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АННОТАЦИЯ 
История приспособлений для счёта длинная, 

тысячелетняя: от настольного арифмометра до 
быстродействующей электронно-вычислительной машины.  

Наиболее простые средства вычисления 
способствовали созданию известного всем арифмометра. 
Дальнейшее его развитие привело к появлению 
всевозможных настольных клавишных машин, ручных 

калькуляторов. Такие вычислительные машины выполняют не только основные 
арифметические действия, но и комплексы сложных операций. Другая часть 
вычислительной техники - счетно-перфорационные машины. Они работают с 
использованием перфорационных карт: картонных прямоугольников с отверстиями. 

В аналоговых устройствах и машинах математические величины представляются не 
числами, не конкретными, скачкообразно меняющимися данными, а определенным 
масштабом физических величин: перемещением углов поворота, напряжением 
электротока, уровнем жидкости. Пример таких устройств: логарифмические линейки, 
математические инструменты - планиметры и другие. Но электроника и здесь произвела 
революцию. Построено много электронных аналоговых вычислительных машин 
непрерывного действия, которые быстро, с большой точностью решают сложнейшие 
системы уравнений. Эти машины просты в эксплуатации и надежны. Исходные данные в 
них вводят автоматически, а весь ход решения можно проследить на специальном экране. 
Аналоговые машины применяют для решения 
теоретических и практических задач. Например, для 
изучения полей различной физической природы: 
тепловых, электрических, магнитных; для 
управления различными объектами; как 
измерительные устройства в системах сбора 
информации. Перечисленные задачи аналоговые 
машины решают с достаточным быстродействием, требуют мало затрат и дают 
возможность вести работу на них в реальном масштабе времени. В нашей работе мы 
рассмотрим в целом особенности аналоговых машин, а также частные случаи АВМ: 
курвиметр и планиметр. 

Объект исследования – аналоговые вычислительные машины  
Предмет исследования – действие аналоговых вычислительных машин: 

курвиметра, планиметра. 
Цель – изучение аналоговых вычислительных машин и создание действующих 

моделей курвиметра и планиметра. 
Задачи:  

1) Знакомство с историей создания аналоговых вычислительных машин. 
2)  Рассмотрение принципа их действия. 
3) Изучение возможностей применения АВМ. 



4)  Изучение перспектив развития АВМ в наши дни. 
5) Создание действующей модели курвиметра, её испытание на практике.  
6)  Создание действующей модели планиметра, её испытание на практике.  

Методы исследования: 
1) Изучение литературы по данному направлению. 
2) Сравнительный анализ. 
3) Моделирование. 
4) Экспериментальный метод. 

Практическая значимость работы состоит в создании действующих моделей 
простейших аналоговых вычислительных машин, которые можно применять 
самостоятельно. Их можно использовать на уроках математики, а также на 
факультативных занятиях (например, по программе «Интеллект»,  «Наглядная геометрия»  
в нашем лицее). 

Итак, обычный компьютер работает только с цифровыми данными. То есть с 
последовательностью нулей и единиц. Однако так было не всегда. Есть вычислительные 
машины, для которых не нужно всё оцифровывать, выражать в битах и байтах. Это 
аналоговые вычислительные машины или АВМ.  

Аналоговая вычислительная машина представляет числовые данные при помощи 
аналоговых физических переменных (таких как длина, 
напряжение, ток, давление), в чём и состоит главное отличие АВМ 
от цифрового компьютера. 

т  
 в небе.  

История появления АВМ начинается с древнейших времен. 
В 1902-м году у греческого острова Антикитера археологи нашли 
древнее вычислительное устройство, бронзовый механизм из 
шестерёнок, относящийся к второму веку до нашей эры. 
Считается, что это — первое в мире аналоговое вычислительное 
устройство. Ан икитерский механизм использовавшимся для 

изучения положения светил
 В 1642 году французский физик Блез Паскаль создал первую механическую счетную 

машину.  
В наши дни аналоговые компьютеры используются редко. Но их преимущество: 

отсутствие необходимости предоставлять только цифровую форму входных данных, 
отнюдь не забыто.  

Мозг человека — самое мощное и эффективное «аналоговое устройство» из 
существующих, так как информация в нервной системе не представлена в цифровом виде. 
В 20 веке ученые создали нейрокомпьютеры — аналоговые, гибридные компьютеры, 
построенные на элементах, которые работают как клетки мозга. В 1958 году Фрэнк 
Розенблатт создал нейрокомпьютер. Американский учёный назвал свою машину «Марк-1» 
"перцептроном" (от английского «восприятие»). По схожим  принципам ученые в наше 
время пытаются создать биокомпьютеры, подключая микросхемы к биологическим 
нейронам с помощью нановолокон.  

Я захотела изготовить несколько аналоговых 
вычислительных машин и выбрала курвиметр и 
планиметр. 

Курви́метр (от лат.curvus - изогнутый) - прибор 
для измерения длин отрезков кривых и извилистых 
линий на географических картах, топографических 
планах и графических документах.  

Принцип действия прибора основан на 

http://xbb.uz/IT/Chto-takoe-dannye
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F1%EA%E0%EB%FC,_%C1%EB%E5%E7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


определении длины пути, пройденного колёсиком при движении по измеряемой линии. 
Длину пути легко вычислить, если знать длину окружности колёсика и сколько оборотов 
оно сделало. Итак, формула длины окружности: 2 r, где r  - радиус колеса. 

