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ПЫРТА.С.
„Физика“ кыдыс аркмбма „фюзио“ греческой кывсянь, мый 

лоб природа. Важся каддэзб „физика“ кывнас шувлшб быдбс 
сведеннёэз, кбдна вбшсб известнбйбсь природа йшпсь. Эна све- 
деннёэс составляйпсб природа йылшь наука—физика. Кор эна 
сведеннёэс лоисб бддьбн уна, физикалбн торья часттез янсаль 
сб уна самостоятельной наукаэз выло. Сйдз, например, живот
ной мир йьыдсь ученнёыс лоис—з о о л о г и я  наука предме- 
тбн; быдмассэз йьш сь ученнёыс—б о т а н и к а б н; му кора 
йьыйсь ученнёыс—г е о л о г и я б н и с. одз. Наукаэз/ кбдна 
изучайтбны природа, бння надо шусьбны е с т е с т в е н н о й  
н а у к а э з б н .  Эна наукаэз дынб жб лбсялб и физика.

Мый жб лоб физика велбтан предметбн?
Природами эмбсь бддьбн уна быдкодь предметтэз. Физика- 

ын быдкодь предметыс, кода действуйте миян чувство орган- 
нэз выло, щусьб ф и з и ч е с к о й  т е л о б н .  Быдкодь физи
ческой телоэз вылын внимательнбя наблюдайпкб, мийб кокни- 
та вермам висьтавны, что эна телоэз вермбны быднёж вежсьы- 
ны. Ежели шоныт жырб пыртны йы торок, с1я сылас. Шоят1кб 
чайникын ваыс пондб пизьны, и ежели сшб пизьбтны дыр, то 
С1Я быдсбн пбртчас парб. Лэдзамб киэзйь из, и С1я усяс му 
выло. Природами вежсьбммез овлбны быдлаын: асывнас Шон- 
дш с кайб горизонт вевдбрбт,—лоб югыт, ойся ыркытыс вежсьб 
лунся шонд1а шонытбн. Гожумсб вежбны ар да тбв,—шоныт 
мича погоддяыс вежсьб кбдзыт да зэра погоддябн.

Быдкодь вежсьбммез, кбдна овлбны физической телоэзкбт, шусьбны 
явленнёэзбн. Явленнёэз овлбны быдчужрмабсь, но быдбс шйб 
уеловнбя позьб юкны кык род выло. Отак явленнёэз овлбны 
сщз шусяна неловья природами (излбн усьбм, машсьлбн сот- 
чбм, Шондшбн петом), мбдшкез—ловья природаын (животнбйез 
да быдмассэз организммезын).

Физикаыс, унажыксб, велбтб сэтшбм явленнёэз, кбдна ов
лбны неловья природаын.

Быдкодь явленнёэз исследуитбмбн, кбдна овлбны природаас, 
физикам адззб явленнёэз коласын йитсьбм, объясняйте, мыля да 
кыдз овлбны быдкодь явленнёэз, велбтб, кыдз позьб исполь- 
зуйтны получитбм знаннёэсб быдкодь практической целлез пон- 
да. Физикалбн открытиеэз используйтсьбны мбд1к естественнбй 
наукаэзын да техникаын.

, Оддьбн важной значеннё имейтб физикалбн техникакбт йит
сьбм. Позьб висьтавны, что быдбс техникаыс строитбма т я  от-
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крытиеэз вылын, кбдна кербмбсь физйкаын. Заводдэзын станок- 
кезлбн удж, водопровод, воздухоплавание, телефон, радио— 
быдбс эна техникалбн достиженнёэз строитбмбсь шя открытие- 
эз вылын, кбдна кербмбсь физикаын.

Но не только физика отсалб техникаыслб.. Техникаыс, кода 
развивайтчб да лоб совершеннбйжык, свдзжб сетб отсбт физика 
развивайтчбмлб. Техника снабжайтб физикасб точнейший при- 
боррезбн, машинаэзбн, кбднабн физикаыс осьтб вились виль 
явленнёэз.

Физикаыс да техникаыс асланыс развитиеын мунбны бтлаын. 
Отирлбн потребносттез сувтбтбны виль задачаэз кыдз физика 
одзын, с!дз и техника одзын.

Миян странаын, социализм странаын, странаын, кытбн уджа- 
лшь отирыс асьныс оланас хозяиннэз, наукалбн да техникалбн 
рольыс бддьбн ыджыт. Знаннёэзбн да виль техникабн воору- 
житчбмбн, советской страналбн уджалшь отир строипсб- 
Днепрогэс, Магнитогорск, гырись тракторной да автомобильной 
заводдэз и с. одз. Неучбт заслугаыс эта строительствоын зм и 
лоас советской физикалбн, кода отсалш советской техникада 
разрешитны уна важнейшбй задачаэз.



М Е Х А Н И К А Л О Н  Э Л Е М Е Н Т Т Э З .

ч
I ГЛАВА.

МЕДПРОСТбЙ МЕРЯЙТЧОММЕЗ.
1. Наблюдение да опыт. Кытшом либо явление изучайтбм 

понда колб сгиб частожык наблюдайтны да, ежели позьб, быд- 
кодь обстоятельствоэз дырни. Виоьталам, что миянлб охота ис- 
следуйтны, кыдз му выло усьбны телоэз. Медбы буржыка ис- 
следуйтны му выло т.елол1сь усьбмсб, бддьбн лоас етша адззыв- 
ны бтпырись, кыдз усьб, шуам, из. Колб тбдны, лоас я  небт- 
кодьыс кокнит да сьокыт тело усьбмын, лоас я небткодьыс, 
ежели телоыс усьб бддьбн ыджыт вылынасянь либо неыджыт 
вылынасянь. Быдбс эна вопроссэз выло мийб вермам сетны 
ответ, ежели пондам шупкавны кокнит либо сьокыт телоэз, 
пондам ныло сетны усьны быдкодь вылынасянь. Вежамб ко 
условиеэсб, кбднаын чулалб с1я либо мбдш явленнёыс, этой 
мийб керамб о и ы т т э з, кбдна результаттэз сьбрт1 получай- 
тамб чулалан явление йылгаь точной представление. Энб опыт- 
тэсб кербмбн мийб кыдз бы природалб сеталам вопроссэз, кбд
на выло полубайтам ответ, шя кербм опыттэз результаттэз 
сьбрын наблюдяйтбмбн.

Уна явленнёэз, кыдз, например, ва шонтбм, излбн усьбм, 
маятниклбн качайтчбммез, струналбн горалом, мийб вермам 
изучайтны опыттэз вылын. Опыттэсб' позьб керны частожык и 
шя условиеэзын, кбднаын миянлб буржык гай б наблюдайтны. 
Мбдш явленнёэз, кыдз, например, Шондшбн затменвё, Шонд1 
лэдзчикб либо петшб горизонтсб рома краскаэзб мичбтбм, гроза 
да уна мбдш явленнёэз, мийб ого вермб керны асланым же
лание сьбрт!. Энб явленнёэсб миянлб ковсьб изучайтны, часто
жык гайб наблюдайтны шя условиеэзын, кбднаын гая овлбны.

Оння кадб эна явленнёэзЬь мукбдеб позьб керны искусст- 
веннбя; с1дз, напримёр, лабораторияын получайтбны искусст
венной чардби (рис. 1). Адззисб способ вежлыны юэзлгаь рус- 
лоэз, искусственной лбсьбтны зэр и с. одз.

2. Измереннёэз. Ежели мийб пондам изучайтны сьокыт да 
кокнит телоэзлшь усьбмсб, миянлб ковсяс сравнивайтны бта- 
мбдкбт эна телоэзлшь вессб; гадзжб небткодь вылынасянь из- 
л1сь усьбмсб изучайтшб миянлб ковсяс бтамбдкбт сравнивайт
ны энб вылынаэсб, ковсяс сравнивайтны кад колассэсб, кбдна 
дырни кытшбм либо вылынасянь усьб изыс. Медбы сравнивайт
ны асколасаныс быдкодь вессэз, быдкодь вылынаэз да мук., 
колб велавны шйб меряйтны. Меряйтны миянбс интересуйтан 
величинасб—лоб сравнитны сшб образецкбт, кбдакбт и мбдш 
морттэз сравнивайтбны гайб ведичинаэсб, кбднб гая меряйтбны.
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Например, пызашпс-ь кузясб меряйтжб мийо сравнивайтам с!ыо 
метр кузякбт. Телол1сь вессб мийо сравнивайтам опк килограмм 
сьбкыта гиря вескбт и с. одз. Образеццез, кбдна примитбмбсь 
меряйтбм понда, шусьбны м е р а  е д и н и ц а э з б н .

3. Кузя меряйтбм. Кбть кытшбм физической телолбн, кы- 
тшбм бы учёт с1я эз вбв, эм кузя, пасьта да вылына. Кузяыс, 
пасьтаыс да вылынаыс б так телолбн вермасб лоны дзикбдз мбд- 
кодьбсь, чем т я  жб размеррес мбд1к телолбн. Пызан кузьжык, 
нежели книга. Книга кызжык, нежели бтш лист. Быдбс сщ,

Рис. 1. Лабораториями получитбм искусственной чардби.

мый вермас лоны ыджытжык либо учбтжык и вермас лоны ме
ряйтбм, шусьб в е л и  ч и н а б н. Телолбн кузя, пасьта да вы
лына, а с1дзжб сылбн объёмно лобны примеррезбн величинаэс- 
лб, кбднб туйб меряйтны. Меряйтны кытшбм-либо величина-лоб 
сравнитны С1йб мбдш сыкбт бтчужбма величинакбт, кода примитбма 
мера единица туйб.

Ась миянлб колб меряйтны пызашпсь кузя. Кузя мера еди
ница туйб босьтам метр. Висьталам, что меряйпкб пызан ку- 
зяын метрыс лоис кыкись. Эта числоыс мыччалб, что 1 м  ку
зяыс пызан кузяас лоб 2-ись. Меряйтбмлшь это результатсб 
позьб гижны йдз:

пызанлбн кузяыс =; 2 м.
Меряйтбмлкь результаттэсб гижикб колб число ббрас гижны мера- 

Л1сь единица.
Ежели мийо чапкимб бы мера единицаэзл1сь названыёсб да 

гижимб простбйжыка: пызанлбн кузяыс — 2, то эз быпозь тбдны, 
мый колб вежбртны эта гижбмись. Эд етя жб самой кузяыс,
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кода меряйтбма мбдш единидаэзын, выразитчис бы и мбдш 
числобн: еантиметррезын—числобн 200, дециметррезын—чиело- 
ба 20 и с. одз.

Меряйтбмлшь результатов выражайтбны быдкодь единицаэз- 
ын сы сьбртц мый ыжда меряйтан ыждаыс да мыйлб кербны 
меряйтбмсб. Сщз, например, Москвасянь Ленинградбдз ылына- 
ыс меряйтсьб километррезбн, а жесть листлбн кызаыс—милли- 
метррезбн либо милли
метр доляэзбн.

Меряйтшб быдкодь 
случайез дырни колб 
ббрйыны мералбсь сэ- 
тшбм единицаэз, м ед-. 
бы получитбм резуль- i  
татсб позис гижны не- 
ыджыг числобн.

ИвйДЖ /■

Р]ПН|ГПТ{ГПТ
0 П V2 ib tit]

Рис. 2. Масштабной линейнабн меряйтби.

4. Масштабной линейка. Кузяэсб меряйтбм понда медпро- 
стбн ириборрезбн лобны небткузябсь меряйтан линейкаэз. Эна 
лииейкаэз шусьбны масштабнбйезбн либо просто м а с ш т а б -  
б е з б и.

Предметлбсь кузясб меряйтшб масштабсб пуктбны меряй
тан иредметыс бердо сщз (рис. 2), медбы сылбн нулевой юкб-

мыс1) волб шя точка весь- 
тын, кысянь пондбтчб ме- 
ряйтбмыс. Юкбмыс, кода 
лоб мбдш точка весьтын 
либо предмет конец весь
тын, мыччалас меряйтан 
размерсб. Мукбд кадас 
.масштабной линейкаэзын 
шкалалбн юкбммес овлб- 
ны 0,5 1 мм, но частожык- 
сб 1 мм. Мяллнметрлпсь

Рис. 3 Меряйтан лента (рулетка).

дасот доляэсо ковсьыло лыддьыны синвылб.
Результаттэз гижсьбны десятичной дроббезын. 

