что сумма цыфръ истинной суммы 1857 
и числа 37056 одинакова. 

Такимъ. образомъ, если при повѣркѣ числомъ 9 окончательные 
остатки не будетъ равны, то можво сказать, что дѣйствіѳ сдѣлано 
ошибочно (и то предполагал, что при самой повѣркѣ мы не сдѣлали 
ошибки); если же остатки равны, то нельзя сказать, что дѣйствіе 
сдѣлано вѣрно. Иначе говоря — равевство остатковъ есть условіе не
обходимое для того, чтобы дѣйствіе было вѣрно, но не достаточное 
для этого. 

Арнѳм. Мвдинина и Буренина. 8 
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ГЛАВА Y. 

Д Р О Б И . 

161. Происхожденіе дробей отъ иаиѣренія. Мы уже го
ворил, что для опредѣденія какой-нибудь веінчяны мы должны ее 
измерить, т. е. сравнять ее съ единицею. Такъ напр., желая узнать 
длину стола, мы измеряем ее аршиномъ. Положииъ, что арш. уло
жился но длянѣ столя ровно два раза; тогда получится цѣлое число; 
если бы тотъ же самый столь мы захотѣли измѣрнть саженью, то 
увидѣли бы, что сажень не содержится въ немъ ни одного раза; въ 
такомъ случаѣ мы дѣлимъ сажень иа несколько равныхъ частей, 
напр. на 6, и сиотримъ, сколько разъ одна такай часть содержится 
въ ринѣ стола; если шестая часть содержится 5 разъ, то длина 
стола=пяти шѳстымъ доляиъ сажениг или просто пяти шестымъ са * 
жени; это число пять шестыхъ наз. дробью. Итакъ, дробь есть 
число, показывающее, сколько разъ и какая именно доля еди» 
ницы уложилась въ измеряемой величине. Поэтому, чтобы со
ставить себѣ полное понятіе о дроби, нужно знать 1) какая была 
взята доля единицы,. или на сколько равныхъ частей была раз
делена единица; 2) сколько такихъ долей было взято, или сколько 
разъ такая доля повторилась въ измеряемой величине. На осно
вание этого дробь выражается румя числами, которыя при письиен-
нонъ' обозначеніи дроби ставятся одно подъ другимъ и отдѣляжттся 
другъ отъ друга чертою; . одно язъ нихъ показываегь, какія части 
взяты, или на сколько равныхъ частей была раздѣлена единица — 
оно наз. знаменателем и ставится подъ чертою; а другое, пока
зывающее, сколько такихъ частей взято, наз. числителем и ста
вится надъ чертою. Такъ напр. дробь пять шестыхъ изобразится 

здѣсь 6 есть знаменатель и показываегь, что единица была раз
делена на 6 равныхъ частей; а 5—числитель, показывающій, что 
шестая часть повторилась 5 разъ. Точно также */s читается р ѣ 
третьнхъ доли или двѣ трети и показываеть, что единица была раз
делена на 3 равный частя и такихъ частей взято 2. Числитель 
и знаменатель вмѣстѣ наз. членами дроби. 

162. Происхождение дробей ОТЪ дѣленія. Положимъ, что 
нужно 23 одинакихъ хлѣба раздЪлить поровну между 5 го рабочими. 
Чтобъ узнать, сколько получить каждый, должно 23 раздѣлить на 
5; въ частноиъ нолучииъ 4, а въ остаткѣ 3; итакъ каждый дол
женъ получить 4 хлѣба и еще пятую часть трехъ хлѣбовъ. Для 
этого раздѣлииъ первый хлѣбъ на 5 равныхъ частей и дадииъ одну 
часть какому-нибудь работнику; потомъ раздѣлимъ второй хлѣбъ 
на 5 равныхъ частей и опять дадииъ ему одну часть; потомъ сдѣ-
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иаенъ то жѳ самое и съ третьимъ хлѣбомъ; такимъ образомъ ра
ботника, получить по пятой части отъ каждаго изъ трехъ хдѣбовъ, 
слѣд. .пятую часть отъ всѣхъ трехъ хлѣбовъ^ Но, вмѣсто того, 
чтобы дѣдить. каждый хлѣбъ на 5 равныхъ частей и давать работ
нику о р у часть отъ перваго хлѣба, ору часть отъ второго и одну 
часть огь> третьяго, можно, такъ какъ хдѣбы одинакіе, раздѣлить 
одинъ какой-нибудь хдѣбъ на 5 равныхъ частей и выдать работ
нику 3 части. Точно такъ же можно раздать хдѣбъ и каждому нЗъ 
остальныхъ работниковъ. Поэтому. вмѣсто того, чтобы дѣлить 3 
хлѣба на 5 равныхъ частей, можно одинъ хдѣбъ раздѣлить на 5 
равныхъ частей и такидъ • частей веять 3. Сдѣд. 8 / 5 можетъ про
изойти роякимъ образомъ: или такъ, что единица раздѣдена на 5 
равныхъ частей и такихъ частей взято 3, или же такъ, что 3 е р 
ницы раздѣлены на 5 равныхъ частей. Итакъ 3 : 5 = 8 / 5 ; т. е. 
дробь есть частное, происходящее отъ деленгя числителя на зна
менателя. Поэтому полное частное отъ дѣденія 23 на 5 будетъ 4 8 / в . 
Дѣленіе 23 на 5 обозначается иди 23 : 6=4 8 / б , или * ' / в =4 8 / б . 

Положимъ еще, что нужно веревку, въ 5 аршинъ длиною, р а з ^ -
лить на 8 равныхъ частей. Бакъ велика будетъ каждая часть? 
5 арш.=5 .16=80 вершкамъ; раздѣдивъ 80 верш, на 8, получимъ 
10 верш.; слѣд. осьмая часть пяти аршинъ=10 верш. Если же одинъ 
арщ., или 16 верш., раздѣдимъ на 8 равныхъ частей и такихъ ча
стей возьмемъ 5, то получимъ также 10 верш.; слѣд. осьмая часть 
пяти арш. все равно, что пять восьмыхъ одного арш.; или 5 раз
делить на 8 все равно, что единицу раздѣлить на 8 равныхъ ча
стей и' такихъ частей взять 5. Точно также 4 : 7= 4 / і ' , 48; 5 = 
= 9 8 / в и т. под. Вообще, если деленіе будетъ съ остаткомъ, то 
этотъ остатокъ должно приписать къ частному въ видѣ дроби 
знаменателем* которой будетъ делитель. < 

163. Раздѣленіѳ дробей по отношенію величины ихъ къ 
единицѣ. Положимъ, что пятая доля единицы повторилась въ какой-
нибудь ведичинѣ 17 разъ; тогда получимъ число " / Б * н о т а к ъ какъ 
единица содержить только 5/в долей, то 1Ѵв будетъ больше е р 
ницы; также, если бы пятая доля единицы повторилась въ веди-
чине 5 разъ, to получилась бы дробь */б, равная единицѣ. Итакъ, 
дробь можетъ быть, меньше единицы, равна ей и больше ея. 
Если числитель меньше знаменателя, то дробь меньше едини
цы;.пьщ. 3/в меньше единицы, потону что въ единицѣ 5/в> а здѣсь 
только 8 / 5 ; если числитель больше знаменателя, то дробь больше 
единицы, напр. 7в больше единицы, потому что въ нейкромѣ %* 
или цѣлой единицы содержится еще 9/в- Та дробь, у которой 
числитель равенъ знаменателю, напр. 5/ві Ѵъ равна единице. 
Вмѣсто словъ больше и- меньше употребляются знаки > и < ; такъ 
' А / в<1 значить 8 / 8 меньше 1; 8 / 7 > 1 значить 8 / 7 бодѣе 1. Дробь, 
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меньшая единицы, наз. правильной; а та, которая больше единицы 
или равна ей, наз. неправильной. 

164/Об ращен іѳ цѣлаго числа съ дробью въ неправиль
ную дробь. Возьмемъ число 53/а; такъ какъ единица содержить 
8 восьмыхъ долей, то въ 5 единицахъ будетъ восьмыхъ долей въ 
5 разъ больше, т. е. 4 0 / 8 , а 4 % да еще 3 / 8 составить 43/в> слѣД* 
5Ѵв= 4 3 /8- Итакъ, чтобы цѣлоечисло съ дробью обратить въ дробь, 
должно цѣлое число умножить на знаменателя, къ произведению 
придать числителя и подъ суммою подписать тою же зна
менателя. Напр. 7 Ѵ и = 8 1 / і ь 4Ѵ»= 3 8/в-

/165. Исключение изъ неправильной дроби цѣлаго числа. 
Исключить изъ неправильной дроби цѣлое число значить узнать 
сколько въ ней содержится единицъ. Возьмемъ напр, дробь п / & ; 
такъ какъ в/в составляютъ одну единицу, то въ 1 7/в будетъ столько 
единицъ, во сколько разъ 17 больше 5; т. е. должно 17 раздѣлить 
на 5, и найдемъ, что 17п=3*/5- Поэтому, чтобы исключить изъ 
неправильной дроби цгьлое число, должно числителя раздѣлить 
на знаменателя; частное покажешь цѣлыя единицы, а оста
токъ—сколько останется долей, не составляющихъ цѣлой еди
ницы. Напр. « /^=9»^. у 

166. Увеличеніе и уиеньшеніе дробей, возьмемъ дробь */» 
и увеличииъ ея числит, въ 2 раза, получимъ 8 / 1 в ; что- сдѣлалось 
съ дробью? Въ прежней дроби было двѣнадцатыхъ долей 4, а въ 
новой этихъ- долей 8, т. е.. вдвое больше; а потону и сама дробь 
вдвое больше прежней. Такимъ образомъ. если числителя увели* 
чимъ, то и дробь увеличится, потому что число частей сдѣдается 
больше, а величина ихъ останется та же. Уменьшишь теперь въ 2 
раза знамен, дроби 4 / и — получимъ 4 / в ; Дробь опять увеличилась 
вдвое, потому что прежде было- 4 двѣнадцатыхъ доли, а теперь 
столько же шестыхъ долей; а шестыя дели вдвое кр^пнѣе двѣнад-
цаіыхъ, потому что изъ орой шестой доли можетъ выйти р ѣ 
двѣнадцатыхъ, какъ эіо видно ва чертежѣ. Слѣд. если знамен. 

I I I ! ; і I ; I I I I I уменьшимъ, то дробь опять уве-
Хъ личится, потому что, хотя частей 

будетъ столько же, сколько и 
, , , , , , 't прежде, но зато онѣ сдѣлаются 

X крупнее. 
Уменьшимъ теперь въ 2 раза числит, дроби 4 / а — получимъ 4 / и ; 

дробь также уменьшилась въ 2 раза, потому что число частей 
стало вдвое меньше. Увеличивши знамен, дроби 4 / и въ 2 раза, 
получииъ эта дробь также вдвое менѣе 4 / и , потому что она 
содержить столько двадцать-четвертыхъ долей, сколько первая со
держить двѣнаратыхъ долей; а двадцать-четвертыя доли врое 
мельче двѣнадцатыхъ, потому что изъ одной двенадцатой можно 
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сдѣдать 2 двадцать—четвертыхъ. Слѣд. если уменьшимъ числит., то 
уменьшится и дробь, потону что число частей уменьшится; если 
увеличимъ знаненат., то дробь опять уменьшится, потому что части 
едѣлаются мельче. 
ѵ Итакъ, Чтобъ увеличить дробь въ несколько разъ, надо во столько 
otce разъ увеличить ея числителя или уменьшить знаменателе; 
чтобъ уменьшить дробь въ несколько разъ, должно во столько 
же разъ уменьшить ея числителя или увеличить знаменателя. 
Напр., чтобъ увеличить 3/зз въ 5 разъ, можно умножить числит, на 
5, такъ что выйдетъ , в / 3 5 ; или раздѣлимъ знамен, на 5, получимъ 
*/?; и 18/зв> и я/7 больше Ѵзз въ пять разъ. Чтобъ уменьшить дробь 
*/и къ р а раза, должно иди раздѣлить числит. 6 на 2, получимъ 
* / п : иди умножить энамен. 11 на 2, подучинъ */** 
' Примеры?. 1) Что сдѣлается съ дробью, если числит.' ея умно
жить на '3, а знамен, раздѣлить на 6? 

Отъ умноженія числит, ня 3 дробь увеличится въ 3 раза: если 
же еще раздѣлить знамен, на 6, то тройная дробь увеличится въ 
€ разъ; слѣд. данная дробь увеличится въ 18 разъ. 

2) Что сдѣлается съ дробью, если числит, ея раздѣлимъ на 8, а 
внамен. умножимъ на 5? 

Отъ дѣленія числит, на 8 дробь уменьшится въ 8 разъ; если же 
еще знамен, умножимъ на 5, то новая дробь уменьшится въ 5 разъ; 
слѣд. данная дробь уменьшится въ 40 разъ. 

3) Что сдѣдается съ дробью, если числит, умножить на 8, а 
8намен. на 4? 

Отъ умноженія числит, на 8 дробь увеличится въ 8 разъ, а отъ 
умноженія знамей. на 4 восьмерная дробь. уменьшится въ 4 раза; 
слѣд. данная дробь увеличится въ 2 раза. 

Точно также найдемъ; что, умноживъ числит, на' 6, а знамен, на 
18, уменьшимъ дробь.въ 3 раза; отъ раздѣденія числит, на 4, а 
знамен, на 6, дробь увеличится въ полтора раза, и т. п. 

167. Если числит, и знамен, умножимъ или разделим на 
одно и то же число, то дробь изменить только свой видь, а 
величина ея останется та же. Действительно, во сколько разъ 
дробь увеличится отъ увеличения чиелпт., во столько же разъ умень
шится отъ увеличенія знамен.; или, во сколько разъ уменьшится 
отъ ун&нъшенія числит., во столько же разъ увеличится отъ умень-
шенія знамен. Возьмемъ напр. дробь */8 и умножимъ числит, и 
знамен, на 2, получимъ в / 1 б . Когда мы умножили числит, на 2, 
то дробь увеличилась въ 2 раза; а уиноживъ знаиен. на . 2, мы ее 
уменьшили въ 2 раза, слѣд. величина дроби не измѣнилась, и в / і в = 
= Ѵ 8 . Если въ дроби 8 / и раздѣдииъ числит, и знаиен. на 4, то 
получимъ хІг\ новая дробь равна прежней, потону что, раздѣливши 
числит- 8 на 4, мы уменьшили дробь въ 4 раза; а раздѣливши 
знам. на 4, мы ее увеличил въ 4 раза. 
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Поэтому одна и та же дробь можетъ имѣть безчисленное множе
ство видовъ; напр. Ѵ т = Ѵ п = 8 / 2 8 = ^ , Ѵ 5 в = - -

168. Разсмотримъ теперь, что сдѣлается съ дробью, есін мы въ 
числит, и внамен. придадимъ или вычтемъ вэъ нихъ поровну. Возь
мемъ правильную дробь 4 / 7 и придадимъ въ числит, и энамен. ея по 
2, получимъ в / 9 , Сраввявая дробь 4 / і и % единицею, находимъ, 
что въ первой недостаетъ до единицы 8 Д , а во второй недостаетъ 
8/» т. е. недостаетъ меньше, чѣмъ въ первой; слѣл. вторая дробь 
больше, и потому дробь 4 / 7 отъ приложенія въ числит, и внамен. ея . 
числа 2 увеличилась. Наоборотъ, если придадимъ напр. по 3 въ чле
намъ неправ, дроби 7 / І т о получимъ —Дробь, меньшую 7 Д, потому 
что *% превышаетъ единицу только на 3 седьныхъ доли, тогда какъ 

больше единицы ва 3 четвертый доли. Такимъ образомъ видно, что 
всякая дробь отъ прибавленія къ членамъ ея поровну приближает
ся къ единице (т. е. правильная увеличивается, а неправильная умень
шается). 

Вычитая по 2 изъ чнсл. и знам. дроби e / i j , получимъ дробь 4 /в— 
меньшую 6 / 7 . Сдѣлавъ то же съ членами неправ, дроби 7/в» получим* 
*/І—дробь, большую Ѵв? с л ѣ Д* пРи уменыиеніи числит, и знам. на 
одно число дробь удаляется отъ единицы. 

Можно сказать также, что прн иамѣненіи числит, и внамен. на 
одно число, дроби правильный измѣняются въ томъ же смыслѣ, т. е. 
увеличиваются съ увеличеніемъ ихъ и уменьшаются съ уменыпеніемъ; 
дробя же неправ, нзмѣвяются въ обратномъ смыслѣ. 

Чтобы доказать это въ общемъ видѣ, возьмемъ [дробь - ~ - и при-

а-\*-т а 
дадииъ въ членамъ ея по т\ найдемъ т Ч — • Приведя дроби —=— н о -\-т о 
а-\-т аЬ-і-ат аЬ-\-Ът 

— въ одному внамен., получимъ -z-r——г- и ттг^—ч. Изъ этих,ъ о -\-т Ь(Ь-\-т) Ъ(Ъ-\-т) 
двухъ дробей больше будетъ та, у которой больше числитель; поэтому, 

а 
если аЪ-\-Ът>аЪ-\-ату или Ът>ат, то дробь — отъ прибавленія 

въ ея членамъ числа т увеличилась; но Ът>ат, если Ъ>а, т. е. 

есть дробь правильная. Вычтя no т изъ члеиовъ дробя - ~ найдемъ, 
о 

что прав, дробь уменьшится отъ этого, а неправ, увеличится. 
169. Нахожденіѳ частей какого-нибудь числа. Дроби 

5Аі Ѵі) Ѵѳ— означаютъ пять седьмыхъ долей, три четвертый доли, 
семь девятыхъ... долей единицы; но можетъ случиться, что потре
буется найти 8 / 7 не отъ ерницы, а отъ нѣсколькихъ единицъ, 
напр. % отъ 63. Найдемъ сначала одну седьмую: такъ какъ вся
кая величина содержить въ себѣ 7 седьмыхъ долей, то, чтобы найти 
ору седьмую 63-хъ, должно 63 раздѣднть на 7; получимъ 9; 
итакъ Ѵі отъ 63=9; а 8 / 7 будетъ въ б разъ больше 1 / 1 ; слѣд. 
чтобы найти в / 7 отъ 63, должно одну седьмую этого числа, то есть 9, 
помножить на 5; 9.5=45; сдѣд. 5 / 7 отъ 63=45. Такъ же найдемъ, 
что 4 / 9 отъ 72=32; 8 / 5 отъ 10=6, и т. под. 
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Можно также находить части отъ какой-нибудь дроби. Напр. най
ти в / і отъ 8 / 4 . Вайдеиъ сначала Ѵ-ь р я этого 8 / 4 надобно умень
шить въ 7 разъ; а чтобъ уменьшить дробь, должно раздѣлить ея 
числит, или помножить внамен.; помноживши знамен, на 7, найдемъ, 
что 7 і отъ 8 / 4 = * / а д ; а % должны быть въ 5 разъ больше орой 
седьмой; слѣд. */ч отъ 8 / 4 , или 8 / и , надо увеличить въ 5 разъ, то 
есть помножить числит, на 5; получимъ 1 В / 4 8 . 

Примеры. 1) V отъ Ѵ і= 8 /з»; 2) 8/» отъ 8 / 1 8 = в / і 8 ; 
3) Ve огъ ЗѴв= 5/з отъ і<У5=2. 
170. Нахождение числа, если извѣстна какая-нибудь его 

часть. Положимъ, что нужно найти число, котораго пятая доля 
составляетъ 8 единицъ. Всякое число содержитъ въ себѣ в / в долей; 
слѣд. если Ѵв Доля его=8 ерницамъ, то все оно будетъ имѣть не 
8 единицъ, а въ 5 разъ больше, т. е. 40 единицъ. 

Возьмемъ еще задачу: в / 8 нензвѣстнаго числа составляютъ 30 
единицъ; найти это число? Для рѣшенія задачи разсуждаеиъ такъ: 
если 8 / 8 какого-нибур числа содержать 30 единицъ, то въ */з до
ле того же числа будетъ содержаться въ 5 разъ меньше единицъ, 
потому что Ѵв в ъ 5 Р а з ъ меньше в / 8 ; поэтому, чтобы найти Ѵз до¬
лю его, должно 30 раздѣдить на 5 — получимъ 6. Итакъ Ѵз долц 
неизв. числа составляетъ 6 единицъ; а какъ все число содержитъ 
въ себѣ 8 восьмыхъ долей, то слѣд. единицъ въ немъ будетъ въ 
8 разъ больше, чѣмъ въ 1 / 8 его долѣ; т. е. чтобы узнать, сколько 
въ неиъ ерницъ, должно 6 умножить на 8; получимъ 48. Итакъ, 
неизв. число=48. Деизв. число обыкновенно означается буквою х, 
и все дѣйствіе рясполагается такимъ образомъ: 

5 / 8 *=30 , 

8/8^=6.8=48. 
Возьмемъ еще задачу: найти чисдо, котораго 3 / 4 составляютъ Vis 

долей ерницы? Отыщеиъ сперва 1 / і искомаго числа; такъ какъ 8 / 4  

е г о = 7 / і 5 единицы, то слѣд.  Ѵ І  будетъ въ 3 раза мѳнѣе, то есть 
Ѵіі ерницы мы должны уменьшить въ 3 раза; а чтобы уменьшить 
дробь, должно или числит, ея раздѣлить, или знамен, помножить; 
такъ какъ числит. 7 не дѣлится безъ остатка на 3, то, ломноживъ 
знамен, на 3, лолучииъ 7 / « ; поэтому *Д неизв. числа = Ѵ45  еди
ницы; а какъ все число содержитъ въ себѣ 4 четвертыхъ доли, то, 
чтобы найти его, должно 7 / 4 б увеличить въ 4 раза, то есть помно
жить числит, на 4; получимъ * 8 / 4 5 ; итакъ неизв. число=* 8/ 4 5 долямъ 
ерницы: 

3 / * * = 7 / ш 

Примеры. 1) 8 /ца*=27; Ѵцх=9; х—99. 
2) 8 / з 4 * = 1 5 / п ; Ѵ з 4 Я = 8 / п ; * = 4 W / l T = 6 -
3) 3 BA*=6V*; а с / * * = 1 8 / * ; V i * = 1 3 / 5 * = V 4 ; * = 7 / 4 . 
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171. Вопросы. 1) Что значить иэмѣрить величину? 2) Въ вакомъ 
случаѣ нрн измѣреиіи получается аѣлое число? дробь? цѣлое съ дро
бью? 3) Что нал. дробью? 4) Что должно звать для того, чтобы по
лучить ясное понятіе о дроби? 5) Какъ обозначается дробь? 6) Что 
показываегь числитель? знаменатель? 7) Доказать, что дробь есть част
ное, происходящее отъ дѣленія числит, на внамен. (напр. что седь
мая часть пяти все равно, что 5 / 7 единицы)? 8) Если при дѣлеиіи 
одного числа ва другое получится* остатокъ, то какъ нужно допол
нить частное? 9) Какъ равдѣляются дроби по отношенію величины 
ихъ къ единицѣ? 10) Какія дроби наз. правильными? неправильными? 
11) Когда дробь меньше единицы? равна ей? больше ея? 12) Сколь
ко въ единицѣ пятыхъ долей? девятыхъ? Сколько седьмыхъ долей въ 
4 единицахъ? въ 10? 13) Какой знакъ употребляется вмѣсто словъ 
больше и меньше*} 14) Какъ обратить цѣлое число съ дробью въ не
прав, дробь? 15) Какъ исключить цѣлое число изъ неправ, дроби? 
16) Какъ увеличить дробь въ нѣсколько разъ? 17) Какъ уменьшить 
дробь въ нѣсвольво разъ? 18) Что сдѣлается съ дробью, если мы умно
жимъ ея числит, на какое-нибудь цѣлое число? раздѣлимъ знамен.? 
раздѣлимъ числ.? умножимъ внамен.? 19) Что сдѣлается съ дробью, 
если числит, и знамен, ея умножимъ или раздѣлимъ на одно и то же 
число? 20) Сколько видовъ можетъ имѣть одна и та же дробь? 
21) Что сдѣлается съ дробью, если иы отбросимъ ея знаменателя 
(напр. вмѣсто в / 8 возьмемъ 5)? 

172. Сокращеніе дробей. Мы видѣля уже, что если числит, 
и знамен, дроби раздѣдимъ на одно и то же число, то величина 
дроби не измѣнится. На этомъ основано сокращение дробей. Сокра
тить дробь значить представить ее въ простѣйѵиемъ виде, не 
измѣнля ея величины. Возьмемъ напр. дробь 189/*s*; чтобы сокра
тить ее, посмотримъ, не имѣютъ ли числит, и знамен, общихъ дѣ-
лителей; видимъ, что оба они дѣлятся на 2; поэтому раздѣлимъ ихъ 
на 2, получимъ м / ж ; вту дробь опять можно сократить на 2, 
получимъ 4К/оз? здѣсь числит, и знамен, можно раздѣлить на 9, и 
выйдетъ 5 А; 5 и 7 уже не имѣютъ общихъ дѣлителей, и потому 
V? нельзя сократить. Все дѣйствіѳ обыкновенно располагается слѣ-
дующимъ образомъ: 

9 * 9 
1 8 0 _ 9 0 _ 4 6 _ б 
262~~126~~ 6 3 — 7 ' 

1̂0 8 3 106 4 9 
Т п п п л к * » » 1 6 8 0 _ 1 6 8 _ 2 1 ^ _ 7 , 3 6 0 0 _ 8<Г_Т_ 1 
1 0 Ч Н 0 также 2 б 2 0 0 ~ 2 5 2 - 6 3 " - ~ 7 -

Итакъ, чтобы сократить дробь, должно дѣлить числит, и зна
мен, постепенно на ихъ общихъ делителей до тгьхъ поръ, пока въ 
числит, и знамен, не получатся числа первыя между сабою. Если 
же сразу не видно, имѣютъ ли числит, и знамен, общихъ произ
водителей, то должно найти общаго наибольшаго делителя меж-
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ду числит, и знамен, по способу послѣдовательнаю дѣленія и по
том» разделить на нею кат числит., такъ и знамен. Напр. чтобы 
совратить дробь 1 Ш 8 / ш і 9 і найдемъ общ. наиб. дѣд. между 14168 и 
19019; онъ есть 77, и, раздѣдивъ на 77 числителя и знамен., най
демъ, что данная д р о б ь = ш / « 4 і -

Возьмемъ еще дробь *31/з8<и сдѣлавши послѣдовательное дѣлѳніе 
231 и 380, увидимъ, что ихъ общ. наиб. дѣл. есть 1; поэтому дробь 
несократима, и ее въ болѣѳ простоиъ видѣ нельзя представить. 

Заиѣтимь, что всегда весьма полезно сокращать дроби (если это 
можно сдѣлать), потону что когда числит, и знамен, бодыпія числа, 
то трудно составить себѣ ясное понятіѳ о величинѣ дроби; напр. иы 
не можемъ себѣ ясно представить величину дроби 1 1 8 8 / ш 4 , потому что 
намъ не встрѣчадось дѣлить единицу на 1584 части; все, что мож
но сказать объ этой дроби—это то, что она > потому что въ 
иоловинѣ содержится 7 9*/ш4; найдя общ. наиб. дѣл. иежду числит, 
и знамен, и сокративъ дробь, увидимъ, что " 8 в / 1 Ш = 8 / 4 ; теперь 
величина дроби понятна. 

173. Вотъ нѣвоторыя теоремы, относящіяся въ сокращеиію дробей. 
Теорема 1. Во всякой несократимой дроби числитель и знаме

натель суть числа первыя между собою. Дѣйствигельно, еслибъ они 
имѣли хоть одного общего дѣлителя, то на него можно было бы нхъ 
раздѣлвть и слѣд. дробь сократилась бы. 

Теореиа 2. Если числит, и знамен, дроби взаимно простыя чис
ла, и эта дробь равна другой дроби, то числит, и знамен, вто¬
рой дроби должны быть въ одинаков число разъ кратны числ. и 
знаменателю первой. П у с т ь — — , гдѣ а и Ь числа взаимно про-

Ь Ъ і ah 
стыя; умноживъ обѣ дроби на Ьх, н м ѣ е м ъ _ і = а 1 , такъ какъ а± есть 

Ъ 
иѣлое число, то abt должно дѣлиться на Ь безъ остатка; но а и Ъ 
числа первыя между собою, слѣд. Ъ% должно дѣлиться на Ъ; пусть 
Ъх , . abi abm 

——=*», или Ьл=от\ тогда ал= —— , =ат\ т. е. числит, и о 1 1 о о 7 

внамен. второй дроби въ т разъ кратны числителю и знаменателю 
первой. 

Изъ этой теоремы вытекаютъ слѣдствія: 
1) Дробь, члены которой суть числа взаимно простыя, несо

кратима. Дѣйствительно, по теор. 2-й всякая дробь, равная дан
ной дроби, имѣющей членами взаимно простыя числа, будетъ имѣть 
члены большіе, чѣмъ у данной дроби. 

2) Чтобы привести дробь къ простейшему виду должно раз
делить члены ея на ихъ общахо наиболыиаю делителя. Дѣйстви-
тельно, тогда мы получимъ дробь, равную данной, притомъ несокра
тимую, ибо члены ея суть числа взаимно простыя (§ 143). 

3) Не можетъ существовать двухъ несократимых* дробей, рав
ныхъ по величине, но различныхъ по виду (напр. * / ъ

 8 / 5 , 1 8 / ів . .не 
могутъ быть равнж ника&имъ другимъ несократииымъ дробямъ). Въ 
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а а 
саломъ дѣдѣ, если допустнмъ, что^- = ^ , и обѣ дроби несократимы,. 
то (теор. 1) а и Ъ числа взаимно простыя, а потому (теор. 2-я) 
ах=та\ Ъ^тЪ, гдѣ т число дѣлое; слѣд. ах и bt не могутъ быть 
меньше а и Ъ; сь другой стороны ах и 6j также числа ваавмно простыя, 
слѣд. а=паі, Ъ=пЪи т. е. а и Ъ не могутъ быть меньше Oj и 6). 
Такимъ образомъ должно быть а=ах, 6=#i , слѣд. дроби тожественны. 

174. Вопросы. 2) Что значить совратить дробь? 2) На чемъ ос
новано сокращеніе дробей? 3) Какъ сократить дробь? 4) Зачѣмъ 
сокращаюсь дроби? 5) Когда дробь не можетъ быть представлева въ 
болѣе простомъ видѣ? 

175. Сравненіе величины дробей. Возьмемъ дроби * / ъ

 4 / 7 , 
Ѵі, в А,; и з ъ нихъ сажая большая будетъ послѣдняя, потому что она 
содержать седьмыхъ долей шесть, тогда какъ другія имѣють тѣхъ 
же долей меньше; вообще, изъ нѣсколъкихъ дробей съ одинокими 
знаменателями та больше, у которой числитель вольте. 
Возьмемъ дроби съ одинакимн числителями, напр. */,, Ѵіи Ѵэ? 
наибольшая изъ нихъ будетъ 4 / 5 , потому что въ ней содержится 4 

пятыхъ доли, а въ другихъ столь-
А ^ \ " ' — в t ко же долей седьмыхъ и девятыхъ; 

1 1 а пятыя доли крупнѣе сѳрмыхъи 
^ з"- D девятыхъ; на чертежѣ виро, что 

— I 1 1 линія АВ, означающая 4 / 5 , больше 
Л t . і ? i i i i ) л и н * и выражающей 4 / 7 , и боль-

^ JL. JL. J--"''1 1 ше6гЯ,или4/».Вообще,шг нѣсколъ-
кихъ дробей съ р авными числите -

лями та больше, у которой знаменатель меньше* Если же 
возьмемъ дроби съ разными числит, и знамен., то не всегда можно 
бываетъ опредѣлить съ перваго взгляда, какая изъ нихъ больше и 
какая меньше; напр. если возьмемъ дроби 7 / із и 4 / п , то легко 
видѣть, что вторая меньше, потому что у нея числит, меньше первой, 
а знамен, больше; точно также изъ дробей  Ѵ І Б И Ѵ Э  вторая будетъ 
больше, потому что у нея числит, больше, а знаиен. меньше, чѣнъ 
у первой; а изъ дробей 3/в и Ѵі а какая больше? Этого сказать сразу 
нельзя, потому что хотя во второй дроби части мельче, чѣмъ въ 
первой, но за то ихъ взято больше, именно 7, а не 3. Чтобы срав
нить такія дроби, надобно ихъ выразить въ одинакихъ доляхъ е р 
ницы, или, какъ го вор ять, привести къ одному знаменателю. 

176. Приведете дробей нъ одному знаменателю. При
ведете дробей къ ороиу знаменателю основано на тоиъ, что мы 
можемъ числит, и знамен, дроби помножить на одной то же число, 
отчего дробь измѣнитъ только свой видъ, а величина ея останется 
та же. Положимъ, что нужно привести къ орому знамен, дроби Ѵз* 
Ѵ-ь */з* Чтобы ѳто сдѣлать, помножимъ числит, и внамен. каждой 
дроби на всѣхъ прочихъ знаменателей; то есть 3 и 5 помножимъ 
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на 7 и на 3; 4 н 7 на 5 и на 3;' 2 и 3 на 5 и на 7; получимъ: 

5.7.3 105 7.5.3 105 3.5 7 105 * 
ше всѣхъ дробь иди Ѵз; за ней слѣдуетъ 8 8 / ш , или 8 / в , и на
конецъ в*/м5і или Vs» Итакъ, чтобы привести дроби къ одному зна-
менат., должно числит, и знамен, каждой дроби поиножить на про
изведете всѣхъ прочихъ знаменателей. Напр. приведемъ еще къ 
одному 8намен. дроби 8 Д и */.,. 

8 = 8 1 4 І 7 = 2 2 4 . 3_3.9 .7_189 . 5 _ 5 . 9 . 4 _ 1 8 0 
9 9.4.7 252' 4 4.9.7 252 7 7 7.9.4 252' 

177. Мы брали такія дроби, у которыхъ знаменатели 5, 7 и 3 
а также 9, 4 и 7, числа взаимно простыя, или не имѣютъ общихъ 
дѣдителей; если же знамен, будутъ имѣть общихъ дѣдителей, то для 
приведены дробей къ общему знамен, употребляется другой пріѳмъ. 

Возьмемъ напр. дроби 7і5> 4/<и 5/ie> u / « -
Чтобы привести ихъ къ одному знамен., разложимъ всѣхъ знаме

нателей на первонач. произворт. и найдемъ ихъ наим. кратное: 
15=3.5; 9=3.3; 18=2.3.3; 45=3.3.5. 

Теперь, какъ мы знаемъ, должно взять одно изъ разложенныхъ чи
селъ, напр. 15, и прибавить въ нему тѣхъ производителей, кото
рыхъ въ немъ недостаетъ противъ другихъ чиселъ; изъ 9 надо 
прибавить 3, изъ 18-ти 2, изъ 45 ничего не прибавлять, и наим. 
кратное=3.5.3.2=90; теперь будемъ дѣлить 90 на каждаго знам. 
и полученнымъ частнымъ помножимъ числит, и знам. соотвѣтствую-
щей дроби; получимъ 

90 : 15=6; 7.6=42; слѣд. * / « = " / • • ; 
90 : 9=10: 4.10=40, слѣд. 4 / 9 = 4 % о ; 

такъ же найдемъ, что 5 / і8=* в /9о; и / і * = ^ в / 9 і -
178. Заиѣтимъ, что данныя дроби можно привести къ одному 

знаменателю и по первому спобобу; но только тогда онѣ выразятся 
въ горяздо болынихъ числахъ, чѣмъ выражены теперь; такъ напр. 
' 7 л 7.9.18.45 51030 дробь ^ будегь = Т 5 - : д ^ = І т а -

Наоборотъ — приведемъ къ одному знамен, по второму способу 
дроби 8/Б? 4/І9 ѴЗ , знамен, которыхъ числа первыя между собою, и 
которыя мы уже приводили по первому способу; наим. кратн. бу
детъ 5.7.3=105; 105:5=21; 105:7=15; 105:3=35; слѣд. 

3 _ 3 . 2 1 _ 63 . 4 _ 4 . 1 5 _ 60 2 _ 2 . 3 5 _ 70 
6 1 0 5 — 105 ' 7 105 — 105 ; 3 — 105 — 105 ' 

Получились тѣ же дроби, какъ и при привѳденіи по первому спо
собу; но дѣйствіе продолжалось дольше; въ особенности это замѣт-
но, если взять побольше дробей. Можетъ случиться, что съ пер
ваго взгляда не виро, имѣютъ ли знамен, общихъ дѣлитедей или 
нѣтъ, и рѣшающій задачу затруднится, во какому способу приво-
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дить къ одному знам»; тогда должно разложить знаменателей на 
цервонач. дѣлителей, н если окажется, что они ииѣютъ общихъ 
производителей, то находить наим. кратное; если же нѣтъ, то при
водить по первому способу. 

179. Приведете дробей къ одному знамен, посредствомъ нахожде
ния наим. кратн. допускаетъ нѣкоторыя сокращения, а именно: мы 
видѣлн, что, нашедши наим. кратн. всѣхъ знаменателей, которое н 
будетъ общимъ знамен., должно раздѣлить его на каждаго знамен.; 
но можно, не производя дѣленія, пряно находить частныя. 

Возьмемъ напр. дроби « / и , 8/о, 5/і«-
Такъ какъ 30 = 2.3.5; 40 = 2.2.2.5; 9 = 3.3; 12 = 2.2.3; то 

наим. кратн.=2.3.5.2.2.3=360. Теперь нужно 360 раздѣдить на 
каждаго знамен, и полученными частными помножить соотвѣтствен-
ныхъ числителей; но чтобы найти втн частныя, не производя дѣ-
ленія замѣтимъ, что такъ какъ 30=2.3.5, а 360=2.2.2.3.3.5, то 
360 2.2 2.3.3.5 л л о „ 360 2.2.2.3.3.5 
3 0 " = 2.3.5 = 2 - ™ = 1 2 > ' точно также 2 2 2 & = 
= 3 . 3 = 9 , вообще, частное=произведенгю техъ множителей, 
которыхъ въ знаменателе недостаетъ сравнительно съ наименъ-
шимъ кратнымъ; такъ 360:9=2.2.2.5=40; 360:12=30. 

Такимъ образомъ числит, и знамен, первой дроби нужно умно
жить на 12, второй на 9, третьей на 40, четвертой на 30; полу
чимъ ш/ш и і / в | в в з*о / ш , 

180* Можетъ случиться, что одинъ изъ знаменателей будетъ крат-
нымъ нѣсколькихъ другихъ; напр. въ дробяхъ *8/ш> и/в#, 3Д> Via? 

1 1/зоі 8/ti» знаменатель 100 кратный 50, 4 и 10; число, кратное 
ста, раздѣлится безъ остатка на 50, 4 и 10; поэтому нужно искать 
наименьшее кратное только 100, 30 и 21—оно равно 2100; посту
пая по предыдущему, получимъ ш /моо і "Vim, Ш 5 / « ш » U 1 i / t i t t 

/аюоі /8100-
Если одипъ изъ знамен, дѣлится безъ остатка на всѣхъ осталь-

ныхъ, то онъ и будетъ наименьшимъ кратнымъ, или общимъ зна-
менателемъ; напр. въ дробяхъ Ѵіа» Ѵа» Ѵэ» " / и і Ѵіэ общимъ знамен. 
будетъ 72; дѣля его на каждаго знамен, и полученнымъ частнымъ 
помножая числителей, получимъ дроби: 

5 ^ З ^ 7 ^ 11 ^24 30 27 56 И 48 
72, ' 72 ' 72 * 72, 9 72 ' ™ 7 2 ' 72 ' 72 ' 72 ' 72* 

181. Итакъ, при приведѳніи дробей къ одному знаменателю бы-
ваютъ 3 случая: 

1) Если всѣ знаменатели не имѣютъ общихъ делителей (ина
че говоря, суть числа взаиино простыя), то должно числителя и 
знаменателя каждой дроби помножить на произведете зна
менателей прочихъ дробей. 

