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ЦИФРОВЫЕ  ВЕРТУШКИ  КАК  ИНСТРУМЕНТ  УМНОЖЕНИЯ 

А. В. Творогов 

МГТУ радиотехники, электроники и автоматики МИРЭА,   

г. Москва 

 С тех пор как у людей появилась необходимость решения  

арифметических задач, каждый вычислитель мечтает о том, чтобы узнать  

закономерности цифр в таблице умножения, которые упрощают 

вычислительную работу. Для умножения AB=[D;E] нужно знать правила 

десятков D и правила единиц E.    

 Выделим три типа правил сокращенного умножения, показывающих 

цифры произведения проще, чем использование многократного суммирования 

множителей. 

 Цифровые правила  подстановки:              10A = [A; 0], 

 Аналитические правила  по разрядам:    9A = [(A – 1); (10 – A)], 

5A = [(A/2); 0],   где  [1/2; 0] = 10 / 2 = 5, 

6A = [(A/2); A]. 

 Геометрические правила на Т-матрице. Обозначим буквой R поворот 

радиального луча числа A по часовой стрелке на прямой угол. Тогда единицы E 

произведения 3A равны  E(3A) = R(A), (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 Покажем это правило E(3A) двумя планками, (или двумя руками) 

образующими прямой угол. Короткая толстая планка показывает радиальный 
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луч множителя A. Тонкая длинная планка уголка указывает цифру единиц 

произведения E(3A).  

 Закономерность, показанную на рис. 1, можно преобразовать в алгоритм 

получения цифры ответа E. Расположимся в центре Т-матрицы. Повернёмся 

лицом к множителю A. Цифра единиц E произведения 3A находится на луче 

справа от линии нашего зрения. В этом алгоритме геометрическое построение 

является способом вычисления числового результата. 

 Обратим внимание на то, что цифровое правило умножения на 10 или 

умножения на 9 путём вычисления (A–1) и (10–A), вполне обычны. Однако 

геометрический поворот луча на Т-матрице не входит в набор традиционных 

действий устного счёта.  

 Чтобы поворот радиального луча превратился в вычислительное 

действие, нужно знать (1) какие радиальные лучи соответствуют числам на Т-

матрице. Затем, определив по лучам множителей A и B геометрическое 

направление луча Е цифры единиц, нужно вспомнить о том, (2) какая цифра 

находится в ячейке матрицы, указанной лучом. Эти требования составляют 

стандарт Т-матрицы для устного счёта, которые должен знать каждый 

человек-вычислитель, использующий геометрические методы наглядной 

арифметики [1].  

 Люди, которые принимают стандарт Т-матрицы для устного счёта,  могут 

включить полезное геометрическое правило умножения на 3 в свой арсенал 

вычислительных действий.  

 Формат девятилистника для таблицы умножения. Запишем примеры 

таблицы умножения так, чтобы все заучиваемые примеры таблицы умножения 

поместились на одном листе бумаги, и выбранный формат наглядно изображал 

бы изучаемые закономерности, в частности, поворот луча при умножении на 3. 

Известный вид таблицы умножения Пифагора, располагающий примеры в 

линию, не позволяет заметить геометрическое правило умножения на 3. Какой 

же формат таблицы умножения следует принять, чтобы ясно увидеть 
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закономерности поворота цифр на Т-матрице? В наглядной арифметике этот 

вопрос решен в пользу формата из девяти квадратных листов умножения, 

выделяющих примеры с одним и тем же множителем.  

 Девятилистник умножения конструируется следующим способом. 

Напишем на карточках примеры умножения AB=[D;E] и выберем те примеры, 

в которых фиксировано значение множителя A. Положим карточку в ячейку Т–

матрицы с цифрой E (рис.2). Последовательность чтения результатов на A-

листе задаёт ломаная линия A-молнии. Для компактности рисунка в центр 

чётных листов помещены результаты умножения на 5. Для 5-го листа выбрана 

специальная форма, чтобы не размещать много примеров в одной ячейке.    

 Цифровые вертушки, описанные в патенте РФ [2], представляют собой 

инструменты счёта с новым принципом действия – поворотом луча на Т-

матрице. 
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 Конструкция цифровой вертушки состоит из двух плоскостей, на 

которых нарисованы Т-матрицы и, если необходимо, другие фигуры, 

помогающие сопоставить нужные цифры (см. рис.1 и 3). Через центры матриц 

проходит ось вращения, перпендикулярная их плоскостям. Дальняя от нас 

плоскость неподвижна, на ней изображена Т-матрица. Можно использовать 

прозрачную плоскость пропеллера цифровой вертушки или сделать на 

поворачиваемой плоскости вырезы, через которые видны числа на основной 

плоскости. Ломаная линия из указателей A-молнии, изображённая на 

пропеллере, позволяет прочитать последовательные результаты умножения 

(A1); (A2); …; (A9). Комбинации цифр на двух телефонных Т-матрицах – 

неподвижной и повернутой вокруг центра – показывают результаты 

арифметических действий с однозначными числами.   

 Компактное представление каждого листа умножения (кроме 5-го) 

демонстрирует цифровая вертушка (рис._3), получившая название   

вращающейся таблицы умножения [3], на пропеллере которой прорезаны 

окошки для наблюдения за числами результатов.  