2 рисунок вылын нред-
Например,

Г 1"1' 
{ 9

11 11 11 М Птnnrj Пт 11 itíi (гттт111 i tjíiTfíTftrflT: 
0 п п

hjiimiij
4 }

метлтсь кузясо позьб 
гижны: 3,8 см. Вооб
ще, меряйтбм дырни ги- 
жикб пользуйтчбны толь
ко десятичной дроббезбн.

5. Рулетка. Комна
та нето мулшь ие-
ыджыт участоккез меряйтбм понда да у на мбдш меряйтбммез 
ионда практикаын часто пользуйтчбны меряйтан лентаэзбн —

Рис. 4. Масштаблбн неправильной положение.

]) СИдз кыцз пуовбй линейкалбн конеццес вермаеб лоны тшыкбтомбсь, 
то буржык меряйтны счдз: предметсб пуктыны линейкаас кытчбкб шбрнсь 
часть вылас, нулевой юкб.ч туйб лыддьыны 
чб 0-бн.

любой юкбм, кода кончайт-
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р у л е т к а э з б я .  Рулеткаыс—это ён матерьёись либо стались 
кербм лента, кода юкбма метррез да сантиметррез выло и кат- 
тьбма коробкаб (рис. 3).

Рулеткаэз овлбны 1, 2, 5, 10 да 20 м  кузябсь.
6. Кузя меряйтбм дырни ошибкаэз. Меряйтбм дырни ошиб- 

каэз частожыксб овлбны кык причинасянь:
1) кор меряйтан предмет дынб масштабно куйлб неправиль

ной;
2) кор меряйтбмлшь результатов лыддикб синыс сувтбтбма 

неправильной.
Упражнение.

Видзбтб 5-бт риеуноксб да мыччалб, еиныс кытшбм положение дырнн
лыдльбмыс лоас кербма пра- 
вильнбя. Кыцз колб лыддикас 
правильной сувтбтны син? 
Правильнбя ли сувтбтбма 4 
рисунок вылын предметно?

Чертитб тетрадь вылын 
кынымкб веськыт линия да 
нылхеь кузясб меряйтб мас
штабной линейкабн, дасбт до- 
ляэсб лыддьб синвылб. Гижб 
ассиныт результаттэсб. Эта 
ббрын тшбктб еоседнытб ме- 
ряйтны энб жб линияэсб. 
Сравнитб кыкнан меряйтбм- 
Л1сь результаттэсб. 

ц е л ь ы с—ввллвны мер яйт-

Рис. 5. Синлбн правильной да неправильной 
положение.

7. Лабораторной удж № 1. У д ж л о я 
ны вбснит проволокаэзлЬсь кызасб.

Удз к  п о н д а  м а т е р и а л л э з :  вбснит проволокалбн кусоккез, гог 
роса карандаш, масштабной линейка.

Рис. 6. Кыдз масштабной линейкабн меряйтсьб вбснит проволокалбн диаметр.

1. Крепитны проволокалш;? от конедсб карандаш бердо.
2. Каттьыны карандаш выло топытика проволокал1еь 20—30 виток (кат- 

тян) (рис. 6).
3. Меряйтны карандашыс каттьбм частьлшь кузясб,
4. Это уджсб керны унаись, быд пырея витоккезлшь числосб вежлыны.
5. Получитбм числоэсб гижны то кытшбм таблидаб:

№
пор.

сьбрт1

Карандаш кат
тьбм частьлбн 

кузяыс
Витоккезлбн

число
Проволокалбн

кыза
Шбрбт

результат

1
2
3
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Получитбм результаттэзшь лыддьыны проволока кызалшь шброт вели- 
чинасб.

8. Объёммез меряйтбм. Кбть кытшбм физической тело боеь- 
тб кытшбмкб пространство, сылбн эм объём.

Объём единица понда босьтсьбны куббезлбн объёммез, кбд- 
налбн дорышшес 1 см, 1 дм, 1 м  кузябсь и с. одз. Сэтшбм еди- 
ницаэс шусьбны к у б и ч е с к о й  с а н т и м е т р р е з б н  
(дженыта гижсьб см*), к у б и ч е с к о й  д е ц и м  е т р р е з б н  
(дм3), к у б и ч е с к о й  м е т р р е з б н  (м3).

Рис. 7. Цилин- Рис. 8. Кони- 
дричеекбй ческой
мензурка. мензурка.

Рис. 9 да 10. Чорыт телол1сь 
объём 'годом.

Геометрия курскь тбдса приёммезбн пользуйтчбмбн, позьб, 
правильной формаа телоэзл1сь линейной размерресб меряйтбм 
ббрын, адззыны нылгсь объёммесб. Унабн сьбкытжык телол1сь 
линейной размерресб меряйтбмбн адззыны неправильной фор
маа телолшь объём и особенно жидкосттезлшь да газзэзлкь 
объёммез, кбдна неправильной формаа сосуддэзын. Кизер те- 
лоэзлЮь объёмсб меряйтбмыс керсьб особой сосуддэзбн—м е н- 
з у р к а э з б н ;  ны вылын кербмбсь юкбммез, кбдна мыччалбны 
сетом юкбмбдз кисьтбм жидкостьлкь объёмсб кубической сан- 
тиметррезын.

Мензуркаэз овлбны цилиндрическбйбсь (рис. 7) и коничес- 
кбйбсь (рис. 8).

Мензуркабн меряйтбмсб пондбтжб мийб медперво долженбсь 
определитны, мый бзначайтб мензуркалбн бтш юкбмыс,— 
о п р е д е л и т н ы  б т 1 к  ю к б м л к ь  о б ъ ё м .

Мензуркалбн бык юкбмыс вермас равняйтчыны 1 см3, 2 с.м* 
да 5 см3. „
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Медбы меряйтны неправильной формаа чорыт телолшь объём, 
мийб мензуркаб васб кисьтам сымда, медбы повис меряйтан 
телосб быдсбн лэдзны ваас (рис. 9). Юкбмеб казялбм ббрын, 
кода дынбдз локтб валои уровеньыс, мийб мензуркаас лэдзам 
меряйтан телосб1). Эта дырни валбн вевдбрыс лэбисьб (рис. 10): 
ваыс да мензуркаб лэдзбм телоыс объёмсо ас увтаныс босьтб- 
ны ыджытжыкб, чем босьтл1с ас увтас только ваыс. Мензур- 
каын ва уровень вежсьбм сьбрй позьб тбдны лэдзбм телол1сь 
объём.

9. Лабораторной удж № 2. У д ж л б £1 ц е л ь ы с—велаены меряйт 
ны т елоэзл1сь объёммесб мензуркабн.

П р и б о р р е з  д а  м а т е р и а л л э з :  мензурка, быдкодь телоэз.
1. Кытшбм-либо уровеньбдз, но не тыр, мензуркаб ва кисьтбмбн опреде

лимы объём, кбдб ас увтас боеьтб ва (рис. 9).
Юкбммесб лыддьбм дырни не вунбтны, кыдз колб сувтбтны син, медбы 

эз вбв ошибка.
Ежели валбн вевдбрыс вогнутой, то ва уровень понда колб босьтны вог- 

нутоеть.тпсь увланись частьсб.
2. Вбенптик суннсок вылын мензуркаб лэдзны предмет, объёмсо кбдал^сь 

колб определитны (рис. 10). Ва уровенпезлбн разностьыс еетас тело объём- 
Л1сь величинасб.

Ежели тян  эм правильной геометрической формаа кытшбм-либо тело, 
например брусок, адззб еьипеь объёмсо; эта понда меряйтб сылшь кузясб, 
паеьтаеб да вылынаеб; сравните объёмлк-ь получитбм величннасб сэтшбм 
величинакбт, кода определитбма мензуркабн. Откодьбсь я лобнырезультаттэс?

Лабораторной удж дынб упражненнёэз.
1. Стакашеь либо пробвркаиеь лбсьбтны готовой мензурка сьбрт1 виль 

мензурка.
2. Определитны, мый ыжда ыянлб сетом колбалбн ёмкость.
3. Определитны, кытшбм объёмлб соответствуйтбны мен- 

зуркаэзлбн медучбт юкбммез (рис. 8 да 9).
4. Мыйбн небткодьбсь юкбммез цилиндрической мензурка 

вылын да конической мензурка вылын? Кыдз объяснитны это 
небткодьсб'?
Вопроссэз.

1. Кыдз шусьбны кизер телоэзл1Сь объём меряйтбм понда 
приборрез?

2. Кыдз мензуркабн меряйтны чорыт телолкь объём?
3. РСыдз мензуркабн определитны жидкоетьл1сь объём?

10, Т е л о л б н  вес. Му кыскб ас бердас быдбс те
лоэз, кбдна сы вылын эмбсь. Сшбн тело, кода не- 
мбн оз видзсьы, усьб Му выло. Ежели телоыслб 
мешайтбны усьны еы увтб подставка сувтбтбмбн, 
телоыс сы выло нырыштб. Это кокнита позьб ка- 
зявны, ежелп мийб ки выло пуктамб кытшбм либо 
тело. Кыным вынбнжык телоыс кыссьб Му бердо, 
сыным бддьбнжык с1я нырыштб ки выло. Ежели 
телосб подставка бердас бшбтам сунисбн, с1я пон- 

дас суниссб шожбтны (рис. 11). *

Рис. 11.

г) Ежели предметно уялб, сы пытшкб мбртиы ёсь да сы вылын с1йб лэдзны 
вале.
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Вын, кодон телоыс кыссьо М у бердо, шуеьб тело весом.

Быдкодь телолбн, кода эм Му вылас, кытшбм бы учбт й я  
эз вбв, эм вес.
Вопроссэз.

1. Мыля телоэз усьбны Му выло?
2. Мый шусьб тело весов?
11. Веслбн метрической единицаэз. Мераэз метрической сиетемаын вес 

единица понда примитбма гпрялбн вес, кода шусьб килограммом (дженыта—
кг). Эта гирялбн эталонно кербма платина 
да иридий металлэз сгтлавись да хранитсьб 
мераэз да веесэз Международной бюроын 
(рис. 12). Быдбс культурной странаэзын эмбсь 
сы выл!еь точной копияэз.

Килограмм эм 4°С дырни 1 л  состой валов 
вес (рис. 13).

Килограммлбн бтж тысячной доляые 
шусьб граммбн (дженыта—г).

Рис. 13. Литр валон весыс 1 кг.

С1дз кыдз otík литр состой ваын 1000 см", то
4̂  С дырии сбстбм валон 1 кубической сантиметр лэбто 1 грамм.

Тысяча килограмм соетавляйтбны otík т о н н а  (дженыта—т).
Одз кыдз 1000 куб. дм равняйтчбны 1 куб. м, то

тонна эм 4»С дырни состой ва 1 кубической метрлон вес;
1 тонна (т) =. 1000 килограммло (кг);
1 килограмм =  1000 граммло (г);
1 грамм — 1000 милиграммло (мг).

Практнкаын часто пользуйтчбны едининаэзбн:
1 центнер 100 килограммло (кг);
1 тонна =  10 центнерлб (ц).

Упражненнёэз.
1. Кыньш грамм 2,5 кг-ын?
2. Кыным грамм лэбтбны валон 125 ел*3?
3. Кыным килограмм 3784 г-ын?
4. Кыным грамм otík тоннаын?
5. Мый сьбкыта сбстбм валон 1 куб. м ?

12. Весаэз. Телоэзл1сь вес меряйтом попда эмось весаэз. 
Практнкаын медунасб пользуйтчбны с1дз шусян р ы ч а  ж- 

II о й в е с а э з б н (рис. 14). Сэтшбм весаэзлбн главной часть—

Рис. 12. Килограммлбн эталон.
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коромысло (рис. 15). Коромысло шорын да доррезбттяс керсьб- 
ны куимграня стальной призмаэз А, В, С. Шбрбт призма С йы- 
ла дорышнас лбсьбтбма увлань. Эта дорышбн коромыслоыс

пыксьо Е  подставкаб (рис. 14). Дорись А  да В  призмаэз асла- 
ныс дорышшезбн лбсьбтбмось вывлань.

Коромысло шбрас лбсьбтбма эшб стрелка-указатель Д  кода.
вермб вештасьны доль К  
юкбммеза полок кузя, ко
да шусьб ш к а л а  б н.