2) Если знаменатели имеютъ общихъ делителей, то должно 
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найти ихъ наименьшее кратное; оно и будетъ общимъ знаменате-
лемъ;числоэто должно дѣлить на каждаго знаменателя и получен-
нымъ частнымъ помножить числителя соответствующей дроби. 

3) Если одинъ знаменатель делится безъ остатка на всѣхъ про
чная, то должно разделить его на каждаго знамен, и получен-
нымъ частнымъ помнооюить числит, соответствующей дроби. 

тт л\ 2 L 4 2 _ 2 . 4 . 5 40 3 _ 3 . 3 . 5 _ 4 5 
дримѣры. 1 ) ^ 4 , ^ ; 3 — 3 4 5 —0 4 - 4 ^ 5 — ад' 

4 _ 4 . 3 . 4 _ 4 8 
5 — 5 . 3 . 4 - 60* 

2) J j > ^ p | " ' y e Наименьшее кратное = 2.3.7=42; 

42 : 1 4 = 3 ; 42 : 21=2; 42 : 3=14; 42 : 7 = 6 ; ^ = М = ^ ; 
7 14 14.3 42 

1 1 1 1 . 2 _ 2 2 . 2 _ 2 . 1 4 = 2 8 . 4 _ 4 1 6 _ 24 
2 1 — 2 1 . 2 — 4 2 7 3 — 3.14 4 2 7 7 ~ 7 . 6 — 42* 

^ ^ § 1 7 ё і 1 З^ 5 \ ' Общій знаменатель = 256; первая дробь 
остается безъ перемѣны; 256:64=4; 256:32=8; 256: 4=64; сдѣд. 
1 7 _ 1 7 . 4 _ 68 . 1 5 _ 1 5 . 8 _ 1 2 0 . 3 _ 3 . 6 4 _ 192 
6 4 — 256 — 256 7 32 ~ 256 256 ; 4 — 256 — 256 ' 

182. Приведеніе дробей къ одному числителю. Чтобы привести къ 
одному числителю дроби 8 / 8 , 5/і> V»» должно числителя и знам. каж
дой дроби помножить на произведете числителей прочихъ дробей; 

в 3 .5 .4_ 60 a 5 .3 .4_ 60 в 4 . 3 . 5 _ 60 
получимъ: 8 5 4 — 1 6 0 ; 7 в 8 в 4 — 8 і " і 9 .3 .5 - 135" 

Возьмемъ дроби, которыхъ числители имѣютъ общихъ дѣлителей, 
напр. 8 / 1 5 , 8 / l t , 9 / 1 0 , 8 / в ; число 72, наим. кратн. числителей, будетъ 
общ» числителѳмъ; дѣля его на каждаго числит, и получениымъ част
нымъ умножая числит, и знамен, каждой дроби, найдемъ 

и / д а . " А з * 7 Ѵм, ' V I M -
Йъ дробяхъ в / 3 , */« общимъ числителемъ будетъ 8, и, по* 

приведеніи къ одному числителю, получимъ 8 / 1 1 э

 8 / 1 4 , 8 / 1 а , 8 / 1 б . 
183. Вопросы. 1) Изъ нѣсколькихъ дробей съ одинакюш знамен, 

какая больше и почему? 2) Изъ нѣсколькихъ дробей съ одивакими 
числит, какая больше и почему? 3) Если имѣемъ вѣсколько дробей 
съ разными числит, и знамен., то можно ли съ перваго взгляда узнать 
какая язь нихъ больше? 4) Зачѣмъ приводятся дроби въ одному 
знамен.? 5) На чемъ основано приведевіе дробей къ одному знамен.? 

6) Сколько можетъ быть случаевъ при при веден ін дробей въ одно
му знаменателю и какіе они? Какъ поступать въ каждомъ изъ этихъ 
случаевъ? 

184. Раздробленіе дробныхъ именованныхъ чиселъ. 
Сколько заключается фунтовъ, лот. и золоти, въ ™ / т пуда? 

Разсуждаемъ такимъ образомъ: въ . пудѣ 40 фунтовъ; въ Ѵш 
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пуда будетъ въ 192 раза венѣе фунтовъ, то есть *°/ім=Ѵі4 фун.; 
въ 7 V m въ 79 разъ больше, чѣмъ въ Ѵіиі слѣд. должно */u у м -

5 79 395 
личить въ 79 разъ; получимъ— =^ = 1 6 n / u Фуп. Одинъ фун, 
имѣетъ 32 лота; Ѵи Ф- имѣетъ ity l 4=ty e лота въ п / п фун. бу
детъ въ 11 разъ больше лот., чѣмъ въ ' /м , то есть и/9=14Р/л 

лота; въ одвомъ лотѣ 3 зелотнива; въ V» лота въ три раза менъ^ 
ще, то есть 1 эолот., въ Ѵз лота—2 золот. Слѣд. ™/ 1 9 t пуда=16 
фун. 14 лот. 2 80лот. Такимъ образомъ простое дробное именов. 
число ™/ім пуда мы представили въ видѣ составного именов. числа. 
Вотъ еще примѣры: 

1) Въ пѴ 8оо версты сколько сажень, футовъ...? 
Въ 1 верстѣ 500 сажень; въ Ѵвоо вере, будетъ въ 800 разъ мень
ше сажень, т. е. ш/%ю=*/%\ въ 177зоо вере, будетъ въ 177 разъ 
больше сажень, чѣмъ въ Vsooi т. «• надо 7s увеличить въ 177 
разъ; найдемъ, что 1 Т , / з и версты= 8 8 8 /з саж.=110 8 / 8 саж. Въ одной 
сажени 7 фут.; 7з саж.=7з фута; въ 8 / 8 саж. будетъ, 8 8/ 8 ф у т а = 
4 8 / 8 фута; 1 футъ=12 дюйм.; Ѵз Фута= 1 8 / 8 дюйм.; 8 / 8 ф у т а = и / 8 

дюйм.=4 4/8 дюйм.=47« дюйм. Въ одномъ дюймѣ 10 линій; стало 
быть въ 7 і дюйма будетъ 5 лищй. Итакъ t77eoo версты=110 саж. 
4 фута 4 дюйм. 5 лин. 

2) 101/зоо сутокъ выразить состав, именов. числомъ? 
1 сут.=24 час; Ѵзоо сут.=*Ѵ 3 0 0 *ac .=7 w час; ™ / ш с у т . = 

= « 0 i / 4 B = = g « / M ч а с а ; і часъ=60 мин., V » часа=^#/іж=^Ѵв втин.; 
V » часа=* 4 / в иин.=4 4 / 8 мин.; 1 мин.=60 сек., Ѵв м и н . = в % = 1 2 
сек.; 4 / 5 мин.=48 сек. Слѣд. ш / зоо сут.=8 час 4 м. 48 сек. 

3) Въ 1 3 / 4 8 дееятины сколько квадр. арш.? 
1 дес.=2400 кв. саж.=2400.9=21600 кв. арш.; Vie Двс .= 

_ м в о о д 8 = 4 5 о кв. арш.; 1 8 / 4 8 дес.=450.13=5850 кв. арш. 
4) Въ п /эб аптекар. фунта сколько грань? 
1 апт. фун.=12 унц.; 1 ун .=8 др.; 1 др .=3 скр.; 1 с к р . = 

= 2 0 гр. слѣд. 1 апт. фун.=12.8.3.20=5760 гр.; Ѵн а п т . 
ф у н . = 8 7 « 7 9 в = 6 0 г.; " / и апт. фунт.=60.11=660 гр. 

185. Превращеніе дробныхъ именованныхъ чиселъ. 
Пусть требуется 93Ѵз сажени обратить въ миля? 

Такъ какъ миля имѣетъ 3500 саж., то чтобъ обратить 937з саж, 
въ ииди, должно узнать, какую часть отъ 3500 саж. составляютъ 
93Ѵ3 саж. Обративъ 93Ѵз саж. въ нѳправильнуе дробь, получимъ « 8 8/з и 
будемъ разеуждать такъ: 1 сажень составляетъ */звн жміи, Ѵз саж. 
составляетъ часть втрое меньшую, т. е. *|шоо кили; а * 87з со
ставить часть ръ 280 разъ большую, чѣмъ Ѵі» т - е - т/шм— 
= 7 ™ мили. 

Примѣры. 1) 31/з фута составляютъ какую часть версты? 
1 вер. 3500=фут.; слѣд. 1 футъ=Ѵз5вв версты; Ѵа Ф ^ а = 1 / і о и е 

•вер.; a З Ѵ 8 = 1 0 / 8 ф у т а = 1 0 / ю 5 в о = 1 / і и Ф версты. 
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2) 17 фун. 4 дота l s / 7 зодот. превратить въ пуды? 
Раздробивъ данное чисдо въ золотники, найдемъ 1645 5/і золот.= 

= і і 5 8 о / 7 з о Д О Т в Такъ какъ 1 пудь=40.32.3=3840 зодот., то 
1 з о д . = Ѵ Ж о пуда; Ѵп зол.=Ѵм8во пуда; 1 1 И 0 / і золот.= 1 1 И 0 /м8в8 
п у д а ^ / т пуда (по сокращ. на 3840). 

3) Бакую часть стопы составляютъ 71/* листовъ? 
1 ЛИСТЪ=Ѵш СТ., Ѵі ЛИС.=ѴдвО СТ., 7 V f = 1 8 / t И С . = і 5 / 9 в І = Ѵ « 4 ст. 

4) 2 часа 33 мин. превратить въ сутки? 
"1 мин.=Ѵі4іо сут.; 2 ч. 33 м.=153 м . ^ Ѵ ш е ^ Ѵ і в о сут. 
186. СЛОЖѲНІѲ дробей. Положимъ, что надо сложить дроби 

Ѵ і-Н/в+Ѵ і- Выразимъ их ъ въ одинаковыхъ доляхъ единицы (т. е. 
приведемъ къ одному внаменателю); получимъ: 8 в/ш+* 8/шН- 1 0 5/і48"> 
80-)-28-|-105 стосороковыхъ составить 213 стосороковыхъ, слѣд. 
8 O / i 4 f 4 - , 8 / i 4 0 + 1 0 5 / i 4 0 = * 1 3 / n « = l 7 8 / i 4 0 - Итакъ, для сложенія дробей 
должно привести ихъ къ одному знаменателю, потомъ сло
жить числителей и оставить того же знаменателя. 

Если даны при дробяхъ и цѣлыя числа, то цѣлыя числа 
должно складывать съ цѣлыми, а дроби съ дробями. Напр. 

1) 2Ѵ8+3»/ і+13/4=2Ѵ8+ЗѴ8Н-1 в/8=61Ѵ8==8Ѵ8 
2) 2 Ѵ І 5 4 ^ 1 Ѵ „ + Ѵ 8 4 - 5 1 Ѵ И = 2 3 Ѵ І М + 4 8 Ѵ І І І + Ш / І 4 І + 5"° /m = 

= l l S 3 e / i M = 1 3 % l d = 1 3 V v 
3) Найти сумку четырехъ чиселъ , изъ которыхъ первое=36, а 

каждое сдѣдующв=*/із предыдущего. 
Такъ какъ 5 / н отъ 36-и есть 15, то слѣд. 15 будетъ 2-е сла

гаемое; 3-е сдагаемое^/и отъ 15-и=6Ѵ 4; 4-е^/цОтъ 6 1/ 4=2 в74в'> 
ЗбЧ-15+6Ѵ4+2«/48=59»/48+ М /48=59*Ѵ48. 

4) Виноторговѳцъ имѣетъ 4 бочонка вина; въ одномъ бочѳнкѣ 
74/g ведра; въ другомъ 10Ѵ4 вед.; въ 3-мъ столько, сколько въ 
первыхъ двухъ вмѣстѣ; въ 4-мъ на 5 8/і* вед. больше, чѣмъ въ 
3-мъ. Сколько ведеръ вина во всѣхъ боченвахъ? 

Ргын. 7V e +10 8 / 4 +7V9+10 8 /4+7V9+10V4+5 8 / i 4 =60 вед. 
5) Для переписки сочинешя въ '80 листовъ наняты 4 писца; 

нервый могъ бы одинъ переписать сочиненіѳ въ 24 час, второй 
въ 36, трѳтій въ 20, четвертый въ 18 час Сколько листовъ на-
шппутъ они въ 1 час, если будутъ работать вмѣстѣ? 

Первый писецъ перѳпишѳтъ въ часъ у я 4 всего сочиненія, вто
рой Ѵзв) третійѴм* четвертый Vie- Сложивъ эти дроби, найдемъ, 
что всѣ писцы пѳрепишутъ въ 1 часъ 7 / 4 ф сочиненія; взявъ nU% 
отъ 80-и, узнаемъ, что всего будетъ переписано 14 листовъ. 

187. Сложеніе дробныхъ именованныхъ чиселъ. Пусть 
дано сложить 4Vs сажвни съ 7 3/ю арш. Обратимъ <$ж. въ арш.; 
4 а / в с а ж . = и / в е а ж . = в в / 5 арш.=13Ѵв арш.; слѣд. 47 6 с аж .+7 3 / і 9 
арш.=137в а р ш . + 7 8 / 1 в арш.=13Ѵ і#4-7 8 / і8=20Ѵ і9=20Ѵ і арш. 
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Итакъ, при сложеніи дробишь именов. чиселъ нужно привести 
ихъ въ одно наименовоніе и складывать какъ простыя числа. 

Напр. 1) Сложить 8 7 і 5 ф сут. съ 13 час. 40 мин. и 48Ѵ™ час? 
Обратнвъ всѣ слагаемый въ минуты, найдемъ ' 7 Ш сут.=355Ѵв 

мин.; 13 час. 40 мпн.=820'мин.; 4 3 Ѵ 1 В ч а с = 8 8 Ѵ 7 5 часа=264*/в 
мин.; сложивъ 3557B+820-f-26475, получимъ 1440 мин.=1 сут. 

Рѣшимъ ту же задачу, обративъ всѣ слагаемый въ сутки; 13 
час. 40 мин.=820 н и н . = = и * / ш в = * Ѵ 7 1 сут.^Ѵ™ час .= ' з ід 5 ч ас .= 
= 3 3 1 / l 8 M СУФ,; 3 V l B . + 4 V 7 t + 5 8 V l 8 0 l = ^ U V l 8 0 l + 1 W / l 8 e # + 8 3 1 / l 8 t 0 = = 
= 1 8 0 % 8 t 0 = l СУТ. 

2). Сложить 2 7 „ пуда съ 16 ф. 29 лот. 23/* зол. и 3 п. 87* ф,?. 
Обратимъ второе и третье слагаемый въ пуды; 16 ф. .29 и. 

2 8 / 8 зол .=16257 5 80Л.=8ім/іг зол.="7зо8 пуд ; 87з фунт.=* 8 / 3  

фун. = " / ш = 1 8 /ві пуда, слѣд. 3 пуд.. 8*/3 фун.= 3" / в # иуд.; 
2 7 « + 1 8 7 3 и + 2 " / в # = 3 " 8 ^ ^ пуд. 

Выразимъ теперь данныя слагаемый въ видѣ составвыхъ име
нов. чиселъ; 7 ^ пуда= 8 в 7м фун.=14^^6=1478 фун.; 7» Ф - = 
= в Ѵ с лот.=127в лот.; 7» л о т . = 1 7 с = 2 7 в зол.; итакъ первое 
сдагаемое=2 пуд. 14 ф. 12 л. 27с зол. Бъ третьемъ слагаемомъ 
нужно 7з фун. выразить въ лот. и золот.; 7з Ф-= в і / з л.=21Ѵз 
лота—21 л. 1 золот. Теперь надо сложить 2 пуда 14 ф. 12 л. 
27з зол.+16 ф. 29 л. 5 3/ 8 вол.-f 3 пуд. 8 ф. 21 л. 1 зол. Для 
этого начнемъ складывать съ единицъ низшаго названія; 2 7 s  

зол .+2 3 / 5 зол.-f-l 80л .=57 в зол .=6 зол .=3 лот.; 12 л . + 2 9 
л.-|-21 д . = 6 2 д., да еще р а лота, полученные при сдоженіи зол., 
всего 64 дота т . е. 2 ф.; складывая фунты, получимъ 38 фун.; 
да еще 2 ф., подученные при сдоженіи лот., всего 40 фун., т. 'е . 
1 пудъ; складывая пуды, получимъ 6 пуд. 

188. Вопросы. 1) Бакъ складываются дроби съ одинаковыми знаме
нателями? съ равными? 2) Какъ поступать, если для сложенія даны 
будутъ н дроби, и пѣлыя числа? 3) Какъ поступать при сложевін 
дробвыхъ вмевов. чиселъ? 

189. ВычитанІе дробей. При вычитаніи дробей должно 
привести ихъ къ одному знаменателю, потомъ вычесть только 
числителей и оставить того же знаменателя; если даны будутъ 
и цѣлыя числа, то цѣлое вычитается изъ цѣлаго, а дробь изъ 
дроби. Напр. 37 7 —27з=3 1 в / 8 і—2 1 7и=17« і . 

Положимъ еще, что нзъ 47г, должно вычесть 27І» Приведя эти 
дроби къ одному знамен., получимъ: 47«—2 3 / 4 =47м—2 1 в /«#; 15 
изъ 8 вычесть нельзя; поэтому займемъ одну едивицу отъ 4 и 
обратимъ ее въ 20-я доли; единица содержитъ *7м? придавъ *•/*• 
къ 7м» получимъ *7м'> 15 изъ 28 можно вычесть, получимъ 13. 
Итакъ 47 2 о—2 1 7 і о=3 4 7м-2 1 7«о=1 1 3 / 2о - Поэтому, если приведя 
дроби къ одному знамен., увидимъ, что дробь вычитаемаяболѣе 
уменьшаемой, то должно занять единицу у цѣлаю уменьшаемаго 



числа и обратить ее въ тѣ доли, которыя даны для вычита* 
иія; тогда вычесть уме будетъ можно. Такъ же должно по
ступать и при вычитаніи дроби гт и/ѣлаго числа. 

Напр.. 3^17*=2Ѵ9-179=1*/>-
Примѣры: 1) Вычислить 5» /в -{ (4Ѵ і5+ 1 7во) - (2Ѵ5-1 3 Л)}? 

Чтобы сдѣлать вычислепіе, нужно сложить 4 7 « съ 1 7/со, потомъ 
вычесть Ѵ/і изъ "27*1 полученную разность вычесть изъ суммы; 
наконецъ новую разность вычесть изъ 53/в- Получимъ: 
471В+ 1 V 1 7во=4 4 Ѵео=4 3 /4; 
2 7 5 - 1 3 / 4 = 2 8 А о - 1 , в Л в = 1 а 8 / 9 о - 1 1 В / а о = 1 3 / « о ; 
( 4 7 « + п / в о ) - (2% - 1 7 і ) = 4 7 4 - 1 3 / 9 о = 4 1 5 / в 9 - , 3 / 2 о = 4 % о ^ / 1 в . 
Остается вычесть 4Via изъ 53/s^ 
53/8— 4 7 1 в = 5 і 7 4 ( , — 4 7 4 0 = 1 1 1 Д 0 . Итакъ, все выраженіе=1"/ 4 0 . 

2) Что сдѣлается съ разностью, если къ уменьшаемому придать 
3"/94і а вычитаемому 5 и /зв? Разность уменьшится на 5 п / 8 в — 
- 8 " / і 4 = 5 « / и - 3 8 Ѵ ™ = * * / 7 * - 3 8779=1 4 3/79. 

3) Найти таксе число, что если изъ 7 п его вычесть 8 / is его 
то получимъ 18? По условію задачи имѣемъ 7 и # — 8 / і5# = 18; или 
з / м о - = 7 § о Ж = і 8 ? s=360 . 

190. Вычитаніе дробныхъ именованныхъ чиселъ. Изъ 
17it иуда вычесть 23 1 7ц фун.? Раздробимъ уменьшаемое въ фун.; 
1 пудъ имѣетъ 40 фун.; Vie пуд. = 4 7ів фун., 7ів пуд. = 8 8 7 , в  

фун.=177ів=177* Фун.; стало быть 17іе пуд.=57Ѵа фун.; вычи
тая 2 3 1 1 / , і фун. изъ 677t фун., получимъ* 57 1 /»—23 1 1 / і«=577і9— 
- 28«/ i4=66w/„ - 231 Ѵі«=337,9 фун. 

Если бы обратили вычитаемое въ пуды, то нашли бы 2 3 1 1 / 1 1 

фун.=* 87і* фун.=«748о пуда; 17ів пуд.-япДве п у д . = 1 ™ / 4 * -
— М 1 /480= М 0 /48в^ в 8 748в= 4 в 3 /4 80 ПуД. ОбрвТИВЪ ЭТО ВЪ фуНТЫ, ПО-
лучимъ прежній результатъ. Итакъ, при вычитаніи дробныхъ име
нованныхъ чиселъ надо привести ихъ въ мѣры одного названія 
и поступать какъ съ простыми числами. 

Примѣры. 1) Изъ З 'час. 28 8/в м и н - вычесть 1 ч. 54 м. 181/* сек. 
Обратимъ данныя числа въ секунды; 3 ч. 28 3/в м .=208 8 /в мин.= 

= і м 7 / 8 м — ю о о 9 о / 8 сек.=І2502Ѵ« сек.; 1 ч. 54 м. I8V1 с.=6858Ѵі 
сек.; 12502Ѵ і->68581/*=5644 сек .=1 ч. 34 м. 4 с. 

2) Изъ 7 9 6 3 /шо вере, вычесть 6 вере. 370 саж. 1Ѵ 8 арш. Об
ратимъ вычитаемое въ версты; для этого сперва 370 саж. ІѴв арш. 
раадробимъ въ аршины; 370 саж. ІѴв арш.=1111Ѵ8 а р . = 8 8 8 9 / 8 а р . = 
= ^ M W / i 2 o o o вёрс.-=*э«740оо вере; вычитая 6^63Дооо изъ 79«8/4ооо, по
лучимъ Т>«*/Іт - 6^3/ІООО = 64963Лооо - ^Уіт^Ѵш^ вере. 

Рѣшимъ ту же задачу, выразивъ уменьшаемое въ видѣ состав
ного числа; 9 6 8/4о«ѳ верс.=1203/8 саж.; 8 / 8 с а ж . = 1 ! / 8 арш.; итакъ 
7963/4ооо верс.=7 вер. 120 саж. ІѴв арш'.; вычтемъ отсюда 6 вере. 
570 саж. ІѴв арш.; начавъ вычитаніѳ съ мѣръ низшаго названія, 
получимъ разность 250 саж., или Vs версты. 

Ариѳіг» Малиннна и Буренина. У 
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3) Иетръ=22Ѵи верш.; на сколько вершковъ I 1 / * метра больше 
ІѴі аршина? Такъ какъ 1 мет.=22*/ 5 = ш / в верш., то Ѵі м е т . = 
= ш / 1 0 = 5 в / 5 вер.; а ІѴ і мет. = 8 / 8 мет. = 1 8 8 / 5 = 33 3/ в верш.; Ѵ 4  

арш.=4 верш., 8 / і арш.=12 верш., 1 3 / А арш.=28 вер.; слѣд. l V t 
мет.—1 3 / 4 а р ш . = 3 3 8 / 5 вер.—28 в . = 5 8 / 5 в. 

191. Вопросы. 1) Какъ дѣлаетск вычитаніе дробей? 2) Какъ по
ступать въ томъ случаѣ, когда дробь вычитаемая больше уменьшаемой? 
3) Какъ вычитать дробь изъ цѣлаго числа? 4) Какъ постукать при 
вычитвніи д роб ныхъ именов. чиселъ? 

192. УмноженІѲ дробей. При умноженіи дробей могутъ быть 
слѣдующіе случаи: 

1) Умножить дробь на цѣлое число. Положимъ, что надо 8 / м 
умножить на 2; это значить 3 / 1 0 увеличить въ два раза; а чтобъ 
увеличить дробь, должно или умножить ея числителя, или раздѣлнть 
знаменателя; получимъ 3 / 1 0 . 2 = 6 / і * = 8 / в - Итакъ, чтобъ умножить 
дробь на цѣлое число,, должно или числителя умножпть, или 
знаменателя разд/ьлить на это число. 

2) Умножить цѣлое число на дробь. Положимъ, что требуется 
умножить 3 на 4 / 7 . Мы знаемъ, что умножить одно число па дру
гое значить множимое повторить слагаемымъ столько разъ, сколько 
во множителѣ единицъ; напр. 7 умножить на 5 значить 7 повто
рить 5 разъ, или увеличить въ 5 разъ; 8 / 8 умножить на 4 значить 
3 / 8 увеличить въ 4 раза; но что же значить 3 умножить на Ѵч? 
Вѣдь нельзя же 3 сложить само съ собою я / і раза или 3 увели* 
чить въ */і раза; слѣд., то опредѣленіе умвоженія, которое мы сей-
часъ сказали, годится только тогда, когда множитель есть цѣлое 
число, и потону нужно составить другое опредѣленіе, которое бы 
годилось и для того случая, когда множитель есть цѣлое число и 
для того, когда онъ есть дробь. Если мы скажемъ, что умножить 
одно число на другое значить изъ множимаго составить но 
вое число точно такъ, какъ множитель составленъ гт еди
ницы, то такоз опредѣленіе будетъ совершенно вѣрно; напр. 7 ум
ножить на 5 значить изъ 7 составить число точно такъ, какъ 
5 составлено изъ единицы; по 5 = 1 + 1 - j - 1 - f - l + l ; то есть 5 соста
влено изъ ерницы такимъ образомъ, что единица повторена слагае
мымъ пять равъ; поэтому и 7 должно повторить 5 разъ и получимъ 
74-7+7-(-7-|-7=35. Давши такое опредѣленіе уиноженію, мы мо
жемъ вывести правило для умноженія цѣлаго числа на дробь. Ум
ножить 3 на Ѵі значить изъ 3-хъ составить новое число такъ, 
какъ Ѵі составлено изъ единицы; какъ же Ѵі составлено изъ еди
ницы? Единица раздѣлена на 7 равныхъ частей, и такихъ частей 
взято 2; слѣд. и 3 надобно раздѣлить на 7 частей, получииъ 8 / 7 , 
и такихъ частей взять 2—получимъ 8 / 7 ; поэтому 3 . 8 / 7 = в Д . Итакъ, 
чтобъ умножить цѣлое число на дробь, дол жно цѣлое умножить 
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на числителя и произведете разделить на знаменателя. Напр. 
4 . 5 / 8 = 1 0 / 8 = 2 Ѵ І ; б .Ѵз=4; 8.Ѵз*=1Ѵ4> и Т. ПОД. 

3) Умнгжимъ дрэбь на др)бь. Положимь, что дано умножать 
в / 5 на Ѵіь это зіачятъ изъ 8 / з надо составить новое число точно 
такъ, какъ 4 / и сосгавлвао нзъ единица; но для составлены 
единица была раздѣлена на 11 равныхъ частей, и такихъ частей 
«зато 4; слбд., и 3/в должно раздѣлить на 11 частей, то есть умень
шать въ 11 разъ; а чтобь уменьшить дробь, должно ея знамен, 
помножигь на 11, получимъ 7вві потомъ одиннадцатую часть повто
рить 4 раза, то есть 8 Дз помножить на 4—получимъ слѣд. 
Ѵв.4/іі=*Ѵю- Итакъ, чтобь умножить дробь на дробь, должно 
числителя помножить на числителя, а знаменателя на зна
менателя и первое произведете разделить на второе. 

Напр. Ѵ^Чп=*Ѵы=п/і*\ 7 / 9 . 3 / i 4 = " / m = V e , * т - под. 
4) Если при дробяхъ будутъ даны целыя числа, то должно 

цѣлыя числа съ дробями обратить въ неправильный дроби и 
поступать по предыдущимъ правиламъ. Напр. 2 .3 3 / 4 =2. 1 5 /*= 
= 3 0 / 4 = 7 Ѵ * ; З Ѵ » . 4 7 і в = з а / 9 . в 9 А в = , а 0 8 / і 4 4 = 1 5 1 / з и Т. 'ПОД. 

193..Легко также найти произведете нѣсколькихъ множителей, 
изъ которыхъ всѣ или нѣкоторые будутъ дроби или цѣлыя числа 
съ дробями, напр. 1 3 / 8 . 4 / з з . 2 . в / т . 3 / 5Л« / 5 = и / 8 . 4 / з з . 2 . 5 / 7 . 3 / 5 -75 . Те
перь нужно т перемножать всѣхъ числителей, полученное произведе
т е помножить на цѣлое число 2 и раздѣлить на произведете зна
менателей; но лучше, не дѣлая умножения на самомъ дѣлѣ, только 
означить дѣйствіѳ и потомъ уничтожить въ числителѣ и знамена-

^ л л 11.4.2.5.3.7 
иелѣ общихъ производителей; получимъ о оЬ н е е ) что, по сокра-

щеніи на 11.4.2.5.3.7, даетъ Ѵв* 

394. Правила для уиноженія дробей можно вывести еще схѣдую -
щимъ образомъ. Положимъ, что дано умножить 3 на V?; помножимъ 
•сначала 3 на 2, получимъ в; но это яроизведеніѳ невѣрно, потому что 
намъ дано было умножить 3 на Ѵи а м ы умножили 3 на цвлоѳ число 
2; слѣд., мы увеличили множителя въ 7- разъ (потому что 2 больше 
*/7 въ семь разъ); а потому и произведваіѳ вышло въ 7 разь больше 
ястнняаго, и, чтобь исправить ошибку, должао его уменьшить въ 7 
разъ, т. е. раздѣлить 6 на 7; получимъ в/т-

Чтобъ умножить */б на 3 / 7 , умножимъ сперва */в н а 3, получимъ 
*/ 5 ; но такъ какъ мы иножителя увеличили въ 7 разъ (потому что 
ВМЕСТО 3 / 7 взяли 3 цѣлыхъ), то и произведете увеличилось въ 7 
разъ, и, чтобъ исправить ошибку, его должно уменьшить въ 7 разъ, 
т. е. умножить знаменателя на 7; получимъ 7зв« 

Примѣры. 1) 2" /м • 37» 47вв7 4=»Ѵи . 3 4/« . 47вв7 . 4 = 
_ 51.34.45.4 
~ 20.9.867 * 
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2) ( б ' / и + 3 " / м ) • 8Ѵ, = (5«/„Н-3'»/„) . 8Ѵ, = 8*Ѵ« • 8*/ ,= 

3) ( 1 1 V I - 1 0 V 1 , ) . 5 V . - ( 2 V 8 - 1 V » ) • l 4 / s = ( H 4 / e - 1 0 V 8 ) - 5 V i -
- ( 2 » / . - 1 7 / о ) • 1*/5==1Ѵ8 • б » / , - Ѵ , • 1Ѵ«=»/в " / . - V . • % = 

9.17 5'9 3.17 - . - -« . 
= - § Т - т е = - 8 - - 1 = 5 1 / ^ 1 = 5 3 / 8 -

195. Умноженіе дробныхъ именованныхъ чиселъ. 
Сколько кожно проѣхать въ двое сутокъ Ю 1/* часовъ, проѣз*ая въ> 
часъ по 11 верстъ 175 саж.? 

Въ 2 сут. 107а ч а с - можно проѣхать больше, чѣнъ въ 1 часъ, 
во столько разъ, сколько часовъ содержится въ 2 сут. 107а ч а с ; 
итакъ, для рѣшенія задачи надо обратить 2 сут. 107а час. въ ча
сы и умножить 11 вер. 175 саж. на получешюе число часовъ, 
т. е. на 587*; 11 вер. 175 саж. = 11 1 т е/ам вер. = П 7 м = 
вер.; « 7 м • 5 8 7 * = м 7 м 1 1 7r= W 5 5 V4i=663»74o вер .=663 вер. 
4877а сажень. 

Множииое можно и не приводить въ мѣры одного названія, а 
умножимъ сперва 175 саж. на 1 1 7 / в ; получимъ тогда Ш 7 7 * = 1 0 2 3 7 7 з 
саж., или 20 верстъ 3377* саж.; затѣмъ умножая 11 верстъ на 
" 7 я , найдемъ 6437а вер.; придавъ сюда 20 вер., полученныя при 
умноженіи сажень, найдемъ 6637л вер.[=663 вер. 250 саж.; 250 
саж. да 237Ѵі саж., полученныя прежде, составить 487V* саж.; 
слѣд., произведеніе=663 вер. 4877* саж. 

Примѣры. 1) 3 пуда 7 ф. 8 д. 2 зол. X177? Такъ какъ 17т = 
" / 7 , то данное число должно умножить на 12 и произведете раз* 
дѣлить на 7; умноживъ на 12, получимъ 38 пуд. 7 ф. 8 дот.; раз-
дѣдивъ это число на 7, найдемъ 5 пуд. 18 ф. 5 л. 277 3¬

2) 1 часъ 17*71* мин. умножить на 27&? Обративъ множимое 
въ минуты, получимъ <*7і* мин.; w 7 ia -27&= 9 3 7 ia . 1 7s= 9 3 7 5 =187 
мин.=3 ч. 7 вин. 

196. При умноженіи цѣлыхъ чиселъ мы уже доказали, что отъ 
перемѣны порядка производителей произведете не изменяется; напр. 
7.5=5.7; то же самое можемъ теперь доказать и р я дробей; дѣй> 
ствительно, 2 .75= в /5 и 7в- 2 = 7 5 ; слѣд. 2. 3/ 6=7s.2; точно также 
ѴѵѴі=Ѵі.*/ъ 13/4.2Ѵ*=2Ѵ*.1Ѵ4, и т. под. 

197. Мы видѣли, что умножить одно чисдо на другое значить 
изъ множимаго составить произведете такъ, какъ миожитель со-
ставленъ изъ единицы; слѣд. умножить 3 на 7Б значить найти 
р ѣ пятыхъ доли числа трехъ; уиножить 74 на 7» значить найти 
7» отъ 74» и т - под.; поэтому и наоборотъ, чтобы найти 74 я™ 
7в и т. под. отъ какого-нибудь числа, должно это число умножить 
на 74і 7в и т. д. Напр. 7 8 отъ 16=16 . 7 з = Ю ; 74 отъ 5Ѵз= 
= 5 1 / 3 . 3 / 4 = 4 и т. под. Такимъ образомъ, всѣ тѣ задачи, въ кото-
"ѣш нужно взять одну или несколько частей какого-нибудь чис-
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ла решаются посредствомъ умноженія па дробь; напр. если 1 
арш. матеріи стоитъ 3 / | руб., то, чтобъ узнать, сколько стоитъ 8/« 
ярш., должно Ѵі руб. умножить на */<и получимъ */з руб. Если въ 
Ч)дномъ кускѣ металла 23/5 пуда вѣсу, а вѣсъ другого составляетъ 
«/в перваго, то, чтобъ узнать, сколько въ немъ вѣсу, должно 2 3 / 5 

•пуда умножить на ty8, и т. иод. 
198. Возьмемъ какое-нибудь число, напр. 6, и умножимъ его на 

•цѣлое число, напр. на 3— получимъ 18; умноживъ 6 на полу
чимъ 1 8 /*=9; такъ какъ 18 и 9 больше 6, то отъ умноженія на 
цѣлое число'или на неправильную дробь число 6 увеличилось. Если 
же умножить 6 на */з> то получимъ і а / 3 = 4 ; слѣд., отъ умноженія 
на правильную дробь Ѵз число 6 уменьшилось; дѣйствительно, ум
ножить число чна Ѵз значить взять только двѣ третьихъ доли его; 
сяѣд. отъ умноженія на */з число должно уменьшиться. Итакъ, 
число отъ умноженія увеличивается тогда, когда его умчожа-
ктьг па целое число или па дробь, большую едингщы; отъ ум
ножения же на правильную дробь число уменьшается. 

Напр. * / 8 . 5 = 1 5 / 8 ; 1 5 / 8 > 7 8 ; 3 / 8 - в / з = 7 8 ; Ч^№/ш*/*=*/АЧі<*/+ 
199. Вопросы. 1) Сколько случаевъ при умножевіи дробей и 

накіе они? 2) Какъ умножить дробь на пѣлое число? цѣлос на дробь? 
дробь на дробь? 3) Какъ сдѣлать умножение въ томъ случаѣ, если 
чдогнъ или оба производителя будутъ цѣіыя числа еъ дробями? 4) Какъ 
поступать при умноженіи дробиыхъ имен, чиселъ? 5) Что значить 
умножить на дробь? 6) Какія задачи рѣшаются посредствомъ умно

жения на дробь? 7) Когда число отъ умноженія увеличивается? когда 
уменьшается? 8) Составить задачу, которая рѣшалась бы посред
ствомъ умноженія дроби на цѣлое число? цѣлаго на' дробь? дроби на 
дробь? 9) Составить задачу, которая рѣшалась бы умноженіемъ */ 8 

фун. на 4? 2 фун. на »/8? 3 / в ф у н . Н а »/8? 10) Что больше 3. */,, 
Ъ или 3. Ѵз? 

200. Дѣленіе дробей. При дѣленіи дробей могутъ быть акіе 
же случаи, какъ и при умпоженіи. 

1) Разделить дробь на целое число. Положимъ, что надо раздѣ-
жить Ѵз на 2; это значить 4/в уменьшить въ два раза; а для этого 
должно числит, раздѣлить на 2 или знамен, умножить на два; полу
чимъ Ѵі: 2 = Ѵ в = 4 / Ѵ 

Итакъ, чтобы разделить дробь на целое число, должно чис
лителя разделить или знаменателя помножить на это число. 
Яапр. •/, , : 4 = Ѵ і 5 ; " / i t : 7 = 3 / 4 Ф ; і / 7 : 8 = * / 5 в = 7 м . 

2) Разделить целое число на дробь. Положимъ, что надо 2 раз-
дѣлить на в / | . Раздѣлить 2 на 9 / і значить найти такое число, кото
рое, если мы умножимъ на зд* то получить въ пвоизведеніи 2; на-
зовемъ это число х. Но мы видѣли, что умножить число на V* зна
чить взять три четверти его; поэтому 3 / « # = 2 ; слѣд. V* х будетъ 
въ 3 раза меньше 2-хъ; т. е. Ѵ і # = Ѵ з ; а kl& будутъ въ 4 ра?* 
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больше Укх, т. е. 4 / і # = # = Ѵ а • 4= 8 / з* Итакъ, чтобы разделить 
целое число иа дробь, должно цѣлое умножить на знамена
теля и произведеніе разделить на числителя. Напр. 4 % = 
= з % = 5 Ѵ 7 ; Ю : % = « » / ь = Л 2 , и т. под. Замѣтимъ, что если цѣлс* 
число дѣлится безъ остатка па числителя, то лучше прежде сдѣлатъ 
дѣленіё, а потоиъ уипоженіе; напр. 40: ' / іч ; раздѣлръ 40 на 2 и 
умноживъ частное 20 на знаменателя 17, найдемъ 340. 