В моей модели курвиметра используется обводное колесо радиусом  15 мм. 
Длина окружности равна 9,4245 см. Необходимо использовать систему шестеренок, 

чтобы стрелка курвиметра вращалась медленнее обводного колеса.  
Я использовала зубчатые шестеренки. При их использовании вводится понятие 

"передаточного отношения".Оно может быть легко определено как отношение числа 
зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни. 

Я исследовала шестеренки, входящие в образовательный набор Lego Mindstorms, 
посчитала количество зубцов, выяснила, с какими другими шестеренками их можно 
соединить на одной балке и какое у них передаточное отношение. 

В ходе эксперимента я выбрала два вида шестеренок, у которых передаточное 
отношение равно 5 и 3. Получившаяся конструкция имеет 4 шестеренки, при этом 
последняя вращается в 15 раз медленнее, чем первая. 

Я рассчитала, какое расстояние необходимо будет 
пройти обводному колесу, чтобы последняя шестеренка 
сделала полный оборот. У меня получилось чуть более  141 
см. Этого будет вполне достаточно, чтобы измерять 
расстояние на большинстве карт. 

Для того чтобы курвиметр показывал пройденное 
расстояние, я закрепила на последней шестеренке стрелку и 
прикрепила шкалу. Получилась действующая конструкция.  

Для создания шкалы курвиметра я использовала 
программу FrontDesigner. 

С помощью нее  я создала красивую шкалу и разметила её от 0 до 140 см. 
Я провела испытания курвиметра. Вначале я начертила 

прямой отрезок и измерила его линейкой. Затем провела 
измерение отрезка курвиметром и сопоставила результаты. 
Получилось верное расстояние. Я несколько раз проводила 
испытания и измеряла длину кривых и прямых линий. В 
дальнейшем я планирую сделать разные шкалы для измерения 
карт и поставить счетчик на курвиметр, чтобы показывать 
результат более наглядно и точно.  

Я также собрала планиметр (механический интегратор) - 
прибор, служащий для простого механического определения площадей замкнутых 
контуров, прорисованных на плоской поверхности. У меня есть уже две действующие 
модели. Первая не обладала достаточной точностью измерений… Поэтому была создана 
вторая, более сложная, модель. Я планирую в дальнейшем провести дальнейшие 

испытания планиметра, измерять им площади фигур разной 
формы и величины. 

В нашем северном крае не редкость геологические 
экспедиции в труднодоступные места, связанные с изучением 
месторождением полезных ископаемых. В этих экспедициях 
помощниками специалистам: геологам, картографам могут 
стать такие простые инструменты, как курвиметр и 
планиметр. А перевозить оборудование сможет сильный 
тягач. Конструкция собранного мною тягача такова, что он 
может тянуть груз, вес которого больше веса его самого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


более чем в 10 раз. Это достигается при помощи понижающей передачи и использования 
трех моторов. Курвиметр и планиметр можно использовать в экстремальных условиях, 
когда в экспедиции на Крайнем Севере у геолога, 
картографа сели батарейки у приборов и негде 
подзарядить аккумуляторы…. 

Итак, аналоговая вычислительная машина (АВМ) - 
это компьютер непрерывного действия. АВМ имеют 
многовековую историю. В обычной жизни и даже на 
уроках мы до сих пор можем пользоваться простейшими 
аналоговыми вычислительными машинами, например, 
курвиметром или планиметром. В дальнейшем мы 
планируем продолжить испытания курвиметра и планиметра, чтобы их 
усовершенствовать. 
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В нашей работе мы
рассматриваем особенности
аналоговых машин, а также
частные их случаи: курвиметр и
планиметр.



Объект исследования –
аналоговые вычислительные
машины (АВМ).

Предмет исследования –
действие аналоговых
вычислительных машин: 
курвиметра, планиметра.



Цель – изучение аналоговых вычислительных машин
и создание действующих моделей курвиметра и
планиметра.



Практическая значимость работы состоит в
создании действующих моделей простейших
аналоговых вычислительных машин, которые можно
применять самостоятельно. 
Можно использовать созданные устройства на уроках
математики, а также на факультативных занятиях
«Наглядная геометрия»,
«Интеллект».



Аналоговая вычислительная машина представляет
числовые данные при помощи аналоговых физических
переменных (длина, напряжение, ток, давление).



Антикитерский механизм, II  век до н.э. 



Блез Паскаль. «Паскалина»

Иоганн Герман. 
Планиметр



Фрэнк Розенблатт

«Марк 1»



прибор для измерения
длин отрезков кривых и
извилистых линий на
географических картах, 
топографических планах и
графических документах. 



Передаточное
отношение
может быть легко
определено как отношение
числа зубьев ведомой
шестерни (z2) 
к числу зубьев ведущей
шестерни (z1).





Я рассчитала, какое расстояние необходимо будет
пройти обводному колесу, чтобы последняя
шестеренка сделала полный оборот:

15 х 9,42 = 141,3 см. 







Первый вариант
модели



Второй вариант
модели



Третий вариант
модели



Первый вариант
модели



Второй вариант
модели













Аналоговая вычислительная машина (АВМ) - это компьютер непрерывного
действия. 
АВМ имеют многовековую историю. Будущие АВМ будут работать по
принципу работы человеческого мозга.
В ходе работы я собрала действующие модели курвиметра и планиметра, 
которые можно использовать, например, на уроках математики и на
факультативах.



В жизни
так много

интересного!
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