Дорись А  да В  призма
эз йыла дорышшез выло 
бшбтбны чашкаэз. Ежели 
весаэз лбсьбтбмось правиль
ной, то коромыслолбн весь- 
кыт пельпоныс (шбрбт приз- 
маыс лэчыт дорышсянь 
веськытланьын дорись приз
ма лэчыт дорышбдз рас-

Рис. 16. Разновееоккез. СТОЯННё) ДОЛЖвН ЛОНЫ шуЛЬ-
га пельпонкбт бткузя; весь- 

кытланись чашкалбн весыс должен равняйтчыны шульгала- 
нись чашка весло. Грузтбг коромыслоыс должен сулавны с1дз, 
медбы стрелкаыс сулалк шкала шбрас, кода эм весаэслбн. Еже
ли кыкнан чашка вылын куйлбны бтыжда груззэз, то стрел
каыс сувтб срцзжб шкала шбрас.

Медбы тодны телолкь вес, эта понда колб сравнитны эта те- 
лол1сь вессб шя гиряэз вескбт, кбдна уравновешивайтбны это 
предметсб.
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13. Разновесоккез. Ошлкьбм понда гиряэз керсьбны чугу- 
шсь (грубой бшл!еьбммез понда) либо латунись. Поснитжык 
разновесоккез керсьбны латунись либо алюминийись (рис. 16).

Гиряэсб да разновесоккесб обыкновенно кербны то кытшбм- 
мезб:

1) 1; 2; 2; 5; 10; 20; 20; 50; 100; 200; 200; 500 г.
2) 500; 200; 200; 100; 50; 20; 20; 10 мг.

Гырись груззэз груббйжык торговой бшлбм дырни поснит 
миллиграммовой и даже граммовой разновесоккезбн оз полъ- 
зуйтчб, а пользуйтчбны 1 кг, 2 кг да ыджытжык гиряэзбн.

14. Весаэзлбн виддэз. Быдкодь целлез понда пользуйтчбны небткодь 
конструкцияа весаэзбн. 13 рисунок вылын мыччалбмбеь торговой весаэз. 
Эна весаэе небддьбн чувствнтельнбйбсь и шйбн пользуйтчыны позьб только 
грубой бшлшьбммез понда. Научной бпппсьбммез понда пользуйтчбны веса
эзбн, кбдна вылын позьб бшлыны точностьбн миллиграмм десятой долябдз.

Мукбд случайезын и эта точностьыс оз тырмы. Сэтшбм елучайезын 
пользуйтчбны натодель кербм весаэзбн, кбдна вылын бгшисьбмсб позьб кер
ны точностьбн 0,000001 мг-бдз (миллиграмм бтш миллионной долябдз).

Оддьбн сьбкыт иредметтэз бшлбм понда позьб, конечно, керны чашкаэ- 
забсь оддьбн ыджыт весаэз. Сэтшбм весаэсб кер.Нсб и одзжык. Например, 
турунбн телега бшлшб весаэз бт1к чашка выло сувтбтлшб телега, а мод 
чашкаас тэчлхсб гиряэз. Но телегаые лэбтб неетша, а с1йбн и гиряэсб колб 
пуктыны унакодь, к эта уджыс абу кокнит.

бння кадб весаэз понда, кбдна вылын ковсьылб бшлыны сьбкыт пред- 
меттэз, думайтбиа сэтшбм устройство, что ыджыт сьбкытасб позьб уравно- 
вееитны учбтжык веса гиряэзбн. Вагоннэз бшлбны тысячной весаэз вылын, 
кбднаын неханизмыс. кербма сиз, что килограммезлшь быд тысячасб позьб 
уравновесытны 1 кг еьбкыта гирябн.

15. Весаэз вылын 
понда да правильной 
результаттэз получи- 
тбм понда бшл1сикб 
колб соблюдайтны то 

.кытшбм правилоэз.
1. Оз туй пуктыны 

чашкаэз вылас мый- 
либо в а б с ь б да п я 
т ь  б с ь б.

ошлкян правилоэз. Весаэз сохпанитбм

Рис. 17. Тарироваинё споеоббн бшшсьбм. 
Предметсб уравновеснисб тарабн.

2. Оз туй весаэзлкь 
чашкаэсб кутавны ки- 
эзбн: киэзын кбть кор 
эм гос да влага, кбдна вермасб кольччыны чашкаэз вылын, 
весыс нылбн вежсяс, и весаэз пондасб бшлыны неправильнбя.

3. Гиряоккез да разновесоккез долженбсь куйлыны весаэз 
чашкаэз вылын либо ящик поззэзын; мбдйг местаэзб н1йб тэчны 
оз ков.

4. Оз туй разновесоккесб босьтны киэзбн, а только пинцетбн.
5. Ошлкьбм одзын колб проверитны, правильнбйбсь я веса

эз. Правильной весаэзлбн, кор н1я уравновеситбмбсь, указатель- 
дбн стрелх^аыс сулалб „0“ вылын (рис. 17). Неправильной веса
эзлбн эта оз овлы: указательлбн стрелкаые нульсяняс пблшьтчб



веськытлань либо шульгалань. Сэтшбм весаэсб колб уравно- 
веситны.

6. Весаэсб колб видзны бддьбн берегитбыбн: оз туй ншбка- 
чайтны, сбтавны мбдш предметтэз бердо и с. одз. Разновесок- 
кесб да бшлан телосб колб ресаэз чашкаэз выло тэчны „не'быта“.

16. Лабораторной удж № 3. У д ж л б н ц е л  ь—велавны определяйт- 
ны быдкодь т елоэзлиь  вес.

П р и б о р р е з  д а  м а т е р и а л л э з :  весаэз, разновесоккез, разно- 
весоккез понда пинцет, чорыт телоэзлбн быдкодь кусбккез, спирт, совлбв рас- 
твор, стаканок, дробь либо песок, капельница.

1. 0шл1сян правилоэз строгой соблюдайтбыбн, определитны быдкодь те-
лоэзл1еь вес. Результаттэ- 
еб гижны таблицаб.

2. Неверной весаэз вы
лын бшлбм.

Эм бишсян способ, ко
да сьбрт1 позьб точнбякодь 
определитны расстроитбм 
(неверной) весаэз вылын 
телолшь вес. Эта спосо
бно шусьб т а р и р у й -  
т а н  с п о с о б о й .  Тари- 
руйтан способ сьбрт! бш- 
л1сикб (рис. 17) весаэз 
шульгаланись чашка выло 
пуктбны предмет, кбдал!сь 

мбдбны определитны вессб, а веськытланись вылас сувтбтбны стаканок ли
бо банка, кбдаб кисьтбны кос песок либо поенит дробь сэтчбдз, кытчбдз ве- 
саэе озб локтб равновесиеб.

Сыббрын весаэз шульгаланись чашка вылшь предметсб босьтбны да еы 
туйб сувтбтбны гиряэз, медбы т я  уравновеситшб тарал1сь вессб (рис. 18). 
Эна гиряэзлбн весые пондас равняйтчыны предмет весло. Колб думайтны, 
мыля с1дз лоб.

Пуктыны весаэз шульгаланись чашка выло кытшбм-либо учбтик предме- 
ток (металлической пластинка). Эта дырни весаэз чашкаэзлбн равновесиеыс 
дзугсяс—весаэз лоасб „неверибйезбн“. Колб ошлыиы расстроитбм весаэз вы
лын тарируйтан способ еьбр'п кытшбм-либо тело.

Сравнитбм понда определитны эта жб телолшь вессб верной весаэз вы
лын.

Рис. 18. Тарасб уравновееитшб гиряэзбн.

Вопроссэз.

1. Кытшбм правилоэз колб тбдны бшл1еикб?
2. Кыдз весаэз вылын меряйтны кизер телоллеь вес?

/ 3. Кыдз бшлшьбны тарируйтан способ еьбрп?

17. Удельной вес. О пьтсь мийб тбдаы, что бтыжда объёма 
да быдкодь веществоэзшь телоэзлбн весыс небткодь. Например, 
корт кусок лоас сьбкытжык сы ыжда жб объёма пу кусбкся я 
кокнитжык сэтшбм жб свинец кусбкся.

Ежели быдкодь матсриаллэзз'съ лбсьбтны бтыжда (1 см3 ыж
да объёма) кубиккез, то нылбн весыс лоас небткодь. С1дз, 1 е,иа 
корт лэбтб 7,8 8, 3 см3 алюминий 2,7 8, 1 см* пу 0,5 8, 1 см* 
пробка 0,24 г, 1 см3 ва 1 г.

Граммезын 1 куб. см  веществолбн весыс 
шусьб сетом веществолбн удельной весбн.
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Медбы тодны кытшбм-либо веществолШь удельной вес, не 
обязательно это веществосб босьтны 1 см3 объёмын. Позьб босьт- 
яы сетом веществолШь кусбксб ыджытжыкб, определитны сы- 
Л1сь вес да объём и получитбм результаттэз сьбрт! тодны се
том веществолшь удельной вессб.

Ась, например, 20 см3 чугун лэбтб 146 г; 1 см3 чугун пондас 
лэбтыны 20-ись етшажык, мбднёж 146 : 20=7,3 г. Эта и лоас сы- 
лбн удельной вес.

Медбы тыдалШ, что миян делоыс мупб вещество удельной 
вес йылШь, получитбм результатсб колб гижны стдз: чугунлбн

3удельной весыс равняйтчб 7,3 г3 см-ын, либо дженыта: 7 ,3 -
СМ

Сйдз обозначантбны удельной вес.
Эта названнёыс оз понды сорасьны стя вескбт, кода обо- 

значайтсьб просто граммезбн, кнлограммезбн и с. одз.
Медбы определитны кытшбм-либо веществолкь удельной вес, коле 

эта веществолйь граммезын вессб юкны сы объём выло, кода лыддьб- 
ма кубической сантиметррезын.

Дженытжыка это правилосб позьб гижны стдз:
граммезын весудельной вес =  — — ----- ------------  ----------  , •кубической сантиметррезын объем

Позьб это правилосб гижны эшб дженытжыка. Эта понда медббрья опре- 
деленнеын торья кыввееб иондамб обозначайтны букваэзбн; ого вунбтб энб 
обозначеннёэеб:

й  — удельной вес;
р  — граммезын телолбн вес;
и  — кубической сантиметррезын телолбн объём.

Удельной вес определяйтан правилоыс буквенной обозначепнёэзын миян 
гижсяе (Яда:

Это буквенной гижбмсб шубны удельной вес ф о р м у л а б  я.
18. Лабораторной удж № 4. У д ж л б н ц е н а  с—опыт вылын ве- 

л.авны определяйтны быдкодь веществоэзлиь удельной вес.
П р и б о р р е з д а  м а т е р и а л л э з :  весаэз, разновсеоккез, мензур

ка, быдкодь материаллэзшь предметтэз, спирт да ва.
1. Определитны нсследуйтан предметл1сь вес.
2. Определитны, кытшбм предметыелбн объёмыс.
3. Лыддьыны, мымда пондас лэбтыны эта вещеетволбн 1 куб. ем (эта н 

лоас сылбн удельной вес).
Меряйтбм,:ась быдбс результаттзсб гижб таблицаб:

' Кытшбм предмет Вес г-ын Объём
см3-ын

Мымда 
лэбтб 1 см3

Удельной
вес

Спирт ..............................
Корт кусок ...................
Стекло ...................
п У . ...................
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1. Мый шусьб вещество удельной весбн?
2. Кыдз обозначайтсьб удельной вес?
3. Кыдз позьб опыт вылын определитны удельной вес?

Вопроссэз.

19. Удельной вессэзлбн таблица.
Ч о р ы т т е Л 0 Э 3. К и з е р  т е л о э з .

Платина . . . . . 21,4 Ртуть . . ............... 13,6
Золото . . . . Серной кислота ...............
Свинец . . . . . . 11,3 Й б в ...................................... 1.03
Серебро . . . . . . 10,5 В а ..................................... 1,0
М е д ь ............... . . 8,9 Морской ва ...................... 1,03
Корт, сталь . . . . 7,8 Лён кбдзышсь ви . . . . 0,93
Олово ............... . . 7,3 Керосин .......................... 0,8
Цинк . . . . . . 7,1 Спирт (этиловой) . . . .. 0,8
Гоанит . . . . . . 2,7 Эфир (этиловой)............... 0,71
Алюминий . . 2,7 Б е н з и н ...................• . . . 0,68 

, 0,76Стекло . . . 
Йы (0° дырни) .
П у ..................

. . 2,4—2,6 
. . 0,9
. . 0,5—0,7

Нефть .................................