Такъ какъ б : »/*=4Ѵз и 5 . 8 / 8 = 4 У 3 ; 4 : Ѵб=Ю и 4 . 8 / а = Ю , то 
слѣд., раздѣлить 5 на у 8 все равно, что помножить 5 ва 8 / 3 , 8 / з 
состоитъ изъ.тѣхъ.же чиселъ, какъ и Ѵві только написанныхъ на-
оборотъ, то есть числитель на мѣстѣ знаменателя и обратно; по
этому 8/з наз. обращенной дробью 8 / 8 , и раздѣдить цѣлое числа 
на дробь все равно, что помножить его на обращенную дробь; слѣд. 
можно сказать, что при деленги цѣлаго числа на дробь должна 
делимое помножить на обращенном делителя. 

3) Разделить дробь на дробь^ напр. 8/з • Ѵи- Ознвчивъ искомое 
5 

частное черезъ х, будем-ъ имѣть VnX=*fa\ */их=.*Іп : 9 = у — 

я = r ^ g . 11 = ^ ^ ; слѣд. 8 / 7 : • / „ = ^ Н . Итакъ, чтобы раз
делить дробьна дробь .должно числителя первой дроби умножить 
на знаменателя второй, а числителя второй на знаменателя 
первой и первое произведете разделить на второе, или ина
че — должно делимое помножить на обращенного делителя* 
Напр. з / 8 : 4 / в = і 5 / з в ; ш/і9. п/и^ѣ^уЖ9 и т . под. 

4) Если при дробяхъ будутъ целыя числаjrno должно мелыя 
числа съ дробями обратить въ неправильный дроби -и потом* 
поступать по предыдущимъ правиламъ. Напр. 2 3 / 8 : 4 = 1 9 / з : 4 = 
= 1 9 / з » ; 3 : 2Ѵз=3 : 8 / з = 1 Ѵ 8 ; 5 8/ 8 : 2*з/ 1 в=*в/ 8 . « д 6 = 2 , и т." под. 

При дѣленіи дробей лучше сначала только обозначить дѣйствія, 
не производя ихъ на самомъ дѣлѣ, и потомъ сдѣлать возможный 

17 15 
сокращенія. Напр. » / З Ф : 1 Ѵ і 5 = 1 Ѵ з о : 1 Ѵів —^yf=1^ 

Если числитель и знаменатель дѣлимаго будутъ кратными чле-
новъ дѣлитедя, то дѣденіе можно произвести проще; именно нужно 
раздѣлить числителя на числителя, а знаменателя на знаменателя; 
напр. « / e : 8 Д = % ; а 8/з» : 1 4 Аз=Ѵз ; Уз : 3 /4=Ѵ«, и т. под. Причину 
этого учащіеся найдутъ сами, соображая обыкновенное правило дѣ-
денія дробей съ тѣмъ, что было сказано объ увеличении и уненыпе-
ніи дробей. 

201 • Правила для дѣленія цѣлаго числа ва дробь и дроби ва дробь 
можно вывести еще слѣдующимъ образомъ. Положимъ, что даво 4 
раздѣлить на Б / 8 ; равдѣлимъ сначала 4 на 5—получимъ */*> но m 
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частное не вірно, потому' что дано было раздѣлить 4 ва а м ы  

равдѣлилн 4 га цѣлое число ,5; елѣд. дѣлителя мы увеличили въ 8 
разъ, отчего частное уменьшилось въ 8 разъ, и, чтобъ исправить 
ошибку, должно вайд( ввое частное 7» умножить ва 8; получимъ З і / С . 

Если бы даво было 4 / і раздѣлить ва s / 9 , то, раздѣливъ 7т на 5, 
получили бы частное 4 / з в , которое въ 9 разъ меньше истиннаго; слѣд. 
истинное частясе=7з8»9= 3 7зв» 

Примѣры. 1) Раэдѣлвть (8Ѵл—74/») • ІѴи на 37*— 23Д2 
8 Ѵ и - 7 ^ / н = 8 з % о - 7 * Ѵ в 0 = 5 Ѵ с о ^ 1 7 / 2 о ; 1 7*о • І в / п = " / м . * Ѵ п = 1 ; 
3 7 а — 2 3 / 4 = 7 4 ; " искомое частное=1 : » / А =*/ь=1 ! /а-

2) Вычислить выраженіб ' ' ? 

Сумма Зз/ А4-1Ѵа=5Ѵ 4;  Ѵю—Ѵзз^Ѵзо;  выраженіе= 57 4 7в«= 
= " / 4 : Ѵво-60. 

. 3) Сумма, трехъ чиседъ=69; первое въ ЗѴв разъ больше вто
рого; а второе въ 27а раза больше третьлго; найти ѳти числа? 
Третье число .содержится въ 69 и 1 Н - 2 1 / 4 4 - 3 1 / в ' 2 1 / а = 1 + 5 Д + 8 = 
==*Ѵа разъ, и.слѣд. оно=69 4 3 Д = 6 ; 2-е=6 .27а=15; 1-е=48. 
/ 2 0 2 . ДѣлеіОе дробныхъ г.меноеамыхъ чиселъ. При дѣ-
лейіи дробныхъ именовзввыхъ чиселъ могутъ быть два случая. 

1) Если дѣлитель число отвлечённое', напр. 20 саж. 2Ѵа арш. 
раздѣлить на 1%. Обративъ дѣлимое въ одно наиненованіе, напр. 
въ аршины, получимъ 627а арш.; 62Уа арш. : 1 а Д = 
= ш / « арш. : 7 / в = м Ѵ і 4 арш.=44 9 / 1 4 арш.=14 саж. 2 9 / 1 4 арш.; въ 
этомъ случаѣ частное однородно съ діьлимымъ. 

2) Если дѣлимое и дѣлитель числа однородный, то нужно обра
тить ихъ въ одно наименованіе и дѣдить какъ простыя числа; 
въ частномъ получится отвлеченное число, показывающее,, во 
только разъ дѣлимое больше или меньше дѣдителя. 

Примѣры. 1) 13 саж. 7 і арш. 7 верш, раздѣлить на 37а саж. 2 3 / 4 

арш. 2Ѵз вершка? 
Раздробивъ дѣлимое и дѣлителя въ вершки, получимъ: 

13 саж. 3 / 4 арш. 7 вер.=643 вер.; а ЗУа саж. 2 3 / 4 арш. 2Ѵзвер. 
=214Ѵз вер.; 643 : 2147 3=643 : e * 3 / a = 3 . 

2) 7 пуд. 23 фун. 8 лот. ІѴа зол. раздѣлить на 5? 
Не обращая дѣлимаго въ одно наименовавіе, будемъ дѣлить~на 

б постепенно каждый разрядъ мѣръ, начиная съ высшихъ. Раздѣ-
ливъ 7 пуд. пв 5, получаемъ 1 пудъ въ частномъ и 2 пуда въ 
остаткѣ; 2 пуда=80 фун.; 60 ф.+23 ф =103 ф.; раздѣливъ 103 
ф. ва 5, получимъ въ частномъ 20 ф. и въ остаткѣ З ф . ; 3 ф = 9 6 
лот.; 96 л.-{-8 л. =104 л.; раздѣливъ 104 л. на 5, получимъ въ 
частномъ 20 л., а въ остаткѣ 4 л.; 4 л . = 12 зол.1,12 з . + 1 7 а 8 . = 
= 1 3 % зол.; 13Ѵа • б = « / і : S»=»7/ t o=2Vio вол. Итакъ частное=1п. 
20 ф. 20 л. 37, о зол. 



— 136 — 

Если бы дѣлимое раздробили въ золотники, то полу тиля бы 291137і 
вол.; раздѣдивъ вто число на 5 и превративъ частное ш * Ѵ м зол. 
въ иѣры высшаго названія, подучинъ 1 п. 20 ф. 20 л. 2*7,0 зол., 
т. е. тотъ же результатъ, какой мы нашли и прежде. 

3) Одинъ локомотивъ прошелъ 34 вере. 438 саж. ІѴв арш. въ 
1 часъ 9 мин. 12 сек.; а другой прошелъ 22277* метр, въ 123/g 
мин.; во сколько разъ 1-й двигался скорѣе? Метръ=17в арш. 

Опредѣлииъ, сколько арш. проходалъ первый локоиотивъ въ 1 
секунду; для втого раздѣлимъ 34 вере. 438 с. l'/s ар., или 523157* 
арш., на число секундъ, заключающихся въ 1 час. 9 мин. 12 сея., 
т. е. на 4152; получимъ 52315Ѵ 5 :4152=^»*/ і : 4 1 5 2 = в 7 5 = 1 2 7 з 
арш. Второй локомотивъ проходилъ въ секунду 
2 2 2 7 7 1 м е т р , : " 8 7 ^ * « 7 а : и 8 5 / § ^ 4 4 В 5 / 1 Ш = = з и е т . ^ З . І Ѵ з ^ 1 1 / ! арш. 

Итакъ первый двигался скорѣе второго въ 127з: а 75= в з /*і= ? : : 3 раза. 
4) Сколько можно вылить пушекъ изъ 1001 пуд. 7* фун. мѣди, 

если въ каждой должно быть 62 пуда 22 фун. 177* лот.? 
Обратимъ данныя числа въ лоты и полученныя числа раздЬлимъ 

одно на другое; 1001 п, 7 А ф.=1281304 л.; дѣлитель=800187* л.; 
1281304 : 800817*=1281304 : *=16. 

203. Мы знаемъ, что раздѣлить 2 на Ѵ4 значить найти такое 
число, котораго три четверти составляютъ 2 единицы; дѣля 7в н а  

в 7а, находимъ такое число, котораго 5 7* составляютъ три вось-
мыхъ доли единицы, и т. под.; слѣд., все те задачи, въ кото-
рыхъ требуется найти число, копда известна какая-нибудь его 
часть, решаются посредствомъ дѣленія на дробь; если напр. 
нужно найти число, котораго 7 7 составляютъ 30 единицъ, то долж
но 30 раздѣлить на 77- Точно также, если за-7* арш. сукна за
плачено 178 руб., то, чтобъ узнать, сколько стоитъ 1 арш., должно 
17в раздѣлить на 74—получимъ 27* руб.; если работникъ сдѣлалъ 
* / 4 работы въ 6 часовъ, то всю работу онъ сдѣлаетъ въ 6 : 74=8 
часовъ, и т. под. 

204. Возьмемъ какое-нибудь число, напр., 12,. и раздѣдимъ его 
сперва на 4, потомъ на 7з> потомъ на 7Ѵ» получимъ 12 : 4 = 3 ; 
12: Ѵ 3 =9; 1 2 : 7 7 = 2 1 . Такъ какъ 3<12, 9<12, а 21>12, 
то число отъ деленгя уменьшается только тогда, когда дели
тель будетъ целое число или дробь, большая единицы; если же 
разделить число на правильную дробь, то оно отъ де.генія уве
личится. Такимъ образомъ мы видимъ, что умножить не всегда 
значить увеличить и раздѣлить не всегда значить уменьшить. 

205. Вопросы. 1) Сколько случаевъ при дѣленіи дробей и ка-
кіе они? 2) Какъ раздѣлпть дробь на цѣлое число? цѣлое на дробь? 
дробь на дробь? 3) Какъ поступать/ если. дѣлимое, или дѣлитель, или 
оба вмѣстѣ будутъ цѣлыя чиела съ дробями? 4) Нельзя лп при дѣ-
леніи дроби на дробь дѣлить числит, на числит,, а знаиеяат. на зиа-
менат., и если можно, то въ какрмъ случаѣ и почему? 5) Сколько 
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доучаевъ бываетъ при дѣлевіп дробныхъ имѳаов. чиселъ и кавіе они? 
6) Что- значить раздѣлить число на дробь? 7) Какія задачи рѣгаа-
ются посредствомъ дѣленія на дробь? 8) Когда число отъ дѣленія 
уменьшается и когда увеличивается? 9) Составить задачу, которая 
рѣіііалась бы посредствомъ дѣленія дроби на цѣлое число? цѣлаго на 
дробь? дроби на дробь? 10) Составить задачу, которая рѣшалась бы 
дѣлсніемъ 1 3 Д фунта на 8 / в ? дѣленіемъ 1 3/ 4 фун. на 2? дѣленіемъ 
13/4 Фун. на % 0 фун.? 

Г Л А В А VI . 

ДЕСЯТИЧНЫЙ Д Р О Б И . 

20В. НумѳраЦІа ДѲС̂ ТИЧНЫХЬ дробей. Десятичными дробями 
наз. такія, у которыхъ знаменателем* служить 10,100,1000.;., 
вообще единица съ одяимъ или несколькими нулями; напр. 
в/ю> гѴм> ш/юооо будутъ дроби десятичный. Если раздѣлинъ еди
ницу на десять равныхъ частей, .то получимъ десятыя доли; раздѣ-
иивъ десятую долю на 10 частей, получимъ сотыя; .если сотую 
долю раздѣлить на 10 частей, то каждая часть будетъ Ѵюоо еди
ницы, и т . д., такъ что каждый разрядъ долей больше слѣдукштаго 
разряда въ 10 разъ» отчего и самыя доли наг, десятичными. Деся
тичный дроби имѣютъ то преимущество йередъ простыми или 
обыкновенными дробями, что ихъ иожно писать бёзъ знаменателя, 
отчего всѣ дѣйствія съ ними упрощаются. 

Напишемъ сряду нѣ сколь ко одинакихъ цыфръ,' напр. 5555;. эти 
цыфры инѣютъ различное значеніе, смотря по" мЬстамъ, которыя 
онѣ занииаютъ: первая цыфра съ правой руки означаѳтъ 5 единицу; 
вторая 5 десятковъ; третья 5 сотенъ и т. д.; вообще, каждая цыфра, 
стоящая съ лѣвой стороны другой, означаетъ въ 10'разъ больше 
этой послѣднѳй; и наоборотъ — каждая цыфра, стоящая съ правой 
спроны, имѣетъ значение, въ десять разъ' иѳньшее предыдущей 
цы{фы. Поэтому, если мы послЬ числа 5555 поставимъ какой-ни
будь особый знавь, напр. запятую, и напишемъ еще нѣсколько 
разъ цыфру 5, то первая цыфра, стоящая подлѣ запятой съ правой 
стороны, будетъ означать число, въ десять разъ меньшее 5 еди
ницъ, т. ѳ. 5 десятыхъ долей единицы, вторая 5 сотыхъ, третья 
5 тысячпыхъ и т. д., такъ что число 

б555,5555=б555+Ѵіа+Ѵіоо+5/іоооН-5/іоаоо. 
Такимъ образомъ, чтобы писать десятичный дроби безъ знаме

нателя, условились цѣлое число отделять отъ дроби запятой; 
а если цегаго нетъ, то ставить нуль и после него запятую; 
на первомъ месте после запятой съ правой руки ставить де-
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сятыя доли, па второмъ сотыя, на третьемъ тысячных и т* 
д.; а если какихъ нибудь долей нѣтъ, то вмѣсто нихъ ста
вить нули. Напр., чтобы нависать 3 цѣлыхъ 5 десятыхъ 8 сотыхъ 
4 десятитысячвыхъ 7 милліовныхъ, нужно написать 3 и поставить 
запятую, потомъ писать 5, затѣмъ 8; такъ вавъ тысячныхъ долей 
нѣтъ, то на третьемъ мѣстѣ поставить нуль, поглѣ него 4 десяти-
тысячныхъ; такъ какъ стотысячныхъ долей нѣтъ. то на пятомъ 
мѣстѣ послѣ запятой поставить опять нуль и посдѣ него цыфру 7, 
такъ что выйдетъ 3,580407. Подобнымъ обравомъ 2-f- 8/ю4-Vitrf-
+ 8/юоо = 2,348; 1 + Ѵ л + Ѵіооо = 1,401; » / ж + » / 1 И Н = 0,0203: 
Ѵіооо = 0,004 и т. под, § 

207. Выговорить десятичную дробь, ланисавную оезъ знамена
теля, очень легко. Положимъ, ванр., что имѣемъ 2,308602; число 
вто содержитъ 2 цѣлыхъ единицы, 3 десятыхъ доли, 8 тысячныхъ, 
6 деслтитысячныхъ, 2 мйлліонныхъ; а сотыхъ и стотысячныхъ нѣ іъ ; 
поэтому его нужно прочитать такъ: 2 цѣлыхъ 3 десятыхъ 8 ты
сячныхъ 6 деслтитысячныхъ, 3 стотысячныхъ. 

Подобнымъ образомъ 0,30263 содержитъ 3 десятыхъ, 2тысячныхъ* 
6 десятитысячныхъ, 3 стотысячныхъ. 
0,02305=Ѵіо*+8/іово+5/іооооо; 1,002=1+Ѵим, и т. п. 

Такимъ образомъ, чтобы прочитать десятичную дробь, напи
санную безъ знаменателя, нужно прочитать цѣлое число, по
томъ читать последовательно цыфру за цыфрой съ левой 
руки, придавая каждой цы^ре то значенге, ксторое она 
имѣетъ по занимаемому ею месту. 

Можно выговаривать десятичный дроби еще иначе. Возьмемъ палр» 
0,4926; эта дробь = Ѵю + 9 / т +Ѵюоо + ѴюоооГ но, приведя всѣ 
эти дроби къ одному знаменателю 10000 и сдѣлавъ сложеніе, полу
чимъ Ш 6 / ю о о о - Итеьъ, 0,4926 = Ш 6 / ю о о о - Подобнымъ образомъ 
3 1р3025=3 з ш/юоооо; 0,03002 нужно прочесть: 3002 стотысячвыхъ; 
1,2034—одна цѣлая, 2034 деслтитысячныхъ; 0,000102—102 мил-
ліонныхъ, и т. под. Gain. , чтобы выговорить десятичную дробь, 
написанную безъ знаменателя, должно прочитать сперва це
лое число, потомъ прочитать всею числителя такъ, какъ чи
таешь целыя числа, и прибавить значеніе только посмъдией 
цыфры его; такъ 0,0203609 будетъ двѣсти три тысячи шестьсотъ 
девять десятимилліонныхъ. 

Если при десятичной дроби будетъ цѣлое число, напр. 3,Б07 или 
42,74 и т. под., то такую дробь можно прочитать еще иваче, 
чѣмъ какъ показано выше. Дѣйствитедьно, 3,507 = 3 5 0 7 /шв = 
= 350Ѵівоо; 42,74 = 42™/юо = 4"Ѵіо<ь поэтому, чтобы прочитать 
напр. 17,038, нужно прочитать это число, не обращая внимавія на 
запятую, какъ будто бы оно было цѣлымъ, и прибавить значеніе 
только послѣдней цыфры, т. е. будетъ семнадцать тысячъ тридцать 
восемь тысячныхъ. 
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208. Мы уже видѣли, какъ написать безъ знаменателя десятич
ную дробь, если ее будутъ диктовать, произнося разряды одинъ за 
другимъ по порядку; напр., пуль цѣлыхъ 5 десятыхъ 3 тысячныхъ 
4 миддіонвыхъ должно написать 0,503004. 

Посмотримъ теперь, какъ написать безъ знаменателя десятичную 
дробь, которая или написана съ знаменателемъ, напр. 80*%омоо> 
или которую диктуютъ, произнося сразу ея числителя, папр. 7035 
десятитысячныхъ. Для этого замѣтимъ, что сколько съ правой руки 
послѣ запятой цыфръ, столько же въ подразумѣваемомъ знамена-
телѣ нулей; напр. въ числѣ 35,605 послѣ запятой три цыфры, и 
въ подразуиѣваеиомъ знаменателѣ (1000) три нуля; въ дроби 
0,0020704 послѣ запятой семь цыфръ, и знаменателемъ служить 1 
съ семью нулями, и т. под. Поэтому и наоборотъ, сколько, нулей 
въ знаменатедѣ той дроби, которую мы хотимъ написать, столько 
цыфръ должно быть послѣ запятой. 

Положимъ теперь, что хотимъ написать 7035 десятитысячныхъ. 
Такъ какъ знаменатель этой дроби (10000) содержитъ 4 нуля, 

то послѣ запятой должно быть 4 цыфры; поэтому напишемъ числа 
7035 и отдѣдимъ запятой отъ правой руки къ лѣвой 4 цыфры, 
получимъ: ,7035; такъ какъ цѣлыхъ нѣтъ, то ставимъ нуль; вый
детъ 0,7035. 

Чтобы написать 3 цѣлыхъ 2709 милліонвыхъ, пишемъ 2709, и 
такъ какъ въ знаменателѣ 6 нулей, то должно въ этомъ числѣ за
нятою отдѣлить шесть цыфръ отъ правой руки; но въ числѣ только 
4 цыфры, потому нужно прибавить слѣва два нуля; получвмъ: 
,002709 и наконецъ пишемъ 3 цѣлыхъ; будетъ 3,002709. 

Чтобы написать 23785 тысячныхъ, пишемъ 23785; потомъ отъ 
правой руки отдѣляемъ запятой 3 цыфры; получимъ 23,785. 

ТочнотакжеЗ^/1осо=3,075;1 , ?/1ооооо=0,00017;1 м 9/1оо=15,29,ит.п. 
Вообще, чтобы написать десятичную дробь безъ знаменателя^ 

должно написать ея числителя и отделить занятою отъ пра
вой руки къ левой столько цыфръ, сколько нулей въ знамен.} 
если при этомъ въ числителе цыфръ не достаёшь, то на ме
сто шъ нужно приписать съ левой руки нули. 

209. Сравненіе величины десятичныхъ дробей. Если 
имѣемъ нѣсколіко десятичныхъ дробей, то съ перваго взгляда вид
но, какая изъ нихъ больше и какая меньше. Возьмемъ напр. дро
би 0,395; 0,8 и 0,00837; очевидно, что вторая дробь больше 
другихъ, потому что ьъ ней десятыхъ долей 8, тогда какъ въ пер
вой ихъ только 3, а ьъ третьей нѣтъ ни одпой десятой; третья 
дробь и будетъ наив еньшая. Итакъ, чтобъ узнать^ какая изъ де
сятичныхъ дробей больше, должно смотреть на десятыя доли? 
а если число ихъ во всехъ дробяхъ одинаково, то на сотыя; 
если и сотыхъ одно и то же число, то на тысячны*t и т. д. 
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Такъ напр. изъ дробей 0,83; 0,873 и 0,86984 наибольшая будетъ 
вторая, наименьшая первая. 

210. Увѳличѳніе и уменьшеніе десятичныхъ дробей в ъ 
10, 100,1000 И т. Д. разъ. Возьмемъ число 3,7648 я пере
ставить запятую вправо через ь одну цыфру; получимъ 37,648. Это 
число больше 3,7618 въ 10 разъ, потому что въчислѣ 3,7648 цыфра 
3 означала единицы, а теперь стало 3 десятка; цыфра 7 означала 
десятый доли, а теперь стало 7 цѣлыхъ единицъ; 6 было сотыхъ, а 
теперь 6 десятыхъ; 4 тысячныхъ обратились въ 4 сотыхъ; 8 деся
титысячныхъ въ 8 тысячныхъ: т. е. значѳніе каждой цыфры числа 
увеличилось въ 10 разъ, а потому и самое число увеличилось въ 10 разъ. 

Перенося въ томъ же числѣ 3,7648 запятую вправо черезъ двѣ, 
3, 4 цыфры, получаяь числа 376,48; 3764,8 и 37648, который 
<болыпэ 3,7643 въ 100,1000, 10000 разъ. Итакъ, чтобъ увеличить 
десятичную дробь въ 10, 100, 1000 и т. д. разъ, должно пере 
нести запятую вправо черезъ одну, двѣ, три и т. д. цыфры; 
напр., чтобы 0,035 увеличить въ 100000 разъ, должно перенести 
запятую вправо черезъ 5 цыфръ; но въ данной дроби только 3 цыф
ры, поэтому должно прибавить 2 нуля; получимъ 003500, т. е. 3500 
цѣлыхъ; это число болѣе 0,035 въ 100000 разъ. 

Если въ числѣ 37,643 перенесемъ запятую влѣво черезъ одну, 
двѣ, три .. цифры, то поіучимъ числі 3,7648; 0,37643; 0,037648; 
0,0937618 и т. д. Сравнивъ значеніе цыфръ въ этихъ числахъ и 
въ данномъ числѣ 37,643, найдемъ, что 3,7643 въ 10 разѣ мепѣе 
даннаго; 0,37643 въ 1000 разъ менѣе его, и т. д. 

Поэтому, чтобъ уменьшить десятичную дробь въ 10,100.1000 
и т. д. разъ, должно перенести запятую влѣво черезъ одну, двгь, 
три... цыфры; если же цыфръ не достанешь, то ставить нули. 
Напр,,чтобь уменьшить 23,65 въ 100000 разъ, переносихъ запя
тую черезъ пять цыфръ влѣво, добавивъ съ лѣвой руки три нуля, 
и получимъ 0,0002365. 

Такъ же можно уменьшать и цѣлыя числа въ 10, 1000 и т. д. 
разъ. Напр., если 25 уменьшить въ 10 разъ, то получимъ 2,5; 
367 уненьшить въ 100000 разъ, получимъ 0,00367. 

Возьмемъ дробь 0,3578 и отбросихъ въ ней запятую; получимъ 
3578 цѣлыхъ; слѣд., дробь увеличилась въ 10000 разъ. Итакъ, от¬
бросить запятую въ десятичной дроби значить увеличить дробь 
ео столько разъ, какъ великъ былъ ея знаменатель. 

211. Привэдзніе къ ОДНОМУ знаяэнателю. Возьмемъ дробь 
0,54 и припишѳмъ къ ней съ правой руки нуль; получимъ 0,540. 
Что сдѣлалось съ дробью? Числитель ея былъ 54, а теперь сталь 
540, то есть числит, увеличился въ 10 разъ; по зато прежде мы 
имѣли 54 сотыхъ, а теперь ииѣемъ 540 тысячныхъ; слѣд., и 
знаиен. увеличился въ 10 разъ; а потому дробь не изменилась. 
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Итаиъ, если къ десятичной дроби приписать съ правой руш 
одинъ или несколько нулей, то величина ея не изменится. 

На этомъ свойствѣ основывается чрезвычайно простой способъс 
яряведенія десятичныхъ дробей къ одному знаменателю. 

Возьмемъ напр. 0,3; 0,0005; 1,75; 3,79086. 
Чтобы привести десятичный дроби къ одному знаменателю г 

должно только уравнять число десятичныхъ знаковъ нулями съ 
правой стороны, т. ѳ. къ первой дробя должно приписать четыре1 

нудя, ко 2-й одинъ, къ 3-й трн нуля; четвертую дробь оставить/ 
безъ перемѣны; подучимь 0,30000; 0,00050; 1,75000; 3,7908ft. 
Теперь всѣ дроби имѣютъ одного знамен. 100000. 

Если отъ пргтисыванія нулей съ правой стороны величина де
сятичной дроби не измѣняется, то, очевидно, можно также и от¬
брасывать нули, стоящіе съ правой стороны; такъвмѣсто 0,36009 
можно взять 0,36; вмѣсто 0,30 — 0,3 и т. под.; такимъ образомъ-
дѣлается сокращепіе десятичныхъ дробей. 

212. Вопросы. 1) Кавія дроби наз. десятичными? 2) Въ чемъ> 
состоитъ преимущество ихъ передь простыни? 3) Какое условіе сдѣ-
лаио для 'того, чтобы писать десят. дроби безъ знамен.? 4) Какъ 
прочитать десят. дробь, написанную безъ знамен.? 5) Какъ написать 
десят. дробь безъ знамен.? 6) Какъ узнать, какая изъ данныхъ десят. 
дробей больше и какая меньше? 7) Какъ увеличить десят. дробь въ 
10, 100 разъ? 8) Какъ уменьшить десят. дробь въ 10, 100, 
1000.... разъ? 9) Что сдѣлается съ десят. дробью, если отбросить 
запятую? 10) Что сдѣлается съ десят. дробью, если приписать къ 
ней съ правой руки одинъ или нѣсколько нулей? 11) Какъ при
вести десят. дроби къ одному знамен.? 

213. Сложеніе И ВЫЧИТЯНІе. Чтобы сложить или вычесть* 
десятичный дроби, должно уравнять число десятичныхъ цыфръ 
нулями съ правой руки, подписать данныя числа одно подъ 
другимъ такъ, чтобы цѣлыя были подъ целыми, десятыя подъ 
десятыми, сотыя подъ сотыми и т. д., потомъ складывать 
или вычитать какъ целыя числа и въ результате поставить 
запятую на прежнемъ месте. Вотъ примѣры: 

1) 0,35+2,009+11,7486=14,1076. 
0,3500 

+ 2,0090 
11,7486 
14,1076 

2) 12,034-10,83 = 1,204. 
12,034 

— 10,830 
1,204 

_3)J,3-1,764=2,300-1,764=0,536. 
<&Точно также вычитается дробь изъ цѣлаго числа;|папр. 

3—0,68=3,00-0,68=2,32; 1-0,69=1,00—0,69=0,31. 
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Замѣтимъ, что про сложеніи можно и не уравнивать число деся
тичныхъ цыфръ нулями, а только складывать одинакія доли, то есть 
десятыя съ десятыми, сотыя съ сотыми и т. д. 

214. Умноженіе. Положимъ, что надо 2,075 умножить на 0,34. 
Отбросимъ запятая во множимомъ и множителѣ и умножимъ 2075 
на 34; получимъ 70550. Но, отбросивъ запятую во множимомъ, мы 
увеличили его въ 1000 разъ; во столько же разъ увеличилось и 
произведете, а отбросивъ занятую во множителѣ, мы увеличили его 
во 100 разъ, вслѣдствіе чего произведете, увеличенное уже въ 1000 
разъ, увеличилось еще въ 100 разъ, т. е. сдѣлалось въ 100000 

разъ болѣе истиннаго; чтобы получить вѣрный результатъ, должно 
полученное произведете 70550 уменьшить въ 100000 разъ, т. е. 
отдѣлить занятою отъ правой руки 5 цыфръ; получииъ 2,075.0,34= 
=0,7055. Итакъ, при умножении десятичныхъ дробей должно 
отбросить запятыя и помножить какъ цѣлыя числа, а въ по-
лученномъ произведеніи отделить отъ правой руки столько 
цыфръ, сколько было десятичныхъ знаковъ во множимомъ и 
множителе. Напр. 0,0064.25=0,16; 0,364.0,02=0,00728, и т. под. 

215. ДѢленІО. При дѣленіи десят. дробей бываютъ два случая: 
1-й случай. Когда делитель будетъ целое чист. Положимъ, напр., 
что дано 3,285 5. Будемъ разсуждать такъ: 5 въ 3 цѣлыхъ не 
содержится; поэтому въ частномъ цѣдаго числа не будетъ—пишемъ 
О цѣлыхъ; раздробимъ 3 цѣлыхъ въ десятыя доли; едцница содер
житъ 10-десятыхъ, слѣд* 3 содержать 30 десятыхъ, да еще 2 де
сятыхъ, слѣд. всего 32; дѣля 32 десятыхъ на 5, йолузимъ въ част
номъ 6 десятыхъ и въ остаткѣ 2 десятыхъ; раздробивши 2 де-
тыхъ.въ сотыя и придавши 8 сотыхъ, получимъ 28 сотыхъ, кото
рый по раздѣленіи на 5. дадутъ въ частномъ 5 и въ остаткѣ 3 
сотыхъ; наконецъ, 3 сотыхъ и 5 тысячныхъ составить 35 тысяч
ныхъ; раздѣдивъ на 5, получимъ 7 тысячныхъ безъ остатка. Итакъ 
3,285 : 5=0,657. 

3,285 5 
28 

3 5 
0,657 

О 

Примѣры. 1) 38,064 8=4,758; 2) 0,0729 : 81=0,0009. 
Положимъ еще, что дано 5,24 : 16. Поступая такъ какъ пока

зано, получимъ въ частномъ 0,32 и въ остаткѣ 12 сотыхъ; этотъ 
остатокъ обратимъ въ тысячныя и раздѣдимъ на 16; найдемъ въ 
частномъ 8 и въ остаткѣ 8 тысячныхъ; обративъ ихъ въ десяти
тысячная, получимъ въ частномъ 4 и въ остаткѣ 0. 

Такимъ образомъ 5,24 16=0,3275. Также 0,3 : 4=0,075 и т. п. 
Въ этихъ примѣрахъ дѣленіе окончилось; но бываютъ случаи, 

когда оно не окончится, сколько бы мы ни - продолжали его. 
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Такъ напр. дѣдя 0,32 на 7, получимъ въ частномъ 0,045714.... 

О, 32 17 
40І6, 045714... 

50 
10 

30 
2 

Точки (....) здѣсь показывеютъ, что дѣленіе не окончилось; и такъ 
жакъ въ остаткѣ у насъ 2 милліонныхъ, то, чтобы получить истин
ное частное отъ дѣленія 0,32 на 7, должно къ найденному нами 
частному 0,045714 придать еще частное отъ дѣлёнія Ѵюооооо на 7, т. е. 
Ѵттъ, или Ѵзвоовоо, такъ что 0,32 : 7=0,045714-f Vssoeoo*; но 
обыкновенно остатокъ отбрасывается. Не должно впрочемъ забы
вать, что если мы напишемъ 0,32 : 7=0,045714, то это частное 
Зудеть не вѣрное, а только приближенное, и тѣмъ ближе къ 
истинному, чѣмъ дальше мы будемъ продолжать дѣленіе. До какихъ 
поръ продолжать дѣленіе—это совершенно зависитъ отъ насъ; мы 
могли бы написать: 

0,32 7=0,04...; 0,32 : 7=0,045...; 0,32 : 7=0,0457.... 
Если мы положимъ 0,32 7=0,04, то сдѣлаемъ ошибку на 

0,005714.;.; слѣд. 0,04 есть такое приближенное частное, которое 
отъ истиннаго отличается иенѣе, чѣмъ на Ѵюо долю (такъ какъ 
0,0057... <0,01), или какъ говорить верное до сотыхъ долей; 
если положимъ 0,32 : 7=0,045, то получимъ частное, которое отъ 
истиннаго отличается менѣе, чѣмъ на Ѵюоо (такъ какъ 0,000714... 
<0,001), или вѣрное до тысячныхъ долей, и т. д. Положивъ 
0,32 : 7=0,045, мы дѣлаемъ ошибку на 0,000714...; если же поло
жимъ 0,32 : 7=0,046, то мы сдѣлаемъ ошибку на 0,000286; вто
рая ошибка мейѣе первой, и потому лучше взять 0,32 7=5,046. 
Отсюда выходить правило: если мы берет не всѣ цыфры деся
тичной дроби, а только несколько цыфръ, то остальныя сле
дуешь отбросить; но если первая изъ отбрасываемыхъ цыфръ 
будетъ более 5, то предыдущую должно увеличить единицею-, 
такъ, если въ дроби 0,9643 хотимъ взять только двѣ цыфры, то 
получимъ 0,96; а если бы хотѣди ограничиться сотыми долями въ 
дроби 0,9683, то должно взять 0,97. 

Въ какихъ случаяхъ дѣленіе никогда не можетъ кончиться — это 
мы увидимъ впослѣдствіи. 

2-й случай. Когда делитель будетъ дробь или целое съ дробью. 
Положимъ, что надо 3,087 0,0005; уравняемъ число десятичныхъ 
цыфръ нудями съ правой руки; получимъ 3.0870 : 0,0005; отбро
симъ запятыя; получимъ 30870 00005, или 30870 5. 

Раздѣливъ 30870 на 5, получимъ 6174. Но, отбросивши запятую 
въ дѣлимомъ, мы увеличили его въ 10000 разъ, отчего и частное 
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увеличилось въ 10000 разъ; а отбросивши запятую въ дѣлителѣ^ 
иы увеличили его также въ 10000 разъ, отчего частное уменьши
лось въ 10000 разъ; слѣд. частное осталось безъ перемѣны, т. е . 
3,0870 0,0005=30870 : 5=6174. Итакъ, при дѣленіи десятич
ным дробей должно уравнять число десятичныхъ цыфръ нулями-
съ правой стороны, потомъ отбросить запятыя и дѣлить какъ 
цѣлыя числа; полученное частное оставить безъ перемѣны. Напр. 

1) 2,25 0,2=2,25 : 0,20=225 : 20=Ш/м=11Ѵ4-
2) 3,75 1,25=375 125=3. 
3) 6^25 : 37,5=6,25 : 37,50=625 : 3750= в «/з7ві=Ѵ в . 
4) 2 : 0,04=2,00 : 0,01=200 : 004=200: 4=50. 
5) 0,5:0,003=0,500 : 0,003=500 : 3=166 а / з -
Такимъ образоиъ видимъ, что когда въ дѣлитедѣ будетъ деся

тичная дробь, то въ частномъ можетъ получиться иди цѣлое число,, 
иди простая дробь, иди цѣлое съ дробью. 

Можно дѣдать дѣленіѳ и не приводя дробей къ ороиу знамена
телю. Пусть напр. дано 0,816 :0,00544. Откинемъ запятая въ дѣ-
димомъ и дѣдитедѣ и раздѣлимъ 816 на 544; получимъ &ібд и— 
=1 а 7 */544=( п о сокращеніи^ІѴа- Но это частное невѣрное; дѣй-
ствительно, отбросивши запятую въ дѣлииомъ, мы увеличили его 
въ 1000 разъ; слѣд. и частное увеличилось въ 1000 разъ; а отъ 
того, что отбросили запятую въ дѣлителѣ, мы уменьшили частное 
во .100000 разъ; слѣд. полученное частное I 1 / * во 100 разъ меньше 
истиннаго: а потому истинное частное, отъ дѣленія 0,816 на 0,00544= 
= 1 * / І 100=250. Тотъ же результатъ получимъ, если уравня-
емъ число десятичныхъ цыфръ нудями и раздѣдимъ 81600 на 544. 

Можно также дѣденіе на дробь привести къ дѣленію на цѣлое 
число. Пусть напр. дано раздѣдить 2,38 на 11,9. Отбросимъ въ 
дѣдитедѣ запятую—онъ при этомъ увеличится въ 10 разъ; чтобы 
частное не измѣнилось, должно и дѣлимое увеличить въ 10 разъ* 
т. е. перенести запятую вправо черезъ одну цыфру—получяиъ 23,8. 
Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы дѣлить 2,38 на 11,9 можно 
раздѣлить 23,8 на цѣлое число 119; получимъ 0,2. 

Производя дѣленіе по прежде выведенному правилу, т. е. привода 
къ одному знаменателю, мы получимъ 2,38 : 11,9= 
=2,38 11,90=238 1 1 9 0 = « 8 / Ш 0 = і / 5 . Но 0 , 2 = * / ю = 7 5 , слѣд. 
въ обоихъ случаяхъ получился одинъ и тотъ же результатъ. 

Примѣры: 1) 0,00068 : 0,005=0,68 5=0,136. 
2) 2,863 : 1,4=28,63 : 14=2,045. 
3) 78,1324 : 0,5= 781,324 : 5=15652648. 
4) 0,745:1,92=74,5:192=0,39 (съ точностью до 0,01). 
5) 5,7569 :2,3=57,569 : 23=2,503, 
6) 0,085107 : 283,69=8,5107 :28369=0,0003. 
7) 0,0000072 :0,002=0,0072 : 2=0,0036. 
Производя дѣленіѳ посредствомъ приведенія дѣлителя въ цѣл< а 
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число, мы получаемъ въ результатѣ цѣлыя числа или деснтичныя 
дроби; при этомъ дѣленіе можетъ быть безконечно, и тогда, огра
ничиваясь румя, тремя... десятичными знаками, находимъ частное 
вѣрное до 0,01; 0,001 и т. д. 