 

 Цифровые вертушки являются инструментами счёта. При вычислениях в 

уме человек визуально представляет геометрические элементы, наблюдаемые 

на цифровой вертушке. Расчёт выполняется путём геометрического построения 

на Т-матрице, итогом которого являются цифры произведений [D;E].  

  Геометрический алгоритм для единиц произведения, использующий 

цифровую вертушку.  Решим пример AB=[D;E] с помощью цифровой 
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вертушки. (Далее исключаем случай A=5). Берём цифровую вертушку с  

пропеллером, на котором изображена молния той же чётности, как и A.  

 Шаг 1. Устанавливаем фишку на узел U=B выбранной молнии.  

 Шаг 2. Поворачиваем пропеллер вместе с фишкой так, чтобы начальный 

узел молнии указал на число A. Теперь молния МA на пропеллере совпадёт с A-

молнией на Т-матрице. Фишка указывает на Т-матрице цифру единиц E(AB). 

E (AB) = МA (B). 

 Обозначим C={1, 3, 7, 9} – числа  нечётного  креста  на Т-матрице, 

C+={2, 4, 6, 8} – числа чётного креста, N={1, 2, …, 9} – однозначные числа. 

 Цифровые правила единиц умножения.     Таблица 1 
Умножение нечёт на A  N Множители Примечания 

1A=A A  N = {0, 1, …, 9} 15= 5 
E(3A) = R (A) A  N 35=15 
E(7A) = R– 1 (A) A  N 75=35 
E(9A) = R2 (A) = A* = 10 – A  A  N 95=45 

Умножение чёт на чёт   
E(2A) = R– 1 (A) A  C+ = {2, 4, 6, 8} 25=10 
E(4A) = A* = 10 – A A  C+  45=20 
E(6A) = A A  C+  65=10 
E(8A) = R (A) A  C+  85=40 
 Примечание. 1. В примерах (ЧётНечёт) переставим множители (НечётЧет). 

     2. Величина  A* = 10 – A  называется дополнением. 

 Разнообразие и оживление на уроках арифметики вносит учебная игра в 

«цифровой комнате». Развесим на стенах квадратной комнаты цифры от 1 до 9 

в формате Т-матрицы. Решим геометрическим способом пример E(3A)=R(A). 

Мы располагаемся в центре комнаты, где на полу лежит карточка с цифрой 5. 

Повернемся лицом ко второму множителю A. Тогда цифра единиц E 

произведения (3A) будет находиться на луче, показывающего направо от нас. 

Краткая формулировка правила умножения на 3 имеет всего два слова: 

«единицы справа». Другие правила единиц показаны в таблице 1. 

 Цифровые правила десятков. Десятки D(AB) равны числу инверсий 

при движении по указателям A-молнии от начального узла до узла с номером B 
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где   I (c) – функция инверсии, равная 1, если на указателе молнии между 

узлами (c, c+1) есть инверсия, и равная 0 в остальных случаях. 

 Выполняя визуальный устный счёт, общее правило для десятков 

заменяем частными случаями для каждого A-листа умножения. Напишем в 

пустых ячейках Т-матрицы произведения AB=[D;Е]. Проведем на A-листе 

между ячейками линии границ, отделяющие области ячеек с разными числами 

десятков D. Переход через границу десятков изменяет D на величину кратности 

границы. Любую точку B на Т-матрице можно достичь, двигаясь по ячейкам от 

начального узла выбранной молнии. Обозначим p(C) точку, соответствующую 

числу C. Величина g – число шагов по горизонтали, h – число шагов  по 

вертикали, k – шаги по диагонали. 

 Цифровые правила десятков для нечётных листов. Таблица 2 
Правило десятков Маршрут до E 

     D (3B) = g() E = p(3) + g() + h() 
     D (7B) = 2g() + h() E = p(7) + g() + h() 
     D (9B) = A – 1               или 
     D (9B) = g() + 3h() 

 
E = p(9) + g() + h() 

 
 На 1-ом листе умножения границ десятков нет, так как все результаты 

менее 10. Третий лист умножения имеет вертикальные границы десятков, 

разделяющие столбцы Т-матрицы (рис.4).  
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 На 7-ом листе умножения каждый шаг вверх увеличивает десяток на 1, 

каждый шаг направо увеличивает десяток на 2. Поэтому горизонтальные 

границы однократные, а вертикальные границы имеют кратность 2. Для 9-го 

листа горизонтальные границы обладают кратностью 3, вертикальные границы 

– однократные. 

 Цифровые правила десятков для чётных листов  Таблица 3 

U – номер узла чётной молнии Условия и маршруты 
     D(2U) = 0 
     D(2U) = 1 

U  < 5 
U   5 

     D(4U) = h () M4(U) = p(4) + k() + h() 
     D(4U) = A/2 – 1   U четно 
     D(6U) = k () M6(U) = p(6) + k() + h() 
     D(8U) = A – 1  
     D(8U) = A – 2  

U   5 
U  > 5 

 
 Границы десятков чётных листов умножения показаны на рис.4 для 

младших узлов чётной молнии U  {1, 2, 3, 4}. Для старших узлов чётной 

молнии U  {6, 7, 8, 9} форма границы десятков повторяется. 

 Геометрические правила для указания результатов умножения активно 

используются в визуальной (скоростной) технологии устного счёта [1], 

поскольку обеспечивают мгновенное воспроизведение визуальных схем в 

памяти за малые доли секунды.  
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