Упражненнёэз.
1 .  1000 см 3 объёма корт кусок лэбто 7800 г. Кбрглбн кытшбм удельной

вес?
2. Адззыны стеклолщь удельной вес, ежели еылбя 2000 см3 лэбтбны 5,2 кг.
3. Керосинлбн 500 см3 лэбтбны 400 г. Адззыны керосинлшь удельной вес.
4. Кынымись ртуть сьбкытжык вася, кыдзи <йя босьтбма сэтшбм жб 

объёмын?
5. Мый сьбкытжык—олово кусок али цинк кусок, ежели кусбккезлбн объём- 

мес бтыждабсь ?
6. Кынымись алюминий кокннтжык еталься?
20. Кыдз тело объём сьбрт! да вещество удельной вес сьбрт! опреде

литны телолкь вес. Кокнитжык определитны валют вес. Валбн удельной 
г

весые - 1 Валбн быд кубической еантиметрыс лэбтб 1 г; валбн 15 см3 
пондасб лэбтыны 15 г, 256 ел3 лэбтбны 256 г и с. одз.

Число, кода кубической сантиметррезын выражайте валкь объём, пыр бтыжда 
с!я числокбт, кода граммезын выражайте сьшсь вес.

Решитам бн1 то кытшбм задача.
1. Медь кусбклбн объёмно 50 см3. Кытшбм эта кусбклбн вееыс? 
Р е ш а й т б м .  Медьлбн 1 см3 (адззамб удельной веесэз таблица сьбры)

лэбтб 8,9 г, а 50 см3 пондасб лэбтыны 50-ись унажык, мбднёж 8,9X50 =  445 г.
2. Мымда лэбтбны спиртлбн 200 см3?
Р е ш а й т б м .  Спиртлбн 1 см3 лэбтб 0,8 г, а 200 см3 пондасб лэбтыны 

200-ись унажык: 0,8X200 =  160 г.
Эна примеррезын телол1еь вессб адззбм: понда мийб вещсстволкъ удель

ной вессб босьим тело объём выло.
Медбы адззыны телолпь вес, эта понда колб удельной вессб босьтны объём выло.
Дженытжыка это правилосб позьб гижны с!дз:

Телолбн вес =  удельной веслбхобъём выло.
Ежели объёмые сетбма кубической сантиметррезын, то весыс лоас грам

мезын.
Упражненнёэз.

1. Определитны свинцовой чушкалшь вес, ежели сылбн объёмые 2000 см3.
2. Определитны корт кусбюпсь вес, кбдалбн объёмые 120 см3.
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3. Чертёж сьбрт1 чугунной отливка модельлбн объёмыс 2350 см3. Чугун- 

лбн удельной вес 7. Кытшбм лоас отливкалбн весыс?
4. Определитны 5 литр керосинлшь вес.
5. Уськбтны тбдвылб, кытшбм букваэзбн мийб обозначайтл1м вес, объём 

да удельной вес и вессб определяйтбм понда гижны формула моз правило.
6. Кыдз вещество удельной вес сьбры да объём сьорт! определитны те- 

лолшь вес?
21. Кыдз тело вес сьбрт! да вещество удельной вес сьбрт! определит

ны телол!сь объём. Простбйжыка позьб определитны вал1сь объёмсб сы

I

Рис. 19. бтыжда вес дырни быдкодь материаллэзп.-ь цилиндррезлбн объёммез.

спирт керосин ва серной кислота ртуть.
Рис. 20. бтыжда вес дырни быдкодь жидкосттезлбн объёммез (видзбт 7 упр.).
вес сьортъ бтпс грамм валбн объёмыс емР; валбн 5 г 5 см3\ 20 г 20 см3 
и с. одз.

П р и м е р  1. Определитны корт кусбклщь объём, кбдалбн весыс 390 г. 
Р е ш а й т б м .  (Ддз кыдз кбртлбн удельной весыс 7,8 то быд 7,8 г 

кбртлбн объёмыс лоас I см3.
390 г кбртлбн объёмыс сыным кубической сантиметр, кынымнсь 7,8 г 

лоас 390 г-ын; 390:7,8=50. Корт куебклба объёмыс =  50 см3.
П р и м е р  2. Кытшбм объём 3200 г керосннлбн?
Р е ш а й т б м .  Керрсинлбн удельной вес 0,8; баитны ко Ыдзжб, кыдз 

первой примерас, то адззам, что керосинлбн объёмыс равняйтчб 3200 : 0,8= 
=4000 см3, либо 4 л.

Медбы определитны телолкь объём, коло сьшсь вессб юкны удельной вес выло.
Дженытжыка это правилосб гижам с!дз:

Объём:
вес

удельной вес
Ежели весыс еетбма г р а м м е з ы н, то объёмыс лоас к у б и ч е с к о й

с а н т и м е т р . р е з ы н .  

2. Физика, ч. I. КУДЫЙ8КАРСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА
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1. Кытшом объёмыс 267 8 еьокыта медь кусоклон?
2. Свинцовой пуля лэбто 20 г. Кытшом силон объёмыс?
3. Кытшом объёмыс 1 кг ртутьлбн?
4. Ведра йов лэбто 12,36 кг. Кыпым литр йолыс ведраас?
5. Корт кусоклон вееыс 0,078 т. Адззыны еыл1сь объём.
6. Гижны формула моз вес еьори да удельной вес сьбри телол1еь объём 

определяйтан правило.
7. Тодны, мыйви коло пустой мензуркаэзо кисьтны серной кислота да 

спирт. (Рис. 20 отлаын решайтомнас чертитны тотраддезо.)
8. Кыдз тело вес cb ö p T i да вещество удельной вес сьорт! определитны 

сьыпсь объём?

Упражненнёэз.

22. Кытшом мераэзон пользуйтчыны задачаэз решайтшо.
Мийо тодам ни, что валбн 1 см3 лэбто 1 г;

1 дм3 „ 1 кг;
1 м3 „ 1 т.

Кор это тодам, сэк кокпит определитны любой телол1сь вес; 
ежели сылби объёмыс сетбма кубической дециметррезын либо 
кубической метррезын, кубической сантиметррезб туйб шйб и 
не вуджртны. Ежели медьлбн удельной весыс 8,9—эта лоб, что 
медь объёмлбн единицаыс сьбкытжык сэтшбм жб ва объём еди- 
ницаея 8,9-ись, и, сЛдзкб:

П р и м е р  1. 
Р е ш а й т б м.

П р и м е р .  2. 
Р е ш а й т б м.

медьлбн 1 см2 лэбто 8,9 г;
„ 1 дм3 „ 8,9 кг;
„ 1 м 3 „ 8 , 9  т.

Мымда л-эбтбны медьлбн 10 дм31 
Медьлбн 1 дм3 лэбто 8,9 кг; 
медьлбн 10‘ дм3 лэбтбны 8,9X10=89 кг. 
А.дззыны 20 м 3 гранитлшь вес. 
Гранитлбн 1 м 3 лэбто 2,7 т;
гранитлби 20 м 3 лэбтбны 2,7X 20=54 т.

Ежели телолбн объём сетбма кубической сантиметррезын, то сы- 
лон весыс выражайтсьб граммезын; ежели объём сетбма куби- ■ 
ческой дециметррезын, то сылбн весыс выражайтсьб килограм- ! 
мезын; кбр объёмыс выразитбма кубической метррезын, весыс ;

выражайтсьб тоннаэзын. !

23. Вертикальной направление. Штатив бердо кредитам сунис, 
кодон бшбтбма грузок, и видзбтам сунисыс направление выло 
(рис. 21). Му бердо кыссикб грузы с нюжбтас суниссб сыланьб, 
кытчб сгиб кыскб Муыс. Отметитам кытшбм-либо сиособбн груз- 
л1сь положеннёсб да тойыштам грузоксб кбдакб ладорб: Кы- 
нымкб колебание ббрын грузыс вились босьтас ассис одзза по
ложеннёсб.

Направленнё, кбдб сунисыс примитб сы вылын бшалан груз влиян- 
нё увтын, шусьо отвеснбйбн, либо вертикальнбйбн, а ачыс суня- 
сыс сы вылын кбрталбм грузнас шусьб отвесбн (рис. 22).

Позьб вертикальнбя сувтбтны пызан выло переплета книга; 
и с!я пондас сулавны. Ежели книгасб вертикальной положен-
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нёись невна только пблшьтиы, сэк шя усьб. Сгдзжб ежели 
•здание стронтбм дырни стеналбн лоас неыджыт пблшьтчбм, та 
вермас керкуые кисьтсьыны.

Отвес—бддьон важной прибор, кодон поль- 
зуйтчбны здаинёэз строи'пкб сы понда, медбы 
проверяйтны строитчан етенаэзлкь, 
бшын да ыббс рамаэзлргь отвесной на
правление.
Упражнение.

Лбеьбтны отвес и с!йбн проверитны етеиа- 
Л1сь, пызан кокл1СЬ да мбдш предметтэзл* сь 
вертикальность.
Вопроссэз.

1. Кытшбм направление шуеьб вертикальнб-
йбн?

2. Мый сэтшбм отвес и 
зуйтчбны?

КЫТОН С1ИОН поль-

24. Горизонтальной направление.
Направление, кода отвеснбйкбт аркмбтб Рйс_ 2г. 

Рнс. 21. веськыт угол, шусьб г о р и з о н т а л ь -  Отвес.' 
н о й о н .  Горизонтальной направленнёбт 

тяжесть выиыс оз аркмбт телол1сь движеннёсб. Пызан выл® 
пуктам фотографической пластинкаись стекло да сы выло пук- 
там учбтнк велосипедной шарик. Оддьбн сьбкыт пуктыны 
стекло выло шариксб шдз, медбы стя кольччйс шя меетаын, 
кытчб мийб С1йб иукпм, и эз тарбвтчы стекло вывсис кы- 
тшбм-либо направленнёын. Эта овлб сысянь, что стеклоыс, ко
да пуктбма пызан вылас, почти 
пыр пондас куйлыны мымдакб 
пблшьбн. Шарикыс и ыскбвтб 
пблшьыс кузя. Стекло увтас 
спичаэзшь клиноккез сюйбмон 
позьб сшб сувтбтны сГдз, что 
шарикыс оз попды ыскбвтны.
Эта случайын стеклоыс пуктбма 
быдсбн горизонтальной.

Горизонтальной направлен- 
нёыс овлб джоджжезлбн да ио- 
толоккезлбн. Машинаэз понда
фундамент должен лоны тожб горизонтальнбйбн, медбы по-зис 
машииаэзлГсь определённой часттесб сувтбтны строго горизон- 
тальнбя.

Горизонтальной направление нроверяйтбм понда строитель
ной рабочбйез иользуйтчбны й дз шусян плотничбй в а т е р п а- 
с о н  (рис. 23). Ватерпас кербма* прямолинейнбя стружитбм 
А брусокись, кода бердо веськыт угол увтын крепитома В  
планка. Планкабт доль брусокыс улюь грань дыыб веськыт угол 
увтын чертитбма веськыт линия. Эта веськыт линияыс вывла- 
нись конец дынъш ошбтома С отвес. Ежели брусоклбн основан-

Рис. 23. Плотничбй ватерпас.



иёыс горизонтальной, сэк отвесыс локтб чёртитбм лирия 
весьтб.

Машинаэз сувтбтбм понда пользуйтчбны мбдак приборбн— 
у р о в е н ь б н  (рис. 24). Эта приборыс кербма пуовбй либо ме
таллической А планкаиеь, вывланись грань вылас кбдалбн кре-

питбма невна кбетбм стеклян
ной трубка В, кбдаын эм жид
кость. Жидкостьсб трубкаас 
кисьтбны сымда, медбы кольч- 
чис неыджыт воздушной по
лек С, кода пыр пессьб босьт- 
ны медвылын положение. 

Кор планкалбн ул!сь граньыс горизонтальной положеннёын, 
сэк полёкыслбн положеннёыс лоб какраз трубка шбрас, кыт! 
нубтбма чертаыс. Уровеньбн снабжайтсьбны быдбе приборрез, 
кбднб колб сувтбтны строго горизонтальнбя.
Упражнение.

Ватерпаебн либо уровеньбн пользуйтчбмбн проверитны пызан плоскость- 
л1сь да бшын подушка плосвоетьлшь горизонтальность.
Первой глава дынб задачаэз.

1. Мензуркаб вбл1 кисьтбм 200 см3 ва. Кор мензуркаас лэдзисб корт 
кусок, сэк сы пытшкын ваыс лэбис 250 цифра юкбмбдз. Мый ыжда кбрт- 
-лбн объёмна?

