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Устный счёт

– это процесс

вычислений в

уме

без

записи

промежуточных результатов расчетов. В современной жизни невозможно
обойтись без умения считать, поэтому, в соответствии с принципами
современного образования, базовые навыки счёта нужно прививать каждому
ребенку, начиная, с трех-четырех летнего возраста. К удивительным
явлениям можно отнести тот факт, что обучение всех учеников по одним и
тем же методикам приводит к значительному различию в уровне владения
устным

счётом.

Известны

фантастические

результаты

скорости,

фиксируемые в качестве рекордов. Так, супервычислитель француз Алексис
Лемэр вычислил в уме корень 13-й степени из 200-значного числа, сделав это
за 70,2 секунды [1]. Ответ равнялся 2407899893032210. Обычные люди,
владеющие традиционной аудиомоторной технологией устного счёта, не
способны демонстрировать такие скоростные вычисления.
За последнее время в рамках нового направления – наглядной
арифметики [1] – появились научные результаты, позволяющие приоткрыть
тайны скоростных вычислений. Все преобразования быстрого счёта можно
выполнять геометрическими методами с использованием исключительно
зрительной памяти. Совокупность методов счёта, позволяющих обходиться
без проговаривания в уме фраз о промежуточных результатах, таких, как
«пятью пять – двадцать пять», катастрофически тормозящих вычисления,
принято называть визуальной (скоростной) технологией устного счёта.
В данной статье предлагается метод визуализации умножения,
названный методом пифагоровых схем, который опирается на двумерную
координатную сетку, применимую как для таблицы умножения чисел до 10,
так и для умножения любых двузначных чисел. В литературе об устном счёте
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метод иногда, не совсем точно, называют «методом дополнений». Похожие
схемы счёта, использующие дополнения A*=10–A чисел до десятка,
обсуждались в ряде книг [3, 4, 5]. Однако дополнение, введённое в расчёты,
приводит к необходимости рассматривать два случая величин множителей
(10 – A*)  {5, …, 9}

и

(10 + A)  {11, …, 15}

и, следовательно, четыре случая умножения двух множителей. В методе
пифагоровых схем все множители, близкие к 10, представлены единообразно
как (10M+A), причём величина A может быть отрицательной.
Известное представление результатов умножения однозначных чисел
до 10 даёт таблица Пифагора, в ячейках которой записаны произведения
номера

строки

на

номер

столбца.

Число

ячеек,

содержащихся

в

прямоугольнике со сторонами A и B равно произведению AB.
Обычный человек, к сожалению, не обладает столь хорошей
визуальной памятью, чтобы оценить «на глаз» количество клеточек в
прямоугольнике, когда один из множителей более 5. Учитывая это
затруднение, традиционная аудиомоторная технология вычислений в уме
предлагает запомнить стандартные фразы типа «Семью восемь – пятьдесят
шесть» для всех примеров таблицы умножения однозначных чисел. Такое
словесное

запоминание

числовых

ответов

полностью

исключает

возможность скоростного счёта.
Визуальная технология устного счёта строится на алгоритмах
геометрических преобразований. Метод пифагоровых схем опирается на
возможности человека быстро оценивать «на глаз» без последовательного
пересчёта «1+1+…+1» число ячеек в малых прямоугольниках, со сторонами
от 1 до 4. Очевидно, что A1=A. Кроме того, известными конфигурациями
признаются произведения 22=4, 23=6, 24=8, 32=6, 33=9, 34=12,
42=8, 43=12, 44=16, показанные прямоугольниками.
Для умножения на 5 эффективно визуальное правило, использующее
разрезание конфигурации меток по линии симметрии. Чтобы умножить
A5=[D;E], берём симметричную конфигурацию для числа A. Разрезаем
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конфигурацию по линии симметрии. Подсчитываем метки с одной стороны
от линии симметрии. Число целых меток равно числу десятков D, а число
единиц E произведения равно 5, если после разрезания остается одна
половинка метки (в случае нечетного множителя A).
В методе пифагоровых схем все результаты AB с множителями до 5,
представленные
требуют