216. Вопросы. 1) Какъ дѣлается сложеніе десят, дробей? 2) Нуж
но ли при сложеніи десят. дробей приводить ихъ къ одному знаме
нателю? 3) Какъ Дѣлается вычитаніе десят. дробей? 4) Бакъ дѣлает-
ся умноженіе десят. дробей? 5) Вывести правило умноженія 'десят. 
дробей нзъ правила умноженія простыхъ дробей? 6) Какъ умножить десят. 
дробь на 0,1? 0,01? 0,001?.ѵ. 7) Какъ раздѣлить десят. дробь на цѣ-
лое число? Какъ поступать въ томъ случаѣ, когда дѣленіѳ не окан
чивается? 8) Какъ раздѣлить десят. дробь на 0,1? 0,01? 0,001?... 
9) Что эначнтъ найти частное, точное до 0,1? до 0,001?... Какъ это 
сдѣлать? Какъ поступать, если за той цыфрой частнаго, на которой 
мы останавливаемся,'слѣдуетъ цыфра больше 5? 10) Какъ дѣлается 
дѣленіе въ томъ случаѣ, когда дѣлнтель будетъ десят. дробь или цѣ-
лое съ дробью? Что можетъ получиться при этомъ въ частномъ? 
11) Можно ли дѣлать дѣленіе десят. дробей, не приводя ихъ въ одному 
знаменателю? 12) Какимъ образомъ дѣленіе на десят. дробь привести 
къ дѣленію на цѣлоѳ число? 

217. Обращеніе простыхъ дробей въ десятичный. Такъ 
какъ дѣйствія съ десятичными дробями гораздо легче, чѣмъ съ про
стыми,, то необходимо умѣть обращать дроби простыя, въ десятичный 
Положимъ, что нужно обратить дробь 7 / 1 6 въ десятичную; это 
значить, нужно узнать, сколько она содержитъ десятыхъ, сотыхъ, 
тысячныхъ и т. д. долей. Мы знаемъ, что дробь есть частное, про
исходящее отъ раздѣденія числителя на знаменателя; поэтому раз-
дѣлимъ 7 на 16; 16 въ 7 не содержится, пишемъ въ частномъ О 
цѣлыхъ; обративъ 7 въ десятыя доли и раздѣливъ 70 на 16, по
лучимъ въ частномъ 4 десятыхъ, а въ остаткѣ 6 десятыхъ; обра
тимъ остатокъ въ сотыя доли и снова раздѣлимъ на 16, получимъ 
въ частномъ В сотыхъ и въ остатвѣ 12 сотыхъ; раздѣливъ 120 на 
16, найдемъ въ частномъ 7 и въ остаткѣ 8 тысячныхъ; наконецъ, 
раздѣливъ 80 на 16, получимъ 5 десятитысячныхъ въ частномъ и 
въ остаткѣ 0. 

70 16 
60 0,4375 
120 

80 
О 

Итакъ Ѵів=0,4375. Поэтому, чтобы обратить правильную про
стую дробь въ десятичную, должно числителя умножить на 
10 и разделить на знаменателя—получимъ въ частномъ деся
тыя доли; остатокъ опять умножить на 10 и разделить на 
знаменателя—получимъ сотыя доли, и т. д. 

Такъ Ѵ І=0 ? 75 ; У і = 0 , 5 ; Ѵ » = 0 , 1 6 ; " / « « = 0 , 0 4 4 и т. п. 
Ариѳу. Малвнииа и Буренина. 10 
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Если требуется неправильную дробь обратить въ десятичную, то 
должно исключить цѣлое число и потомъ поступать по предыдущему; 
напр. 1 /4=1 В /4=1,75; 8 / 5 = 1 8 Д = 1 , 6 н т. под. 

218. Дроби точныя и періодическія. Во всѣхъ предыдущихъ 
примѣрахъ дѣлепіе окончилось; но могутъ быть даны тавія про
стыя дроби, что сколько -бы мы ни п рододжали дѣленіе, оно ни
когда не окончится. Обращая напр. дробь Ѵ-ь легко убѣдяться, что 
дѣденіе никогда не можетъ кончиться. Дѣйствительно, р я обраще
ны простой дроби въ десятич., мы помножаемъ числителя, ея на 
10, затѣмъ остатокъ опить на 10 и т. д.; иначе говоря—мы по
множаемъ числителя на 10,100,1000.... и Произведете дѣлимъ на 
знаменателя; но, 10, 100, 1000.... состоять только изъ произво
дителей 2 и 5; слѣд. если дробь несократима, то дѣленіе то
гда только можетъ окончиться, когда въ составь знаменателя 
входятъ только производители 2 или 5, или оба вмѣстѣ, и въ 
такомъ случае полученная десятичная дробь будетъ содержать 
столько цыфръ, сколько разъ повторяется 2 или 5, смотря по 
тому, какое изъ этихъ чиселъ повторяется чаще. Дѣйст^итедь-
но, если напр. ииѣемъ дробь 13/s<h знаменатель которой равені 2.5.5, 
то эта дробь обратится въ десятичную конечную, или точную, и бу
детъ выражена въ сотыхъ доляхъ, потому что 100 дѣлится на 50 
безъ остатка. Дробь 1 1 3 / в о о также обратится въ десятичную точную 
и будетъ содержать 5 цыфръ, потому что въ составь знаменателя 
ея число 2 входить множителемъ пять разъ, и слѣд. только е р -
ница съ пятью нулями, то есть число 100000, можетъ раздѣлитъся 
на 800 безъ остатка. Въ саиомъ дѣлѣ, обративъ п з/вов въ деся
тичную, найдемъ 0,21625. 

Если же въ знаменателя несократимой дроби входить какой-
нибудь другой первоначальный производитель, кроме 2 и 5 (напр. 
8,7,11...), а также если 2 и 5 вовсе нетъ, то такая дробь 
обратится въ безконечную, потому что ни 10, ни 100, ни 1000 , 
вообще единица со сколькими бы ни было нулями не можетъ раз-
дѣлиться на 3, 7, 11, 13..., и сдѣд. сколько бы ни приписывали 
нулей, дѣлепіе никогда не окончится. Такимъ образомъ дробь 8 / і 
нельзя точно обратить въ десятичную; т. е. */? н е можетъ быть 
точно «выражена ни въ десятыхъ, ни въ сотыхъ, ни въ тысячныхъ— 
вообще ни въ какихъ десятичныхъ доляхъ единицы, и дробь в / 7 

равна безконечной дроби 0,71428571428571 Точки, поставлен
ный послѣ нѣсколькихъ цыфръ этой дроби, показываютъ, что она 
бесконечная. Такъ какъ въ этой безконечной дроби постоянно по
вторяются однѣ и тѣ же цыфры, именно 714285, то она наз. пе-
ріодическою, а повторяющаяся цыфры наз. періодомъ. 

219. Всякая безконечная дробь, получаемая отъ обращенія про
стой Ороби, непремѣнно будетъ періодическою. Дѣйствительно 
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получаемые при дѣленіи остатки всегда должны быть меньше дѣлн-
тѳля (если, напр., знаменатель обращаемой дроби будетъ число 22, 
то въ остаткѣ могутъ получиться числа 1, 2, 3 21); слѣд. про
должая дѣденіе, мы нѳпремѣнно получимъ одинъ изъ прѳжнихъ 
остатковъ, а потому и прежнюю цыфру въ частномъ; потомъ остат
ки будутъ возвращаться въ прежнемъ порядкѣ, слѣд. цыфры въ 
частномъ также повторятся и составить періодѵ 

Вотъ нѣсколько прииѣровъ період. дробей. 
«/„=0,454545 ; 7а=0,333 ; «/зі=0,351351  

220. Замѣчательныя пѳріодич. дроби происходить отъ обращенія 
Ѵ 9, 79іи Ѵш , а именно: 7 e = 0 , l l l ; 7 9 D=0,0101 ; 

і / 0 9 9 = о , о о і о о і ; Ѵ9999=о,оооюооі  
Базддый изъ эгихъ періодовъ состоитъ изъ единицы, передь ко

торой находится столько нулей, сколько въ знаменатѳлѣ цыфръ 
безъ одной; такъ въ дроби 7999 знамен, состоитъ изъ трехъ цыфръ, 

%а періодъ ея есть 001; такимъ образомъ, можно сказать напередъ, 
что періодъ дроби 7999999 будетъ 000001; л действительно, обра
тись ее въ десятичную, получимъ 0,000001000001 

221. Чиотыя и. смѣшанныя періодическія дроби. Во всѣхъ 
предыдущихъ дробяхъ неріодъ начинается съ первой цыфры послѣ 
запятой; но бываютъ и такія дроби, гдѣ періодъ начинается со вто
рой, третьей , вообще не съ первой цыфрц послѣ запятой, а съ 
какой-нибудь другой. Возьмемъ, напр., дроби Vati п /во, ш/зо9о« Полу
чимъ; 7м=0,31818...; » / 6 0 =0 ,1833 . . . ; ;

ш / 8 0 0 о = 0 , 0 3 7 6 6 6 . . . . 
Въ первой дроби періодъ начинается съ второй цыфры, во вто

рой дроби—съ третьей, а въ третьей—съ четвертой. 
Тѣ дроби, въ которыхъ періодъ начинается съ первой цыфры 

после запятой, наз. чистыми періодическими дробями, а тѣ, 
въ которыхъ періодъ начинается не съ первой цыфры, а съ 
какой-нибудь другой,—смешанными періодаческими. Такъ дробь 
0,3737... будетъ чистая, а 0,3777.... смѣшанная періодическая. 

Періодическія дроби обозначаются еще такимъ образомъ: 0,(45); 
0,1(6); 0,235(69); это уже не будетъ значить 45 сотыхъ, 16 сотыхъ, 
23569 стотысячныхъ, а 0,454545...; 0,1666...; 0,235696969... 

222. Несократимыя дробщ въ составь знаменателей кото
рыхъ тіе входятъ множители 2 и 5, обращаются въ чистыя пе-
ргодическія дроби: такъ Ѵз=0,666...; */*= 0,571428571428...; 
і 9 / ш = о д 7 И 7 1 1 7 1 . . . . ; Ѵз7=0,135135135... 

223. Возьмемъ теперь такую несократимую дробь, въ составь зна
менателя которой входятъ 2 и 5 виѣстѣ съ другиии множителями, 
напр. 1 7 н 9 - Не трудно доказать, что эта дробь обратится нъ сме
шанную періо дичее кую. Разложивъ знаменателя нашей дроби на 
первоначальныхъ множителей, найдемъ, что онъ=2.2.2.5.3; слѣд., 

10* 
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* 17 17 

ДР°бь ~i2Q=2 2 2 6 3' У м н о ж и в ъ числителя и знаменателя на 5.5, 

найдемъ j ^ = 0 „1***!!е г ; но 17-5.5=425, а 2.2.2.5.5-5 = 
1Д) 2.2.2.0.0.0.0 

17 425 425 
=1000, с д ѣ Д у 2 0 = 1 0 о о 3 = з : 1 0 0 ° ; т - е - №** Дробь и/ 1 і и > 

въ 1000 разъ меньше числа ш / з і или 141'/з* Обративши Ѵз в ъ Де
сятичную, получимъ иистую періодическую дробь 0,666....; а слѣд. 
А и / з = 1 4 1 в / з = 1 4 1 , 6 6 6 - . Чтобы найти періодическую дробь, рав
ную данной дробя ^ / ш і должно 141,666.... уменьшить въ 1000 
разъ, то есть перенести запятую влѣво черезъ три цыфры; най
демъ, что х*1ш= 0,141666...— получили дробь, которой періодъ 
начинается съ четвертой цыфры послѣ запятой, или до періода 
которой находятся 3 цыфры. Разсуждая точно такъ же, найдемъ, 

я ' 1 1 3 1 1 3 к 
что дробь 5 5 о = 2 5 5 ц обратится въ перюдическую, которая до 
періода будетъ нмѣть двѣ цыфры, и слѣд. періодъ начнется съ 
третьей цыфры послѣ запятой; дѣйствительно, " 3 / ш =0,20545454. . . 

Въ составь знаменателя дроби і у т число 2 входило множите
лемъ 3 раза—и періодъ начался черезъ 3 цыфры посдѣ запятой; 
въ знаменателѣ дроби т / ш ^исло 5 входило множителемъ 2 раза— 
м періодъ начался черезъ двѣ цыфры. Вообще слѣд., если въ составь 
знаменателя несократимой дроби входятъ производителями 2 
или 5, или оба эти числа вмѣстѣ съ другими множителями^ 
то эта дробь обратится въ смѣишнную періодическую, и до 
періода ея будетъ столько цыфръ, сколько разъ входить произ
водителем 2 или 5, смотря по тому, какое изъ этихъ чиселъ 
повторяется чаще. Такъ, если знамен.=2.2.2.3.7.5.5, и если при-
томъ дробь несократима, то она обратится въ смѣшанную періодяч., 
и до періода будетъ 3 цыфры, ибо 2 входить множителемъ 3 раза» 

224. Положимъ, что требуется узнать, въ какія десятичныя 
дроби обратятся "/зоо, в7зоо, Ѵзсо, ш / з м » V I M , "%во. 

Для этого сначала сократимъ ихъ; первую сократить нельзя; 
вторая совращается на 60, третья на 9, четвертая па 18 пятая 
на 6, шестая на 120; получимъ * 7 / 3 6 0 , Ѵві Ѵы» 7м» 7«о, Ѵз-

Теперь разложииъ знаменателей на первоначальныхъ множителей; 
найдемъ: 360=2.2.2.3.3.5; 40=2.2.2.5; 

20=2.2.5; 60=2.2.3.5; 3 = 3 . 
Такъ какъ въ знамен, третьей и четвертой дроби входятъ только 

множители 2 и 5, то обѣ онѣ обратятся въ десятячн. точный, 
и притомъ третья дробь будетъ выражена въ тысячныхъ, а чет
вертая въ сотыхъ доляхъ; знамен, шестой дроби вовсе не содер
житъ 2 и 5, и потому эта дробь обратится въ чистую періорч.; 
остальныя дроби обратятся въ смѣш. пѳріодич., и притомъ въ первой» 
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до періода будетъ 3 цыфры, въ пятой—двѣ цыфры, а во второй пе-
ріодъ начнется со второй цыфры послѣ запятой. И действительно, 

п/ з в 0 =О,04722. . . . , Ѵз=ОД666....; Ѵ4*=0,025; 
7 1 9 =Ю,Зб; Ѵ«о=^0,01666....; Ѵз=0,333.. . . 

225. Положимъ, что дано обратить въ десятичную дробь Via* 
*/u—0,384616....; это будетъ дробь безионечная; слѣд. сколько 
бы ни брали цыфръ, она все-таки не будетъ точно равна данной 
дроби 5/із #, иначе говоря, между дробью 5 / із и найденной десятич
ной дробью будетъ всегда нѣкоторая разность. 

Если мы ограничимся двумя цыфрами, то получимъ дробь 0,38, 
которая < 5 А з (такъ какъ мы отбросили 0,004515....); если же взяли 
бы 0,39, то эта дробь была бы больше 5 / 1 3 ; такъ какъ разность 
между 0,39 и 0,38 равна 0,01, а между тѣмъ 5 / із содержится меж
ду этими двумя дробями, то слѣд. 5/із отъ каждой изъ этихъ дро
бей разнится менѣе, чѣт «аѴіоо долю. Взявши три цыфры, по
лучимъ дроби 0,384 и 0,385, разпящіяся отъ 5 / із менѣе, чѣмъ на 
Ѵмоо) H J r a вѣрныя до Ѵюоо) при четырехъ цыфрахъ получимъ при-
ближеніе до Ѵіоооо? и т. д. 

Такъ какъ Ѵ н и ^ / и і ^ / і ^ т о ^ѢД- ч ѣ т больше берет цыфръ, 
десятичная дробь'ближе къ простой. Какую именно изъ 

двухъ десятичныхъ дробей брать для выраженія данной простой 
дроби, напр. 0,38 иди 0,39, а также 0,384 или 0,385—это зави-
ситъ отъ того, какова будетъ слѣдующая цыфра: если первая изъ 
отбрасываемыхь цыфръ больше 5, то предыдущую должно уве
личить единитю. Такъ вѣрнѣе взять 0,385, а не 0,384, ибо во 
второмъ случаѣ мы сдѣлали бы ошибку на 0,000615...., тогда какъ 
въ первомъ ошибка будетъ меньше. 

226. Обращеніѳ десятичныхъ дробей въ простыя. 
1) Чтобы обратить точную десятичную дробь въ простую, 

должно подписать подразумѣваемаго знаменателя и потот, 
если мооюно, сократить. Напр. 0,36= 8 в /юо= 9 /«в; 0,008= 8 /юоо= 
= Ѵ і и ; l ,375=l"Viooo=l 3 / 8 . 

2) Положимъ, что надо стую періодическую дробь 0,3636...» 
обратить въ простую. Раздѣдимъ 0,363636..., на періодъ 36; по
лучимъ въ частномъ 0,010101... Но какъ дѣлимое равно дѣлителю, 
умноженному на частное, то слѣд. 0,363636....=36.0,010101....; 
а 0,010101....= 1/ 9 9, какъ мы видѣли прежде (§ 220); слѣд. 
0,363636...=Зб.Ѵ99= 3 в/99= 5/і1-

Если бы надо было обратить въ простую дробь 0,135135...., то, 
раздѣливъ данную дробь на 135 и разсуждая по предыдущему, на
шли бы, что она= 1 3 5 / 9 99= , 5 / ц і= 5 / з т • 

Итакъ, чтобъ обратить чистую пергодическую дробь въ про
стую, должно числителет написать періодъ, а янаменате-
лет цыфру 9 столько разъ сряду, сколько цыфръ въ періодѣ. 
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Напр. 0,01020102....=^Ѵ»9Ѳ9= і 4/зззз; 2,4545....=2«/9*=2 5/и* 
Это правило можно доказать еще слѣдующимъ образомъ: положимъ, 

что 0,363636...=#; помножимъ обѣ части этого равенства иа един-
вицу со стоіьввми нулями, сколько цифръ въ періодѣ, т. е. на 100; 
получимъ 1002=36,3636...; вычтд отсюда 2=0,363636..., получимъ 
99аг=36, откуда < г = з в / 9 9 . 

Вѳтъ еще доказательство: 
0,3636...=0,364-0,0036+0,000036+...; 

этотъ рядъ представляетъ безкоаечную нисходящую геометрическую 
прогресеію; сумма ея=первому члену, раздѣленному ва единицу безъ 
знаменателя прогрессіи; слѣд. 0,3636... = 0,36 : (1 — 0 , 0 1 ) = 
=0 ,36 0 ,99=«« / 9 9 . 

3) Положимъ, что требуется смѣшанвую період. дробь 0,412727... 
обратить въ простую. Для этого перенесемъ вапятую къ періоду; 
получимъ 41,2727.... Такъ какъ теперь дробь будетъ уже чистая 
періодическая, то, обративъ ее въ простую, получимъ 41,2727....= 
=41*799=41 Ѵп- Но когда мы перенесли запятую къ періоду, то 
увеличили данную періодич. дробь во 100 разъ; а потому подучен
ное число 41а/іі должно раздѣлить на 100; получимъ 41*/« • 100= 
= ш / ц : 100=*"/ іюо= м 7в50. Итакъ 0,412727....=М 7/55в- Такъ же 
найдемъ, что 0,01515...=Veei 0,12333....=3Ѵзіо; 0,013636....= 
=Ѵмо> и т . под. 

Итакъ, чтобы обратить смешанную пергодическую дробь въ 
простую, должно перенести запятую къ періоду и потомъ обра
тить какъ чистую періодичесьую; наьонецъ полученное число 
уменьшиѣь во сѣолгко разъ, во сколько мы увеличили данную 
пергодическую дробь тѣмъ, что neptнесли запятую кътріоду. 

277. Можно вывести еще другое правило для обращенія смѣшан. 
період. дробей въ простыя. Положимъ даввую дробь 0,412727...=#, 
перенесемъ запятую до перваго періода; получвмъ 100^=41,2727...; 
теперь перенесемъ запятую до второго періода; получвмъ 10000#= 
=4127,2727...!..; вычтя отсюда 10('& = 41,2727 , найдемъ 
л п л л , 1 Л _ л л 4127—41 4086 227 9900^=4127- 41 оіку;»а 

9900 9900 550 
Итакъ, чтобы обратить емпгианъую пергодическую дробь въ 

простую, должно изъ чѵсла, стсьщахо между запяпгш и нача-
ломъ второю періоіа (4127), вычесть число, стоящее между за
нятою и началомь первою періоса (41): полученная разность бу+ 
деть числителелъ, а знамсьап елемъ Судет иьура!*, написанная 
столько разъ сряду, сколько иыфръ въ періодѣ, и со столькими ну
лями, сколько иыфіъ до псріода. 

Замѣтвмъ, чіо этоіъ же способъ годится и для обращсвія чистой 
періодической дроби; въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ дробь 0,4545...» 
поступая по этому способу будемъ вмѣть 

0 ' 4 б 4 5 • • • = ^ й ^ = < w / ^ w • = " / 9 в = 5 / , 1 • 
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228. Числа иррациональный. Мы разсиотрѣли безконечныя періо-
дическія дроби; но можно представить себѣ множество безконечныхъ 
десятичныхъ дробей не періодическихъ; стоить только писать деся
тичный цыфры безъ всякаго порядка, или даже хотя бы я въ нѣко-
торомъ порядкѣ, но не періодическомъ; такова, напр., дробь 0,1234 
56789101112..., въ которой десятичныя цыфры лредставляютъ послѣ-
довательный рядъ чиселъ, а такэве дроби 

0,344555666677777 2,344555334445555... н т. п. 

Мы впдѣли, что всякая простая дробь выражается или десятичной 
конечной, или безконечной періодической; слѣд., безконечныя непе-
ріодтескія дроби не могутъ быть выражены никакой простой 
дробью; дѣйствнтельно, еслибы допустить противное, то вышло бы, 
что одна и та же простая дробь можетъ равняться двумъ различвымъ 
десатичнымъ, что невозможно. Тавія безконечныя неперіодпческія дро
бя и вобще числа, которыхъ нельзя точно выразить щълой еди
ницей и никакой ея долей, наз. числами ирраціоналъными или не-
соизмѣримыми съ единицею. Въ само*} природѣ существуютъ такія 
величины; которыхъ нельзя точно вырчамь числомъ; такъ окружность 
несопзмѣрима съ діаиетромъ, и если принять діаметръ за единицу, то 
длина окружности=3,1415926... Т>кже годъ несопзмѣримъ съ сут
ками н равенъ 365,2422008.., сут., выражаясь .безкопечною неперіо-
дическою дробью; квадратный корень изъ 3, кубич. вор. изъ 4 и т. 
под. суть также числа ирраціональныя. 

229. Совокупный вычисленія съ простыми и десятичны
ми дробями. Если нужно сдѣлать вычисленіѳ, въ которое вхо
дятъ и простыя, и десятич. дроби, то должно обращать или всѣ 
простыя въ десятич. или обратно, сиотря по тону, что удобнѣе. 
Вычяслимъ напр. 

[ (57н+9,03+Ѵ*)-(ЗѴ8+0,47) . 2 V J : 0,0025 

Здѣсь всѣ данныя десятич. дроби точныя и простыя также обра
щаются въ точныя; поэтому, обративъ ихъ въ десятич. и сдѣлавъ 
показанныя дѣйствія, найдемъ 2751,5. 

Возьмемъ еще выраженіе в / 5 +0 ,635+1 4 / т+0 ,5454 . . . . 

Обратимъ десятичныя дроби въ простыя; получимъ: Ѵ в + ш / і о о о + 
+ 1 7 т + 5 7 9 9 = 7 5 + и 7 * и + 1 7 7 + е / 1 ^ = 3 1 8 8 9 / 1 В 4 в о - Если въ этомъ вы
ражении обратимъ простыя дроби */5 и */7

 в ъ десятичныя, то полу
чимъ 0,4+0,635+1,571428571428 +0,5454 Ограничиваясь 
тысячными доляии, получимъ 0,4+0,635+1,571+0,545=3,151. 
Этотъ результатъ отъ ранѣе найденнаго 3* 3 3Ѵшоо =3,15188 от
личается менѣе чѣмъ на 0,001. 

230. Вопросы. 1) Какъ обратить простую дробь въ десятичную? 
2) Какъ раэдѣляются десят. дроби, получаемый отъ обра щей ія про
стыхъ? 3) Почему иногда получаются безконечныя дроби? 4) Почему 
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всякая безконечная десят. дробь, получаемая отъ обращеяія простой, 
непременно должна быть періодическою? б) Бакъ раздѣляется період. 
дроби? 6) Что наз. чистою період. дробью? смѣшанною? 7) Какія дро
би обращаются въ десят. точныя? чистыя періодич.? смѣш. періодич.? 
8) Какъ узнать, въ какую десят. обратится данная простая дробь? 
9) Какъ обратить въ простую точную десят. дробь? чистую періоднч.? 
смѣшанную період.? 10) Какъ вычисляются выраженія, въ которыя 
входятъ и простыя, и десят. дробн? 

231. Приближенный вычисленія. Мы наложили всѣ правила 
по которымъ производятся ариѳметическія дѣйствія съ цѣлыми н 
дробными числами; эти правила даютъ возможность находить точный 
результатъ всякаго вычисленія; но иногда нужно бываетъ знать толь
ко приближенную до известной степени величину результата; въ 
тавомъ случаѣ употребляются сокращенныэ способы вычисленій, кото
рые мы теперь п разсмотримъ. 

232. Сложеніе Положимъ, что требуется найти сумму чиселъ 
6,3492724-0,0067+4,769879 съ точностью до 0,01 (т. е. такъ чтобы 
полученный результатъ отличался отъ истинной суммы меньше, чѣмъ 
на 0,01). Для этого возьмемъ въ каждой дроби по 3 десятичныя цыфры 
и полученныя числа сложимъ:5,349+0,006+4,769 = 10,124; от-
бросвмъ въ суммѣ послѣднюю цыфру, а предыдущую увеличимъ еди
ницею; число 10,13 будетъ сумма данныхъ чиселъ, вѣрная до 0,01. 
Въ саиомъ дѣлѣ, такъ какъ каждое слагаемое было точно до 0,001, 
а всѣхъ слагаеиыхъ было меньше десяти, то сумма трехъ слагаеиыхъ 

будетъ заключать ошибку <0,001.10 или <0,01, и слѣд. истинная 
сумма данныхъ чиселъ > Ю , 1 2 4 и <10,134; поэтому число 10,13, 
заключающееся между этиии предѣлами, будетъ выражать сумму дан
ныхъ чиселъ съ точностью до 0,01. 

Итакъ, если слашемыхъ менѣе 10, то каждое изъ нихъ должно 
выразить въ такихъ доляхъ, которыя были бы въ 10 разъ менее 
требуемой точности суммы (напр. въ сотыхъ, если сумма должна 
быть вычислена съ точиостію до 0,1): потомъ, сложивъ преобразо-
ванныя дроби, отбросить въ сумме последнюю цыфру, а преды¬
дущую увеличить единицею. Если слагаемыхъ будетъ дано более 
10 и менее 100, разсуждая подобнымъ образомъ, найдемъ, что 
каждое изъ нихъ должно выразить во такихъ доляхъ, которыя во 
100 разъ менее требуемой точности, и затемъ сложивъ получен-
ныя числа ̂  отбросить въ сумме две последнія цыфры, увеличивъ 
предыдущую единицей* 

233. Вычитаніе. Найти разность дробей 0,6789576 и 0,3567042 
съ точностью до 0,01? Возьмемъ въ каждой дроби по двѣ десятич
ныхъ цыфры и полученныя дроби вычтемъ одну взъ другой 0,67— 
—0,35=0,32; это и будетъ искомая разность. Действительно, чтобы 
получить истинную разность, должно бы въ найденной придать или 
вычесть изъ нея разность тѣхъ чиселъ на которыя измѣнились 
уменьшаемое и вычитаемое (въ данномъ случаѣ нужно придать раз
ность 0,00895776—0,0067042), но какъ эти измѣненія <0 ,01 , то 
и разность между ними <0,01; а потому разность между точной раз-
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ностью и найденной такя8е<:0,01; т. е. 0,32 есть разность данныхъ 
чиселъ, точная до 0,01. Итакъ, при вычитаніи должно ограни¬
читься столькими десятичными цифрами, сколько хотимъ ихъ 
имѣть въ равности, и полученныя дроби вычесть. 

234. Уиноженіе. Пусть требуется найти произведете 27,2304268564 
яа 316,643852103672 съ точностью до 0,01. Принявши одно изъ 
этихъ чиселъ, напр. второе, ва множителя, пишемъ его подъ мно
жимымъ такъ, чтобы цыфра единицъ его (5) приходилась подъ цыф
рою множимаго того разряда, который во 100 разъ менѣе заданна-
го приближенія, т. е. подъ 4 десятитысячными; а другія цыфры мно
жители напишемъ наоборотъ, т. е. десятки, сотни справа, а десятыя, 
•сотыя... доли слѣва единицъ. Потомъ помножимъ множимое на пер
вую цыфру множителя съ правой руки, т. е. на 3, начиная съ цыф
ры 6, подъ которой стоитъ 3; получимъ первое частное произведете 
81691278, которое и пишемъ подъ чертою такъ, чтобъ его первая 
цыфра съ правой руки (8) приходилась подъ первой же цыфрой мно
жителя (т. ѳ. подъ 6 и 3); далѣе — помножимъ на 1, начиная съ 
цифры множимаго 2, подъ которой стоить 1; получимъ второе част
ное произведете 2723042, которое пишемъ такъ, чтобы первая 
цыфра его справа (2) приходилась опять подъ первой же цыфрой 
прежняго произведенія (8). Потомъ помножимъ на 5, начиная съ 4, 
и опять напишемъ произведете такимъ же образомъ, и т. д. Пред

последнее произведете 216 полу-
272304268564 чится отъ умноженія 27 на 8; по-

276301258346513Х слѣднее 10 отъ умножевія послѣд-
81691278 ней цыфры множимаго, считая сира-

2723042 ва (2) ва стоящую подъ ней цыф-
1361520 ру множителя 5; остальныя цыфры 

+163380 множителя отбросимъ. Сложивъ всѣ 
10892 частныя произведения, получимъ 

816 число 85951154; отбросимъ вънемъ 
216 послѣднія двѣ цыфры (54), въ ос-

10 тавшемся числѣ 859511 увеличимъ 
85951154 послѣднюю цыфру единицею; нако

нецъ отдѣлимъ занятою въ полу-
ченомъ числе 859512 две цыфры отъ правой руки; тогда и най
детъ число 8595,12, которое и будетъ произведете данныхъ чиселъ, 
верное до 0,01. Докажемъ это. Изъ самаго расположенія дѣйствія ви
дно, что мы делали слѣдующія умиоженія: 

27,230426.300 = 8169,1278 
27,23042.10 = 272,3042 

27,2304.5 = 136,1520 
27,230.0,6 = 16,3380 

27,23.0,04 = 1,0892 
27,2.0,003 = 0,0816 

27,0,0008 = 0,0216 
20.0,00005= 0,0010 

Общее произведевіе—8695,1154 
Такимъ образомъ мы отбросили слѣдующія произведенія: 
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0,0000008564.800<0,000001.300 или <0,ООО 1.3 
0,0000068564.10 < 0 , 0 0 0 0 І .10 или < 0 , 0 0 0 1 Л 
0,0000268564.5 <0,0001.6 
0,0004268664.0,6 <0,001.0,6 или <0,0001.6 
0,0004268664.0,04<0,01.0,04 или <0,0001.4 
0,0304268564.0,003<0,1.0,003 или <0,0001.3 
0,2304268564.0,0008<1.0,0008 или <0,0001.8 
7 ,2304268564.0 ,00005<10.0 ,0000били < 0 , 0 0 0 1 . б 

и 27,2304268564.0,000002103672<100.01000003 или<0,0001.3> 
такъ какъ множимое<100, я мвожитель<0,000003. 

Поэтому разность между истиннымь проиаведевіемъ и нанденнымъ 
т. е. ошибка <0,0001. ( 3 + 1 + 5 + 6 + 4 + 3 + 8 + 5 + 3 ) ; 
или, написавши послѣднее слагаемое 3 въ видѣ 2+1* найдемъ, что 
ошибка менѣе 0,0001. ( 3 4 - 1 + 5 + 6 + 4 + 3 + 8 + 5 + 2+1); 
здѣсь 3 + 1 + 5 + 6 + 4 + 3 + 8 + 5 есть сумма тѣхъ цыфръ множителя, 
на которыя мы помножали; 2 есть первая (высшая) цыфра множи
маго; поэтому погрѣшность результата менѣе 0,0001, умноженной на 
сумму у потреб лен ныхъ цыфръ множителя, увеличенную первой цыф
рой множимаго и единицею. Такъ какъ 3 + 1 + 5 + 6 + 4 + 3 + 8 + 5 + 
+ 2 + 1 = 3 8 , то ошибка<0,ООО 1.38 или 0,0038; слѣд. она и подав
но менѣе 0,01; поэтому истинное произведете заключается между 
8595,1154 и 8595І1254; и положивъ его = 8595,12 мы дѣлаемъ 
ошибку менѣе 0,01, что и требовалось доказать. 

Возьмемъ еще примѣръ. Вычислить 16,384.5957,3179 съ точ
ностью до 0,001. Поступая по предыдущему, должно множителя под* 
писать подъ множимымъ такъ, чтобъ его цыфра единицъ (7) прихо
дилась подъ стотысячными долями множимаго; но какъ во множимомъ 
такихъ долей нѣтъ, то должно замѣнить ихъ нулями; далѣе, написавшн 
множителя наоборотъ, уввдимъ, что надъ его десятками, сотнями н ты
сячами также нѣтъ цыфръ множимаго; эти цыфры слѣдуетъ также за-
мѣнить нулями и потомъ поступать по предыдущему: 

1638400000 
97137595 

8192000000 
1474560000 

81920000 
11468800 

491520 
16384 
11466 

1467 
9760469637. Откииувъ двѣ послѣднія 

цыфры, увелнчимъ предыдущую единицею и въ получепномъ числѣ 
отдѣлимъ запятой 3 цыфры справа; получимъ 97604,697. 

Итакъ чтобы найти приближенное произведете двухъ десятичныхъ 
дробей, должно написать множителя подь множимымъ въ обрат-
номь порядкѣ, и при томъ такъ, чтобы цыфра единицъ множи¬
теля приходилась подъ цыфрою множимаго того разряда, кото
рый во 100 разъ менѣе требуемою приближенья', потомъ умно-
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жать съ правой руки множимое оа каждую цыфру множителя, 
исключая тѣ цыфры множимою, которыя помещены вправо отъ-
каждаго частнаю множителя; полученныя частныя произведенія 
писать одно подъ другимъ такъ, чтобь ихъ первыя цыфры съ пра
вой руки помещались въ одномь столбце; потомъ сложить по
лученныя произведенья какъ целыя числа, въ сумме отбросить 
две цыфры справа, увеличивь предыдущую единицею; наконецъ 
отделить запятой отъ правой руки требуемое приближеніемъ* 
число десятичныхъ знаковъ. 

Залѣтвмъ, что этотъ способъ вѣренъ только въ тавомъ случае, ког
да сумма употребляемыхъ цыфръ множителя, увеличенная первою цыф
рою множимаго я единицею, будетъ не болѣе 100; действительно, 
въ нашемъ первомъ примѣрѣ ошибка была менѣе 0,0038 и потому 
менѣе 0,01; а если бы сумма, о которой мы говоримъ, была бы напр. 
238, то ошибка была бы менѣе 0,0238, а пе 0,1. Бели же даны 
будутъ для умноженія такія числа, что та же сумма будетъ меньше 10, 
то можно писать единицы множителя подъ тѣмъ pas рядом ъ множимаго, 
который въ десять разъ меньше приближенія, и потомъ отбросить въ 
результате только одну цыфру. 

235. Дѣленіе. Правила для приближеннаго дѣленія основывается 
ва слѣдующемъ свойствѣ чиселъ. Если какое-нибудь число дано раз
делить на цъмое число съ дробью, а мы раздел имъ его только на¬
целую часть делителя, то найденное частное будетъ, конечно, более 
истиннаго, и разность между ними будетъ менее произведенія истиннаго 
частнаго па дробь, которой числитель единица, а знаменатель целая 
ЧАСТЬ делителя; напр. если разделить какое-нибудь число на 7 вме
сто 7VS, т о получимъ частное, которое будетъ отличаться отъ истин
наго менее чѣмъ на Ѵт этого частнаго. Чтобы доказать это, возь
мемъ число а и равдѣлимъ его сперва ва т, потомъ па m-f- где-

_ а ( . п\ »ію4-я n<Zp. Разделить а на т, получимъ—: а а: т-\— ]=а: -^—!—— 
1 т1 \ Р J Р 

ар а ар 
= :—. Вычтя второе частное ввъ перваго, получимъ — = тр-\-п т mp-f-n 

an 
— — j — э т а разность менѣе tw-й доли истиннаго частнаго кото-

т(тр-\-п) ' 
ар 

Положимъ теперь, что дано 4,5463785217 разделить на 0,061236542 
съ точностью до 0,01. Узнаемъ сперва, сколько будетъ цѣлыхъ цыфръ 
въ частномъ; умноживъ делимое и делителя на 100, уввдимъ, что 
целая часть дѣлимаго будетъ 454, а делителя 6; след. въ частномъ 
получатся десятки и единицы; а такъ какъ приближеніе требуется до 
0,01, то след. всѣхъ цыфръ въ частномъ должно быть четыре. Раз-
дѣлимъ теперь 454,63785217 на 0,061236542; такъ какъ делимое 
мы увеличили во 100 разъ, то и полученное частное будетъ во 10О 
резъ более истиннаго; а потому, если 454,63785217 раздѣлимъ на 
0,061236542 съ точностью до единицы, то есть найдемъ только це* 
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дня цыфры частнаго, и потомъ подученное частное уменьшит» во 
100 равъ, то найдемъ частное отъ дѣленія данныхъ чиселъ, то есть 
4,5463785217 на 0,061236542, точное до 0,01. Итакъ нужно раз
делить 454,63785217 на 0,061236542. Умножимъ дѣлимое и дѣлн-
теля на 1000000 п раздѣлнмъ 454637852,17 на 61236,542. Чтобы 
сократить дѣйствіе, раздѣлимъ дѣлимое только на целую часть дели
теля, т. е. на 61286; отъ этого получимъ, конечно, частное невер
ное; вазвавъ это частное а, а истинное частное а и найдемъ по пре-

а% 
дыдущему, что ошибка=а — at < - . Такъ какъ въ частномъ 

отъ дѣлевія 454637852,17 иа 61236 получатся 4 цѣшхъ цыфры, 
то след. a t < 10000 и g Y ^ < 6 0 0 0 0 1 р а а д ѣ л т а ь  

делимое только на целую часть делителя, мы сделали ошибку < 1 / в . 
Число 61236 въ 454637 содержится 7 равъ съ остаткомъ 25985852,17; 
этотъ остаткъ надо разделить на 61236; уменьшимъ его и делите
ля въ 10 разъ, т. е. раздѣлимъ 2598585,217 на 6123,6, и, чтобъ 
упростить дѣйствіе, отбросимъ опять дробь въ делителе и раздѣхнмъ 
2598585,217 ва 6123; отъ этого дѣлевія въ частвомъ должны по
лучиться три цѣлыя цыфры, слѣд. частное меньше 1000, и разсуж-

1000 
дал по предыдущему, найдемъ, что мы дѣлаемъ ошибку< , или ьооо 
опять Отъ дѣленія 2598585,217 на 6123 получимъ въ частномъ 

6 
4 (сотни) и въ остатке 149385,217; уменыпивъ остатокъ и дѣлителя 
въ 10 разъ, отбросимъ опять въ делителе дробь н будемъ делить 
14938,5217 на 612; теперь въ частномъ будутъ две цѣлыхъ цыфры, 
и ошибка опять будетъ менее 1 / в . Такъ какъ 612 въ 1493 содержат
ся два раза, то въ частномъ пишемъ 2 (десятка); остатокъ 2698,5217 
и делителя 612 опять уменьшимъ въ 10 разъ и разделимъ 269,85217 
на 61; получимъ въ частномъ 4 единицы и въ остатке 25,85217; 
ошибка, которую мы сделали, отбросивъ, дробь въ делителе, будетъ < 1 0 / в о , 
ига опять<Ѵб- Получивъ такимъ образомъ въ частномъ 7424, мы ви-
димъ, что оно больше истивнаго такимъ числомъ, которое меньше */в* 4, 
или< 4/б* а слѣд.<1; отбросивъ послѣдній остатокъ 25,85217, ко
торый меньше дѣлителя 61, мы уменьшили частное числомъ, мепь-
шимъ единицы; след. 7424 есть частное отъ дѣленія 454,63785217 
на 0,061236542, точное до единицы, т. е. оно отличается отъ истин
наго менее, чѣмъ на единицу. Но такъ какъ данное намъ делимое 
4,5463785217 во 100 разъ менее 454,637..., то раздѣдивъ частное 
7424 на 100, найдемъ 74,24=частному отъ дѣленія 4,54637... на 
0,061236... съ точностью до 0,01. 