2. Кбрыеь, меднсь да свинецись куим кубик бтыждабсь. Кода кубижкее 
тколаешь оьбкытжык, кода кокнитжык?

3. Кбрт1сь, медись, свинецись куим кубик бтсьбкытабсь. Эна кубиккезшь 
кбдалбн медыджыт объём, кбдалбн—медучбт объём?

4. Кынымись кортовой шарик сьбкытжык алюминийиеь кербм сэтшбм жб 
-объёма тарикея?

5. Мыйлб днрижабллез, самолёттэз да автомобидлез понда уна металли
ческой часттесо короны не стались, а дюралюминий металлшь, кбдалбн проч- 
ностьыс сэтшбй жб, -кыдз етальлбн? (Дюралюминийлбн удельной вееыс

'-2,7 г/емЦ
‘■6. Отыжда объёма кык металлической кусбклбн весыс небткодь. Откодь 

я-металлэзлбн удельной весне, кбднаись аркмбмаеь кусбккез? Кода кусбклбн 
удельной весне ыджытжык?

7. Кбдалбн 200 г сьбкыта гиряэзть объёмыс ыджытжык: чугуннбйлбн, 
латуннбйлбн алн фарфоровбйлбн? (Фарфорлбн удельной весыс 2,5.)

8. Мензуркаб кисьтбм ва столблбн вылынаые 10 см. Мыйвылынабсь лоа- 
«о стеклоись да цинкись сэтшбм жб веса да диаметра столбиккез?

9. Колбаб с1йб тупкалан пробкабдз торб 1 кг ва.
Позьб я эта колбаб кисьтны килограмм керосин, килограмм серной кис

лота'?
10. Вермае я вына морт лэбтыны 1 м* пробка? (Пробкалбн удельной ве

еыс 0,24 г/см3.)
11. Уна я вес еьбрН торб кыклитровбй банкаб керосин?
12. Металл кусок лэбтб 540 8, эта кусбклбн объёмыс 200 е.мЗ. КыТШом 

металшсь кусбкыс, кытшбм сылбн удельной вес?
13. Чугунной отливка нодельлбн размерно 2500 см3. Чугунлбн удельной 

вес 7. Кытшбм лоас отливкалбн весыс?
14. Пластинкалшь удельной вес определяйтжб адззисб: пластинкалбн

объёмыс 200 см3, а весыс 1,78 кг. Кытшбм удельной весыс пластинкалбн?
15. Мымда лэбтб 1 м кузя кортовой бедь, ежели бедьлбн поперечной ее- 

ченнеые -квадрат, кбдалбн ладорыс 2 см!
16. Нефтяной цистернаб кисьтбма 200 мз нефть, Кытшбм эта нефтьлбн 

весыс?

Рис. 24. Уровень.
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17. Мымда лэбтб 1 мм  кыза корт лист, кбдалбн размеррес 140 ел X 100 см?‘
18. Кытшбм ёмкостя колб бутыль, медбы еэтчб киеьтны 4 кг керосин?
19. Кытшбм объём нефтяной баклбн, кбдаб торб 380 т нефть?
20. Кыным цистерна колас 1000 т  нефть кыекбм понда, ежели быд цие- 

терналбн объёмыс (ёмкостьыс) 20 .и3?
21. 0° дырни йы тор лэбтб 900 кг. Кытшбм еылбн объёмыс? Кытшбм 

объём лоас валбн, кода шогмас йы сылбм ббрын да ежелн еылбн темпера- 
тураыс лэбае 4°С-бдз?

22. Банкаб, кода доррезви тыртбма вабн, лэдзас-б 1 кг сьбкыта медь ку
сок. Мымда кисьтсие ваыс?

23. Канат вермас видзны 200 кг сьбкыта груз. Позьб я сэтшбм канат вы- 
лын лэбтыны 0,5 л 3 объёма стальной болванка? „

24. Стаканб торб 3400 г ртуть. Кытшбм стаканлбн ёмкостьыс?
25. Спиртов тыртбм колба лэбтб 500 г. Эта жб колбаыс спирттбг лэбтб' 

100 г. Адззыны колбялшь ёмкость.
¿6. Медкокнит металлэз1сь бтш металл—магний—лоб главной составной 

чаетьбя сэтшбм сплавлон, кода шуеьб .электрон-металл* да кбдб видзбны 
авиастроеннёын. Эта сплавлбн удельной весыс 1,8 г/см8. Кынымиеь предмет, 
кода керб.ма электрон-метал.мсь, лоас кокнитжык стались кербм сэтшбм же- 
размера изделнеея?



II Г Л А В А.

ЧОРЫТ ТЕЛОЭЗ.
25. Чорыт телолбн основной свойствоэз. Из кусок, корто

вой гайка, пуовбй шар, стальной трос торок либо пеньковой канат 
-торок, карандаш чышкбм понда резинка, карандаш, кбдна озб 
вачкисьб бтамбд выло аслаиыс вевдбрся вндбн да уна мбдш 
особенносттезбн, но нылбн эм общбй свойство: иылбн эм опре
делённой форма. Медбы нылшь форманысб вежны, колб этаб 
пуктыны мымдакб вын.

Сэтшбм телоэз, кодна сохраняйтбны ассиныс форманысб, мийб шуам 
чорыт телоэзбн.

Чорыт телоэзлбн эта свойствоыс сото миянлб возможность 
керны быдкодь предметтэз, машина часттез да быдса маши- 
наэз.

26. Чорыт тело формалбн вежсьбм. Асланым быдлунся 
практикант мийб вермам адззыны уна примеррез сы йыл!сь, что 
мукбд обстоятельствоэз дырни чорыт телоыс ассис формасб 
вёжо.

Резина кусок позьб ляпкбтны, нюжбтны, кбстынк, гардны 
и даже орбтны шбри, но эта понда колб пуктыны вын. Кыдз 
ню ж а л  б резиновой шнурок, ежели еы вйлыя бшбтны сьбкыт 
гиря, шдз жб н ю ж а л о  и канат, кодон лэбтбны сьбкыт груз.

Конечно, канатлшь нюжалбмсб казявны сьбкытжык, чем ре
зиновой шнуроклшь нюжалбмсб, с1дз кыдз канатыс шожалб 
унабн етшажык, чем резиновой шнурокыс. Ежели капаттэз абу 
опись, сэк лэбтан грузыс вермас гпйб о р л а в н  ы.

Постройкалбн вывланись часттес нырыштбны улзссес выло, 
кбдна эта нырыштбмеянь ж м и т ч б н ы, а ыджыт нагрузка 
дырни вермасб л я п к а в н ы (разьсьыны). Балкаэз, кбдна " вы
ло дейетвуйтб нагрузка, к б с .,т 1 с ь б н  ы.

Вагон буферрезын пружинаэз ж м и т ч б н ы  и вагоннэсб 
бтамбд дышсь вешталбмбн озб сетб ныло люкасьны. Поезд му- 
нбм дырни вагоннэзлбн сцепной крюккес нюжалбны и ыджыт 
тяга (кыскбм) дырни вермасб орны. Мастерскбйын уджалшб 
мийб казялам, мымда колб вын корт кусок пилитбм понда да 
пу стружитбм дырни. Сгдзжб бддьбн ыджыт вын требуйтб дор- 
•сьбм, штамповка, прокатка.

Телолбн форма вежсьбмыс шусьб д е ф о р м а ц и я б н .
27. Упругость. Мийб вермам кбетыны вбенитик стальной 

пластинка либо пуовбй линейка; кыдз только пластпшшпсь
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либо линейкалшь конеццес-б лэдзамб, т я  вились лобны весь- 
кытбсь. Совсем мбдкодь лоас результатыс сэк, ежели кбстыны 
свинецись пластинка. Сля кольччас костбмбн. Уськбтамб пы- 
зан выло резиновой мяч. Пызаы бердо вачкбм дырни мяч ляп- 
калб, сыббрын вились примите шарлз'сь форма да чеччбвтб 
вывланьб. Иызан бердо мячсб вачкбмсянь лоне мячыслбн де
формация. Это ж б самой явлеинёсб мийб вермам казявны, еже
ли сетам усьны сабн вевттьом мраморной пластинка выло 
стальной шариклб либо слоновой коскаись шарпклб. Мраморной 
пластинка бердо вачкбмсянь шарикыс ляпкалб, это позьб казяв
ны са пятно сьбртц кода кольччб вачкбм ббрын шарик вылас. 
Сыббрын шарикыс впллсьпримитб ассис одзза формасб да чеч
чбвтб вывланьб. Кыным бддьбнжык шарикыс вачкас пластинка 
бердо, сыным буражык стя вачкбмыс дырни деформнруйтчб, это 
мийб тбдам пятноыс ыжда своры. Ежели Мраморной пластинка 
выло уськбтны свинцовой либо сёйись кербм шарик, стя вачкбм 
ббрас кольччб ляпкалбмбн. Небурика позьб кбстыны и стеклянной 
пластинка, кыдз тай кбеты.пмб стальной пластинкасб, и спя 
вились лоас веськытбн. Но ежели мийб иондылам кбстыны 
сЩб бддьбнжык, стя сэк жугалас, кыдз жугалас и стеклянной ша
рик, ежели ешб чапкыны мраморной пластинка выло.

Чорыт телосб жмитбмбн, шожбтбмбн, костбмбн либо вачкб- 
мбн, мийб вежам сыл!сь форма. Телоэз, кбдна пы вылб сэтшбм 
воздействие ббрын примитбны вились ассиныс одзза форманы- 
сб, шусьбны у и р у г б й е з б н (например, резина, сталь).

Телоэз, кбдналбн неыджыт всжсьбммсз ббрын деформацня- 
ыс кольччб, шусьбны п л а с т н ч е с к б й е з б н  (например, сей, 
воск, свинец).

Упругой телоэз, кбдна неыджыт деформацияэз дырнн разь- 
сьбны (жугалбны), шусьбны х р у п к о  й е з б н (стекло).

28. П р у ж и н а  н ю ж б тб м . Ежели бшалан пружина бердо кре- 
пнтбм чашкаб тэчны груззэз, то позьб казявны, кыдз пружи
нные нюжалб. Кыдз только грузеб босьтам, пружинаыс жмит- 
чб, лоб одзза кузя жб. Нагрузка дырни пружина нюжалбмеб 
отмечайтбмбн, позьб казявны, что пружиналбн нюжалбмыс зависи- 
тб нагрузкасянь. Ежели, висьталам, 100 г нагрузка дырви пру
жинаыс нюжалш 2 мм  вылб, то 200 г нагрузка дырни пружи
наыс нюжалас 4 мм  вылб, 300 г нагрузка дырни пружинаыс 
нюжалас 6 мм вылб.

Кынымись содас нагрузка, сынымись содас и пружиналбн
нюжалбмыс.

Это явленнёсб мийб вермам наблюдайтны не только пружи
на шожалбм дырни, но и мбд1к деформацияэз дырни: кбетбм 
дырни, жмитбм дырни, гардбм дырни. Энб деформацияэсб ис- 
следуйтбмбн, мийб локтам сэтшбм общбй выводб: кыным уна- 
жык вын мийб видзамб телоэз деформация понда, сыным бд
дьбнжык вежсъб телолбн форма.
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Эта законно используйтбма пружинной вееаэзын. Пружин
ной весаэз (рис. 25) керомбсь пружинаись, кбдалбн от конецыс 
крепитбма кольцо бердо, а мод конец дынас керома крючёк, 
кода выло бшбтбны меряйтан груззэсб. Нагрузка дырни пружи- 
наыс ню жало, и указательно лэдзчисьб улб ыджыт либо учбт 

расстояние выло сы сьбртц мый сьбкыта 
нагрузкаыс. Шкала вылын точкаэз отмечай- 
тбмбя, кбдна вылын быдкодь нагрузкаэз 
дырни сувтчылб указательно, мийб полу- 
чайтам прибор, кода сьбрп позьб опреде- 
литны, мый сьбкыта нагрузкаыс, кода дей
ствуйте пружина выло.

29. Остаточной деформация. Пружина 
выло нагрузка содтбмсянь позьб локны сэ- 
тшбм положеннёбдз, что пружинаыс нагруз- 
касб босьтбмсянь оз берт одзза кузя дынас, 
а кольччас мымдакб нюжалбмбн.

Деформация, кода кольччб сыббрын, кор 
телоыс действуйтны сы выло дугдб, шусьб 
о с т а т о ч н о й  д е ф о р м а ц и я б  н.

Быдсбн упругой телоэз абубсь; быдос мате- 
риаллэз определённой условиеэз дырни сетбны 
остаточной деформацияэз.