прямоугольниками, признаются

проговаривания

словесных

фраз

для

известными, они
осознания

не

величины

произведения.
Как отметить число, не называя его словами? В наглядной арифметике
применяется стандартное соглашение, предлагающее указывать число
(фишкой, вектором или пальцем) как точку в нумерованной стандартной
конфигурации, например, на числовой линии или на телефонной Т-матрице.
Прежде, чем сформулировать общий алгоритм пифагоровых схем
(кратко – пифсхем), рассмотрим несколько интервалов множителей. Пусть
произведение AB имеет множители в диапазоне от 5 до 10. Ближайшим
базовым числом оказывается 10. Обозначим звездочкой A* дополнение числа
A* = 10 – A. Тогда
AB = (10 – A*)(10 – B*)=100 – 10 (A*+B*) + A*B* = 10(A – B*) + A*B*.
Запишем произведение в виде AB = 10D + E = [ D; E ], где величина
D = A – B*, величина единиц E = A*B*. Эти числа будем называть
пифагоровыми десятками D и пифагоровыми единицами E. Величина
пифагоровых единиц определяется произведением дополнений, то есть,
расстояний от множителей A и B до базового числа, и находится в диапазоне
– 25  E  25.
Примеры:
99 = [(9 – 9*); (9*9*)] = [(9 – 1); (11)] = [8; 1]

= 81.

89 = [(8 – 9*); (8*9*)] = [(8 – 1); (21)] = [7; 2] = 72.
87 = [(8 – 7*); (8*7*)] = [(8 – 3); (23)] = [5; 6] = 56 (см. рис.).
67 = [(6 – 7*); (6*7*)] = [(6 – 3); (43)] = [3; 12] = 42.
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66 = [(6 – 6*); (6*6*)] = [(6 – 4); (44)] = [2; 16] = 36.
В случаях 67 и 66 величина пифагоровых единиц более 10, что
требует нормализации полученного ответа путем переноса «лишнего»
десятка из разряда единиц в старший разряд.

Рис. 1. Пифагорова схема с базой (10; 10).
Метод пифагоровых схем с базой {10; 10} иллюстрирован на рис. 1.
Базовое число для каждого множителя A̅ и B̅ – это ближайшее число,
кратное полному десятку. Для множителей A̅ и B̅  [5, 15] базовыми числами
являются A0=B0=10, образующие пару (A0; B0) = (10; 10). Ищем произведение
в виде числа из трех разрядов [H0; D; E]. Вычислительная формула имеет
вид
A̅  B̅ = [ H0; D; E] = [ 1; (A+B); (A*B*) ].
(1 – Расчёт сотен). Подготовительный этап расчётов A̅B̅ назовём
приведением множителей к базе. Множители представляем в виде
A̅ = 10 + A = [1; A],

B̅ = 10 + B = [1; B].

(Если A<10 или B<10, применяем формулы A = 10 – A*; B = 10 – B*).
Разряд сотен H0 определяем по произведению базовых десятков H0=11=1.
(2 – Расчёт десятков). Считаем пифагоровы десятки D, как число шагов
параллельно линиям координатной плоскости от базы (10;10) до точки
{(10+A); (10+B)}:

D = A + B, (шаги со знаками ).

(3 – Расчёт единиц). Определяем «на глаз» величины пифагоровых
единиц E=AB. Нормализуем числовое представление [H0; D; E].
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Примеры. 1213=? H0=11=1; D =2+3=5; E = 23 =6. 1213 = 156.
712=? H0 = 11 = 1; D = –3 + 2 = –1; E = (–3)  2 = –6. 
712 = [ 1; (–1); (–6)] = [ (10 – 1); (–6)] = 90 – 6 = 84.
Заметим, что в примере 712 величина E отрицательная (рис.1).