Отсюда выводимъ следующее правило: опредѣливъ число всѣхъ 
цыфръ частнаго, соображаясь съ требуемым приближеніемъ, 
должно перенести запятую въ дѣлителѣ вправо черезъ столько 
цыфръ, чтобы образовавшаяся цѣлая его часть содержала одною 
цыфрою больше числа цыфръ требуемаю частнаго; въ дѣлимомь 
перенести запятую также вправо черезъ столько цыфръ, чтобь 
отъ раздіъленія его цѣлой части на цѣлую часть дѣлителя по-



лучились единицы (т. е., чтобы дѣіитаіь содержался меньше 10 разъ); 
эти единицы и будутъ составлять первую (высшую) цыфру 
частнаго; отбросивъ последнюю цыфру делителя, делимъ на 
остальныя остатокъ—получится вторая цыфра частнаго; по
томъ, отбросивъ еще цыфру въ делителе и разделивь на ос* 
тальныя остатокъ, получимъ следующую цифру и т. д.; та
кихъ дѣленгй нужно сделать только, сколько цыфръ должно быть 
въ частномъ, наконецъ, надо въ частномъ поставить запятую, 
соображаясь съ даннымь приближеніемъ (т. е., если приближение 
до 0,01, то отдѣлить съ правой руки двѣ цыфры; если до тысяч
ныхъ,—то три и т. д.). 

Приложимъ это правило въ нашему примѣру. Такъ какъ въ част
номъ должно быть 4 цыфры, то въ цѣлой части дѣлителя должно 
быть б цыфръ; слвд., запятую нужно перенести черезъ 6 цыфръ—по
лучимъ 61236; въ дѣлимомъ перенесемъ запятую черезъ 5 цыфръ — 
получимъ 454637; раздѣлимъ это число на 61236; найдемъ въ частномъ 7 
и въ остатвѣ 25985; остатокъ дѣлимъ на 6123—получимъ 4 въ част
номъ и 1493 въ остаткѣ; его дѣлимъ на 612, получимъ 2, и на
конецъ послѣдній остатокъ 269 дѣлимъ на 61, получимъ 4; отдѣ-
ливъ въ частномъ 7424 двѣ цыфры справа, найдемъ искомое част-
и о е = 7 4 , 2 4 съ точностью до 0,01. 

Вотъ самое расположѳніе дѣйствія: 
454637 
428652 

G1236 
74,24 

25985 
24492 

1493 
1224 

269 
244 

25 
236. Примеры. 1) 7,275674+8,36894+0,76895+6,6398675+ 
10,7985=33,862 съ точвостью до 0,001, 
2) 3,649875—2,798463712=0,85 съ точностью до 0,01. 
3) 645,9728.4,1875=2705,011 съ точностью до 0,001. 
4) 157,143.0,467863=73,52 съ точностью до 0,01. 
5) 3596,82:312,59709=11,506 съ точностью до 0,001. 
6) 36,84525:28,13247=1,3097 съ точностью до 0,0001. 

Г Л А В А VII. 
НЕПРЕРЫВНЫЯ ДРОБИ. 

237. Непрерывною дробью наз. татя, у которой числитель 
единица, а знаменатель целое число съ дробью, имѣющей чис-
лгипелемъ опять единицу, а знаменателемъ опять целое сь 
дробью и т. д.; такъ дроби 



158 -

Дроби эти нмѣютъ видъ цѣпи, почему онѣ на», еще цѣпными, и каж
дая изъ простыхъ дробей, входящихъ въ составь непрерывной, наз. 
зееномъ\ напр. въ первой дробя Ѵз* Ѵв будутъ ввенья. 

Чтобы найти величину непрерывной дроби, должно обратить ее въ 
простую; покажемъ какъ это дѣлается. 

238. Обращеніе нѳпрѳрывныхъ дробей въ простыя. Положимъ, что 
дано обратить въ простую дробь 

3+4 

Посдѣднее снѣшавное число, служащее' знаменателемъ, есть 

"* + 4 _ 4 ' 8 + ^ - — 1 ' 4-18 ' " T + Y - 13~13 i *+J+I — 

_ 1 . 8 0 - ! ! . O I L i i , _ 2 4 - ! ? i i ? - i l , — 
8 + 4 + 8 + - r  

t .73__30. 1 1 , 30 103. 

1 1 — 1 . 108_ 73_ u 1 

, 73 176 1 T ІТв^ад іахѣе 
x ' 108 108 ' 14-T"j_i." 1 108^76' * 

„ , 1 , - 103 279 
1 + T + | , 1 ! = 1 176=176 ' Н а К 0 И е Д Ъ 

8 + 4 

вся данная непрерывная дробь=1 : i 7 0 / n e = ^ 

Точно такъ же найдемъ, что 4- • 1 і = 6 8 / t n 

дробь, у которой последовательные знаменатели (считая сверху) суть 
1, 2, 2, 3, 3, 3, равна 1 И / И 1 , и т. под. 

239. Обращеніе простыхъ дробей въ непрерывный. Чтобы пред
ставить дробь въ меныпихъ числахъ или въ простѣйшеиъ вндѣ, 
должно сократить ее; но если числитель и знаменатель числа первыя 
между собою, то дробь ве совращается, и тогда ее можно предста
вать въ простѣйшемъ видѣ только приближенно, а не точно; для 
этого должно простую дробь обратить въ непрерывную. Вотъ какъ 
это дѣлается. Возьмемъ какую-нибудь несократимую дробь напр. 
** 4/в45< и раздѣлииъ числителя и знаменателя ея на числителя, отчего 

2 + У 
176 
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. 97 
«едичипа ея яе измѣпится; 224 224=1; 545 224=2—}— 

1 
поэтому М А / 5 | 5 = — , 97 раздѣдимъ теперь числителя и знамѳиа-

97*97 1 
теля дробя 0 7 / и 4 н а числителя; найдемъ 9 7 / щ КІ^ГІ^ = "о" і 30 

224:У7 ~*97' 
1 1 , 

слѣд, ш /в43—"тг і 9 7 = * о 4 . 1 , 3 0 . раздѣливъ оба члена дроби 
2 + 224 + 2 + 9 7 ' 

^ на 30, поіучимъ. «•/« = ^ - , 1 п о э т о м у »«У 5 І 5 = 80 = 
' 30 2 ""j— 97 

= 1. 1 

° ^ 3 0 
Отъ раздѣленія числителя и знаменателя дроби Ѵзо н а найдемъ 

3 + 8 0 3 + 4 - f y -

ІІоступнвъ по предыдущему съ дробью иайдемъ «/, = -!-. J _ , 

« потому 4 1 1 / Б І 5 = Y 4 - - 1 , = 1 - 1 1 1 , 
3 + 7 " 

Это и будетъ искомая непрерывная дробь. Чтобы повѣрить дѣйствіе, 
стоитъ только обратить ее въ простую, и мы найдемъ **4/ВІ5* 

Чтобы вывести правило для обращенія простой дроби* въ непре
рывную, замѣтимъ, что такъ какъ числитель каждаго звена есть 1, 
г̂о вопросъ состоитъ только въ вахожденіи знаменателей; что же мы 

дѣлали для этого? Мы дѣлили сперва 545 на 224, т. е. эамезн. ,на 
числит.; получили въ частномъ 2, которое и служить знамен, перваго 
звена; затѣмъ дѣлили 224 на 97, т. е. числит, на первый остатокъ 
и получили въ частномъ 2, знамен, второго звена; далѣе дѣлнди 97 
на 30, ИЛИ первый остатокъ ва второй, при чемъ получилось въ част
номъ 8 — знамен, третьяго звена, и продолжали такимъ образомъ 
до тѣхъ поръ, пока дѣленіе не кончилось безъ остатка: словомъ, мы 
поступали такъ же, какъ при нахожденіи общаго наибольшего дѣли-
теля двухъ чиселъ. Поэтому, чтобь обрамить правильную дробь вь 
непрерывную, должно знаменателя ея разделить на числителя, 
числителя на першй остатокъ, первый остатокъ на второй и 
т. д. до тѣхъ поръ пока дѣленіе кончится безъ остатка; по
лученныя частныя по порядку будутъ знаменателями дробей, 
-составляющихъ-непрерывную, считая сверху; а числителемъ каж
дой дроби будетъ единица. 
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Если же дана неправильная дробь, то нужно исключить цѣлоо 
число и потомъ поступать по предыдущему. 

Самое дѣйствіѳ располагается такъ: 545 
224 

97 30 
30 

97 
224 

3 

Замѣтимъ, что дѣленіѳ непремѣнно кончится, потому что остатки* 
постепенно уменьшаются и наконецъ дойдутъ до пуля; слѣд. число 
авеньевъ всегда будетъ опредѣленное, а ие безконечное; послѣднійг 
дѣлитель непремѣнно будетъ единица, если дробь несократима., 

Возьмемъ еще примѣръ. Обратимъ въ непрерывную 5 1 3 / п і 4 -
Производя послѣдовательное дѣленіѳ чиселъ 2704 и 513, получимъ 

частныя 5, 3, 1, 2, 4, 3, 3; сдѣлавши ихъ знаменателями, а числи-
телемъ единицу, найдемъ 

618 1 г і 
2704~~ б +іг . -г 

Точно такъ же найдемъ, что * 4 1 Ѵв7і=4-Ь н в , І Рвр. дробь, нослѣдова-
тельные знаменатели которой, считая сверху, суть 4, 3, 2, 2, 3, 2; 
3 ,141=3 1 4 1 / іооо=3- | -непр. „дробь, которой послѣдовательные внаме» 
натели суть 7,10,1,5,2, и т. под. 

240. Нахоніденіе приближенныхъ величинъ несократимой дроби. 
Возьмемъ дробь 115/39а и обратимъ ее въ непрерывную: 

2 + 7 
* + 4 

1_ 
5 

Чтобы найти приближением величины дроби 1 1 5/993> возьмемъ въ 
нѳпрер. сперва одно звено, потомъ два, три и т. д.; найдемъ 

1. -L і _!_ 1 i _ i 
8 , s + i ? з + 2 + 4 - и * 

I 
2 2 11J •• - 1 

Всѣхъ пяти звеньевъ не беремъ, потому что тогда получимъ не
приближенную, а уже точную величину данной дроби. Обративъ эта 
дроби въ простыя, получимъ 1 / 3 , */ 7 , 5 / п и *Ѵі5* і&вягдую изъ этихъ-
дробей можно считать приближенней величиной данной дроби. 

Если дробь правильная, то всѣ приближенія нечетною по* 
рядка, то есть первое, третье, пятое.... (въ нашемъ прииѣрѣ. 
Ѵз» 5 /п ) і больше ея, а четною—меньше. Въ самомъ дѣлѣ, мы нашли,. 

что 1 1 в / з м =4"J__L 1 , и чтобы получить первое приближе-
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ніе Vs> 1 1 1 1 отбросим отъ знаменателя 3 дробь-!-> і , т. е. 

уменьшили его, отчего дробь увеличилась; слѣд. Ѵ З > 1 1 5 / З ? І - Второе 

приближение =-і-j_lL? 0 0 0 меньше всей непрерывной дроби: въ самомъ 

дѣлѣ, чтобъ ивъ дроби 1 получить 4" I 1 , должно 

' б 
отъ внаменателя 2 второго ввена отбросить дробь 4-, 1 т • отчего второго ввена отбросить дробь . 1_ 

2 + 4- 1_ > 
5 

внаменатеіь уменьшится, а потому Ѵ « > т г 1 1 і ; сльд. 

1 
ваявъ -̂ - , J _ , мы къ внамѳнателю 3 перваго звена придали больше. 

а і 2 
1 

чѣмъ слѣдуетъ, а потому дробь уменьшилась, и — , 1 < ш / з 9 В -
Точно такъ же найдемъ, что третье приближение будетъ опять 

больше, а четвертое меньше данной дроби. 
Если данная простая дробь будетъ неправильная, то нечет-

ныя приближенья будутъ меньше, а четныя больше ел. 
Напр. 1 ѳ 4 / і5—2-f~ f l e a P e P' ДР°бь, посдѣдовательные знаменатели ко

торой суть 3, 4, 1, 2, даетъ приближенія 2, Ѵзі з ѳ/із> 37ів* И 8 Ъ  

которыхъ какъ легко видѣть, 2 и 3 % з менѣе, а Ѵз и 3 7 / 1 6 болѣе 1 Ф 4 / І5* 
Чтобъ опредѣлить степень пряближенія найденныхъ дробей къ дан

ной, т. е. узнать, на сколько полученныя приближенный величины 
разнятся отъ данной дроби, возьмемъ нашъ первый примѣръ. 1 1 5 / з9* и 

найдемъ разность между двумя нослѣдовательныии приближеиными дро
бями, т. е. между первой и второй, второй и третьей и т. д. 1 / 3 — * / т = 
=7*1 — Ѵ « = Ѵ « і ; н 0 Ѵз> 1 1 5 / зю> - а Ѵ і < е я , слѣд. данная дробь 
заключается между Ѵз и */ъ н » принявъ ее равной одной нзъ этихъ 
двухъ дробей, мы сдѣлаемъ ошибку <Ѵ*і- Вычитая вторую дробь 
ивъ третьей (такъ какъ третья больше), найдемъ в / п — Ѵ т ^ ^ / т — 
- — 8 4 / і і 9 = 1 / і і э і слѣд. дроби Ѵт и Ѵп отличаются отъ данной менѣе, 
чѣмъ на Ѵш* Точно такь же найдемъ, что степень приближены дро
бей в/іт и м / т в е с т ь Ѵшв- Мы пашли, что 
_1 2__ 1 _ 1 5 2 1 _ 1 . б 2 2 _ 1 
3 7 — 2 Г ~ 3 . 7 ' 17 7 119 17.7 5 17 7 5 — 1 7 . 7 5 ' 

слѣд. разность между двумя последовательными приближенными 
дробями равна единице, разделенной на произведенье ихъ знамена
телей, и такъ какъ Ѵ « > Ѵ І І 9 ^ V m s * т о С Л * Д * и з ъ Д В У Х Ъ послѣдо-
вательныхъ прнближенныхь вѳличинь вторая всегда ближе къ истинной; 
но первая имѣетъ то преимущество, чго выражается меньшими числами. 

Примеры. Приближенный величины дробя п*/таі будутъ 1 4 / в ь 
i * / w ; дроби б в і / М 8 1 _ і / 3 , «/ 7 . . . 

Ариѳм. Маляняиа и Буренина. 11 
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* 241. Вопросы. 1) Какія дробя ваз. непрерывными? 2) Какъ узнать 
величину непрер. дроби? 3) Зачѣмъ обращаются дроби въ непрер.? 
4) Какъ обратить дробь въ яепр.? 5) Какъ находить приближенный 
величины данной несократимой дроби? 6) Если дана правильная не
сократимая дробь, то какія приближения будутъ меньше ея и какія 
больше? 7) Бели находимъ приближенія неправильной несократимой 
дроби, то какія ивък этихъ приближений меньше и вакія больше ея? 
8) Чему равна разность между двумя послѣдовательными приближен
ными дробями? 9) Какъ определить степень приближенія какой-ни
будь приближенной величины въ данной дроби? 10) Какая изъ двухъ 
послѣдовательныхъ приближенныхъ дробей точнѣе? 

ГЛАВА VIII . 

О Т Н О Ш Е Н I Я. 

242. СравненІѲ ЧИСѲЛЪ. Возьмемъ р а числа, напр. 40 и 8; 
сравнивая ихъ между собой, мы видимъ, что первое больше второго; 
но при этомъ сравненіи мы можемъ задать р а вопроса: 1) чѣмъ 
40 больше восьми? 2) во сколько разъ 40 больше восьми?. Чтобъ 
узнать, чѣмь 40 больше 8, должно изъ 40 вычесть 8, и найдемъ, 
что 40 больше 8 тридцатью двумя; чтобъ узнать, во сколько разъ 
40 больше 8, должно 40 раздѣлнть на 8; тогда узнаемъ, что 40 
больше 8 въ 5 разъ. 

Разность 40—8 и частное 40 : 8 наз. отношеньями. Вообще от-
ношеніемъ наи^результатъу полученный отъ сравненія двухъ 
чиселъ; отношенія бываютъ ариѳметическгя иди разностный, н 
геометричеекгя, или кратныя. Ариѳмет. отнош. показываегь, чѣмъ 
оро число больше или меньше другого, и находится посредствомъ 
вычитанія; а геометрич. показываегь, во сколько разъ о р о чисдо 
больше или меньше другого, и нахортся посредствомъ дѣденія. 
Такъ, ариѳм. отношеніе 20 и 5 будетъ 20—5=15, а геомет. будетъ 
20 5 = 4 . Ны уже говорили, что чисдо показываегь, во сколько 
разъ какая-нибудь величина больше ерницы или ея доли; поэтому 
можно сказать, что число есть отношенье (геометрическое) вели
чины къ едини/иль. Если нужно найти отношеніе не между числами, 
а между какими-нибудь величинами, напр. отношеніе высоты бапшм 
къ высотѣ дома, то должно измѣрить эти величины одной ерни-
цей и найти отношеніе между ^ученными числами. Понятно, что 
отношенье можно находить Ллько между величинами одно¬
родными; было бы нелѣпо спросить: чѣмъ 28 пудовъ болѣе 15 ар
шинъ, или во сколько разъ 16 часовъ менѣё иди бодѣе 64 сажепъ, 
и т. под. 
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243. Ариѳмѳтичесноѳ ОТНОШѲНІе. Возьмемъ арием* отнош., 
напр. 28—12=16. Числа, составляющая Отнош., наз. его членами; 
именно, 28 наз. предыдущимъ членомъ, 12—последующим*, 16— 
разностью. Такъ какъ прѳдыдущій члень есть уменьшаемое, а по-
слѣдующій вычитаемое, то* слѣд. 

1) Ііредыдущій члепъ=последующему-\-разпостъ, такъ въ от-, 
ношеніи 28—12=16 число 28=12+16. 

2) Лослѣдующій члень = предыдущему безъ разности; такъ 
въ отношеніи 28—12=16 число 12=28—16. 

3) Если предыдущей члень увеличит или последующій умень
шимъ какимъ нибудь числомъ, то разность увеличится темь 
же числомъ. Такъ, если въ отношеніи 28—12=16 къ 28 придать 
5„ то получимъ 33—12=^=21=16+5; разность увеличилась пятью; 
если изъ послѣдующаго вычесть 5, то получимъ 28—7=21; раз
ность опять увеличилась пятью. 

4) Если предыдущій уменьшимъ или последующій увеличит 
какимъ-нибудь числомъ, то разность уменьшится темь же чис-
лот. Такъ въ отношеніи 28 — 12=16 сперва вычтя изъ 28 пять, 
а потомъ придавши къ 12 пять, получимъ: 23 — 12 = 11 и 28 — 
—17=11; въ обоихъ случаяхъ разность уменьшилась 5-ю. 

5) Если предыдущий и последующій увеличит или уменьшит 
однимъ числомъ, то разность не изменится. Такъ въ нашемъ 
примѣрѣ, придавъ по 5 къ обоимъ членамъ отнош., получимъ: 33— 
—17=16; вычтя изъ нихъ по- 3, найдемъ: 25— 9=16. 

244. Вопросы. 1) Какъ мы можемъ сравнивать между собой два 
числа? 2) Что наз. отношеніемъ? 3) Какъ раздѣляются отношения? 
4) Что показываетъ арием. отн. и какимъ дѣйсгвіемъ оно находится? 
5) Что показываетъ геом. отн. и какимъ дѣйствіемъ оно находится? 
6) Какъ найти отнош. между двумя однородными«величинами? 
7) Какъ наз. числа, составляющія арном, отн.? 8) Чему равенъ преды-
дущій членъ? 9) Зная предыдущій членъ и разность, найти послѣ-
дующій .членъ? 10) Зная послѣд. членъ и разность, найти оредыд. 
членъ? 11) Что сдѣлается съ разностью, если предыд. членъ увели
чится какимъ-нибудь числомъ? уменьшится? 12) Что сдѣлается съ 
разностью, если къ послѣд. члену придадимъ или вычтемъ изъ него 
какое-нибудь число? 13) Ори какомъ измѣненіи предыд. и нослѣдующ. 

^ членовъ разность останется безъ перемѣны? 

245. Геометрическое ОТНОШѲНІе. Чтобы найти геометрическое 
отношеніе двухъ чиселъ, должно ихъ .раздѣлить одно на другое; напр. 
геом. отн. 540 и 36 есть 540 : 36=15, или В 4 < у 3 6 = і 5 . r e 0 M t о х н # 4 
и 8 есть 4 : 8=; 4 /в= 1 / і - Въ етихъ отношеніяхъ 540 и 4 наз. пре
дыдущими членами, 36 и 8 — шсліъдующимщ а 15 и 7* зна

менателями отношеній. Знамен, отнош. есть всегда число от
влеченное. £сли предыдущій членъ больше посдѣдующаго, то знам. 

отн. больше единицы; если же, наоборотъ, послѣдующій больше пре-
11* 
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дыдущаго, то знам. отн. есть правильная дробь; такъ въ первомъ 
примѣрѣ внамен. 1 5 > 1 , а во второмъ У а < 1 . Отпошенія 8 : 4 н 
4 8 или 6 18 и 18 6, состоящая язъ однихъ чиселъ, но рас-
положенныхъ такь, что прѳдьцущій членъ одного отпошеиія слу
жить послѣдующимъ другого, наз. обратными другъ другу. Зна
менатели двухъ обратныхъ отпошѳпій инЬють то свойство, что про
изведете и х ъ = 1 ; такъ въ 8 : 4 зпаиеи.=2, а въ 4 : 8 онъ равенъ 
V,; а 2 . Ѵ і = 1 . 

246. Такъ какъ въ геом. отп. предыдущей членъ есть дѣлпмое, 
послѣдующій—дѣлитель, а знамен, отнош.—частное, то 

1) Предыдущій членъ=послъдующему9 умноженному на зна
менателя отногиенія; такъ 540=36 . 15; 4 = 8 . Ѵ»« 

21 Послѣдующій *шнъ=предыдущему, разделенному на зна
менателя отногаенія; такъ 36=540 :15; 8 = 4 : V». 

3) Если предыдущііл член* увеличимъ или послѣдующій умень
шит въ нѣсколъко разъ, то знаменатель увеличится во столь
ко же разъ; напр. въ отн. 540 : 36=15, уведпчивъ предыд. въ 2 
раза найдемъ 1030 : .36=30, умепьшивъ послѣд. въ 2 раза, полу
чимъ 540 :18=30; въ обоихъ случаяхъ знамен, увелич. въ 2 раза. 

4) Ест предыдущій членъ уменьшим* или посгедующій уве» 
личимъ въ несколько разъ, т) знаменатель уменьшится во 
столько же разъ; раздѣдивъ въ нашемъ примѣрѣ предыд. на 2, по
лучимъ 270 : 36=7 1/*; помпоживъ послѣд. на 2, найдемъ 540 : 7 2 = 
=7*/«; знамен, уменьшился въ 2 раза. 

5) Если предыдущгй и послѣдующій члены умножимъ или]раз-
дѣлимъ на одно и то же число, то знаменатель отношенья не 
изменится; помноживъ въ нашемъ примѣрѣ оба члена отношения 
на 2, найдемъ 1080 72=15; раздѣливъ тѣ же члены на 2, полу
чимъ 270 : 18=15; въ обоихъ случаяхъ знам. отн. не измѣнидея. 

472. Основываясь па томъ, что знам. отнош. не пзмѣнятся, ѳслм 
предыдущій и послѣдующій члены раздѣлимъ пли умножимъ на одно 
н то же число, можно сокращать отношенгя и заменять отно-
шеніе между дробями отношеніемъ целыаъ чиселъ. Такъ отно
шение 28 : 21 можно сократить на 7 и замѣнпть отношеніемъ 4 : 3. 

Возьмемъ отношеніе 58/e • 2 7 /ц . Обративъ эти числа въ непра
вильный дроби, получимъ *3/в - а 1 / і і і приведя къ одному знамен., 
найдемъ ш / 9 4 : 6*/ы', помноживъ оба члена этого отн. на общаго 
знам. 24, найдемъ 129 62 (потому что ш / м . 24=129, и вообще 
дробь, умноженная на своего знаменателя, даетъ въ произведении 
числители); такимъ образомъ, отн. дробей 4 3 / 8 и 3 1 / іа замѣнилось 
отн. цѣдыхъ чиселъ 129 62. Итакъ, чтобы отношенге между 
дробями или смешанными числами заменить отношеніемъ цѣ* 
лыая> чиселъ, должно данныя числа обратить въ неправильный 
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дроби, потомъ привести ихъ къ одному знаменателю и взять 
отношенье ихъ числителей. Дѣйствіе сокращается, если 

1) дроби будутъ инѣть одинакихъ знаменателей, напр. 
22 4 /л : 2*/ii=№/ri: " / л = 3 7 8 :42=9 ; т. е. дроби съ одинакими 
знаменателями относятся такъ, какъ ихъ числители; 

2) если дроби имѣютъ одинакихъ числителей, напр. 8/із : 8 / із; 
8 8 8.15 8.13. 

приведи ихъ къ одному знам., найдемъ : ^ г = ^ ^ • із~І5' 

помноживъ оба члена на общаго знам., получимъ 8/із 8 / і5 = 
=8.15 : 8.13; наконецъ, раздѣливъ оба члена на 8, получимъ 
з / 1 3

 8/із—15 13; слѣд. отношеніе двухъ дробей съ равными 
числителями равно обратному отношенію ихъ знаменателей. 

Такъ 8 / 8 : Ѵи—11 : Ь = 2 Ѵ 5 ; "/•§ ; и / в о = 6 0 2 0 ^ 3 Г х . т . л р д . 
.248. Вопросы. 1) Что показываетъ геометр, отнош. н какимъ4  

дійствіемъ оно находится? 2) Какъ наз. числа, составляющія отно-
шеніе? 3) Зная послѣд. членъ и энамен. отнош., найти предыд. членъ? 
4) Какъ выражается послѣд. членъ чрезъ предыд. и знам. отн.? 
5) Бакія отношевія наз. обратными другъ другу? Какое свойство ихъ 
знаменателей? 6) Что сдѣлается съ знам. отн., если предыд. членъ 
увеличить или уменьшить въ вѣсколько разъ? 7) Что сдѣлается оъ 
звам. отвошеніл, если послѣд. членъ увеличить или уменьшить въ 
вѣсколько разъ? 8) При какомъ измѣненіи предыд. и послѣд. чле-
вовъ зван, отвош. ве взмѣнится? 9) Какъ сократить отношеніе? 
10) Какъ отп. между дробями замѣнитъ отн. цѣлыхъ чиселъ? 11) Какъ 
относятся дроби съ одинакими знамен.? съ одинакими числит.? 

ГЛАВА IX. 

П Р 0 П 0 Р Ц 1 И . 

'249. Возьмемъ два арием. отнош., которыхъ разности равны, 
напр. 6—4=2 и 10—8=2, и два геометр, отнош. съ одинакими 
знаменателями, напр. 16 8 = 2 и 10 : 5 = 2 . Очевидно, что 

6 - 4 = 1 0 - 8 и 16 : 8 =10 : 5. 
Такія равенства наз. пропорціями: тщъък—ариометической, а 

вторая—геометрической. Итакъ, ариеметическойпропорцгеиъъь. 
равенство двухъ ариѳметическихъ отношеній; а геометрической 
пропорціей наз. равенство двухъ геометрическихъ отношеній. 
Числа, составляющія пропорцію, наз. членами ея; первый и чет
вертый члены паз. крайними, а второй и третій—средними. Ариф
метическая пропорція читается такъ: 6 безъ 4 х ъ равно деся
ти безъ восьми; а геометрическая —16 относится кь 8 ми такъ, 
какъ 10 къ пяти; или 16 во столько разъ болѣе 8 ми, во сколько 
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10 болѣе пяти. Геометрическія пропорцім пишутся еще такъ 
16 10 16 10 
8 — б ' 3 — 2 ' 

250. Ариѳметичесная пропорція. Главное свойство ея. Возь
мемъ нѣсколько ариометическихъ пропорцій, напр. 

6 - 4 = 1 0 - 8 ; 5 0 - 4 2 = 2 0 - 1 2 ; f t y . — 3 V t = W " / n — 6 » / t t . Во 
всѣхъ ѳтнхъ пропорціяхъ замѣчаемъ сдѣдующее обпдее свойство: 
въ первой проп. 6 + 8 = 1 4 и 4+10=14 ; слѣд. 6 + 8 = 4 + 1 0 ; во 
2-й проп. 50+12=62 и 42+20=62; слѣд. 50+12=42+20; 
въ третьей проп. 7Ѵ 8 +6 1 Ѵ4о=7 м До+6 1 Ѵ іа=14 , Ло и З Ѵ а + 1 0 « / м = 
- 3 " / i t + 1 0 » / t t = 1 4 » / i . ; слѣд. 7V 8 +6" /4a=3Vt+10»/so ; 
т. е. во всякой аривметической пропорціи сумма крайнихъ 
членовъ равна суммѣ среднихъ. Это и составляетъ главное свой
ство арием. проп. Чтобы доказать, что всякая ариѳм. проп., нзъ ка-
кихъ бы членовъ она ни состояла, имѣетъ это свойство; возьмемъ 
проп. а - b=c—d, гдѣ подъ а, Ь, с, d можно подразумевать какія 
угодно числа, дѣлыя или дробныя. Такое выражение будетъ про
порция въ общемъ виде, потому что, поставивъ въ нее вмѣсто букрь 
числа, можемъ получить какія угодно арием. проп. Если мы дока
жемъ, что и въ этой проп. сумма крайнихъ равна суммѣ среднихъ, 
то изъ этого необходимо будетъ заключить, что н всякая арном, 
пропор. имѣетъ то же свойство. 

Крайніе члены въ проп. первый и четвертый; поэтому сумма 
крайнихъ a + d ; а средніе—второй и третій; поэтому сумма сред-
нихъ=<?+&. Извѣстно, что каждый предыдущій равенъ своему но 
слѣдующему, сложенному съ разностью; слѣд. 
о=Ь+разн.; ; .с==й+разн.; а потому 
а + й = Ь + р а з н . + й ; с + Ь = й + р а з н . + Ь . 

Видимъ, что a + d = c + b , потому что та и другая сумма равна 
Ь+разн.+d. Итакъ, во всякой пропорціи сумма крайнихъ членовъ 
равна суммѣ среднихъ. 

251. Опредѣленіе неизвѣстнаго члена арием. проп. возьмемъ 
проп. #—7=11—3; такъ какъ сумма крайнихъ должна быть., равна 
суммѣ среднихъ, то # + 3 = 1 1 + 7 , или # + 3 = 1 8 . Здѣсь 18 есть 
сумма двухъ чиселъ; одно слагаемое есть 3, а другое нензвѣстно; 
чтобъ опредѣлить его, должно вычесть 3 изъ 18, получимъ « = 1 5 . 

Точно также, если имѣемъ пропорцію 24—#=17 —4, то, слѣд. 
1 7 + г = 2 8 , откуда # = 2 8 - 1 7 = 1 1 . 

Поэтому, если нешвѣстенъ крайній члень арием. пропорчіиу  

то, чтобъ определить его, должно средніе сложить и изъ суммы 
вычесть другой щайній; если же пеизвѣстенъ средній члень* 
то должно крайніе сложить и вычесть известный средній. 

Опредѣленіе неизв. члена пропорціи наз. региеніемъ ея. 
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Примѣры. 1) 2 0 7 , - И Ѵ І = * — 2Ѵзі * = 20Ѵі + 2»/з — 14Ѵі=з 
=20Ѵ 8 +2Ѵ 8 ~ИѴ8=8Ѵ8. 

2) 5 ,72-1Ѵ і в=32-0 ,2# ; 0 , 2 * = 3 3 7 і а - 5 , 7 2 = 3 3 , 1 8 7 5 - 5 , 7 2 = 
=27,4675; #=27,4675 : 0,2=274675 : 2000=137,3375. 

252. Непрерывная пропорЦІЯ. Если въ пропорціи средніе 
члены равны, то она наз. непрерывною; таковы напр. пропорціи 
30—28=28—26- 14^-10=10—6 и т. под. 

Непрерывную пропорцію пишуть также слѣдующимъ Обравомъ: 
•/. 30.28.26, •/• 14.10.6, и т. цод. 
253. Среднее ариеметическое двухъ и нѣсколькихъ чи

селъ. Возьмемъ непрерывную проп., въ которой средній членъ не-
извѣстенъ, напр. 11—#=#—7. Такъ какъ сумма среднихъ=суммѣ 
крайнихъ, то 2#=18, а потому # = i 4 / t = 9 . Итакъ, чтобы опреде
лить неизвестный среднгй членъ непрерывной арием. проп,, 
должно крайніе сложить и сумму разделить на 2. СредніЙ 
членъ непрерывн. арном, проп. наз. также ариѳметической сре
диной или ариѳметическимъ среднимъ числомъ двухъ другихъ чле
новъ; поэтому, ариѳметйческая средина двухъ чиселъ=полусумме 
этихъ чиселЪ; такъ арном, средина 11 и 7 равна Ѵ * . ( П + 7 ) = 9 . 

Ариѳметической срединой шьскольтхъ чиселъ наз. число, о-
торое получимъ, разделись сумму данныхъ чиселъ на число ихъ; 
напр. чтобы найти арием. средину 15, 14,19, 25,10 и 13, сложимъ 
эти числа и сумму ихъ 96 раздѣлимъ на 6; получимъ 16. 

254. При ивмѣреніи какой-нибудь величины можно ошибиться; поэто
му, чтобы получить наяболѣе точный результатъ, дѣдаютъ иэмѣреніе нѣ-
сколько разъ и затѣмъ берутъ среднее ариеметическое изъ всѣхъ по-
лученныхъ чиселъ. Положимъ напр., что для опредѣленія высоты то
ры произведено было измѣреніѳ четыре раза, и что получились слѣ-
дующіе результаты: 128,4 фута; 127,9 ф.; 128,1 ф.; 128,3 ф.; то
гда, взявъ ариенетичесв. средину этихъ чиселъ, найдемъ, что высота 
горы=128,175 фут. 

255. Примѣры 1) 2 7 і в - * = я - 0 , 3 4 ; # = ( 2 7 і в + 0,34) 2 = 
=1Ѵзв+ОД7=13/зо+ 1 7юо=1 1 «/зо Ф . 

2) 17,66... —# = #— 0,1233... Такъ какъ 17,66... = 17*/з; 
0,1233...= 87зо#, то #==w37e#e=8,895. 

256. Вопросы. 1) Что наз. ариѳм. проп.? 2) Какіе члены проп. 
наз. крайними? средними? 3) Въ чемъ состоитъ главное свойство 
арном, .проп.? Доказать это свойство? 4) Бакъ опредѣлить неизв. 
членъ арием. проп.? 5) Какая проп. ваз. непрерывною? 6) Что наз. 
среднимъ ариѳметическимъ двухъ чиселъ? 7) Бакъ опредѣлить неизв. 
средній членъ непрерыв. проп.? 8) Бакъ найти арием. среднее нѣсколь-
кихъ чиселъ? 

25ТХГеометрическая пропорція. Главное свойство ея. 
Мы уже говорили, что геом. проп. есть равенство рухъ геомет. 
отпошеній; такъ 8 : 4=24 : 12 есть геом. проп., потому что 8 : 4 = 2 
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и 24 12=2. Четыре числа, изъ которыхъ можно составить про-
порцію, наз. пропорціональными; можно сказать также, что про-
п орціональными наз. числа, имѣющіи такое свойство, что отноше-
віе двухъ И8Ъ нихъ равно отношенію двухъ другихъ; такъ напр. 
числа 80, 40, 21 и 28 пропорціоиальвы, такъ какъ 30 : 4 0 = ' / 4 ж 
21 #: 2 8 = 8 Д ; а потому 30 40=21 : 28; числа 9, 6, 6 и 4 также 
вропорціональны, ибо 9 : 6 = Ѵ і и 6 : 4=Ѵ і ; слѣд. 9 : 6 = 6 : 4 . 

Главное свойство геом. проп. состоитъ въ томъ, что произведе
те крайнихъ членовъ=произведенію среднихъ. Чтобы доказать это, 
возьмемъ проп. въ общемъ видѣ а Ъ=с d, гдѣ подъ а, Ъ, с, d 
можно разумѣть всикія числа, цѣлыл н дробный. Такъ какъ важ
ный предыдупдій=своему послѣдующеиу, умноженному на знамена

теля отношенія, то сдѣд. 
а=ЬХзнам. отнош.; с=йХзнам. отйош., 

а потому произведете крайнихъ членовъ, или 
аХ<*=йХзнам. отнош.Х^; 

произведеніе среднихъ членовъ, или 
ЬХс=ЬХ^Хзнам. отнош. 

Сравнивая между собою выражения <*Х<* и ЪХе, видимъ, что они 
состоять изъ однихъ и тѣхъ же производителей; слѣд. 

aXd=bXc, и потому во всякой геометрической про
порции произведете крайнихъ членовъ=произведенію среднихъ. 

Положимъ, что имѣемъ два раввыхъ яроизведеиія т п=р . q; 
, л , тп pq т q равдѣливъ обѣ части на пр, получимъ — = — или — = •=- ; т. е. 

пр пр р п 
изъ двухъ равныхъ произведеній всегда можно составить пропер-
иію; при этомъ числа одною произведенія должны быть край
ними членами ея, а другого—средними. 

258. Перемѣщеніе членовъ пропорціи. Во всякой геомет. 
проп. можно перемѣщать члены различнымъ образомъ, но только 
такъ, чтобы произведенія крайнихъ и среднихъ членовъ ея остава
лись равными; именно—можно переменить места крайнихъ, или 
места среднихъ, или наконецъ места техъ и другихъ вместе. 

Возьмемъ напр. пропорцію . 10 2=20 4; 
переставивъ крайніе, получимъ. 4 : 2=20 10: 
переставивъ средніе . 10 2 0 = 2 4; 
переставивъ тѣ и двугіе. 4 2 0 = 2 10: 

Теперь можно переставить отпошенія, то есть второе поставить 
первымъ--и обратно; получимъ. 20 : 4=10 2; въ этой проп. 
переставимъ крайніе, получимъ. 2 4=10 20; 
переставимъ средніе 20 1 0 = 4 2; 
переставимъ тѣ и другіе. 2 1 0 = 4 : 20. 