Машинаэз конструируйтбм дырни колб 
быд детальлб расчёттэсб керны ад з, мед- 
бы деталь выло вын действуйтбмсянь эз ло 
остаточной деформация. Пылись, машиналбн 

кбть кытшбм деталь только сэк тыртб ассис назначеннёсб, кор 
сгя сохраняйтб сшб формасб, кбдб сылб сетчс конструктор. Ежели 
формаыс вежсис, детально лоб тшыкбтбм ни. Ежели нырыш- 
тбмсянь зубчатой колесоэзлбн пиннес кбспсисб, то перво ко- 
лесоэс пондасб действуйтны умбля, а сыббрын пиннес быдсбн 
чегласясб, и колесоэс действуйтны дугдасб.

■5
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Р ис. 25. Пружинной 
весаэз.

Вопроссэз.
1. Мнй шусьб упругоетьбн?
2. Виеьталб упругой телоэз йылшь примеррез.
3. Мый сэтшом остаточной деформация?
4. Мый небткодьыс упругой да остаточной деформация коласын?
5. Кытшбм телоэз шусьбны пластнчеекбйезбн?
6. Мыля зубчатой колесозз озб керб свннециеь?
7. Стекло да резина—упругой телоэз, но шя небткодьбеь. Эта небткодь- 

еявь стеклоыс шусьб хрупкой телобн. Мыйын эта небткодьыс?
8. 300 г сьбкыта нагрузкасянь пружина нюжалш 9 мм выло. Мымда вы

ло нюжалас пружина 400 г сьбкыта нагрузкасянь?
9. 600 г сьбкыта нагрузка дырни пружина вол! 200 мм кузя, а 400 г 

сьбкыта нагрузка дырни с1я лоис 190 мм кузя. Мый кузя лоас пружинаыс 
500 8 сьбкыта нагрузка дырни?

30. Лабораторной удж № 5. Разрыв вылд быдкодь м ат ериаллэз ас- 
пытайтбм.

Штатив вылын крепитны папиросной бумага полоска, кода бердо увла- 
вьын крепитбма весаэзлбн чашка (рис. 26). Весаэз чашкаб разновесоккез тэ- 
чнкб:

1. Адззыны, кытшбм нагрузка дырни полосааыс орб.
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2. Тбдвы, зависите я орбтан нагрузкалбя ыждаыс боеьтбм полоекаэз
пасьтасянь. ,

3. Адззыны, кытшбм нагрузка орбтб быдкодь бумага сорттэз, станиоль 
полоекаэз; нселедуйтбм понда полоскаэсб старайтчыны босьтны бткызаэзб 
да бтпасьтаэзб. Заввеитб я орбтан нагрузкаыс матерналсянь?

4. Испытайтны, кытшбм нагрузка дырнн орас шорт, бддьбн вбениг про
волока.

31. Разрушайтан нагрузка. Аеланым быдлунея практикаись мийб тбдам, 
что вбенит проволока орб учбтжык нагрузка дырни, чем сэтшбм жб мате- 
риалшь кыз проволока. Ежели кытшбм-либо 
гез видзб груз 20 кг, то сэтшбмбсь кык гез 
вермасб видзны груз 40 кг, а куим гез 60 кг.
Медбы видзны груз 200 кг, колб 10 гезюь гар- 
дны бтш гез, кода лоас дамеь кызжык, чем 
ОТ1К гез. Канат, кода должен видзны ыджыт 
нагрузка, должен лоны тырмбмви кызбн, сылбн 
должен лоны ыджытжык .поперечной сечен- 
нё“. Стальной канат вермас видзны ыджытжык 
груз, чем сы кыза жб пеньковой канат.

Медбы тбдны, кытшбм нагрузка вермас тер- 
питны заводын кербм машина часть либо пост
ройка, медбы керны расчёттэз, кытшбмбеь дол- 
женбеь лоны сылбн размеррес определённой на
грузка выло, колб опыт вылын тбдны иеполь-' 
зуйтан материаллшь прочность.

Ежели мийб тбдам, кытшбм нагрузка дыр
ни сетом материал1сь орб стержень, кбдалбн 
соченнёые 1 е.и2, то мийб вермам лыддьывы на
грузка любой сеченнёа стержень понда.

Материал разрушайтан кадо нагрузкалбн ыждаыс 
шусьб разрушайтан нагрузкабн.

Медбы позис сравнивайтны аеколаеаные Рпс* 26. Быдкодь матерпал- 
быдкодь материаллэзлшь прочность, эта понда ЛЭЗЛ1СЬ оротан нагрузкасо 
определяйтбны е1йо вынеб, кода дырни орб исследуйтом.
1 с.и2 сеченнёа стержень.

Исследуйтбмлбн результаттэс то кытшбмбсь:
Корт 3 300— 4 500 Свинец 135
Сталь 5 000—20 иОО Пожум 790
Чугун 1 200— 3 200 Дуб 965
Медь 2 ООО— 3 800 Пеньковой канат 500—1350

Таблицаын мыччалбм, кытшбм нагрузка дырни, кода босьтбма кило- 
граммезын, орб 1 с.и2 сеченнёа стержень.

Таблица сьбрт! мийб адззам, что 1 с.и2 сеченнёа кортовой стержень орб 
3300 кг нагрузка дырнн. Одзкб, ежели миян эм 400 см2 сеченнёа стержень, 
то с!н орае 3300X400=1 320 000 кг нагрузка дырни, мый составляйтб 
1320 те.

1320 т  сьбкыга нагрузка дырни миян стерженьыс орб. Кыным учбтжы- 
кб мийб нагрузкасо пондам еетны, сыным ыджытжык основаннёбн мийб вер
мам лыддьыны. что это нагрузкасо стерженьыс вермас терпитны. Ежели 
стержень выло нагрузкасо сетам не 1320 те, а 10-ись учбтжыкб, мбднёж 
виеьталбмбн 132 т, то миян лоас, кыдз баптбны механпкаын, п р о ч н о -  
с т ь л б н  д а е п б в е а  з а п а с .

32. Давление. Ежели мийб кышаламб коккезаным лямпаэз 
(лыжаэз), то вермам котрасьны рышкыт лым кузя, и вбявны 
ог пондб. Кыдз только бштамб коксиным лямпасб, кокным сэк 
жб вбяс лым пытшкас. Видзбтам это явленнёсб. Дямпаэзбн 
либо лямпаэзтбг лым вылын сулавтбн, мийб аеланым веебн 
лымсб нырыштам. Но от случаяс весыс распределяйтсьб лы-
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мыс ыджытжык вевдбр вылбт, кода ку-йлб лямпаэз увтын, мод 
елучаяс—сэтшбм вевдбр выло, кода унабн учбтжык, мымда 
<йя эм кок пыдбссэз увтын. Лямпаэзлбн вевдбрыс кокпыдбсеэз 
площадься приблизительно кыкдасгсь ыджытжык. Лямпаэзбн 
пользуйтчикб быд квадратной сантиметр лым вевдбр выло на- 
грузкаыс кыкдас!сь учбтжык, чем сэк, кор мийб сувтам лым 
выл ас лямпаэзтбг. Мбднёж висьталбмбн, лямпаэз вылын сула- 
лнкб мийб лым вылас н ы р ы ш  т а м б небуражык и лымыс мия- 
нбс терпитб. „Давление“, (нырыштбм) кыв увтын, кбдб керб 
опора выло кытшбм-либо груз, п о д р а з у м е в а й  т б н ы 
н а г р у з к а ,  к о д а  у с ь б о п о р а  п л о щ а д ь  б ы д  
к в а д р а т н о й  с а н т и м е т р  в ыл о .

Ежели, например, 100 см2 ыжда площадка выло нырыштб 
300 кг сьбкыта груз, то быд квадратной сантиметр выло усьб 
3 кг, и мийб нормам висьтавны, что давленнёыс 1 ем2 выло

К2>В кг, мый обозначайтсьб с1Дз: 3— „•см1
Отак и С1я жб„ кирпич нырыштб не бтмоз, а сы своры, кыдз 

шя пуктбм.
Ежели кирпичсб пуктыны паськыт граньнас, то 4 кг сьбкы

та кирпич лондас распределяйтчыны 350 ем2 паськыта грань 
вевдбр вылбт, и давленнёыс лоас:

4000 з 8_^
360 см2

Ежели это жб кирпичсб сувтбтиы кузьжык векннт граньнас, кода- 

лбн площадьыс 175 ем3 гбгбр, то давленнёыс лоас 22,8 Сувтбт-
СМ “

пы кб сшб жб кирпичсб дженьггжык (торцовой) грань вылас, кода- 
лбн площадьыс 84 см2 гбгбр, сэк давленнёыс лоас 48 ^  гбгбр.

Ежели быд пырея кирпичсб мийб еувтбтл'ш песок выло, то 
первой случаяс песок вылас кирпич нырыштбмеянь следыс 
почти оз кольччы, мод да куимбт случайезын песокыс вбйб; 
медбддьбн песокас гбпые аркмб куимбт случайын.

Быд опора вермас тергштны определённей давление. Ежели 
давленнёыс эта определённой величипася лоас ыджытжык,— 
опораыс жугалас.

Сщзкб, медбы кытшбм-либо грузлкь опора выло давленнёсб чинтны, 
колб содтыны опорной площадь.

Легковой автомобильлбн шинаыс 8—1 о см пасьта. Грузовой 
автомобильлби да автобуслбн шинаэс паськытжыкбсъ и коле- 
сбэз не нёлгя, а квать. Свдзкб, автомобильлбн весыс распреде- 
ляйтсьб ыджытжык опорной площадь выло, и сьбкыт автомо- 
биллес кербны сэтшбм давление, кбдб терпитб туй полотно. 
Советской заводдэзын 1933 годб кербм автомобиллез иепытай- 
тшб, автомобиллес жугалбмтбг м утсб  ыджыт туй, эта туйись 
кытшбмкб часть шя м утсб Кара-Кум пустыня песоккезын. 
Даже эна кисьтсян песоккезын муШсб автомобиллес! Медкокни- 
та лесоккез .кузя мутсб грузовой автомобиллез, кбдиа сувтб-
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тбмбсь натодель паеькыт шинаэз выло—„сверхбаллоннэз1- вы
ло (рис. 27).

СЛцзжб и кбрттуй трансцортын сьбкыт вагоннэзлбн колесоэс 
не кык пара (оссез не кыка), а вагоннэз вес зависимостьсянь 
оссес унажыкбсь.

Опоралюь площадьсб чинтбмбн, позьб сгя жб нагрузка дыр- 
ни давленнёсб унабн содтыны. Ходуляэзбн ветлбтшб, напри
мер, песок вылын кольччбны пыдын следдэз. Кнопкалбн йыла 
кояецыс и пеыджыт давление дырни кокпита пырб пу пытш-

Рие. 27. Кара-Кум пееоккезын сверхбаллоннэз вылын автомобиль.

ко, с1дз кыдз йылыслбн площадьыс бддьбн учбт и колб толь
ко небурика татткыштны, медбы керны ыджытся ыджыт давлен
ие. Кыным лэчытжыка кеслбмбсь рубаноклбн либо стамескалбн 
доррес, сыным кокнитжык тйбн  босьтны стружка.
Вопроссэз.

1. Мый шуеьб давленнёбн?
2. Позьб я 5 кг сьбкыта грузов керны Ю— еьбкыта давление?

это керны? Позьб я еЛя жб 5 кг еьбкыта грузбн керны 50 сьбкыта 
леннё?

Кыдз

дав-

3. Кыдз вычислитны давление, кбдб керб кытшбм-лнбо груз?
4. 10 кг еьбкыта гиря еулалб пызан. вылын. Кытшбм давленые керб эта 

гиряыс пызан выло, ежели гирялбн оенованнёыс 50 см2?
5. Ветлбтшб морт пыксьб му вылае от кокпыдбенае, кбдалон площадьыс 

150 см.а гбгбр. Вычислитны давленнё, кбдб аркмбтб ветлбНкб 64 кг сьбкыта 33
морт.

6. 2200 кг еьбкыта тракторлбн къгкнан гуеевицаыслбн опорной площа
дьыс 6400 ел<2. Определнтны му выло тракторл1сь давленнёсб. Сравннтны 
это давленнёсб морт давленнёкбт, кор с\я ветлбтб. Мый ыджытжык?