Рис. 2. Пифагорова схема с базой (20; 20)

Общий случай пифагоровых схем для двузначных множителей задаётся
базовыми числами (10M; 10N).
(1.) Приводим множители к базе (10M; 10N), имеем [M;A][N;B].
Здесь A и B находятся в диапазоне [(–5); 5]. Разряд сотен H0 определяем по
произведению базовых десятков H0 = MN.
(2-А.) Первый этап вычисления пифагоровых десятков даёт DA=AN.
Выполняется A шагов по координатной линии первого множителя с
кратностью каждого шага N. Промежуточный ответ
[M; A]  [N; 0] = [H0; DA; 0] = [MN; AN; 0].
(2-B.) Шаги до пары [M;A][N;B] по координатной линии второго
множителя дают прирост DB=BM, здесь кратность каждого шага равна M.
(3.) Прибавляем пифагоровы единицы E. Нормализуем разряды.
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Отличие пифагоровой схемы от
стандартного

поразрядного

H

метода

D

вычисления «крестиком» состоит в том,

[M; A]  [N; 0] MN AN

что A и B рассматриваются как шаги по

[M; 0]  [0; B]

координатной метке направо, налево,

[A; B]

E

BM
AB

вверх и вниз, причём на каждом этапе
перемещения выполняется не более 5 шагов.
Метод пифагоровых схем даёт минимальную нагрузку на память в
процессе вычислений в уме. Трудоемким этапом является лишь расчет
десятков.

Пифагоровы

единицы

добавляются

позднее

на

этапе

преобразования полученных чисел в окончательный ответ. Добавление
пифагоровых единиц E немного меняет D от (-3) до (+2). Отклонение
итоговой величины D произведения от пифагоровых десятков DA+DB зависит
только от значений A и B.
Полезно выделить специальные ситуации, зависящие от комбинации
базовых десятков M и N. Пусть M = N = 5, множители около 50. Тогда этап
расчёта пифагоровых десятков отсутствует. Вычисления переносятся в
разряд сотен
H = 25 + (A+B)/2, D = 0, E = AB, (по определению, [1/2; 0; 0] = 50):
46  48 = [ (25 – (4+2)/2); 0; 6*8* ] = [ 22; 0; 8 ] = 2208.
Пусть M = N = 10, множители около 100. Тогда десятки D = 0 и
H = 100 + (A + B), D = 0, E = AB.
Пусть X = [10; A] – первый множитель. Предыдущая формула даёт
H = X + B,

D = 0, E = AB.

Примеры. 97  99 = [ (97 – 1); 0; (-3)(-1) ] = [ 96; 0; 3 ] = 9603.
96  98 = [ (96 – 2); 0; 6*8* ] = [ 94; 0; (-4)(-2) ] = [ 94; 0; 8 ] = 9408.
Метод пифагоровых схем можно применять для любых значений
базовых десятков и любых отклонений от базового числа. Выделим эту
ситуацию в метод пифагоровых схем с большими отклонениями от базы.
Пример с базой (100; 100); 86 = 100 – 14; 97 = 100 – 3:
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86  97 = [ (86 – 3); 0; 143] = [ 83; 3; 12 ] = 8342.
Вариант расчета с одинаковыми базовыми десятками воспринимается
человеком-вычислителем как алгоритм меньшей трудоёмкости по сравнению
с расчетом на разных базах. Поэтому в случаях N=M+1 или N=M+2 можно
применить приём выбора одинаковых базовых чисел (10M; 10M), несмотря
на большие отклонения от базы у второго множителя. При этом упростится
расчёт пифагоровых десятков, однако пифагоровы единицы могут оказаться
двузначным или трехзначным числом.
Пример. 2336 = (20+3)  (20+16) = [ 4; 2(3+16); 316 ] =
= [ 4; 2(20–1); (48) ] = [ 4; 38; 48 ] = [ 4; (38+4); 8 ] = 828.
Истоки идеи пифагоровых схем находятся в математическом анализе,
имеющем в своем багаже метод разложения функций в ряды Тейлора. При
умножении двузначных множителей ряд Тейлора превращается в сумму из
трех членов: (1) базовое число, (2) величина линейного отклонения
(пифагоровы десятки) и (3) величина квадратичного отклонения (пифагоровы
единицы).
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