Такимъ образомъ, всякая пропорція можетъ имѣть 8 видовъ. 
259. Возьмемъ пропорцію 60 30=48 24. 
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Помноживъ оба предыдущіе на какое-нибудь число, напр. на 5. 
получимъ 300 : 30=240 : 24. 

Помноживъ послѣдующіе на 4, найдемъ ^60 :120=48 : 96.-
Помноживъ предыдущее на 3 н раздѣливъ послѣдующіе на 2, бу-

демъ имѣть 180 :16=144 :12. 
Помноживъ оба члена перваго отношены на 4 и раздѣлнвъ оба 

члена вторрго отношенія на 8, получимъ 240: 120—6 : 3. 
Во всѣхъ получѳнныхъ нами пропорціяхъ произведет? крайнихъ 

ж среднихъ равны; слѣд. пропорціи вѣрны. 
Изъ этого заключаемъ, что 1) можно оба предыдущихъ или оба 

последующие помножишь или разделить на одно какое-нибудь 
число; 2) можно оба предыдущихъ помножить на какое-нибудь 
число, а оба последующих* разделить на то же или на другое 
число; 3) можно оба члена перваго отношенія помножить или 
разделить на какое-нибудь число и оба члена второю отноше
ние помножить или разделить на то же или на другое число. 

Дѣйствительно, умножая или дѣля оба предыдущихъ или оба по* 
слѣдуюшпхъ члена на одно число, цѣлое или дробное, мы измѣия-
емъ одинакнмъ образомъ знаменателя того и другого отношенія', 
слѣд. полученныя новыя отношевія будутъ имѣть одинакихъ знаме
нателей (напр. отъ дѣленія обойхъ послѣдующихъ членовъ на */з> 
члены' эти увеличатся въ I 1 / , раза, а слѣд. знаменатели обоихъ от
ношен ій уменьшатся въ I 1 / * раза). " 

Изъ вышеизложеинаго слѣдуетъ, что правильность пропорціи не 
•нарушится и въ томъ случаѣ, если оба предыдущихъ и оба послѣд^ю-
щихъ члена ея будутъ одаовремевно умножены или раздѣлены на 
одно или даже на разныя числа. Бели оба, члена одного отношенія 
умножимъ или раздѣлимъ на одно число, а оба члена другого умно
жимъ или раздѣлимъ на то же или даже на другое число, то знаменатель 
отношеній не измѣнится, слѣд. пропорція останется правильной. 

260. СокращенІб ЧЛенОВЪ прОПОрЦІИ. Иногда данную ""щГО-
пордію можно замѣнить другой, выраженной меньшими числами; 
иначе говоря—иногда можно сокращать члены пр опор щи; такъ 

• пропорцію 160 : 34=560 : 119 можно сократить, раздѣливши пре-
дыдущіе на 40, а посдѣдующіе на 17; получимъ 4 : 2 = 1 4 : 7; или 
ложно оба члена перваго отношенія раздѣлить на 2, а второго на 
7; получимъ 80 :17=80 :17. 
Точно также проп. 27 : 5=8# : 32 можно сократить, раздѣливъ оба 
члена второго отношенія на 8; получимъ 27 : Ь=х : 4. 

Вообще, можно сокращать каждый предыдущій со своимъ 
последующим*, а также предыдущій съ предыдущим*, а после
дующий съ последующим*; иначе говоря — можно сокращать 
каждый изъ крайнихъ съ каждым* изъ среднихъ. 

261. Уничтоженіе дробей въ пропорціи. Если въ пропор-
ціи находятся дроби, то ихъ можно уничтожить; иначе говоря— 
нтожпо освободить . пропорцию отъ дробей,' т. е. заменять данную 
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пропорцію другой, которая будѳгь состоять только изъ цѣлыхъ 
чиселъ. 

Возьмемъ напр. проп. lOVis : 6 А 4/4в=6 : 4. Обративъ въ неправ, 
дроби, получииъ w / « : « " / 4 5 = 6 : 4 ; приведемъ. дроби къ одному 
знаменателю; получимъ 4 7 1 Д в ; 8 1 4 / І 5 = 6 : 4; помножимъ оба члена 
перваго отношения на общаго знаменателя 45; тогда будетъ 
471 : 314=6 : 4 ; эта проп. уже не содержитъ дробей. 

Точно также иэъ проп. 18 : 2% §=80 : 1 1 , 3 / м получимъ 1 8 : м / и = 
= 8 0 : s w / w ; 18 : * 7 * / ш = 8 0 : іМ/ш\ помноживъ оба іюс^дующихъ 
на 108, будемъ имѣть І8 : 279=80 : 1240. 

262. СлОЖНЫЯ ЛрОПОрЦІИ. Сложною'пропорцгей наз. та
кая, которая происходить отъ сложенія, врічгипанія, умнож&-
нія или деленія нескольких* геометрических* пропорций. Скла
дывать и вычитать пропорціи можно тогда, когда у нихъ 
знаменатели отногиенія одинате. Такъ напр. пропорціи 

30 :15==20 :10 и 8 : 4 = 6 : 3 можно и сложить й вычесть, ибо 
въ трй и другой ввам. отн. 2. Дѣйствитедьно, сложивъ, получимъ 

38 :19=26 :13; а вычтя, найдемъ 22 :11=14 : 7. Обѣ эти про-
порціи вѣрны. 

Напротивъ, еслибы сложили иди вычли пропорціи 
10: 5 = 1 6 : 8 и 6 : 2 = 15 :5 , у которыхъ знамен, разные, то 

получили бы 16 : 7=31 : 13 и 4 : 3 = 1 : 3, что невѣрно, потому что 
16.13=208; а 7.31=217; 4 .3>З.Г, слѣд. такія пропорціи нелыш 

складывать и вычитать. 
Знаменатель отношепія сложной пропорціи, полученной отъ ело-

женія и вычитанія, остается тотъ же, какой былъ у тѣхъ про-
порцій, которыя мы складывали или вычитали. Такъ, изъ проп. 
30 :15=20 ; 10 и 8 : 4 = 6 : 3 получимъ 38 : 19=26 : 13 

и 22 :11== 14 : 7 — лропорціи, имѣющія того же знам. отн. 2 > 

какой имѣли и данныя пропорціи. 
Перемножать и делить можно всякія пропорціи. Возьмемъ 

напр. 24 : 4=48 : 8 и 6 : 3 = 8 : 4. Перемноживъ эти пропорцім, 
получимъ 144 : 12=384: 32. Эта пропорція вѣрна, потому что 

144.32=4608 и 12.384=4608. 
Знам. отн. первой пропорціи былъ 6, второй 2; знамен, новой 

пропорціи есть 12=6.2; слѣд. знамен, отнош. сложной пропор
ции, получаемой отъ перемноженія пропорцій, равен* произ
веденью знаменателей перемножаемыхъ пропорцій. 

Раздѣливъ первую пропорцію на вторую, получимъ 
4:Ѵз=6:2**-пропорція вѣрная, потому что 4.2=8 и 6 . 4 / 3 = и / 3 = 8 ; 

знамен, отн. есть 3 = 6 : 2; поэтому, знам. отн. слооюной пропор 
цги, получаемой отъ дѣленгя, равен* частному знаменателей 
отношенья тех* пропорцій, которыя делили. 

263. Чтобы вывести, когда можно складывать и вычитать геом. 



а с а\ Сл прооорціи, возьмемъ пропориди = — и - ~ = + 
о а Мх - <*\ 

я ояредѣлнмъ условіе, при которомъ возможна пропорція — — у - . 

Взявъ въ этой пронорцін произведѳнія крайнихъ и среднихъ, получимъ 
( а ± Л і ) . (dzhd{)=(ЬчкЬt) . (c±zcx), иди ad±:ald±zad[-\-aldl=bodz 
-+ Ьхс-+-Ъсх -\- Ъхсѵ Но какъ ad = bc и axdx = b{cx, то a^-f -adi = 
=Ь 1<?-| г6с 1 . Опредѣлимъ изъ данныхъ пропорцій 5 и d\ и вставпмъ 

величины ихъ въ посхѣднее равенство; найдемъ gjjf _j_ f l^ft =ЪуС-\-
О Oj 

-}-6сі, или a^te + a f̂tjCj иди ot*6c— 0016*4 = 
=аахЪхс—а*Ьхси или o1b(Oid^ac1)=a&T(a|C—асх), или 

(ojb—oftj) . (ахСт—асх)=0. Но чтобы произведеніе равнялось нулю, 
необходимо, чтобы одинъ изъ множителей равнялся нулю; слѣд., про-
иордіи можно складывать и вычитать въ двухъ случаяхъ: 

1) когда о^—064=0, или -^=~г-, т. ек, когда пропорціи имѣ-
О 0\ 

ютъ одного и того же знаменателя отношенія; 
' а с 

2) когда ахс —r'ocj = 0, или — = — , т. е. когда у пропорцій пре~ 
ах сх 

дыдущіе члены пропорціоналъны (т. е. иаъ нихъ можно составить 
пропорцію). Напр. проиорціи 8 : 4 = 6 : 3 и 11 : T^*U : моашо 
сложить и вычесть, потому что 8 : 1 1 = 6 ^ Д ; действительно, 
сложивъ и вычтя вватыя нами пропорции, получимъ 19 1 1 = 
«="/« : nU • а : 3 = » / 4 : 

, А О б 0« С\ 
Бели нмѣѳмъ пропорціи — = — и , которыхъ внамеяателі 

о а ох ах 
отнош.=т , то o=6m, ах=Ьхт, откуда а±ах=тф±Ъх), 
- а±ах , ' а±ах с±сх 
и — т 1 = т ; сдѣд., проп. - т — г = з — ^ и м ѣ е м ъ т о г о ж е в н а м . отн., о±ох о±о\ а±ах 

какъ и данныя пропорціи. 
264. Производный пропорции. Изъ каждой пропорціи можно соста

вить нѣсколько друихъ,, которыя наз. производными. 
. а с а с а~+~Ъ 

1) Изъ про пор щи — = — имѣемъ -^- ± 1 = — ± 1, или — = = 
c±d 

= д ; т. е. сумма или разность членовъ первою отношенгя 
относится къ своему последующему такъ, какъ сумма или раз
ность членовъ второю отношенгя къ своему послѣдующему. 

2) Перемѣнивъ мѣста среднихъ въ пропорціи - ^ - = ^ , получимъ 
о а 

а Ъ . а±с b±d 
— = — ; по сейчасъ доказанному правилу имѣемъ — — = — , иди, 

перемѣстивши средвіе, ^ ~ ^ = -g-; т. е. сумма или разность преды-
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дущихъ относится къ суммѣ или разности последующих* такъ, 
какъ каждый предыдущій къ своему последующему. 

Это правило справедливо не только для двухъ, но и для нѣсволь-
а йл а* 

кнхъ равныхъ отногаеній, папр. — = - т^ = -т= = . = 0. 
Изъ этихъ отношепій вмѣемъ a=bq\ ax=bxq; а%=Ь^.... откуда 

! • • • • = ? . )» или а-
а- h O r L 

тт . а с ^ а ± 6 c ± d 2) Ивъ пропорціи — = по предыдущему имѣемъ — ч— = —-— % 

о а о а 
или, перемѣстивъ средвіе, = - Д - ? ио если перемѣстимъ средніе 

с±а - а 
а с . а Ь а±Ъ Ъ а 

въ пропорщи то вайдемъ — = - г ', слѣд. - = — = — • 
о а с а ' c+d d с 

т. е. сумма или разность членовъ первою отношенія относится 
кг сумме или разности членовъ второю отногиенія такъ, какъ 
прсдыдугцій къ предыдуѵіему или послѣдующій къ последующему. 

265. Возьмемъ проц. а : Ъ=с : d и та : Ъ\=тс : <?ь въ которыхъ 
предыдущіе члены пропорциональны (такъ какъ ивъ нихъ можно со
ставить проп. а : та = с : тс). Взявъ произведете крайнихъ и 
среднихъ, получимъ ad=bc и mady=mbxc, откуда 
ad Ъ; d Ъ „ 

Т = — г — , или — = — . Если положимъ ж = 1 , то данныя про-
madA mbxc »i &i 
порціи примутъ видь а : Ъ=с : d и a bt=c du т. е. будутъ 
имѣть. равные предыдущее члены. Такимъ образомъ, если въ двухъ 
пропориіяхг предыдущее пропорциональны (а также и равны), то 
последуй щіе прспорціональны. 

Точно такъ же докажемъ, что если въ двухъ пропер, последую-
гціе пропорціоналгны (или равны), то изъ предыдущих* можно 
составить пропорцію. 

266. Рѣшеніе пропорціи. Возьмемъ проп. 8 :16=10 :х. Такъ 
какъ произведете крайпихъ должно быть равно произвед. среднихъ, 
то 8.ж=16.10, а потому ж = ^ ^ = 20! Изъ проп. 96: х=24:16 

о 
имѣемъ 24.я=96.16, откуда я ^ = ^ ^ = 64, и т. под. Поэтому, 
чтобы определить неизвестный крайній членъ пропорщи долж
но средніе перемножить и произведете разделить на другой 
крайнгй\ если же неизвѣстень средній членъ^ то должно край-
ніе перемножить и разделить на извіъстный средній. 

Замѣтимъ, что при рѣшепіи геометрической пропорціи, прежде 
чѣмъ производить умножепіе л дѣленіе, нужпо сдѣдать, если можно, 

96 16 
еокращеніе. Такъ во второй нашей задачѣ мы имѣли я = — ; а д ѣ с ь 
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можно 16 и 24 сократить на 8—получимъ 2 н 3; обыкновенно за-
черкиваютъ 16 и 24 и на мѣстѣ ихъ ставить 2 и 3. Еще удобнѣе 
96 и 24 сократить на 24—получимъ въ числитѳлѣ 4, а въ знаменателѣ 
единицу, и £ = = 4 . 1 6 = 6 4 . Вотъ примѣры: 

1) * : 4=1,58(3): 2,375; х = Щ ^ = Щ * = 2*/ѣ. 

2) 3 : (0,75a-f-3)=Vei 0,037037..'.; отсюда имѣемъ 
0 > 7 ^ 3 = З Д 0 3 7 0 3 ^ = 3 ^ = 9 . 

781 781 
сдѣд. 0,75я = 9—3=6; s = 6 :0,75=600:75=8. 
3) Если изъ тройного неизвѣстнаго числа вычтемъ 7*/з и остатокъ 

раздѣлимъ на 4, то частное будетъ во столько разъ больше 3,125, 
во сколько 3*9/і4 меньше 7,3181818... Найти неиз. число. 

Означая неиз. чисдо черезъ я , изъ условій задачи получимъ проп. 
3 % 7 * - : 3,125=7,31818,...: 3« /и ; отсюда 

3s-7«/ g _3,125.7 ,31818. . . . ц 4.3,125.7,31818.... 
4 "7 3*>/44 ' 5 _ 3*»/44 

» « = 7 . / . + 4 - 3 ' 1 2 5 ^ 1 8 1 8 " , . н о т . . , 

Вычисливъ зто выраженіе, найдемъ я = 1 0 4 / 5 . 

267. Непрерывная пропорція. Непрерывною пропорціею 
наз. макая, у которой средніе или крайніе члены равны напр. 

16 8 = 8 4 или 9 27=3 9. 
Непрерывную пропор. прѳдставляютъ еще въ слѣдующемъ видѣ: 

-Н- 16 : 8 : 4;^f27 : 9 : 3. Повторяющійся члень непрерывной 
геометрической пропорщи наз. среднимъ геочетрическимъ чис
ломъ двухъ прочихъ членовъ; такъ 8 будетъ сред. геом. между 16* 
и 4; а 9— между 27 и 3. 

Какъ нахорть геометрическое среднее двухъ чиселъ, иначе го
воря, какъ рѣшать непрерывную геометрическую пропорцію, въ ко
торой средніе или крайніе неизвѣстны, напр. 5 : х=х 15, это 
объясняется въ алгебрѣ. 

268. Среднее арифметическое двухъ неравных* по.южительныхъ 
чиселъ всеіда больше средняю іеометртескаьо мв)ю)у ними. Вэзь-
мемъ числа а я Ь\ сред, ариѳи. ихъ= 1 / § (a-\-b)\ сред, геометр, опре
делятся изъ проп. а-: х=х 6, откуда х%=аЪ\ x=]fab Извѣстно, 
что квадратъ всякаго числа есть величина положительная, слѣд. 
(а—Ь)*>0, или а*^2аЪ-\-Ъ%>0. Придавъ къ обѣимъ частямъ этого 
неравенства по 4оЬ, получимъ a%-\-2ab-\-b*>4ab. Извлекая квадрат
ный корень изъ обѣихъ частей, найдемъ a-f-A>2|/~a6, или 
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i /^a -\-b)>\f aft. Эти выраженія тогда будутъ равны между собою, 
когда а===Ь, потому что оба они въ этомъ случаѣ обращаются въ а* 

Вотъ еще геометрическое доказательство той же теоремы. Въ 
овружиоств преведемъ произвольный ддаметръ н возьмемъ ва немъ ка
кую-нибудь точку, такъ что въ этой точкѣ ояъ раздѣлится на двѣ 
вераввыя части. Арием, среднее этихъ частей будетъ радіусъ; а гео
метр.—перпендикуллръ, возставлевный ивъ этой точки до встрѣчн съ 
окружностью. Этотъ перпендикуллръ меньше радіуса, и только тогда 
будетъ равенъ радіусу, когда онъ возставіенъ изъ центра, то есть 
когда отрѣзки діаметра равны* 

269. Вопросы. 1) Что ваа. геометрическою провориДей? 2) Какія 
числа наз. пропорціональнымн? 3) Въ чемъ состоитъ главное свой
ство геом. проп.? Доказать это свойство? 4) Бакъ можно перематьѣщ 
члены проп.? 5) Сколько видовъ можетъ имѣть проп.? 6) Бакъ совра
тить члены проп.? 7) Бакъ уничтожить дроби въ проп.? 8) Какал 
upon. наз. сложною? 9) Когда можно складывать и вычитать про
порщи? 10) Бакія пропордіи можно перемножать и дѣлить почленно? 
11) Чему раввяется знам. отв. сложной проп., полученной отъ сло-
женія пропорціи? отъ вычитанія? отъ перемиоженія? отъ дѣленія? 
12) Какъ опредѣлить неизв. членъ проп.? 

ГЛАВА X. 

ТРОЙНЫЯ ПРАВИЛА. 

270. Простое тройное правило. Возьмемъ зядачу: 
Локомотивъ въ 40 минуть прошелъ 72 версты; сколько верстъ 

пройдетъ онъ въ 50 минуть, если будетъ итти съ той же скоростью? 
Означнмъ деизвѣстное число верстъ черезъ х и напишемъ задачу 

такимъ образомъ: 40 мин.—72 вер. 
50 х — 

Въ этой задачѣ даны три числа 40, 50 и 72; два изъ нихъ, 
именно 40 и 50, означаютъ минуты, слѣд. однородны между собою; 
третье чисдо, т. е. 72 версты, однородно съ иеизвѣстпымъ, потому 
что ищется чисдо верстъ; притомъ, чѣмъ больше времени будетъ 
итти локомотивъ, тѣмъ большее разстояніе онъ пройдетъ; и наоборотъ, 
чѣмъ большее разстояніе онъ долженъ пройти, тѣмъ большее время 
нужно употребить для этого; если напр. нужно пройти локомотиву 
не 72 версты, а вдвое больше, то и времени нужно для этого не 40, 
а 80 мин.; если онъ будетъ въ дорогѣ не 40, а 120 мин., то н 
пройдетъ не 72 вер., а втрое болѣе, и т. д. Вообще слѣд. съ уве-
личеніемъ времени увеличивается во столько же разъ, или про-
порцгональнОу и разстояніе—и обратно; поэтому, если локомотивъ 
въ 40 минуть прошелъ 72 версты, то въ 50 минуть онъ пройдетъ 
болѣе 72-хъ во столько разъ. во сколько 50 болѣе 40; слѣд. х во 
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столько разъ болѣе 72, во сколько 60 болѣе 40, или 
72 50 

х : 72=50 : 40, откуда х= ^ — 90 верстъ. 
Эту эадачу можно рѣшить и безъ помощи пропорцій. 
Если въ 40 минуть локомотивъ прошелъ 72 версты, то въ одну 

минуту онъ пройдетъ въ 40 разъ меньше, то есть должно 72 раз-
72 

дѣлить на 40 — получимъ ^ ; а въ 50 мин. онъ пройдетъ въ 50 
72 

разъ болѣе, чѣмъ въ одну минуту; слѣд. должно умножить на 
72 50 

50, получимъ = 90 вер. Этотъ способъ рѣшенія задачи на . 
способом* приведены къ единицѣ. 

Возьмемъ еще задачу. За 15 аршинъ сукна заплачено 45 рублей; 
сколько нужно заплатить за 25 арш. того же сукна? 

15 арш.—45 руб. 
25 х — 

Въ этой задачѣ даны опять три числа, изъ которыхъ два—15 ар. 
и 25 ар. однородны между собою, а третье — 45 руб. однородно 
съ неиз.; притомъ — чѣмъ больше будетъ куплено аршинъ сукна, 
тѣмъ больше денегъ придется за него заплатить; слѣд. х во столь
ко разъ больше 45-ти рублей, во сколько 25 больше 15, 

или х : 45=25 15, откуда #=75 руб. 
271. Въ первой нашей задачѣ, съ увеличеніемъ времени, увели

чивалось во столько же разъ, иди пропорціоналъно, и проходимое про
странство; во второй задачѣ—съ увѳдиченіѳмъ числа аршинъ сукна 
увеличивалась и стоимость ихъ; такого рода пропорціональность наз. 
прямою; иы говоримъ: пространство прямо пропорціоналъно вре
мени; стоимость прямо пропорціональна количеству покупав-
мыхъ вещей. Но есть много задачъ, въ которыхъ данныя величины 
находятся въ такой зависимости между собой, что съ увеличеніемъ 
одной другая во столько же разъ уменьшается; такая пропорцио
нальность наз. обратною. Напр. чѣмъ больше употреблено будетъ 
рабочихъ для какого-нибудь дѣда, тѣмъ въ меньшее время (или 
тѣмъ скорѣѳ) это дѣло будетъ окончено; чѣмъ шире матерія, тѣмъ 
меньше ея пойдетъ на платье; поэтому время, употребленное р я 
исполненія какой-нибудь работы, обратно пропорціонально числу 
>работниковъ; число аршинъ, нужное для платья, обратно пропор
ционально ширинѣ матеріи. Равнымъ образомъ, чѣмъ больше людей, 
тѣмъ больше хдѣба нужно, чтобы прокормить ихъ—это прямая про
порциональность; чѣмъ дороже хлѣбъ, иди чѣмъ больше его цѣна, 
тѣмъ меньшее количество его можно купить на какую-нибудь опре
деленную сумму денегъ — это пропорциональность обратная; чѣмъ 
больше часовъ въ день работаетъ работникъ, тѣмъ въ меньшее число 
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дней онъ кончить свою работу—это также обратная пропорціональ-
ноеть, н т. под. 

Воаьненъ задачу, гдѣ чнсда был бы обратно пропорщональны: 
18 работнніовъ кончин работу въ 15 дней; во еяолько дней кон
чать такую же работу 30 работнмжовъ? 

18 раб.—15 дн. 
30 х — 

Есін 18 работннковъ оканчивают^ работу въ 15 дн., то 30 ра-
ботннковъ окончатъ ее сіорѣе, то есть проработають меньше 15 
дней, во сколько 18 меньше 30; слѣд. 

15 18 
х: 15=18 : 30, откуда а ? = — ; . и л и , сократнвь чмсімтеія мзна-

1.18 л 

ненателя на 15, получимъ х=—^~ = 9 . 
Рѣшииъ ту же задачу пркведеніемъ жъ едищщѣ: 18 работннковъ 

мончаютъ работу въ 15 дней; одинъ работпнкь проработал!, бы въ 
18 разъ дольше, то есть кончить бы работу въ 15.18 дней; 30 
работн. кончать ее въ 30 разъ скорѣе, чѣмъ одинъ работнижъ; по
этому должно 15.18 раздѣлить на 30; получимъ 9 дней. 

Рѣшеніе располагается обыкновенно слѣдующнмъ образомъ: 

18 раб.—15 дней 
1 15.18 дн. 
QA 15.18 ft  30 3 0 — 9 дн. 

272. Во всѣхъ трехъ задачахъ, которыя мы сейчасъ рѣшнли, тре
бовалось пріискать въ треиъ данныиъ числамъ четвертое, имъ про 
порціональное; тавія задачи относятся къ простому тройному пра
вилу, слѣд. простое тройное правило есть способъ находить 
къ тремъ даннымъ числамъ четвертое пропорціональное. 

Задачи на тройное правило можно рѣшать: 1) посредством* про
порщи и 2) способом* приведенія к* единице. 

Разсматривая способъ рѣшенія предыдущихъ задачъ, можно вы
вести слѣдунщее правило для составлепія пропорщи изъ всякой за
дачи на тройное правило. 

Написавши задачу, какъ показано выше, нужно написать отно
шение, котораго первымъ членомъ долженъ быть я , а вторыжъ 
число, съ нимъ однородное (т. е. число, которое написано надъ 
х)\ потомъ, чтобы составить второе отношение, нужно снотрѣть, 
будетъ ли х больше ИЛИ меньше однороднаго съ нимъ числа; если 
х больше, то во второмъ отношеніи надобно прежде написать боль
шее число — и на обор отъ. Такъ въ первой задачѣ мы написали 
сперва х, потоиъ 72—число, однородное съ х\ далѣе — такъ какъ 
х долженъ быть больше 72-хъ, то во второмъ отношеніи поста-
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вили 50 : 40; въ третьей зарчѣ, такъ какъ я меньше 15; то во 
второмъ отношеніи мы поставили 18.: 30. 

Соображая объясненное сейчасъ правило, видимъ, что при со-
ставленіи пропорціи изъ задачи все дѣло заключается въ томъ, 
чтобы вѣрно паписать второе отношение, такъ какъ въ первомъ 
отношении написать #, потомъ число съ нимъ однородное, дѣло 
весьма нетрудное; чтобы, не сбиваться, нужно всегда, при писанііг 
пропорціи, не выговаривать ее такъ: х относится къ 72 такъ, какъ 
50 къ 40, а читать такимъ образомъ: х больше 72-хъ, во сколько 
.50 больше 40. Читая пропорцію такъ, какъ сейчасъ сказано, не 
ошибешься и не напишешь х ; 72=40 : 50, потому что это было 
бы х болѣе 72, во сколько 40 менѣе 50; эта пропорція невѣрна, 
такъ какъ здѣсь большее относится къ меньшему такъ, какъ мень
шее къ большему, чего, быть- не можетъ, потому что въ пропорціи 
произведения крайнихъ и среднихъ членовъ должны быть равны между 
собою; а большее, умноженное на большее, не можетъ равняться 
меньшему, умноженному на меньшее. 

Возьмемъ еще задачу: 640 человѣкъ вырыли каналъ въ 18 р е й ; 
сколько нужно челов., чтобы вырыть такой же капалъ въ 24 дня? 

640 чел.—18 дн. 
х 24— 

Для рѣшенія задачи пишемъ х и число, надъ нимъ стоящее, т. е. 
х: 640; потомъ смотримъ, долженъ л и быть х больше или меньше 
640; если времени больше (24>18), то, чтобы сдѣлать ту же ра
боту, нужно меньше людей; сдѣд. х меньше 640, во сколько 18 
меньше 24; или х: 640=18:24, откуда #=480. 

Чтобы рѣшить ту же задачу безъ пропорцій, нужно приводить 
ее пъ той единицѣ, гдѣ нѣтъ х, то есть къ единицѣ дней; имен¬
но: чтобы кончить работу въ 18 дней, нужно 640 человѣкъ; чтобы 
кончить ее въ одинъ день, нужно въ 18 разъ больше народу, т. е. 
640.18; чтобы кончить ее въ 24 дня, нужно въ 24 раза меныш» 

людей;' слѣд. # = ^ — ^ = 4 8 0 человѣкъ. 

18 дн.—640 человѣкъ 
1 640.18 » 

640.18 
24 ?п—челов. 

24 
273. Если въ задачѣ будутъ даны составныя именованный чис

ла, то ихъ должно обратить въ мѣры одного названія и потомъ уже 
составлять пропорцію или приводить къ единицѣ. Наір. 

Пароходъ въ 3 часа 40 мин. 20 сек; прошелъ 79 верстъ 160 
саженъ; сколько пройдетъ онъ въ 11 час. 1 мин. (двигаясь съ той-

скоростью)? 
Обративъ. время въ часы, а пространство въ версты, найдемъ 

Арием. Мадинина и Буренина. 12 
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3 часа 40 мин. 20 с е к . = м , / ш часа; 11 час. 1 мин.= 
—11 і / м = ш з / ш часа; 79 вер. 160 саж.=79,32 вер. 

слѣд. въ часа—79,32 вер. 
1 ш / і 8 о : - - *\ 

поэтому х: 79,32="w/teo : w l / i 8 o = 1933 : 661, откуда 

s = Z M ^ 4 ^ =79,32.3=237,96 верстъ. 
661 

Рѣшимъ эту задачу безъ пропорцій, обративъ время въ секунды, 
а пространство въ сажени; 3 часа 40 мин. 20 сек.—13220 сек. 
11 час. 1 мин.=39660 сек.: 79 вер/ 160 саж.=39660 сяж. 

Въ 13220 сек. пароходъ прошелъ 39660 сяж., 
39660 , 

ВЪ 1 — — 13220 ^ * ' 
ОПР*Л 39660.39660 „ о г л л о м я 

въ 39660 — — 13220— = 3 9 6 6 0 3 с а ж = 

=237,96 вер. 
274. Сложное тройное правило. Если дапа такая задача, 

что для рѣшенія ея нужно составить нѣсколько пропорцій, то эта 
задача относится къ сложному тройному правилу. Вапр. 

20 ткачей, работая каждый день по 8 часовъ, выткали въ про
должение 15 дней 360 аршинъ полотна въ 2 арш. ширины. Спра
шивается: во сколько дней 12 ткачей, работая по 10 часовъ въ 
день, могутъ выткать 540 арш. полотна, шириной въ 3 арш.? 

Означимъ неизвѣстноѳ число дней черезъ х и расположимъ зада
чу такъ, чтобъ однородныя числа стояли одно подъ другимъ: 

20 ткач. — 8 час. — 15 дн. — 360 арш. — 2 арш. шнр. 
1 2 — — 10 — - я — — 540 — - 3 - — 

Чтобы рѣшить эту задачу, приведемъ ее къ нѣсколькимъ зада-
чамъ на простое тройное правило; для этого примемъ нѣкоторыя 
условія одинаковыми; положимъ напр., что число часовъ въ первомъ 
и во второмъ сдучаѣ будетъ 8, а число аршинъ 360, и ширила 
одинаковая; тогда задача нзмѣнится такимъ образомъ: 20 ткачей, ра
ботая каждый день по 8 часовъ, выткали въ прододжепіе 15 дней 
360 ар. полотна, шириною въ 2 ар.; во сколько дней 12 ткачей, 
работая по стольку же часовъ, какъ и первые, выгнуть столько 
же арш. полотна? Другими словами: 20 ткачей кончаютъ нѣкоторую 
работу въ 15 дней, во сколько дней кончать ее 12 ткачей? 

20 тк.—15 дн. 
12 у -

Мы означили здѣсь неизвѣстное черезъ у, а не черезъ я, потому 
что мы перемѣнили условія задачи, взявши 8 часовъ вмѣсто 10 час , 
360 арш. вмѣсто 540 арш., 2 арш. гаир. вмѣсто трехъ арго.; слѣд. 
величина неизвѣстнаго также измѣнится. Такъ какъ 12 ткачей про-
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работаютъ долѣе, чѣмъ 20, то слѣд. у болѣе 15, во сколько 20 
«олѣе 12, или у 15 = 20 12. 

Теперь введет» еще одно условіѳ задачи и будемъ разсуждать 
такъ: въ у дней ткачи кончаютъ работу, занимаясь по 8 часовъ въ 
день; во сколько дней они кончать ее, работая по 10 часовъ въ 
день? Назвавъ неизвѣстное черезъ *, получимъ 

у дней— 8 час. 
г 10 -

Если ткачи будутъ работать каждый день больше, то кончать ра
боту скорѣе, т. е. въ меньшее чисдо дней; слѣд. в меньше у, во 
сколько 8 меньше 10; т. е. z у = 8 : 10. 

Потомъ ввѳдемъ еще условіе, именно чисдо аршинъ; разсуждаемъ 
такь: въ z дней выткано 360 ар.; во сколько дней будетъ выткано 
540 арш.? Назвавъ неизв. черезъ £, получимъ 

z дн. — 360 ар. 
t - — 540 — 

Чтобы выткать 540 арш., нужно времени больше, чѣмъ для того, 
чтобы сдѣлать 350 арш.; поэтому t бодѣё *, во сколько 540 болѣе 
360, или t *=540 : 360. 

Введемъ наконецъ послѣднее усдовіе—различную ширину полотна; 
получимъ задачу: въ t дней выткано нѣеколько аршинъ полотна 
въ 2 арш. ширины; во сколько дней будетъ выткано столько же 
арш. полотна, но въ 3 арш. ширины? 

Означая теперь неизвѣстное черезъ я, такъ какъ оно удовлетво
ряете уже всѣмъ условіямъ задачи, будемъ нмѣть: 

t дней — 2 ар. шир. 
х 3 — -

Если полотно будетъ шире, то, чтобы выткать то же число ар
шинъ, нужно времени больше; слѣд. х больше f, во сколько 3 
больше 2, или х : £ = 3 : 2. 

Такимъ образомъ мы получили сдѣдующія пропорціи: 
у 1 5 = 20 12 
g у = 8 10 
t 0 =540 360 
х t = 3 2 

Перѳмножимъ эти пропорціи; получимъ 
y.z.t.x 15.у.*.*=20.8.540.3 : 12.10.360.2; 

еокративъ первое отношеніе на y.z.t, получимъ 
? : 15=20.8.540.3 : 12.10.360.2: 

15.20.8.540.3 ^ откуда х = И і 0 3 6 0 2 = 4 о д н е й . 

Вмѣсто того, чтобы перемножать предыхущія пропорціи, можно 
определить изъ первоГт проп. у} подставить подученное число вмѣсто 
у во 2 ю проп. и опрвіѣлить изь нея z\ затЬмъ ведичиіу z подста 

13* 
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вить въ 3-ю проп. и определить изъ вея t\ наконецъ, подставивъ 
величину t въ 4-ю проп.; можно будетъ опредѣлить и х. 

Действительно, ивъ первой проп., найдемъ у = 2 6 ; подставивъ это 
число во 2-ю пропорцию, получимъ z : 26=8 : 10, откуда *=20; ивъ 
3-й проп. найдемъ і = 3 0 , и наконецъ ивъ последней 2=45 . , 

Видимъ, что, перемножал пропорціи, получаемъ результатъ скорѣе» 

, Рѣшеніе эадачи нужно располагать такимъ образомъ: 
20 тк. — 8 час. — 15 дн. — 360 ар. — 2 ар. шир. 
15 10 х 340 3 — — 

20 тк.—15 дн. 
1 2 - - у -
у дн,— 8 час. 
z 10 -
z Дн.— 360 арш. 
t 540 -
t дн.— 2 ар. шир. 

х 3— — 

у : 15 = 20 12 

г : у = 8 : 10 

t : z =540 : 360. 

х : t = 3 2 

275. Рѣшимъ ту же задачу безъ помощи пропорцій. 
20 тк. — 8 ч. — 15 дн. — 360 ар. — 2 ар. шир. 
12 Ю % 540 3 - — 
Будемъ разсуждать такъ: 20 ткачей кончин работу въ 15 дн. 

1 ткачъ проработал* бы въ 20 разъ дольше, т. е. должно 15» 
умножить на 20; 12 ткачей проработали бы въ 12 разъ менѣе вре
мени, т. е. должно 15.20 раздѣлить на 12 — получимъ Щ^- Во-

столько дней кончится работа, если ткачи работаютъ по 8 час. въ 
день; еѳлн же они будутъ работать по 1 часу, то проработаютъ въ 
' 15.20.8 я . 
8 разъ дольше, то есть — ^ — дней; а если будутъ работать по 
10 ч а с , то употребить времени въ 10 разъ меньше, то есть 
15.20.8 т> » * 
^ . Во столько дней кончится работа, если нужно выткать 
360 ар. полотна; а если бы нужно было выткать только 1 ар., та 
времени для этого нужно употребить въ 360 разъ меньше, то есть 

12 10 360' а ч т о ^ ы с о т к а т ь аР*> ну™ 0 времени въ 540 разъ 
- л 15.20.8.540 , та н . 
больше, то есть 1 П І А Q O P k дней. Во столько дней будетъ выткано 
полотно въ 2 ар. шир.; если же оно будетъ шир. въ 1 ар., то 
т Л 0 15.20.8.540 нужно времени въ 2 раза, меньше, то есть ^ п „ r t п : а если въ 

12.10.оЬ0.2 
3 арш. шир., то времени потребуется въ 3 раза больше, то есть. 
15.20.8.540.3 н и 15.20.8.54Q.3 л к 

12.10.360.2 Д Н в Й - И т а К Ъ ^=12.10.360.2 = 4 5 P * 
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Рѣшать задач? способомъ приведения къ единицѣ удобнѣе, чѣмъ 
посредствомъ пропорцій, ибо результатъ получается скорѣе. 

276. Есть еще «совращенный способъ рѣшенія эадачъ сложнаго трой
ного правила, Напишемъ нашу задачу по прежнему: 

20 тк. — 8 час. — 16 дн. — 360 арш. — 2 арш. шир. 
12 ю — — х 640 — — 3 — — 
Сообразимъ теперь, вавія условія задачи будутъ въ прямот й яа-

- иія въ обратном* отнотеніи съ нензвѣстнымъ; число ткачей будетъ 
въ обрат, отнош., потому что, чѣмъ больше ткачей, тѣмъ меньше 
времени они проработают — и обратно; число часовъ также въ об
ратному потому что, чѣмъ больше часовъ въ день ткачи будутъ ра
ботать, тѣмъ меньшее число дней употребятъ на окоичаніе работы; 
число аршинъ длины и ширины будетъ въ прямомъ отнош., такъ,какъ, 
чѣмъ больше полотна и чѣмъ оно шире, тѣмъ больше нужно времени, 
чтобъ его сдѣлатъ. Напишемъ теперь надъ каждымъ условіемъ, въ 
какомъ отношеніи оно находится въ неизвестному: 

обр. обр. прям. прям. 
20 тк. — 8 час. — 15 дн. — 360 ар. — 2 ар.: шир. 
12 1 0 — — х 540 — «- 3 — — 

Теперь пишемъ о?, послѣ него ставимъ знакъ = и проводимъ гори
зонтальную черту; надъ чертой пишемъ число' 15, стояще надъ х\ 
ватѣмъ остальныя числа задачи пишемъ множителями въ числителя и 
знаменателя, ц если отношеніе обратное, то пишемъ ихъ такъ, какъ 
они стоять въ самой задачѣ, то есть 20 надъ чертой, или въ числи-
«телѣ, а 12 подъ чертой, или въ звамевателѣ; точно также 8 и 10; 
я если отношеніе прямое, то пишемъ ихъ наоборотъ, то есть 360 и 
2 подъ чертой, а 540 и 3 надъ чертой; получимъ 

15.20.8.540.3 
^ 12.10.360.8 ' 
277. Возьмемъ еще задачу: 280 человѣкъ, работая ежедневно по 

12 часовъ, вырыли въ 75 дней каналъ въ 500 сажень длины, 5 саж. 
•ширины и 4 арш. глубины. Сколько нужно человѣкъ, чтобы они въ 
£ 0 дней, работая въ день по 14 часовъ, вырыли каналъ въ 800 саж. 
длины, 7 саж. ширины и 3 арш. глубины? 