33. Гусеничной трактор. Гусеничной тракторрез му вылас 
пыксьбны не колесоэзбн, кыдз автомобиль либо колесоа трак
тор, а особой стальной башмаккезбн, кбдиа бтамбдныскбт бтла- 
асьбмби, аркмбтбны конецтбм лента, кода вачкисьб гусеница 
выло. Эна башмаккезлбн пытшкись частяс эмбсь выступпез, 
ко дна трактор двшкенпёын лобны рельсаэз туйб, ны вылбт ыс-
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кбвтбны роликкез, кбдна нбббтбны тракторлшь быдбс вессб 
(рис. 28).

Лоб сщз, что муншас тракторыс ачыс ас увтас вбвдб рель- 
<еаэз и ачыс жб ншб дзимлялб.

Быд гусеницаыс везтбма кык зубчатой шкив вылын. От шки- 
выс, моторсянь движеннёсб получитбмбн, вайбтб движеннёб 
^ассис гусеницасб. Гусеницаэзлбн бтамбдсянь независимой

Рис. 28. Челябинскбй тракторной заводись гусеничной трактор.

.движеннёыс сетб тракторыслб возможность керны повороттэз. 
Трактор мунш коста му бердас павкбтчбны бтдруг 10, а то и 
унажык башмак, эта содтб тракторлшь мукбт сцепленнёсб да 
сетб тракторлб возможность кыскыны ас сьбрас ыджыт груз. 
Мод ладорсянь, гусенидаэз отсалбны .тракторлб, кода овлб вес- 
нас 2000 кг-ся унажык, мунны люббй туй кузя и даже туйез- 
тбг. Ежели сравнитны нырыштбмсб, кбдб керб му вылас гусе
ничной трактор, сэтшбм нырыштбмкбт, кбдб ветлбтчкб му ‘вы
лас керб морт, то лоас, что сьбкыт гусеничной трактор му вы
лас нырыштб етшажык, чем морт.

Сэтшбм трактор мунб пуовбй поссэз кузя, бура мунб топы- 
та катайтбм шоссе кузя, не умбльжыка вешшб и ыб вылбт.

Мый кольб туй вылас пыдынжык следсб—автомобиль али гусеничной 
трактор?

34. Танк. Гусеничной тракторлбн свойствоэз—кыскбмын 
ыджыт вын да туй качествосянь учёт зависимость—кербны с1- 
йб особенно деннбйбн военной делоын орудиеэз кыскалбм пон- 
да, морттэзбс, машинаэз кыскалбм понда, окоппез гарйбм пон- 
да и с. одз.

Вопрос,
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Гусеничной тракторлбн туйезтбг да почти кбть кытшбм 
местность вылбт мунны способностьыс вайбтас мортлтсь мысльсб 
боевой военной машина строитбмб. Машинасб сувтбпсб гусе
ничной ход выло, вевттисб пуляэз да снаряд торрез" не 
лэдзан, ён стальной бронябн, пытшкас сувтбттб пулемёт. Сэ- 
тшбм машина пондш шусьыны т а п к б н (рис. 29).

Танккез керсьбны куим видабсь. Неыджыт „кокнит“ танккез 
вооружитбмбсь бт1к пулемётбн да бйк неыджыт орудиебн; кок
нит танклбн весыс 5—7 от. „Шбрбт“ танккез кокниттэзся бро- 
нируйтбмбсь буражык, шя вооружитбмбсь бтш орудиебн да. 
пулемёттэзбн; сэтшбм танкыс лэбтб 10-сянь 20 от-бдз. „Сьбкыт“ 
танккез вевттьбмбсь 55 мм  кыза бронябн, вооружитбмбсь ору- 
диеэзбн да уна пулемёттэзбн; танклбн вес 50—70 от.

Танклбн весыс распреде- 
ляйтсьб ыджыт площадь выло.
СМбн почва выло танклбн ны- 
рыштбмыс невна только ыджыт- 
жык шя нырыштбмся, кбдб 
ветлбпкас керб морт.

Вильжык гусеничной маши- 
наэз нырыштбмсб кербны сэ
тшбм учбтб, что даже вермбны 
мунны лым вылбт либо нюрин- 
нэзбт, кыт! озб вермб мунны 
морттэз.

Му бердо бура крепитчбм- 
сянь, мощной моторсянь да аслас массасянь танк вермас- пбр- 
лавны аслас туй вылын пантасян препятствиеэз: проволочной, 
загражденнёэз, каменной заборрез, поснит постройкаэз и даже 
кызкодь торья пуэз.

35. Юксьбм. Быдлунся опыт сьбрта мийб тбдамб, что чо- 
рыт телосб позьб юкны бддьбн поснит торрез выло. Сахар ку
сок позьб щипциэзбн торйбтны поснит кусбчоккез выло. Энб 
поснит кусбчоккесб гырокын позьб масьтыны поснитжык тор
рез выло. Мельницаэзын сюсб избны пизьб. Изжугдалан жуг- 
далб гырись иззэсб поснитик торрез выло и с. одз.

ТелШ сь поснит торрез выло юксьбмсб наблюдайтбмбн мийб 
вермам висьтавны, что чорыт телоыс аркмбма торья бддьбн 
учбтик тороккез1сь. С1я обстоятельство сьбртц что чорыт тело
ыс ачыс аснас оз кисьтсьы, позьб керны предположение, что 
сы тороккез коласын эм йитсьбм (сдепленнё). Эта предположен- 
нёыс подтверждайтсьб опыт вылын. Пилабн орбтам кык кусок 
выло свинцовой стержень. Ежели о т  энб кык кусбксб вились 
топыта бтлабтны бтлаб, бтамбд бердо тй б  буражыка нырыштб- 
мбн, то шя сэтшбм крепыта йитсясб бтамбдкбт, что увтшь ку
сок бердас позяс бшбтны ыдяшткодь груз (рис. 30).

Торья тороккез коласын йитсян выныс лоб только С1я слу- 
чайын, ежели тороккес бтамбд дынб куйлбны бддьбн матын. 
Машинабн позьб свинцовой пильной чагись прессуйтны быдса 
свинец кусбккез.

Рис. 29. Танк.
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Но унажык случайез дырни мийб ого верно кык чорыт ку- 
»-сбксб йитны счдз, медбы шогмис бтш быдса кусок. А ежели 
шонтшб мийо вермам энб кусбккесб небзьбтны либо эшб лоас 
бу-ржык—шйб еылбтны, сэк мийб вермам кыкнан куебкл1сь 
торья тороккесб вайбтны бтамбд бердо бддьбн матына и сылб- 
тбм тело сайкалбм ббрын полу читан кык либо кынымкб кусб- 
кнсь бтш чорыт тело. (Чдз асколасаныс споитбны стеклянной 
трубкаэз, сваривайтбны металлической часттез. Чорыт тело 
тороккез коласын йитсьбмыс бддьбн ыджыт, мый мийб и 
адззам, например, корт цилнтшб либо пу стружитшб.

Мддт глава дынб задачаэз.
I. Мыйлб тнскпэзын металлической предметтэз жмиОкб пользуйтчбны не 

просто тнскиэз стальной гу.баэзбн, а эна губаэз выло кышалбны свинцовой
либо горд медись подкладкаэз?

2. Мыля оеьтаын топыта пукалан стальной 
болт шедтиб пользуйтчбны свинцовой моло- 
токкезбн, а не стальнбйезбн?

3. Кытшбм нагрузка дырни орас 5 см2 еечен- 
нёа кортовой стержень? Разрывлб сопротивлен- 
нёыс равняйтчб 4000 кг/см2.

4. Кбрттуй поезддэзлбн кышалан крюклбн 
сеченнёые 12 см2. Кытшбм нагрузка выло лыд- 
дьбма эта, крюкыс, ежели примитбма прочноеть- 
лбн даспбвса запас? Разрывлб сопротивленнё- 
ыс равняйтчб 5000 кг/см2.

5. Стальной брус должен терпитны 10000 кг 
сьбкыта орбтан вын. Кытшбм сеченнёа колб 
босьтны брус, ежели прочностьл1сь запассб 
лэдзнывитпбвсаб? Сетом сталь сортлбн раз
рывлб сопротивленнёыс равняйтчб 5000 кг¡смЯ.

6. 200 г нагрузка дырни весаззлбн пружи- 
наыс вюжалш 0,5 см выло. Мымда выло нюжа-

лае пружинаыс 700 г нагрузка дырни?
7. Вагон буферлбн пружина 5 т  нырыштбм дырни жмптчб 1 см выло. 

Кытшбм вынбн нырыштб упор выло вагоныс, ежели пружинаэс жмитчисб 
4 см выло?

8. Мыля жугалб стул пукаланые, ежели 
сы выло сувтны каблуккезбн?

9. Мыля сельскохозяйственной машинаэз- 
лшь колёсоэсб кербны паеькыт ободаззб?

10. Мыля кбртзыр, кор сы выло нырыш- 
тоны кокон, муас пырб кокнитжыка, нежели 
сэтшбм жб нырыштбм дырни пуовбй зыр?

II. Кор тШб йы выло нырыштбмеб керат 
ыджытжыкб—конёккезбн али конёккезтбг?

12. Мыйлб кык тавроа балкаэзлб кербны 
вьшсь да ул!сь полкаэз (рис. 31)?

13. Мыйлб гайка увтб, кодон зэлбтбны 
винт, пуктбны гбгрбса шайба?

14. Ящик, кода пыдбслбн площадьые 
400 см2, лэбтб 80 кг. Адззыны, мый бура ны-' 
рыштб ящикыс 1 см2 опора выло.

15. 300 кг сьбкыта токарной станок пыксьб нёль кокон фундамент выло; 
быд коклбн шбрбт площадьые 50 см2. Адззыны фундамент выло станокл1еь 
нырыштбмеб.

16. Кбрттуй вылын кыкоенбй платформа выло сувтбМсб 5 т  сьбкыта 
артиллерийской орудие. Мымда выло содш рельеаэз выло платформалбн ны- 
рыштбмыс, ежели колесолбн рельеакбт павкбтчан площадьые 5 см2?

Рис. 31. Двутавровой балка.
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17. Мый бура нырыштб основание выло 5 м вылына цилиндрической мра
морной колонна (мраморлбн уд. вес 2,6 г/смЗ)?

18. Тракторлбн вес 5 т. Сылбн гуееницаыс 250 с к кузн, а мукбт павкбт- 
чан частьыс 28 см пасьта. Мый ыжда 1 см2 выло тракторлбн нырыштбмыс?

19. Лямиа 2 м кузя да 10 см пасьта. Адззыны лыжниюпсь лыч выло 
нырыштбмсб, кор с1я еулалб лыжаэз вылын да кыдзн сылбн весыс 72 кг.



III ГЛАВА.

жидкостьлбн свойствоэз
36. Жидкость. Ва, ви (масло), керосин, спирт, ртуть мийб 

шуам ж и д к о с т т е з б н .  Чорыт телоэз сьбрта ны понда колб 
бддьбн етша вын, медбы жидкостьлшь от торсб торйбтны мод 
тор ды тсь: С1дз, например, вабн стаканб ки лэдзбмбн, мийб поч
ти ого кылб некытшбм сопротивление. Тяжесть влияние увтын

жидкостьлбн частицаэс ыскбвтбны бтамбд вылбт, а жидкостьыс 
кисьтсьб. Медбы жидкосттесб сохранитны, шйб кисьтлбны со- 
суддэзб, кбдналкь формасб ш я и примитбны. С1дзкб, жидкост- 
тезлбн асланыс форманыс абу, а шя примитбны формасб с!я сосудлкь, 
кбдаб кисьтбмбсь.

Жидкостьлбн аслас формаыс абу, но еылбн определённой 
количество занимайтб определённой объём; это кокнит казявны. 
Кисьтам векнит мензуркаб 100 см3 ва (рис. 32) и это васб мен- 
зуркасис кисьтам ыджыт колбаб (рис. 33). Мийб казялам, что 
ваыс ас увтас босьтмз только колбалкь часть. Колбаись васб 
кисьтам конической мензуркаб (рис. 34). Мийб казялам, что ва
ыс эшб бтпырись вежис ассис формасб, но валбн уровенъыс 
сувтЮ юкбм дынын, кода обозначитбма числобн 100; с1дзкб, бт- 
мбдбрб васб кисьтлбмсянь еылбн объёмыс зз вежсьы.

Рис. 32. Рис. 33. Рис. 34
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Ежели даже васо сувтбтны бура действуйтан поршеня ци- 
линдрб да поршень вылас нырыштны, медбы жидкостьсб ыж- 
митны, то миянлб эз бы удайтчы казявны жидкость объёмлкь тбдча- 
на вежсьбмсб.