280 раб. — 75 дн.—12 час—500 с. дл.—б с. шир —4 арш. гл. 
х 80 14 800 7 3 - — 

і ) Рѣшеніе посредствомъ пропорций: 
-280 раб.— 75 дн. 

У 80 — У 280 = 75 : 80 
у 12 час. 
в 14 — в : У = 12 : 14 
я раб. -500 с. д. 
і 800 і в =800 : 500 
t раб.— 5 с. шир. 
и 7 и : t = 7 : 5 
и 4 ар. гл. 
л 3 X : и = 3 : 4 
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y.i.t.u.x : 280.y.*.f.«=75 . 12 . 800 . 7 . 3 : 80 . 14 . 500 . 5 . 4, 
шлш х : 280=75 . 12 . 800 . 7 . 3 80 . 14 500 . 5 . 4, откуда 

280.75.12.800.7.3 0 _ 0 . 
* = 80.14.500.5.4 = 3 7 8 Р а б о т н и м в ъ -

2) Рѣшеніе по способу приведенія въ едивицѣ. 
Чтобы кончить работу въ 75 дней, нужно 280 р а б о т ; чтобы кон* 

чнть .ее въ 1 день, нужно 280.75; а чтобы кончить въ 80 дней, 
280.75 п 

нужно рабочихъ въ 80 разъ меньше, то есть — . Столько нуж-
oU 

но рабочихъ, если они будутъ работать по 12 час. въ день; а 
если они будутъ работать по 1 часу, то, чтобы кончить работу* 

іо < - 280.75.12 
нужно ихъ въ 12 равъ больше, т. е. ; а если по 14 час. 

oU 
280.75.12 л въ день, то въ 14 разъ меньше, или — О Л . . — . Столько нужно ра-

oU.14 
бочихъ, чтобы вырыть каналъ длиною въ 500 саж.; а если бы ка
налъ имѣлъ въ длину 1 саж., то нужно было бы рабочихъ въ 500 разъ 

280.75.12 - с л л меньше, т. е. Q n 1 , ; если же длина канала будетъ £00 саж. г 

. О Л Л - 280.75.12.800 то рабочихъ нужно въ 800 разъ больше, или — 0 r t л А g / 1 A . 
оО. 14.500 

Столько нужно рабочихъ, чтобы вырыть каналъ въ 5 саж. шири
ны; если же онъ будетъ въ 1 сажень ширины, то ихъ нужно 
280.75.12.800 280.75.12.800.7 и 

Ж І 4 Ж 5 ~ ; а е с л и в ъ 7 с а *-> т о 80.14.500.5 ' Н а К 0 Н е Щ > 
если каналъ будетъ не въ 4, а въ 1 арш. глубины, то рабочихъ 

280.75.12.800.7 
нужно 80 14 500 5 4 ' а е с л и в ъ ^ а Р Ш і ' т о Работниковъ нужно 
280.75.12.800.7.3'_' 

80.14.500.5.4 ~ й 1 Ь л 

3) Рѣшеніе по сокращенному способу: 
обр. обр. прян. прям. прям. 

280 раб. — 75 дн, — 12 час. — 500 саж.— 5 с. шир.—4 арш.гіуб. 
х — 80 —•, 14 — 800 - 7 — 3 — 

^_280.75.12.800.7.3 
0 Э Т 0 М У Х 80.14.500.5.4 

278. Правило процѲНТОВЪ. Если кто-нибудь занимаетъ день
ги, то онъ платить за это лицу, которое дало эти деньги, опредѣ-
ленное количество рублей со 100; эта плата и показываетъ количе
ство или таксу процентов* (pro centum — за сто); напр., если я 
занядъ 300 руб. по 6 процентовъ, то черезъ годъ я долженъ вмѣсто 
каждыхъ 100 руб. заплатить 106 руб., т. е. долженъ отдать 318 
руб.; занявъ 5000 руб. по 8 процентовъ, надо черезъ годъ отдать 
5400 руб., и т. под. Тотъ, кто занимаетъ, наз. должником*, а 
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нто даетъ взаймы — кредитором или заимодавцем; деньги, от
данный взаймы, составляютъ капиталь; то, что кредиторъ дол
женъ получить еще сверхъ капитала, наз. интересами или про¬
центными деньгами; такъ, интересы въ годъ съ 300 р. по 6 про 
центовъ составить 18 руб.; слово проиентъ означается %• Замѣ-
тимъ, что елово процента употребляется не только при денежныхъ 
разсчетахъ, но и вообще для выражепія прибыли или убыли на 
каждую сотню каким-нибудь предметов*; напр., если мы сважемъ, 
что народонаселеніе какого-нибудь города возрасло въ теченіе года 
на 3%, то ато значить, что на каждую сотню въ годъ прибавилось 
по 3 чедовѣка, и стало быть если въ городѣ было наприм. 20000 
жителей, то черезъ годъ ихъ стало 20600. 

Изъ предыдущего слѣдуетъ, что одинъ.процент* съ какого-нибудь 
числа есть сотая часть этого числа, слѣд. 2%, 3%, 5%— съ 
какого-нибудь числа будутъ р ѣ , три, 5... сотыхъ долей этого чис
ла. Такъ 3% съ 20000 человѣкъ будутъ 8 / ш Д° л и 20000, т. ё. 
20000.0,03=600 человѣкъ. 

Проценты бываютъ простые и сложные. Чтобы показать разли-
чіе между ними, возьмемъ примѣръ. Если я занялъ 200 руб. по 
6% на 3 года, тогда въ концѣ перваго года я долженъ уплатить 
12 руб. процентныхъ денегъ; но положимъ, что я ихъ не запла
тилъ; тогда кредиторъ можетъ требовать съ меня черезъ два года 
или проценты съ 200 руб. за два года,- т. е. 24 руб.— ато будутъ 
простые проценты—или же проценты съ 200 руб. за одинъ годъ 
и проценты съ 212 руб. также за одинъ годъ — тогда будутъ про
центы сложные. Итакъ, если проценты считаются только съ ка
питала, то они будутъ простые, если же считаются и про
центы на проценты, то получаемъ проценты сложные. Оче
видно, что интересы при сложныхъ процентахъ больше, і л у 

279, Простые проценты. РѢШНМЪ нѣсколько задачъ. 
1) Сколько слѣдуетъ получить въ годъ процентныхъ денегъ съ 

2750 руб., считая по 5%? 
Искомая прибыль = 8 / ш отъ 2750 руб. = 2750.0,05=137,5 руб. 

=137 р. 50 к. 
2) Сколько елѣдуетъ получить прибыли въ 5 лѣтъ съ 8340 р., считая' 

въ годъ по 6в/о? 
Въ годъ получится 8340.0,06 р., а въ5лѣтъ въ 5 разъ больше. 
3) Сколько слѣдуетъ цолучить прибыли въ 2 года 5 мѣсяцевъ 

съ 6300 руб., считая по 4 % ? 

Прибыль въ годъ=6300.0,04 руб.; прибыль въ 2 года 5 мѣс, 
или въ 2% года,=6300.0,04.2Ѵ і і=6300.0,4.«/ 1 І =609 руб. 

4) Сколько получится прибыли въ 80 дней съ 5500 р. по 7*/*? 
При вычисленін прибыли за нѣсколько р е й , считаютъ мѣсяцъ въ 30 
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рей , а годъ сдѣд. въ 360 дней; поэтому прибыль съ даннаго капитала 
<въ 80 дней, или **/ м —*/ 9 года, будетъ=4500.0,07.*/»=70* руб. 

5) Въ одномъ городѣ умерло въ 1880-мъ году 450 человѣкъ, что 
составило 3% всего, бывшаго при началѣ этого года, населенія го
рода. Сколько было жителей въ началѣ 1880-го года? 

Такъ какъ 1°/ в =450 : 3=150, то все населеніе=150.100=15000. 
6) Сколько рублей положено въ банкъ по 4Ѵі°/о, если черезъ 5 

лѣтъ 9 мѣс. образовался капиталъ въ 3021 руб.ѵ 
Въ 5 лѣтъ 9 мѣс., или въ 5 8/і г., нарастетъ процентовъ 4Ѵі 5 3 / і = 

= 9 / > - м / 4 = М 7 / 8 % ; а весь полученный капиталъ 3021 руб. соста
вить 1 0 0 Ѵ о + , 0 7 / 8 ° / о = 1 0 0 7 / 8 % ; слѣд. 1 • / •= 3021 : ш Ѵ з = = 
= 2 4 руб.; а искомый капиталъ=100 в/о=24.100=2400 р. 

7) Въ учебномъ заведеніи 280 человѣкъ; изъ нихъ не перешли 
въ слѣдующіе классы 32 человѣка; сколько это составляетъ '/*? 
Такъ какъ 1 % съ 280 равенъ а 8 0 / іво=2,8 , то 32 составить столько 
% съ 280, сколько равъ 2,8 содержится въ 32; т. е. надо раздѣ 
лить 32 на 2,8; получимъ 32 : 2,8=320 : 28=80 : 7=11 3 /т7о-

8) Бупденъ домъ за 23450 руб., и въ 4 года 9 мѣс. съ него по
лучено чистаго дохода 8911 руб.; сколько % Даетъ домъ? 

Прибыль ва Годъ = 8911 : 4 % і = 1876 руб.; искомое число про-
центовъ=1876 : 9 3 і 5 в / і о о = 8 % -

9) Во сколько времени капиталъ 9600 руб., отданный по 7ѴІѴІІ 
даетъ такую же прибыль, какая получается въ 5 мѣсяц. съ 2000О 
руб. по 6%? 

Прибыль съ 20000 руб. по 6% въ 5 мѣс. равна 20000.0,06. 5 /и= 
=500 руб.; прибыль съ 9600 руб. по 7ѴзѴ§ въ 1 годъ=9600.0,О75; 
сдѣд. чтобъ узнать, во сколько дѣтъ съ 9600 руб. получится 500 
руб. прибыли, надо 500 раздѣлить на 9600.0,075; получимъ "/зс 
г о д а = м / 3 мѣс.=8 м. 10 дн. 

10) Черезъ сколько лѣтъ капиталъ, отданный по 5'/0, удвоится? 
Къ каждому рублю прибавляется въ 1 годъ Ѵ 1 0 0 = Ѵ 1 0 руб.; слѣд. 

цѣлый рубль прибавится черезъ 20 лѣтъ. 
11) Найти сумму двухъ слагаеиыхъ, если одно изъ нихъ=1,75; 

а другое составляетъ 121/*% суммы? 
. Означивъ сумму черезъ я , имѣемъ по условіямъ задачи: 
87 V 
— 4 * = 1 , 7 5 ; или 0,875 я = 1 , 7 5 ; поэтому а?=1,75:0,875=2. 

12) Торговецъ купилъ на заводѣ 80 пуд. сахару; вровозъ обо
шелся ему въ 1% затраченныхъ имъ на сахаръ денегъ; всю нар-
тію сахару онъ продалъ за 727 р. 20 коп., получивъ мри этомъ 
20% прибыли. Почемъ 8а пудъ покупалъ опъ сахаръ? 

Въ 727,2 руб. заключается вся сумма, затраченная тѳрговцемъ 
іна покупку и перевозку сахару, и еще 20°/ 0 съ этой еумжы; по
этому 727,2 р. составляетъ 120% сумиы, уплаченной за сахаръ ш 
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sa его перевозку; одинъ же % съ этой суммы=727,2 * 120^=6,06 р. 
вен сумма=6,06.100 = 606 руб. Въ этомъ количествѣ. денегъ за
минается сумма, заплаченная за сахаръ, и еще 1 % съ этой; суммы; 
слѣд. 606 руб. составляетъ 101% съ суммы, уплаченной за сахаръ; 
а потому 1 % е я = 6 , а вся она=600 руб.; слѣд. цѣна 1 ігуда са-
хару=600 : 8 0 = 7 % руб. 

13) Нѣкто положилъ въ банкъ 3600 руб., и черезъ 1 годъ 4 мѣс. 
ему выдали изъ банка капиталъ съ процентами, всего 3864 руб. 
По скольку процентовъ платилъ банкъ? 

Процентный деньги за 1 г. 4 мѣс. составляютъ 3864—3600=264 р.; 
за 1 годъ онѣ равны 264 : 1 % = 198 р.; а такъ какъ 1 % съ 
3600 р. есть 36 руб., то 198 руб. составляетъ 198 : 36=5%%. 

14) Помѣщикъ продалъ имѣніѳ по 90 руб. за десятину и % вы-
рученныхъ денегъ положилъ въ банкъ по 5%; черезъ 1 % года онъ 
взялъ своя деньги изъ банка, и ему вмѣстѣ съ процентами выдали 
2902 руб. 50 к. Сколько было десятинъ въ^имѣніи? 

Если въ имѣніи было х десятинъ, то имѣніе продапо за 90я 
руб., а въ банкъ положено %.90#=54ж руб.; поэтому 
64я?-)-0,05.8/в.54а^=2902,5 или 54#-+-4,05я=2902,5. Отсюда 
58,05я=2902,5; а потому 0=2902,5:58,05=50. 

280. Задачи на процентныя нсчисденія можно рѣшать также по
средствомъ тройного правила, простого иди сложнаго, смотря по 
условіямъ задача. Вотъ рѣшенія нѣкоторыхъ изъ предыдущихъ 
задачъ. 

Задача 1-я а) Рѣшеніе помощью пропорцій: 
100 р. — 5 р. 

2750 * — х — х 5=2750 100 

Ъ) Приведеніемъ къ единицѣ: 
100 р. — 5 р. 

1 » — Ѵіоо р. 
2750 > — %о«- 2750 р.. 

Задача 3-я. а) Помощью пропорций: 
100 р. — 12 мѣс. — 4 р. 

6300 » — 29 * — х -
1 0 0 - 4 

6 3 0 0 - у 
У - 12 
х — 

у : 4=6300: 100* 

х ; у = 29 : 12  
29^:4^=6300.29 : 100.12 

4.6300.29 . 
* = Л Ш 2 - р у б -

Ъ) Приведеніемъ къ единицѣ: 
Со 100 руб. получается 4 руб., съ 1 р.—Ѵюо Р-> съ 6300 р.— 

% н • 6300. Столько руб. получается въ 12 мѣс; а въ 1 мѣсяць— 
4.6300. _ 0 0 _ 4.6300.29 . 
Агі£Х Лс> \ 2Ъ 29 мѣс. получится л . . руб. 100.12 • 1иил2 r J 
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Задача 5-я. а) Помощью пропорцій. 
юо ч\ 
V - 4боН : 1 0 0 = * Ь 0 : 3 -

Ь) Безъ пропорцій: 
3 человѣка умердо изъ 100; сдѣд. 1 умершій приходится на **°/з 

человѣкъ; а 450 умершнхъ 1 0 */ 8 . 450. 
Задача 6-я. а) Помощью пропорцій: 
Узнаемъ сначала, во что обратится черезъ 5 дѣтъ 9 мѣсяцевъ, или 

черезъ 69 мѣсяцевъ капиталъ въ 100 руб., считая по 47«'/# въ годъ: 
въ 12 иѣс. прибавляется 4,5 руб. 

69 — - х\ 
слѣд. х: 4,5=69 : 12; #=25,875 руб. Итакъ 100 руб. черезъ 

69 мѣс. обращаются въ 125,875 руб.; чтобы определить, какой ва 
питалъ обратится въ теченіе того же времени въ 3021 руб., состав-
ляемъ пропорцію: 

у 100=3021 125,875; отсюда у=2400 руб. 
Ь) Приведеніемъ къ единицѣ: 
Въ 1 годъ къ 100 руб. прибавляется 4*/« руб.; въ 5 лѣтъ 9 мѣс .= 

= 5 8 Д года прибавится 47а • 5Ѵ4= м Ѵз=267з руб. Итакъ 100 руб. 
черезъ 5 л . '9 мѣс. обращаются въ 12578 = 125,875 руб. А если 
капиталъ 125,875 руб. получается изъ 100 руб., то капиталъ въ 

1 руб. получится изъ 125^875 а к а п и т а л ъ в^3021 руб. по-

100.3021 ' . лучится изъ 8 7 6 = 2400 руб. 

Задача 8-я. а) Поиощью пропорцій: 
23450 р. - 57 мѣс. — 8911 р. 

100 — 12 — х — 
23450 — 8911 

1 0 0 - у 
у — 57 
х — 12 

у 8911=100 23450 

х : у = 12 : 57 

ху : 8911у—100.12 : 23450.57; 
„ 8 9 1 1 .100 . 1 2 _ 

Х - 23450.57 — Ь / * ' 
Ь) Безъ пропорцій: 
Съ 23450 р. подучено прибыли 8911 р.; слѣд. прибыль съ 1 
< < 8911 - 1 П Л , 8911.100 . 

руб. будетъ 2345Q Р-і a прибыль съ 100 руб. равна 23450 Р У 

такая прибыль получена въ 57 мѣс; прибыль въ 1 мѣс. будетъ 
8911.100 -

въ 57 разъ меньше, т. е. 23450 57 ' а п Р и ^ ы л ь м і * ~ 

8911.100.12  
— 23450.57 ~~ 
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Задача 9-я. а) Помощью пропорцій: 
Сперва опредѣдимъ, сколько получится прибыли по 6°/ 0 съ 20000 р . 

въ 5 мѣс. 
100 р. — 12 м ѣ с . - 6 р. 

20000 б * -
100 — 6 

20000 - у у 6=20000 : .100 

у - 1 2 
я- б в у=Ь : 12 

у.е: 6.у=20000. б: 100.12; 
ОТСЮДА Я=500 р. 

Теперь опрѳдѣлимъ, во сколько времени съ 9600 руб. по 77*7* 
получится* прибыли 500 р. 

100 р. — 12 иѣс. — 7,5 р. 
9600 х — — 500 — 

100 — 12 
9600 — у 

У — 7,5 
а? —500 

у 12=100 9600 

х : у = 500 : 7,5 
ху: 1 2 у = 1 0 0 . 5 0 0 : 9 6 0 0 . 7 , 5 ; 
ж=87з м * с » 

Ъ) Прив^ніемъ къ еднницѣ: 

Опредѣливъ, что прибыль, которую желаютъ получить съ 9600 
руб., равна 500 руб., разсуждаемъ такъ: прибыль 7,5 руб. полу
чается со 100 руб. въ 12 мѣс; слѣд. 1 руб. прибыли получится 

12 
со 100 руб. въ -=-=- мѣс; а прибыль 500 руб. получится съ того 

7,0 

же капитала въ — ^ — мѣс. Во столько мѣсяцевъ получится при

быль со 100 руб.; а чтобы получить ее съ 1 руб., надо времени 

въ 100 разъ больше, т. е. 12.500.100 и ѣ ^ . П 0 Д у Ч И Т Ь ж е e e ^ 

9600 руб. можно въ 9600 разъ скорѣе, чѣмъ съ 1 руб., т. е. въ 

7,5.9600 М Ѣ С ' ~ 8 / 3 М ѣ С # 

281. Означая а капиталъ, ^—количество процентовъ въ годъ, 6— 
прибыль,**—время, выражеввоѳ въ годахъ, найдемъ, что задачи н» 
простые проценты рѣшаются по формулѣ 6=7ЮФ pot. 

282. Сложные проценты. Мы уже говорили, что если по про-
шествіи каждаго года проценты считаются не только на капиталъ, 
но и на проценты, то такіѳ проценты наз. сложными. Возьмемъ 
задачу на сложные проценты. 
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Во что обратится черезъ 3 года капиталъ 3500 руб., отданный 
но 5%? 

Узнаемъ сперва, во что онъ обратится черезъ 1 годъ. 

Такъ какъ капиталъ отданъ по 5%, то къ каждому рублю при
бавляется въ годъ в/іѳо руб., слѣд. черезъ годъ 1 руб. обращается 
въ 1,05 руб., а 3500 руб. обратятся черезъ годъ въ 1,05.3500= 
=3675 руб. Эти 3675 руб. черезъ годъ обратится въ 1,05.3675= 
і=3858 руб. 75 коп. Слѣд. вмѣсто 3500 руб. черезъ 2 года обра
зуется 3858 руб. 75 к.; ѳтотъ капиталъ еще черезъ годъ обратится 
въ 1,05.3858,75=4051 руб. 68,75 коп. = 4051 p. 68Ѵ4 к- Это н 
будетъ капиталъ, который образуется въ 3 года изъ 3500 руб., 
отданныхъ на сложные проценты, считая по 5% въ годъ. 

Если бы хотѣли определить, во что обратится данный капиталъ 
черезъ 4, 5, 6... лѣтъ, то надо бы умножить 4051 руб. 68,75 коп. 
на 1,05; полученное число опять умножить на 1,05 и т. д.; при 
втомъ вычисление становилось бы все труднѣе, потому что число 
десятичныхъ знаковъ постоянно бы увеличивалось. Чтобъ упростить 
вычисление, можно ограничиваться только сотыми долями копѣекъ, 
отбрасывая слѣдующія цыфры (при чемъ если первая изъ отбрасы-
ваемыхъ цыфръ больше 5-и, то предыдущую надо увеличивать 
единицею). Но гораздо удобнѣе рѣшаются такія задачи посредствомъ 
алгебры. 

283. Вотъ общій вопросъ на сложные проценты: во что обратится 
черезъ t лѣтъ капиталъ а, отданный по fA/fl 

Черезъ 1 годъ 100 руб. обращаются въ 100-)-р; слѣд. 1 руб. въ 

юо-Н> _ (іоо+р\ _ Лоо-ьЛ — 1 а руб. въ а — I . Этотъ капиталъ а •— 
100 ' P J V юо у \ 100 J 

(100+1Л / 100-hp\ 
еще черезъ годъ обратится въ а I — J Q Q ) • I — \ Q Q ) ~ 

Л О О - | - Р Ѵ О * - / І О О - Ь Р Ѵ 

*= а 1 ^ I ; черезъ 3 года будетъ а 1 ^ I ; черезъ t 
(1004-юУ 

дѣтъ капиталъ х=а I — I .Въ это уравневіе входятъ 4 количества 

л , t,p, х} и по треиъ даннымъ можно найти четвертое. Напр. для опре-

дѣлевія t хогариомируемъ уравн.: lga?=lga-j-*. lg 5 откуда 

lga?—lgq 
* = Л 00-f-jpV С С Л И Н У Ж Н О 0 П Р Е А * 1 И Т Ь Р) T O J раздѣливъ обѣ части 

[Ш4-р\* х /lOO+рѴ 
урав. х = а I—іоо -У ** °' П0Х1ЧЯМЪ Ѵ=1_ТЬо / 5 о т с ю д а 
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х _ 100+1/. 
а ~~ 100 ' 

слѣд . l00- f^=100 

р = 1 0 0 

Если бы хотѣли узнать, черезъ сколько лѣтъ капиталъ удвоится, 
утроится... вообще увеличится въ п разъ, то должно въ урав. 

Если напр. положимъ въ этомъ выражепіи р = 4 , а я = 2 , то найдемъ 
по ло гарно ми чески мъ таблицамъ, что капиталъ, отданный по 4%, 
удвоится черезъ 17 іѣтъ. 

284. Правило учета векселей. Если кто-нибудь занимаетъ 
деньги, то онъ даетъ своему кредитору письменное обязательство 
въ томъ, что выплатить эти деньги въ назначенный срокъ; такого 
рода обязательства наз. распискою, заемным письмом и вексе
лем. Векселя употребляются обыкновенно людьми, занимающимися 
торговлею *)фСумма денегъ, обозначенная въ векселе наз. це
ною или валютою векселя. Валюта векселя представдяетъ собою ту 
сумму, которую должнивъ обязанъ уплатить кредитору въ назначен
ный въ векселѣ срокъ; поэтому, если вексель въ 4180 р. данъ на 
9 мѣсяцевъ, то это значить, что должникъ занималъ мѳнѣе 4180 руб.; 
а долженъ отдать черезъ 9 мѣсяцевъ посдѣ дачи векселя 4180 руб.. 
Отсюда слѣдуетъ, что кредиторъ имѣетъ право требовать всю век
сельную сумму только въ назначенный срокъ; если же должникъ 
платить деньги раньше срока, напр. за два мѣсяца, то изъ цѣны 
векселя должно вычесть процентныя деньги за два мѣсяца; это наз. 
учесть или дисконтировать вексель. Дногда также кредиторъ, нуж
даясь въ деньгаіъ и не имѣя права требовать уплаты съ должника 
раньше срока, продаетъ вексель кому-нибудь; въ этомъ сдучаѣ век
сель также дисконтируется, т. ѳ. покупающій удѳпживаетъ себе инте
ресы, слѣдующіе за время, остающееся до срока, а остальную сумму 
выдаетъ продавцу. Возьмемъ задачу: 

*) Векселя пишутся по сіѣдующеи формѣ: ^Городъ N, число, мѣсяцъ, годъ. 
Вексель на такую-то сум и у. Огъ такого-то числа, мѣсяца, года черезъ столько-
то временя по сему моему векселю повиненъ я заплатить такому-то NN или 
ному онъ прикажете, столько-то руб., которые я отъ него получилъ сполна на
личными деньгами (или товаргми). Подпись занимающего. 

Примѣч. По закону должнику полагается 10 дней' льготы послѣ срок» 
(іраціопные дни). 

х=а 

па=а 
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Учесть вексель въ 433 руб. по 8 годовыіъ йроцентовъ, уплачи
ваемый ва 7 мѣс. 15 дней до срока? 

Опредѣлямъ сперва количество процентовъ за 7 мѣс. 15 дней, или 
8а 71/* мѣс. (мѣсяцы всѣ считаются по 30 р . , а годъ въ 360 дн.); 
такъ какъ въ годъ считается 87§, то въ 1 мѣс. будетъ 7 и = 7 і і 
я въ 77і иѣс. придется Ѵі- 7Ѵ«=7з- 1 5 / і = 5 7 о . Поэтому съ каж-
дыхъ 105 руб. надо вычесть 5 руб.; а съ 1 руб. надо вычесть 
7 і м = 7 м руб.; съ 482 р. вычесть 4 И / И = 2 3 руб. Слѣд., долж
никъ долженъ отдать не 483 руб., а 23 рубляии меньше, т. е. 
483 -23=460 руб. 

Мы определили, учетъ, т. е. нашли, сколько надо вычесть мзъ 
вексельной суммы, или изъ валюты векселя; но можно вычислить м 
прямо дисконтированный капиталъ, а именно: 

віѣсто 105 руб. платится 100 руб. 
1 » > , 0 7 і и 

> 483 • > і м / ш . 483=460 руб. 
Изложенный наии способъ учета, наз. учетомъ математиче-

скит, не употребляется въ практивѣ; банкиры и купцы употребля
юсь учетъ коммерческій, именно, мы скидывали 5 руб. со 105 [руб., 
я у нихъ скидываются 5 руб. со 100 руб., такъ что учетъ будетъ 
«больше, а за вексель придется получить меньше: 

со 100 руб. вычитается 5 руб. 
» 1 > у 7 і н РУб. 
> 483 » > 7 Ш . 483=24 р. 15 к. 

Слѣд., за вексель придется заплатить не 460 руб., какъ мы на
шли прежде, а 458 р . 85 к.; разность между обоими рѣшеніямн= 
= 1 р. 15 к. и составляетъ 5% съ 23 руб., т. е. проценты съ 
процентовъ. 

Обыкновенно употребляется коммерческий учетъ, потому что онъ 
проще (ибо при вычислении его приходится дѣлить на 100). 

Вотъ нѣсколько задачъ. 
т 

1) По векселю за 17і года до срока уплачено 2200 руб. съ уче
томъ по 87о въ годъ. Определить валюту векселя? 

За 17і года приходится 12 Ѵі*, слѣд., задача можетъ быть выра
жена такъ: вмѣсто 100 руб. платится 88 руб.; вмѣсто какого капи
тала заплачено 2200 руб.? 

100 руб.—88 руб. 
х 2200, откуда 

х 100=2200 : 88, или я = 2 5 0 0 руб. 
Другое рѣшеніѳ: означинъ искомый капиталъ черезъ х\ 12% съ 

него составить 0,12а;; слѣд. 0Д2ж=2200, или 0,88^=2200; 
поэтому а?=2200 : 0,88=220000 : 88=2500 руб. 
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2) За вексель въ 18960 руб. по 7%% въ годъ уплачено 18367Ѵі 
рублей. За сколько времени до срока произведена уплата? 

Учеть=18960—18367%=592,5 руб.; слѣд. 
со 100 руб. учитывается 7,5 руб. въ 12 мѣс. 
съ 18960 — — 592,5 — — х — 

100 - — 12 и. у 12=100 : 18960 
18960 — — у — 

у 12=100 : 

У ц- — — 7,5 руб. х «/=5925 75 
х - 592,5 

ху : 12^=100,5925 : 18960.75; 
х=Ь мѣсяцевъ. 

Другое рѣшеніе: учетъ за годъ съ 18960 руб. по 7,5% со
ставляетъ 18960.0,075 руб. = 1442 руб.; между тѣмъ учтено 
592,5 руб.; чтобы узнать, за какую часть года сдѣланъ этотъ 

, л п - ѵ 592,5 5925 
учетъ, надо 592,5 раздѣлить на 1422, получимъ 1 4 9 2 = 1 4 2 2 0 = 

==%а года (по сокращеніи на общ. наиб. дѣл. 1185)=5мѣс. Замѣтимъ, 
что если бы непосредственно раздѣлили 592,5 на 1422; то получили бы 
0,41666... года, что, по обращеніи въ простую дробь, даетъ в / « года. 

3) По векселю въ 2400 руб. получено за полгода до срока 2304 
рубля; по скольку % сдѣланъ учегь? 

Учетъ въ */я года=2400—2304=96 руб.; слѣд., учетъ въ годъ= 
=96.2=192 р.; чтобы узнать, сколько % отъ 2400 р. составляетъ 
эта сумма, разсуждаемъ такъ: 1 % отъ 2400 р. равенъ 24 р.; слѣд 
192 р. составляютъ столько % , сколько разъ 24 р. содержится въ 
192 р., т. е. 192 24=8%. 

285. Означая черезъ а валюту векселя, р—-число процентовъ въ 
годъ, t —промежутокъ времени между покупкою векселя и срокомъ 
его, выраженный въ гоіахъ,~Ь—уплачиваемую сумму, найдемъ 

Ъ=а{\— 0,01. р*). 
286. Правило учета представляетъ одинъ изъ видовъ задачъ на 

правило процентовъ. Если требуется определить сумму, ва которую 
надо продать вексель, то задача математическаго учета представляетъ 
слѣдующую задачу на проценты: определить первоначальный капи
таль, который по истеченін срока векселя обратится въ вексельную 
сумму; т. е. въ аадачѣ даются время, размѣръ %, сумма капитала 
съ процентными деньгами, а ищется начальный капиталъ. Напр. 
определить, ва сколько слѣдуетъ продать вексель въ 206 руб. за 6 
мѣсяцевъ до срока, съ математическимъ учетомъ по 6% годовыхъ, 
значить найти, какой капиталъ, будучи отданъ по 6%, обратится че
резъ 6 мѣс. въ 206 руб.?] — 

Когда требуется определить учетъ, то задача математическаго учета 
приводится въ опредѣленію процентныхъ денегъ по даннымъ: вре
мени, размѣру % и окончательному капиталу, т. е. капиталу съ про
центными деньгами. Напр. определить учетъ по векселю въ 206 руб. 
по 6% ва 6 мѣсяц. до срока значить найти, сколько процентныхъ 
денегъ получено въ 6 мѣс. по 6 годовыхъ % , если капиталъ вмѣст' 
съ процентными деньгами составляетъ 206 руб. 
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Задача коммерческий) учета приводится въ опредѣленію процент
ныхъ денегъ съ валюты векселя. Напр. найти учетъ но векселю въ 
200 руб. за 6 иѣс. до срока по 6% значить найти, сколько про* 
центныхъ денегъ получится съ 200 руб. въ 6 мѣо. по 6 годовыхъ % , 

Въ математическомъ учетѣ проценты считаются съ суммы, уплачи
ваемой ва вексель; а въ коммерческомъ—съ валюты векселя; матем, 
учетъ соотвѣтствуетъ уплатѣ процентовъ по окончании срока вайма; а 
коммерческій—уплатѣ % въ моиептъ совершенія займа. 

Когда въ векселѣ пишется занятая сумма вмѣстѣ съ. причитающи
мися на нее по срокъ платежа процентными деньгами, то такому 
напнсанію болѣе соотвѣтствуетъ математическій учетъ. А если въ 
векселѣ пишется какая-либо сумма, .въ заемъ же выдается эта сумма 
безъ процентныхъ денегъ (въ большйнствѣ случаевъ процентныя деньги 
берутся впередъ), то. такому написаяію векселя вполнѣ соствѣтствуетъ 
коммерческій учетъ. 

287. Рѣшимъ еще нѣсколько задачъ, болѣе сдожныхъ. 
1) Бупецъ купилъ товару на 10000 руб. и обязался уплатить 

50% этой суммы черезъ 6 мѣсяцевъ, % суммы черезъ 10 м ѣ с , а 
остальныя деньги черезъ годъ. Въ первый срокъ купецъ ничего 
не у платилъ; но вато заплатилъ всю суиму раньше другихъ *сро-
ковъ, при чемъ не пострадали интересы ни должника, ни кредитора. 
Опредѣлить время уплаты долга? 

Бупецъ хотѣдъ уплатить 5000 р. черезъ 6 мѣсяцевъ, 1250 р. 
черезъ 10 мѣс. и 3750 р. черезъ 12 мѣс. Но 5000 pf6. въ 6 м ѣ с , 
1250 руб. въ 10 мѣсяцевъ и 3750 руб. въ 12 мѣс. прннесутъ та
кую же прибыль, какую прннесъ бы въ одинъ мѣсяцъ капиталъ въ 
5000.6+1250.10+3750.12=87500 руб.; а чтобы ту же прибыль 
получить съ капитала 10000 руб., надо, чдобы онъ былъ въ оборотѣ 
87500 10000=8% мѣс. Итакъ, купецъ уплатилъ деньги чрезъ 8% 
мѣс. посдѣ покупки товара. 

2) Нѣкто, купивъ товаръ 1-го мая, обязался уплатить тотчасъ 
же 2700 руб. и 1-го октября того же года 1800 р.; но онъ запла
тилъ кредитору капиталъ вмѣстѣ съ % , всего 4522 р. 50 к., пер
ваго августа. Сколько % получилъ кредиторъ? 

Та прибыль, которая получается \ѵѣ 5 мѣсяцевъ съ 1800 руб., 
. с л л е .5.1800 Л _ жогла бы съ 4500 руб. получиться въ ^QQ = * м*с; поэтому 

должнику слѣдовало бы отдать весь долгъ черезъ 2 мѣс, т. е. 1-го 
іюяя; а онъ отдалъ мѣсяцемъ позже и за это даль лишнихъ 22 руб. 
50 коп ; эти деньги и составляютъ интересы, причитаюпцеся съ 
4500 руб. въ 1 мѣсяцъ; а слѣд. со 100 руб. въ годъ приходится 
22,5.100.12 А 

—2"450О—=6; т. е. кредиторъ получилъ 6%. 
3) Бупецъ долженъ былъ заплатить 5208 руб. черезъ 5 мѣс, 7680 

пуб. черезъ 8, а остальныя деньги черезъ 13 мѣс; а отдалъ, съ согла-
кредитора, весь долгъ черезъ 10 мѣс. Бакъ велнкь былъ долгъ? 
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Платя'весь долгъ черезъ 10 мѣс , купецъ получаетъ прибыль 
отъ 5208 руб. въ 5 мѣс. и 7680 руб. въ 2 мѣс, или отъ капитала 
5208.5+7680,2=41400 руб. въ 1 мѣс; эта прибыль должна воз
наградить убытокъ, который купецъ терпитъ отъ того, что осталь
ныя деньги уплачиваете тремя мѣс. раньше; слѣд., остальная часть 
должна быть такова, чтобы съ ,нея въ 3 мѣсяца получился такой 
же доходъ* какой получается съ 41400 р. въ 1 мѣс; т. е. вта 
часть = ш о з / а = ^ 13800 р.; а весь долгъ = 13800+5208+7680= 
=26688 р. 

4) Нѣкто, купивъ лѣсь по 250 р. за десятину, упдатилъ за него 
только 25% его стоимости, а вмѣсто остальныхъ денегъ даль век
сель въ 25920 руб. на 2 года 6 мѣс. по 7Ѵ«% годовыхъ. Сколько 
куплено было десятинъ лѣсу? 

Опредѣлимъ дѣйствительную цѣну векселя; полагая по 77«ф/» 
въ годъ, получимъ въ 2 года 8 мѣс. 207«; слѣд., надо скинуть 20 
руб.. съ каждцхъ 120 руб.; получимъ 21600; это составляетъ */ѣ  

стоимости лѣса; стало былъ вся цѣна лѣса=21600 : 7А=28800 руб.; 
число десятинъ=28800 : 250=1157s Две. 

5) Купецъ продалъ 0,4 товара, потомъ 0,2(3), наконецъ 7в* то
вара; у него осталось еще 84 фунта; при продажѣ онъ выручилъ 
всего 1712 руб. 88 коп., получивъ 4 % прибыли. Сколько у него 
было фунт, товара и 4TQ ему стоилъ фунтъ? 

Продано Л,4+0 ,2333 . . .+75«=Ѵ5+7зв+7в і= в 77в товара; слѣд. 
осталось u/jZ товара; всего же было 84 : н/ц=4Ь0 ф. Чтобы узнать 
цѣну товара, надо изъ 1712 руб. 88. коп. съ каждыхъ 104 руб. 
скинуть 4 руб.; найдемъ, что 366 фун. товара стоили 1647 руб., а 
1 фун. стоилъ 4 руб. 50 коп. 

6) Нѣкто отдалъ 3 / 8 своего капитала по 67еі & остальную часть 
по 5% и получаетъ въ годъ 1935 руб. дохода; какъ великъ его 
капиталъ и по скольку % онъ долженъ отдать его, чтобы увеличить 
доходъ на 405 руб.? 

7в капитала, отданный но 6%, дадутъ такой же доходъ, какъ 
цѣлый капиталъ, отданный по 6. 3 / 8 =2747о; 7а кап. по 5% прн-
несутъ такой же доходъ, какъ цѣлый капиталъ, отданный по 
3Vs%; сдѣд., надо определить капиталъ, съ котораго получается въ 
годъ 1935 руб., считая по 274+-37в= 6ѴзѴо- Если 57 8 руб. по
лучаются со 100 руб , то 1 руб. получается съ 100 : 57з руб.= 
= 8 0 7 « з руб.; а 1935 руб. съ *°7*з. 1935 = 36000 руб.; а чтобъ 
этотъ капиталъ прнносилъ доходу 1935+405=2340 руб., его надо 
отдать за. проценты, во столько разъ болыпіе 63/g, во сколько 

2340 больше 1935, т. е. до ? . = S f = бѴаѴг 

288. ЦѢПНОѲ правило. Если требуется перевести мѣры дли
ны, вѣса, денегъ... одного государства на мѣры другого, то та
кого рода задачи большею частью относятся къ сложному тройному 

Ариѳм. Мажинина и Буренина. 13 
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правилу; но при этоиъ рѣшеніѳ упрощается посредствомъ-особаго 
пріема, наз. цѣпнымъ правило мъ. Напр. 

Сколько аршинъ въ 458 прусскиіъ футахъ, если 226 прус. 
фут.=219 парижскимъ фут.; 616 пар. фут.=200 метрамъ; 10 метр. 
=394 дюйм.; 84 дюйм.=3 арш.? 

Означнмъ искоиоё число аршинъ черезъ х и напишемъ числа, дан
ныя въ задачѣ, сдѣдующилъ образомъ: 

х арш. =458 прус. фут. 
226 пр. ф. =219 пар. фут. 
616 пар. ф. =200 метр. 
10 метр. =394 дюйм. 
84 дюйм. = 3 арш. 

' Будемъ разсуждать такъ: если 84 дюйма=3 арш., то 1 дюймъ= 
3 3 394 

= ^ а р ш . ; 394 дюйм.= * арш., 394 дюйм. = 10 цетр.; слѣд , 

1 Л 3.394 л л 3.394 л л л 3.394.200 
10 мет. = - щ - арш.; 1- мет. = щ - ^ а р ш . ; 200 мет.= — g i T O -

3 394 200 
арш. = 616 пар. фут.; 1 пар. ф. = g^^Q g^g аршин.; 219 пар. 
. 3.394.200.219 п л а . , . 3.194.200.219 

= 8 4 . 1 0 . 6 1 6 ^ а р - = 2 2 6 **• * П . ; 1 ПР- Ф = Ш 0 6 1 б Г 2 2 6 
л ко А 3.394.200.219.458 арш.; 458 пр. ф. = м ж т . ш арш. 

Итакъ х - 3-394.200.219.458_ 
итакъ х - и ж ш ш — 202,7b.... «рш. 
Сравнивая выраженіе х съ вышепоказаннымъ расположеніемъ за

дачи, видимъ, что числитель есть произведете чиселъ, стоящихъ 
по правую сторону знака равенства; а знаменатель — произведете 
чиселъ, стоящихъ по лѣвую сторону того же знака. Такимъ обра
зомъ для рѣшенія задачъ на цѣпное правило должно сдѣлать слѣдую-
щее расположеніе: озпачивъ искомое число черезъ х, написать съ 
правой стороны его число, которое должно быть ему равно по усло-
віямъ задачи; подъ этимъ равенствомъ написать другое такъ, чтобъ 
оно начиналось тѣмъ наименованіемъ, какимъ кончается нервое; 
третье должно начинаться съ того наименования і которымъ оканчи
вается второе, и т. д.; потомъ надо перемножить всѣ числа, стоящія 
съ правой сторны, а также всѣ числа, стоящія съ лѣвой стороны, 
и первое произведете раздѣдить на второе. Напр. 

Сколько франковъ въ 410 австрійскнхъ гудьденахъ, если 1722 
рубля=7000 франковъ, а 50 австр. гульд —32 р. 49 к. 

х фран. =410 австр. гульд. 
50 авст. гульд. =32.49 руб. 

1722 руб. =7000 франк. 
410 32,49.7000 1 A Q f t . 
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289. Правило товарищества. Три купца внесли для обще» 
торговли: первый 12000 руб., второй 8000, третій 10000 pyft tf 
получили прибыли 3600 р. Сколько слѣдуетъ получить каждому Азъ 
этой прибыли? 

Тотъ долженъ получить больше прибыли, нто больше внесъ де
негъ; слѣд. прибыль каждаго должна быть во столько разъ менѣе^ 
общей прибыли, во сколько капиталъ каждаго меньше всего капи
тала 30000, который получится отъ сложенія 12000+8000+100QO; 
поэтому, означая прибыль перваго х, второго у, третьяго 0, по
лучимъ: 

х : 3600=12000 30000=12 30 
у : 3600=8000 30000= 8 30 
в : 3600=10000 30000-= 1 3, откуда 

3600.12 Ч Л А Л 3600.в А / ? л 3600 і л л . х = — э д т - = 1440 р.; у= — = 9 6 0 р.; * = - | р = 1200*ра; 

Рѣшимъ ту же задачу приведѳніемъ къ единицѣ: 
если съ. 30000 руб. подучено 3600 руб. прибыли, то 

съ 1 руб. получится *шѴзовоо=Ѵ« руб; 
съ 12000 руб. Ѵи- 12000=1440 р.; 
съ 8000 руб. • / « . 8000=960 р.; 
съ ГОООО « • / „ . 10000=1200 р. 

Въ задачѣ, рѣшенной нами, требовалось разделить прибыль про-
порціонально внесенныиъ капиталаяъ; такія задачи, въ которыхъ 
требуется данное ' число разделить на 1 [части, пропорціо-
нальныя другичъ даннычъ чисгамъ, относятся къ пр%вилу\то-
варищ&стеа, или пропорціональнаго дѣленія. Для (рѣшенія т&-
нить задачъ нужно сложить числа, пропорционально которымъ должно 
раздѣлитв данное число {въ нашемъ примѣрѣ мы сложили І 2 0 0 0 + 
+8000+10000), а потомъ .надо составить слѣдующія пропорций: 
первая искомая часть мѳнѣе всего числа (х 3600) во столько 
разъ, во сколько первое изъ чиселъ, пропорціонально которыми 
дѣлятся данное, мепѣе суммы этихъ чиселъ (12000 30000); по
томъ—вторая искомая часть относится къ данному числу такъ, каКъ 
второе дзъ чиселъ, пропорціонадьно которымъ дѣдится дайное, от* 
носится къ ихъ суммѣ, и т. д. 4 L 

Возьиемъ, напр., задачу: разложить 152 на три части, которыя 
бы относились между собою какъ 3 5 11? 

Такъ какъ 3 + 5 + 1 І = 1 9 , то 
х : 152=3 : 19; у: 152=5 : 19; * : 152=11 : 19; 

откуда ж=24; у = 4 0 ; #=88. 
Для повѣрки возьмемъ отношенія 24 къ 40 и 40 къ 88; найдемъ 

24 : 40=3 : 5, а 40 : 88=5 : И ; притомъ 24+40+88=152; слѣд. 
задача рѣшена вѣрно. 

18* 
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Чтобы рѣшить эту же задачу безъ пропорцій, разсуждаенъ такъ: 
искомый часті должны относиться между собой какъ 3 : 5 11; по
этому, если бы первую часть раздѣлялв на 3 равный доли, то во 
второй части такихъ долей будетъ содержаться 5, а въ третьей 11; 
слѣд. все чисдо 152 должно содержать 3 + 5 + 11, или 19 такихъ 
долей, и чтобы найти одну долю, нужно 152 раздѣлитъ на 19, по
лучимъ 8; въ первой части содержится 3 такихъ доли, слѣд. о н а = 
=8 .3=24 ; вторая часть=8.5=40; третья=8.11=88. 

Возьмемъ еще задачу: раздѣлить 138 на 3 части, которыя бы от
носились какъ Vt : Ѵа : Ѵі? 

Здѣсь, чтобъ упростить рѣшеніѳ, замѣнимъ сперва отношеніе 
между дробями отношеніеиъ цѣдыхъ чиселъ; приведя дроби къ одному 
знаменателю и отбросивъ знаменателей, найдемъ: 

Ѵа Ѵз s 8 / 4 = 6 : 8 : 9. Такъ какъ 6 + 8 + 9 = 2 3 , 
то х : 138 = 6 : 23; у : 138 = 8 23; в 1 3 8 = 9 : 23, откуда 
а*=36; у = 4 8 ; *=54. 

290. Положимъ вообще, что надо раздѣлить число а на нѣсколько 
частей, напр. на 4 части, въ отношеніи т : п : р : q. Назвавъ 
эти части у, *, t, получимъ х : у : в : Ь=т : п : р д , ила 
х у в t 
— = — = — = — ; отсюда (§ 264) имѣемъ n п р q \в / 

a+-y+g+$ х у в t 
m + n + p + g т п р q 

Но ж + - у + я = а ; слѣд. 
а х у в t 

= — = — = — = — : отсюда получимъ m+f i+p+g т п р q 
х : а=т : (m-Ln+p4-qyy у : а=п : (m4-n-^p4-q)\ 
в : а=р : (m+n+p+g) ; t : a=q ; ( m + n + і Ц - д ) , 

чѣмъ и доказывается объясненный выше способъ рішенія задачъ на 
правило товарищества. 

291. Возьмемъ бодѣе сложный задачи. 
1) Три купца, торговавшіе вмѣстѣ, получили прибыли 252 руб.; 

капиталъ перваго быль 720 руб. и находился въ торговлѣ 8 мѣсяцевъ; 
капиталъ второго 600 руб. находился въ оборотѣ 9 мѣсяцевъ, и 
наконецъ третій внесъ 900 руб! на 10 мѣсяцевъ. Сколько прибыла 
долженъ подучить каждый купецъ? 

Здѣсь нужно раздѣдить 252 руб. пропорціояально не только вне-
сеннымъ капитадамъ, но и времени. Приведемъ время въ единнцѣ; 
для этого будемъ разсуждать такъ: первый купецъ внесъ 720 руб. 
на 8 мѣсяцевъ и получилъ нѣкоторую прибыль; еслибъ онъ захо-
тѣлъ получить ту же прибыль въ 1 мѣс, то долженъ бы былъ 
внести въ 8 разъ болѣе денегъ, то-есть 720.8, иди 5760 руб.; точ
но также второй купецъ долженъ быль бы внести 600.9=5400, а 
третій 9000 руб. также на 1 мѣс. Теперь время сдѣлалось одина
ково, и остается только прибыль 252 руб. раздѣдить на части, 
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вропорціональныя 5760,5400 и 9000. Сложивъ 5760+5400+9000, 
получимъ 20160, и такъ какъ съ 20160 руб. подучено прибыли 
252 руб., то 

съ 1 руб. получится т/пт—Уѣ9 руб.; а 
съ 5760 — 78і-5760=72 руб.; 
съ 5400 — Ѵв«.б400=67Ѵі Р-
съ 9000 — 780.9000=1127! р. 

2) Трѳмъ артелямъ рабочихъ надо заплатить 349 руб. 20 ион.; 
первая артель изъ 10 человѣкъ работала 8 дней по 9 час. въ день, 
вторая изъ 6 челов. ряботала 12 дней по 8 час. въ день; въ третьей 
артели было 15 челов., и они работали З.дня по 10 час. въ день. 
Сколько нужно выдать каждой артели? 

Изъ условій задачи видно, что первая артель работала всего 72 
часа, вторая 96 час, третья 30 час ; поэтому 349 руб. 20 коп. 
нужно раздѣдить пропорціонадьно числу людей въ каждой артели и 
числу рабочихъ часовъ. Бели бы въ первой артели былъ только одинъ 
работникъ, а не 10, то онъ могъ бы сдѣлать ту же работу не въ 72 
часа, а во время, въ 10 разъ большее, то есть въ 720 час. Точ
но также, если бы во второй н третьей артеляхь было по одному 
работнику, то они окончили бы работу въ 96.6=576 и 30.15=450 
час. Такииъ образоиъ число всѣхъ рабочихъ часовъ=720+576+ 
+450=1746, и такъ какъ за всю работу нужно заплатить 349 руб. 
20 к., то, чтобы найти, сколько стоитъ каждый рабочій часъ, нужно 
349 руб. 20 к. раздѣдить на 1746—получимъ 20 к . , а потому пер
вая артель должна получить въ 720 разъ больше 20 к., т. е. 144 
рубля; вторая въ 576 разъ больше 20 я., т. е. 115 руб. 20 коп.; 
а третья 20.450=9000 коп., или 90 р. 

3) Для переписки сочиненія наняты 3 писца; платы, получаемым 
ими за каждый лнетъ, находились въ отношеніи 4 : 5 : 6; а ко
личества написанныхъ иии листовъ были въ отн. 5 : 12 : 8. За 
всю работу выдано 32 руб.; сколько получилъ каждый? 

Если бы всѣ писцы написали поровну, то второй получилъ бы 
Ѵі, а третій Ѵ І т о г о і ч т 0 получилъ первый. Но второй написал 
*7в того количества листовъ, которое написадъ первый; слѣд. онъ 
долженъ получить 7 4 • *7в, или втрое больше, чѣмъ первый; третій 
написадъ 7в т о г о > что написано первымъ; слѣд. долженъ получить 
< / 4 < 8 / 5 = і * / 5 хого, что получилъ первый; поэтому доля перваго со
держится 1 + 3 + , 7 в = 3 7 в разъ въ общей суммѣ и слѣд.=32: м / в = 
= 5 руб., второй получилъ 5.3=15 р. ; третій 5 . 1 7в=12 р. 

Задачу эту можно также рѣшить, раздѣливъ 32 руб. на 3 части, 
нропорціональныя числамъ 20, 60 и 48, которыя получатся отъ 
перемноженія почленно данныхъ отношевій 4 5 6 и 5 : 12 : 8. 
ДШіішгаіьш), изъ предыдущего видно, что мы дѣлили 32 на чг 
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до въ отношеніи 1 : ІѴІ^ѴЗМѴІ-ѴЗ)» и л и , ЧТО то же, въ отнсш» 
£; 15 : 12=20 : 60 : 48. 

4) Нѣкто передъ смертью ра8дѣлилъ свой капиталъ, состоявши* 
.Н8Ъ банковыхъ пятипроцентвыхъ билетовъ и приносиыпій ему въ 
годъ 1220 руб. дохода, между 4 своими сыновьими, обратно пропор-
ціонально ихъ. возрасту; старшему сыну было 20 дѣтъ, второму 18, 
третьему 15, младшему 6 лѣтъ. Сколько досталось каждому сыну? 

Опредѣлимъ сначала капиталъ, который по 5% даетъ въ годъ 
1220 руб.; такъ какъ 5 руб. получается со 100 р., то 1 руб. по
лучится еъ 20 руб., я 1220 р.—съ 20.1220=24400 руб. 

Означая долю старшего я , второго у, третьяго в; младшего *, 
бдеѵъ имѣть t « = 2 0 6; * ; ж = 2 0 : 15; у x—2Q : 18; 
отсюда <= 1 в / аа?; *=7s#; У=**/*Р\ поэтому доля х старшего содер-
яиатся во всемъ капиталѣ 1 + * % + Ѵ з + 1 0 / ь = 6 1 / 9 разъ, и слѣд. s = 
^24400 : «Ѵь=3600; *=12000; *=4800; у=4000 р. 

Ь) Бѣкоторая работа была исполнена въ 9 дней тремя мастеро
выми, которые работали одинъ послѣ другого; гервый получалъ но 
75 jfc въ день, второй—1 руб., третій— 1 1 / а руб. При расчетѣ ьсѣ 
они получили поровну. Сколько дней работалъ каждый? 

Третій работалъ меньше всѣхъ, потому что подучалъ въ девь до
роже, а по расчету ему выдали столько же, сколько и прочимъ, вто
рой; работалъ въ 17з, а первый *въ 2 раза больше, чѣмъ третій-
слѣд. чтобъ узвать, сколько дней работалъ третій, надо раздѣлнть 
9 да 47«; получвмъ 2 дня. 

6) Найти четыре числа, которыхъ суима=174, и притомъ пер
вое относится ко второму, какъ 4 3, второе въ третьему, какъ 
5 : 8, а третье къ четвертому, каьъ 6 7? 
' ЕСЛИ первое число раздѣлмь на 4 равныя части, то во второмъ 
такихъ частей будетъ 3; такъ какъ второе число относится къ 
третьему какъ 5 : 8, то, пеложиьъ, что въ третьемъ чисдѣ такихъ 
же Частей будетъ х, получимъ 3 : я = 5 8, откуда з=* 4 / в ; е ( , лн 
.наконецъ чисдо частей, заключающихся въ четвертомъ числѣ, озна-
чимъ черезъ у, то получимъ пропорцію 4 7в : У=6 7, откуда 
^ ш / 3 0 = 2 8 / 5 . Итакъ, первое число содержиіъ 4 такихъ части, ка-
кіхъ во второмъ находится 3, въ третьемъ *7ві а въ четвертомъ 
*tys; а потому вся сумма 174 содержитъ такихъ частей 4г+3-(- м / в - ( -
+ w / » = 8 7 B » И жаждая часть=174 : 8 7/ 5—10; слѣд: первое число= 
^40 .4=40 ; 2 -е=10 .3=30 ; 3-е=10.*7в=48 ; 4-е=10.«7в=56. 

'Задачу эту можно рішнть еще слѣдующвми двумя способами: 

" 1) Do условілмъ задачи внѣенъ х : у = 4 3; у : в = Ь : 8; 
е : : 7 . Опредѣлииъ изъ этихъ пропорцій три неизв. посредствомъ 
шюго-вибудь одвого; иапр. х, 0 и t череэѣ у—получвмъ а?=7з У г 
*=*Ѣ/Ж. *=7e ^r=Ve • 7 в ! ^ = 5 7 з о ^ и / п » - Отсюда вйдно, что у, или 
второе чвсло, содержится въ вервоиъ 4 / а , въ третьемъ 7в* в ъ ч е т * 
мртоди» м / і з рааъ; а потому во всей суммѣ 174 оно содержится 
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1 + Ѵ з + 8 / з + м / і з = = = 8 7 і в Разъ; слѣд. у = 1 7 4 : *7із = 30; * = 
= 3 0 : * / з = 4 0 ; #=30. Ѵ5=48; <=30. от/і*=56. 

2) Опредѣлинъ иаъ пропорцій. 
х : у = 4 3 
у :.0=Ь : 8 
е : *=6 : 7 

отнош. х у : я : t. Для этого нужно ивмѣвить видъ *вторыхъ отно-
шевій во всѣхъ этихъ вропорціяхъ; именно сдѣлать такъ; чтобы вто
рое отношёвіе первой пропорціи оканчивалось такимъ числомъ, ка
кимъ начиналось бы второе отношеніе второй пропорціи; ваконепЬ, 
послѣдующій членъ второго отношенія второй пропорцін долженъ рав
няться Предыдущему члену второго отношенія третьей пропорціи. Съ 
этой цѣлио маі умножимъ члены вторыхъ отношевій: въ первой про
порщи на 5.6, во второй ва 3.6 въ третьей на 8.3; тогда получимъ: 

х : у==4 . 5 6 : 3 і 5 . 6 
у : 0=5 . 3 6 : 8 .' 8. . в 
е І / = в . 8 . 3 : *7 . 8 . 3. 

Отсюда найдемъ: 
х : у : 0 : t= 4 . 5 . 6 & . р . 6.: 8 . 3 6 : 7 . 8 . 3 ; 

поэтому для опредѣленія х, у, #, надо раздѣлить 174 пропорціо-
нально пропзведеніямъ 4 . 5 . 6, 3 . 5 . 6, 8 . 3 . 6 и 7 ..8 . 3, т. е . въ 
отношенін 120 : 90 : 144 4: 168=20 : 15 : 24 : 28. Такъ какъ 
20+15+24+28=87 , а 174 : 87=2 , то *=2.20=40; у = 2 . 1 5 = 3 0 ; 
#=2.24=48; *=2.28=56. 

292. Правило смѣшенія. Смѣшано три сорта муки: 23 фун. 
перваго сорта по 9 коп., за фун\, 20 фун. второго по 6 кон. и 13 
фун. третьяго по 5 коп. Сколько стоитъ фунтъ смѣси? 

Количество с м ѣ с и = 2 3 + 2 0 + 1 3 = 5 6 фун.; вся мука перваго сорта 
стоитъ 9.23 = 207 коп.; второго —6.20 = 120 коп.; третьяго— 
5.13=65 коп.; слѣд. всѣ 56 фун. смѣси стоять 207+120+65=392 
коп., а потому 1 ф. стоитъ 392 : 56=7 к. 

Возьмемъ еще примѣръ: 
Серебряникь сплавилъ 3 фунта серебра 72-й пробы съ 4 ф. 84-й 

пробы. Какой пробы получился сплавь? 
Извѣстно, что пробою наз. число золотниковъ чистаго серебра*или 

золота, находящееся въ одномъ фунтѣ сплава; поэтому 
въ 3 фун. 72-й пробы заключается 72.3=216 волот. серебра, 
въ 4 фун. 84-й пробы заключается 84.4=336 золот,, 
слѣд. въ 7 фун. спдава — 216+336=552 золэт. 
а въ 1 фунтѣ — —' в и / ч = 78Ѵч золот.; т. е. 

сплавь будетъ 78*/і пробы. 
Вообще, -если тіу m a , w 3 . . . . будутъ количества смѣшиваемыхъ 

веществъ, а ри р%, #3 . . . . цѣны единзцы ихъ вѣса; T J цѣна единицы 

вѣса смѣси 
w l + w 3 + * » 3 +  

393. Въ двухъ предыдущихъ задачахъ были даны количества 
смѣтиваемыосъ матергаловъ и цѣны ихъ или достоинство (какъ 
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во второй задачѣ), и требовалось найти ценность смеси-, подоб
ный задачи составляютъ только одинъ видь задачъ, относящихся въ 
правилу смѣшенія. Есть еще другія задачи, въ которыхъ дается 
цѣна смѣгииваемыхъ веществь и требуется найти, по скольку 
нужно ихъ брать, чтобы получить смѣсь определенною веса 
или объема (вообще определеннаю количества) и определенной 
ценности. Возьмемъ такую задачу. 

Ведро вина одного сорта стоитъ 36 руб., а другого 20 руб.; по 
скольку нужно взять отъ каждаго сорта, чтобы составилось 50 ве
деръ смѣсн и чтобы ведро стоило 30 руб.? 

Если за ведро вина перваго. сорта будемъ брать 30 руб.,*то по-
терпимъ 6 руб. убытку на ведро, слѣд. на у г ведра придется одинъ 
руб. убьітку; а если второй сортъ будемъ продавать по 30 руб., то 
получимъ 10 руб. барыша на ведро, или 1 руб. барыша на Vie ве
дра; поэтому, чтобы на всю' смѣсь не получить ни убытку, ни при
были, нужно взять Ѵв ведра перваго и Ѵю ведра второго вина, 
тогда убытокъ въ рубль уничтожится прибылью въ рубль; при этомъ 
выйдетъ смѣсь требуемой цѣны, но ея будетъ не 50 ведеръ, а 
1 /в+Ѵ ів=*/ і5 ведра. Такъ какъ Для полученія 4 / « ведра смѣси нужно 
взять ли ведра перваго сорта, тр для получения 50 ведеръ нужно 
взять болѣе Ve во столько разъ, во сколько 50 болѣе V»; нтакъ, 
х Ѵв=50 : Ѵіві откуда а*=ЗіУА зедра; количество вина второго 
сорта опредѣлимъ также изъ пропорціи у : і/і§ — 50 : Ѵн> откуда 
у = 1 8 8 Д . Впрочемъ количество ведеръ 2-го сорта можно определить 
проще, вычтя 31Ѵ4 изъ 50. 

Вмѣсто пропорцій можно употреблять способъ приведения въ еди-
ницѣ; если для полученія Vu ведра смѣси надо взять Ѵв ведра пер
ваго сорта, то. для полученія Vis ведра смѣси надо взять перваго 
сорта вина въ 4 раза меньше, т. е. 1 / в 4 ведра; р я нолученія 1 ведра 
смѣси надо взять въ 15 разъ больше Ѵі4> т е. « / и = в/в ведра; 
р я полученія 50 ведеръ смѣси надо взять.Ѵв-50=Ш/ 8=31Ѵ4 ведра 
вина перваго сорта. 

Для повѣркн рѣшенія разсчитаемъ, что стоять З І Ѵ І ведро пер
ваго сорта вина н 18 3/І ведеръ второго, и потомъ опредѣлимъ, что 
будетъ Стоить ведро смѣси; если выйдетъ 30 руб., то задача сдѣ-
лана вѣрно. 

Всѣ З І Ѵ І ведра перваго сорта стоять З 6 . З І Ѵ 4 руб.=1125 руб. 
д 18 3/ 4 вед. 2-го сорта стоять 20.183/4=375 р.;всѣ50 вед. стоять 
1125+375=1500 р., я одно ведро смѣси стоитъ 1500 : 50=30 руб. 

Понятно, что задачу такого рода, какъ эта, можно рѣшить только 
тогда, когда требуемая' цѣна смѣси будетъ менѣе цѣны одного сорта 
и болѣе другого; напр., если бы требовалось снѣшать чай въ 3 руб. 
и 2 руб. 50 коп. за фунтъ такъ, чтобы фунтъ смѣси стоилъ 5 р. 
лдв IV* руб., то такая задача была бы нелѣна, и рѣшить ее не
возможно. 
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294. Предыдущую задачу можно рѣшить еще сіѣдующими способами. 
1) Если на вянѣ перваго сорта мы несемъ 6 руб. убытку на 

каждое ведро, а на второмъ ссУртѣ получаемъ 10 руб. на ведра при
были, то, чтобы прибыль могла покрыть убытокъ, надо взять перваго 
сорта больше, чѣмъ второго, и во столько разъ больше, во сколько 
10 больше б; поэтому, чтобы узнать, сколько надо взять ведеръ того 
и другого сорта для составлеяія 50. вед. смѣсн, надо рзздѣлить 50 
на двѣ части въ отношеніиДО : 6 или 5 : 3. Такъ какъ 5-f-8^=8, то 
дѣлииъ 50 на-8; тогда первая часть будетъ вѴв'5==*5Ѵ8==311/4». * 
вторая= 5 * / в . З=== 1 М / 8 = 18 3 / 4 - Дгакъ, перваго сорта надо взять 31Ѵ4 
вед., а второго 18 3 / 4 ^Д-

2) Если мы возьмемъ 10 ведеръ перваго сорта и 6 ведеръ вто
рого, то убытокъ на первомъ сортѣ покроется прибылью на второмъ, 
ибо убытовъ=6ЛО руб., а прибиль=10.6 руб. При этомъ мы полу
чимъ 10+6=16 вед. смѣси; для получения же 50 вед. смѣсн надо 
взять не 10 вед. перваго сорта, а больше 10 во столько разъ,. во 
сколько 50 больше 16. Такимъ образомъ, если количество ведеръ 
перваго сорта, нужныхъ для составленія всей смѣси, означнмъ черезъ 
я , а количество ведеръ второго сорта—череаъ у, то получимъ про
порщи х : 10=50 : 16; у : 6=00 : 16.\ 

3) Намъ нужно составить смѣеь цѣаностью въ 30.50=1500 руб.; 
а если бы мы взяли явно только* перваго сорта, то цѣяность его 
была бы 36.50=1800 руб.; поэтому мы понеслп бы убытку 1800—' 
—1500=300 руб. Чтобы покрыть этотъ убытокъ, надо яѣкоторое 
количество вина перваго сорта замѣнить^ вторымъ. Замѣяяя одно ведро 
вина перваго сорта однимъ ведромъ второго, мы уменьшаемъ убытокъ 
на 36—20=16 руб.; поэтому, чтобы совершенно уничтожить убы
токъ, т. е. понизить цѣнность смѣси на 300 руб., надо взять столько 
ведеръ второго сорта, сколько разъ 16 руб. содержатся въ 300 руб., 
т. е. 300 : 16=18 3 Д ведеръ; а потому перваго сорта надо взять 
50—18 3/ 4=31Ѵ4 вед. 

Этотъ способъ рѣшенія можно нисколько совратить, именно такъ: 
убыль на одномъ ведрѣ перваго с о р т а = 3 6 — 3 0 = 6 руб.; слѣд., убыль , 
на всей смѣси, предполагая, что она составлена только изъ ігерваго 
сорта, будетъ 6.50=300 руб.; аатѣмъ надо продолжать рѣшеніе такъ, 
какъ сейчасъ изложено. 

295. Послѣдній способъ рѣпіенія прилагается во многимъ задачамь, 
которыя по своему содержанію не могутъ быть- отнесены къ правилу 
смѣшенія, и рѣшеніе которыхъ по предыдущимъ способамъ было бы 
неудобно. Такова, напр., следующая задача: 

На пароходв продано было 57 билетовъ перваго и второго классовъ; 
билетъ 1-го класса стоять 2 1/* руб., а второго 1 руб. 75 коп. Сколько 
продано билетовъ перваго класса и сколько второго, если за всѣ би
леты получено 123 рубля? 

Если бы всѣ 57 билетовъ были перваго класса,- то было бы вык
ручено денегъ 2Ѵ«»57=1427 і руб. На самомъ же дѣлѣ получено. 
123 руб., т. е. на 19 руб." 60 коп. меньше, оттого, что въ 
числѣ 57 билетовъ было нѣсколько билетовъ второго, класса. Каж
дый бялетъ второго класса дешевле билета перваго класса на 
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2 руб. 60 коп.—1 р. 75 B .=7Q коп.; слѣд., продажа одного билета 
2-го класса вмѣсто балета перваго класса уменьшаете выручку на 75 
коп.; поэтому, чтобъ уменьшить ее на 19 руб. 50 вон., т. е. чтобы 
выручка была не 142*/t руб., а 128 руб., нужно продать столько 
билетовъ второго класса, СКОЛЬКО равъ 75 кон. содержатся въ 19 
руб. 50 коп., т. е. 1950 : 75—26 билетовъ. Число билетовъ перваго 
ы а с с а = 5 7 — 2 6 = 8 1 . 

296. Возьмемъ такую задачу, гдѣ требуется сдѣлать смѣшгніе изъ 
трехъ веществъ. 

Смѣшатъ 3 сорта чаю—въ 2 р. 38 к., 2 р. 10 к. и 1 р. 61 к. 
за фунтъ, такъ чтобы вышло 9 пуд. 18 ф. чаю цѣной въ 1 р . 82 в. 
за фунтъ; сколько надо взять каждаго сорта? 

Продавая фунтъ снѣси по 1 р. 82 коп., получвмъ отъ перваго сорта 
на каждый фун. убытку 56 в., отъ второго также убытку 28 в., 
отъ третьяго прибыла 21 коп. Если смѣшаемъ 21 ф. перваго сорта 
съ 56-ю ф. третьяго, то не получимъ ни прибыли, ни убытку, потому 
что убытокъ перваго сорта=56.21 коп. покроется прибылью отъ 
третьяго, равноИ 21.56 вон. Смѣшаемъ также второй сортъ съ треть-
имъ, взявъ второго сорта 21 ф., а третьяго 28 фун.; тогда точно 
также убытокъ, понесенный на чаѣ второго сорта, вознаградится 
прибылью отъ третьяго. Итакъ, для смѣшенія нуашо взять перваго 
сорта 21 ф., второго также 21 ф., а третьяго 56-{-28=&4 фун. Чтобъ 
угнать, сколько нужно взять каждаго сорта для составлен]я 9 пуд» 
18 ф . = 3 7 8 ф. смѣси должно 378 раздѣлить въ отношеніи 21 : 21 : 
84, или въ отнош. 1 : 1 : 4 . 

Такъ какъ 1—|-l-f-4=6, а 278 : 6=63, то, слѣд., перваго еорта 
надо взять 63 ф., второго также 63 ф., а третьяго 63.4=252 ф. 

Для повѣрки рѣшенія вычислимъ, что будутъ стоитъ вещества, изъ 
которыхъ сдѣлава смѣсь, и во что обойдется 1 ф. смѣси. Такъ какъ 
63 ф. перваго сорта стоять 238.63=14994 коп., 63 ф. второго 
сорта стоять 210.63=13230 в., 252 ф. третьяго стоять 161.252= 
40572 к., то стоимость всей сміси=68796 к., а цѣна 1 ф . = 
68796 : 378=182 в . = 1 р. 82 в.; слѣд., задача рѣшева вѣрно. 

297. Рѣшимъ ту же задачу другимъ способомъ. 
Продавая чай по 1 р. 82 в. 'за фунтъ, мы получимъ ва каждый 

фунтъ отъ перваго сорта 56 в., а отъ второго 28 коп. убытку; отъ 
третьяго же сорта 21 к. прибыли; иначе говоря—отъ перваго сорта 
мы будемъ имѣтъ 1 коп. убытку на Ѵвв ФУ н - і о т ъ второго 1 коп. 
убытку на Ѵад ф ( , отъ третьяго 1 коп. прибыли на */н ФУн*а? <яѣд.. 
если смѣшаемъ Ѵвв Ф- перваго сорта съ ф« .третьяго, а также 
Vig Ф. второго сорта съ Ѵаі ф. третьяго, то не получимъ ни прибыли, 
ни убытку. Итакъ, для смѣшенія надо взять Ѵвв Ф* перваго сорта. 
Ѵад Ф- второго и ф. третьяго. Чтобъ узнать, сколько надо ваять 
фун. каждаго сорта для составленія 378 ф. смѣси, должно 378 раз-
дѣлить на части въ отношеніи Ѵвв : Vie : Ѵгі—3 : 6 : 16; тогда най
демъ, что отъ перваго сорта надо взять 4 5 9 / « ф., отъ второго 9018/*в 
ф., отъ третьяго 241,|3/«в Ф- Такимъ образомъ получили другое рѣ~ 
шеніе, чѣмъ прежде; повѣрнвъ это рѣшевіе, увидимъ, что оно вѣрно. 
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Итакъ, задачи ва правило сиѣшевія, когда дается три вещестг а, ижѣ-
ютъ вообще вѣсколъко рѣшевій. 

298. Ивъ 4 сортовъ кофе—въ 35 к., 40 к., 45 к. и 46 к. иа 
фунтъ едѣлать смѣсь въ 52 фун. вѣсомь, а цѣной въ 42 в. ва фунтъ? 

Отъ 1-го сорта получвнъ на фунтъ 7 в. прибыли, отъ 2-го 2 к. 
прибыли, отъ 3-то З' к. убытку, отъ 4-го 4 коп. убытку; слѣд., если 
смѣшать 1-й сортъ съ третьииъ, вэявъ отъ перваго 3 ф., а отъ 
третьяго 7 ф., также второй сортъ съ. четвертыиъ, взявъ второго 
2 ф., а четвертаго 1 ф., то ве получимъ ни прибыли, ни убытку, и 
тогда составится смѣсь требуемой дѣнности въ 3 —f- 2 — 7 1 = 13 
фун. Раздѣливъ теперь 52 на части въ отвошеніи 3 : 2 : 7 : 1 , най
демъ, что надо взять перваго сорта 12 ф., второго 8 ф., третьяго 
28 ф.. четвертаго 4 ф. 

Давные сорта кофе можно смішивать различвымь образомъ. напр. 
1-й, сортъ съ 4-мъ, а 2-й съ 3-мъ, и т. под., такъ что задача имѣ-
етъ множество рѣшеній. 

299. Вотъ удобный способъ для рѣшенія такихъ задачъ, гдѣ дается 
нѣсколько веществъ для смѣшенія. Возьмемъ задачу: 

Смѣшать 6 сортовъ муки — въ 7, 8, 12, 15, 16 и 20 к. фунтъ, 
чтобы вышло 96 ф. по 14 к. за фунтъ? 

Возьмемъ арвѳмет. среднее цѣнъ ниже 14 к., потомъ цѣнъ выше 
14; первое будетъ 9 коп., а второе 17 коп. Смѣшаемъ товаръ по 
9 коп. съ товаромъ по 17 коп., такъ чтобы вышло 96 ф. смѣси, 
цѣной по 14 к. за фунтъ. Для этого надо взять 1 / 3 ф. высшаго 
сорта и Ѵв Ф* нязшаго, остается раздѣлвть 96 въ отношеніи у 3 : 1 / 5 = 
= 5 : 3; тогда* найдемъ, что высшаго сорта надо взять 60 ф., а низ
шего 36 фун. Такнмъ образомъ, чтобы сдѣлать требуемое количество 
смѣси н требуемой цѣнности ивъ данныхъ шести сортовъ, надо отъ 
каждаго изъ т*оехъ сортовъ высшвхъ цѣнъ взять по 6 0 / 3 , или по 20 
фун., а отъ каждаго изъ остальныхъ сортовъ по а в / 3 = 1 2 фун. 

300. Возьмемъ задачу на 2-й родъ правила смѣшенія въ общемъ 
видѣ. Изъ двухъ веществъ, цѣною по а и аг руб., за фунтъ, сдѣлать 
Ъ фун. смѣси, цѣиой въ с руб. фунтъ? 

Если отъ перваго веять #, то отъ второго надо взять Ъ—х\ цѣва 
перваго=о#, а второго=а 1(Ь—х)\ цѣна всей смѣси= 

=ах-\-аі(Ъ—х)\ цѣна одного фунта с м ѣ с и = ; ^ І ^ ~ ^ — — ; изъ уравн. 

^ _ « H - O i ( b — х) 
с= ! — ^ найдемъ а?, а потомъ о-—ж. о 

Положимъ. еще, что нужно сдѣлать сиѣшеніе изъ трехъ веществъ; 
1 фун. перваго стоитъ.а, второго а ь третьяго'а2 руб.; по скольку 
взять каждаго, чтобы получить Ъ фунт, смѣсн по с руб. ва фунтъ? 
Если перваго нужно взять х, а второго у фун., то третьяго нужно 
взять Ъ—х—у; разсуждая такъ же, какъ въ предыдущей эадачѣ, 

ахА- aty-\- а«(Ь—х—у) получимъ уравн. •— ' £ — = с; это уравн. неопредѣ-

левное, слѣд. даетъ безчисленное множество рѣшеній. 



Если бы даны были для сжѣшенія 4, б. . . веществъ, то полутали 
бы одно уравиеніе съ треля, четырьмя и т. д. неи8вѣстныии. 

Воть частный принѣръ. Имѣемъ трехъ сортовъ кофе—въ 34, 30 
н 23 кон. фунтъ. По скольку нужно взять отъ каждаго сорта, чтобы 
получить 64 фунта смѣси въ 26 коп. фунтъ? 

Положивъ, что отъ перваго сорта нужно ваять ху отъ второго у , 
слѣд, отъ третьяго 54—х—у фун., получииъ урав. 

34aH"30y-f 28.(64—х—у)=26.54, или 11а?-|-7у=162. 
Рѣшимъ это урав. въ числахъ цѣіыхъ и положительных^: 

162—Их л о . 1—4а; л о , . , , „ л у = = 2 3 — — — = 2 3 — 1 — 4 х = 7 < ; 
* 1 я* 1 ь 

і - з < = 4 * і ; t= -txV-Y1=-^+^ 
1— tt=3t%\ < i= l <->»,; » = — 1 + 4 ^ ; . a^=2— 7^; y=20-f-l l*, . 

Положивъ x=2—7t%>0 и у = ^ 2 0 - | - И < | > 0 , найденъ для tf слѣ-
дующіе предѣлы: *^>—ІѴ і і? * і<* / і ; с г Ь Д - * § = 0 , — 1 , а потому 

# = 2 ; у±=20; *=3.2 и х=9; у = 9 ; *=36. 
Такимъ образомъ получили два цѣлыхъ подожительныхъ рѣшенія. 

• 
301. Вопросы. 1) Что наз. простымъ тройнымъ правиломъ? 2) Сколь

кими способами можно рѣшать задачи на тройное правило? 3) Бакъ 
составить пропорпДю изъ задачи, относящейся къ прост, тройн. прав.? 
4) Кавія задачи относятся къ сложному.тройн. правилу? 5) Что нал. 
процентомъ? 6) Какая разница между простыми и сложными процен
тами? 7) Что называется векселемъ? 8) Что значить учесть вексель? 
0) Бакъ дѣлается математическій учетъ? комиерческій? 10) Бакія за
дачи относятся къ цѣпному правилу? 11) Кавія задачи относятся къ 
правилу товарищества? 12) Бакіл задачи относятся къ правилу смѣ-
шенія? 

К О Н Е Ц Ъ. 
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