Конечно, специальной приборрезбн пользуйтчикб нырыштны 
ко бддьбн вынбн, сэк позьб казявны, что жидкосттез жмитчб- 
ны, но эта жмитчбмыс сэтшбм учёт, что ыиян практикаын по
зьб жидкосттесб лыддьыны нежмитчанаэзбн.

Рис. 35. Рис. 36.

37. Жидкостьлбн свободной вевдбр. Жидкость, кода быд- 
сбн тыртб кытшбм-лпбо сосуддэз, примите формасб эна сосуд- 
дззлюь. Ежели жидкостьыс не быдсбн тыртб сосудсб, то сылбн 
свободной вевдбрыс, кода оз павк сосуд
стенкаэз бердо, сувтб горизонтальной; это 
мийб вермам казявны опыт вылын.

Вабн сосуд дынб бшбтам отвес (рис. 35), 
а жидкость вевдбр дынб вайбтам уголь
ник. Ежели угольннклбн от катетыс лоас 
бтвесьтын жидкость вевдбркбт, то мод 
катетыс лоас бтвесьтын отвескбт.

Сосуд пблшьтбм ббрын (рис. 36), мийб 
казялам, что сосуд пблшьпкб ваыс ас- 
сис формасб вежб, но сылбн вевдбрыс и 
эта случайын кольччб горизонтальнбйбн.

Океаннэзлбн да мореэзлбн вевдбррес 
формананыс сэтшбмбсь жб, кытшбм фор- Рпс- 37 38-
маыс му шар вевдбрлбн. Неыджыт водоёммезын валшь свобод
ной вевдбрсб позьб примитны плоской туйб.

38. Сообщайтчан сосуддэз. Босьтам кни^атарГ^55'5«дфз А  
да В  и бтлабтам шйб асколасаныс стекщяннбЗ^трубьйшн Е
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(рис. 37). Жмитамб резиновой трубка О да, В  стеклоб кисьтам 
ва. Ежели зажимеб осьтны, то В  стеклоись ваыс кисьтсьб А  
стеклоб да сыын лэбб сэтчбдз, кытчбдз кыкнан стеклоас жид
костьлбн вевдбррес озб лоб бтш горизонтальной уровень вылын.

Отлаалам ко энб стеклоэсб улзлянь не стеклянной, а резино
вой трубкабн, мийб вермам ламповой стеклоэсис бтсб кольны 
штативын жмитбмбн, а мбдсб лэбтьшы, лэдзны, нето пблшьтны 
то от ладорб, то мод ладорб, и пыр жидкостьлбн свободной

Рис. 38. Рис. 39. Рис. 40. Рис. 41.

вевдбррес кыкнан стеклоас поидасб сувтны бтш горизонтальной 
уровень выло (рис. 38). Жидкостьлбн вевдбррес кольччасб бык 
уровень вылын и сэк, кор эна стеклоэз1сь отсо либо кыкнансб 
вежамб веськыт либо кыдз колб кбстбм стеклянной трубкабн 
(рис. 39 и 40).

Сосуддэз, кбдна ул!сь частяс асколасаныс бтлабтбмбсь, шу- 
сьбны с о о б щ а  й т ч а н  с о с у д д э з б н .

Сообщайтчан сосуддэзын однородной жидкость сувто отш 
уровень вылын.

Стеклянной трубкасб вежам дженытик отрезокбн, кбдалбн 
конецыс нюжбтыштбм, да лампа стеклосб лэбтам эта отрезок 
конецся вылынжыка. Отрезок конецись пондас вартны фонтан 
(рис. 41), кода пондас пессьыны судзбтны сИб жб уровеньсб, 
мый вылына уровеньыс валбн лампа стеклоын.

39. Вамеряйтан стеклоэз. Сщз кыдз однородной жидкость
лбн сообщайтчан сосуддэзын свободной вевдбррес сувтбны бт- 
кодь уровень вылын, то позьб тбдны, мый вылына жидкостн
ые, кода кисьтбма шучтыдавтбм сосудб; эта понда колб сосу- 
дыс улЩь частно бтлабтны вертикальнбя сувтбтбм стеклянной 
трубка (рис. 42)—в а м е р я й т а н  с т е к л и .  Сэтшбм трубка- 
эз эмбсь паровой котёллэ-злбн. Трубкалбн ул1сь частные бтла-
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Рис. 42. Вамеряйтан 
стекло.

асьо котёлгсъ шя частькбт, кытон ваыс, а трубкалбн выл1сь 
частьыс бтлаасьб котёлдсь с!я частькбт, кытон парыс (рис. 43). 
Сэтшбм жб стеклоэз, кбдна шусьбны и е ф т ь м е р я й т а н -  
н э з б н, сувтбтсьбны нефть да керосин понда баккез бердын.

Тру'бкаын жидкостьлкь вылынасб наблю- 
дайтбмбн определяйтбны сылшь вылынасб 
стя сосудкн, кода бердо бтлабтбмбсь труб- 
каэс.

40. Артезианской колодеццез. Мукбд 
местаэзын гарйбны особой чу жома колодец
цез, кбднаын ваыс лэбпсьб вылынжыка шя 
слойся, кбдаын С1я сулалб муас, а мукбд 
кадас едя ачыс кисьтеьб му вевдбрб и да
же вартб ыджыт вынбн вывланьб. Эна ко- 
лодеццес аркмбыась то кыдз (рис. 44).

Ась вануан слой К, кода куйлб А да, С 
ванейиджан кык слой коласын, эта места
ми мунб пблшьбн. А  слойын осьта пырбтб- 
мбн, сетбны петанш К  слойын бксьбм ваыслб, кода) сообщайт- 
чан сосуддэз закон сьбрМ вануан слой вылпсьжык часттезшь 
общбй горизонтальной уровень дынб вешшбмбн, пондас вартны

фонтанбн.
А  слойын пырбтбм осьтаб сув- 

тбтбны труба, кода пето му вев
дбрб. Му вевдбрб петан труба ко- 
нецае кышалбны винтовой кран, 
кодон позьб трубасб осьтлыны ли
бо пбднавлыны и самой этбн регу- 
лируйтны колодецись ва петбмеб. 
Сэтшбм колодеццез шусьбны а р- 
т е з и а н с к б й е з б н .
Вопроссэз.

1. Вайбто примеррез, кытон техника- 
ын пользуйтчбны еообщайтчан соеуддэзбн.

2. Мый понда видзбны вамеряйтан 
стеклоэз да кыдз шйбн пользу йтчыны?

3. Кыдз артезианской колодеццезбн 
пользуйтчикб получайтбны ва?

41. Шлюззэз. Сообщайтчан со- 
суддэзлкь интересной применен- 
нёсб позьб адззыны шлюззэзын, 
кбднб лбсьбтбны сы понда, медбы 

судноэз свободной мушеб порожистой юэзын да каналлэзын, 
кытон судносб колб лэбтыны ыджытжык либо учбтжык вылы- 
на выло.

Медбы судноэзлб сетны удобной проход, ордчбн юкбт строи- 
тоны непаськыт канал, кбдабт вермис бы мунны судно.

Каналын сувтбтбны кынымкб йбртбт (перегородка)—топыта 
пбднассян воротаэз, кбдна каналсб янебтбны кынымкб камера 
выло. Эна камераэзкь быд камераын ваыс вермас сулавны не

Рис. 43. Паровой котёллбн 
вамеряйтан стекло.
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бтвылына. Волхов ю вылын шлюзыс бтш камераись. Днепр вы- 
лын, Днепровской гидроэлектрической станция дынын, эмбсь 
куим камера,

Ежели судносб колб лэдзны вылкянь устье дынб, то судно- 
сб вайбтбны 1 ворота дынб, и сэтбн судноыс видзчисьб, кнт-

Рис. 44. Артезианской колодец.

чбдз шлюз камераб ваыс оз бксьы (рис. 45) шлюз ворота одзык 
ва уровеньбдз. Кор уровеянез лоасб бткодьбсь, воротаыс осьтсьб,

Рис. 46. Ваыс камераас оксис. Осьт1со 1 воротас-б, и судно вуджис камерао-

гз

Рис. 45. Шлюз. Судно сиббтчис 1 ворота дынб. Камераб бксьб ва.

и судноыс вуджб шлюзовой камераб (рис. 46). Судно сьбрыа 1 
воротасб пбдналбны, и шлюзовой камераись жагвыв васб лэдзб-



ны, кытчбдз сылон уровеньыс оз ло бткодь мод ворота сайын 
ва уровенькбт. Кор уровеннез лоасб бткодьбсь (рис. 47), шлюзо
вой камераись 2 воротасб осьтбны, и судноыс пето юб. Кор суд- 
ноыс кайб устьесянь вывланьб, стя мунб шлюзовой камераб, и 
сы сьбрын"2 воротасб пбдналбны. Шлюзовой камераб ва лэдзб-

Рис. 47. Камераись васб жагбник лэдзисб, и судно жагвыв бтлаын ва уро- 
веиькбт лэдзчасис. Сыббрын осьтшб 2 ворота, и судноыс камерасис пето.

мбн судносб лэбтбны 1 ворота одзын ва уровеньбдз. Кор шлю
зовой камерами уровеньыс сиббтчас ворота одзын ва уровеньбдз, 
сэк воротаыс осьтсьб и судно пето юб. Днепр вылын каналас 
3 камера, быд камераын судносб лэдзбны либо лэбтбны 12 м  
выло.

1933 годб кончитбма строитны Беломорской канал, кода бт- 
лабтб Белой морекбт Нева. Эта канал строитбм ббрын Ленин-

ррадсянь Белой мореб туйыс лоне судноэз понда дженытжык- 
Эта канал вылын строитбмбсь кынымкб шлюз. 1937 годб осьтб. 
ма движение а я  канал кузя, кода бтлабтк Волга да Москва 
юэз. Сы вылын шлюззэз тожб унабсь.
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42. Кыдз кербма водопровод. Городын вылынжык местаын 
кербны вылын в о д о н а п о р н о й  б а ш н я ,  кода вылын вев- 
дбрас сувтбтбны ва понда бак. (рис. 48). Колб, медбы эта бакыс 
вбл1 сувтбтбма городкь быдбс керкуэзся вылынжыка. Вына 
насоссэзбн бакб качайтбны ва либо веськыта юись, либо особой 
резервуаррезкь, кбднаын бктбны юэзкь бура фильтруйтбм ва. 
Бак дын1сь городбт му но главной труба—магистраль, кода ды- 
нб бтлабтбмбсь торья керкуэзкь водопроводной трубаэз. Медбы 
трубаэс эзб кынмб, ййб муас пуктбны 2 м-ся пыдынжыка. Ба-

кись, магистрались да керкуэзкь торья 
трубаэзкь аркмб сообщайтчан сосуддэза си
стема, кбднаын ваыс пессьб сулавны бт- 
вылына. Водопроводлбн городской сетьыс 
частожыксб керсьб адз шусян круговой си
стема сьбрт!, магистральной трубаыс вач- 
кисьб кольцо выло, кода гбгбртб городлкь 
ыджытжык частьсб. Эта кольцо дышсь бт- 
мбдбрб мунбны побочной трубаэз. С1дзкб, 
ежели водопроводын мый-либо жугалас, сэк 
позьб пбднавны любой участок и этой не 
падмбтны водопроводыс мукбд частьлкь 
уджсб.

Ыджыт городкь населеннёсб вабн снаб- 
жайтгкб колб бура видзбтны сы сьбрын,_ 
медбы водопроводе эз шед сэтшбм ва, ко 
да лоб здоровье понда вредной. Медбур ва
бн лоб ключевой, кода мушс кыз му сло- 
йез пыр и этой тырмбмвн фильтруйтбм. НО' 

сэтшбм ваыс вермас колана количествоын 
не лоны. Сшбн ковсьылб пользуйтчыны ю 
вабн. Эта случайын юись васб колб босьтны 
олан местаэз дышсь ылынжык, кытбн юыс 
сбстбмжык, и васб колб весбтны ф и л ь т р -  

р е з системабн—каменной бассейннэзбн, кбдналбн пыдбсыс 
кербма кынымкб слойись: вевдбрас куйлб носи пт песок, а увтас. 
—гырись песок да гравий. Гудыра ваыс, кода йиджб фпльтр- 
рез пыр, кольб ассис нятьсб фильтррезын вевдбрисЬ слояс, кб- 
дб кад1сь кадб вежбны вильбн.

43. Канализация. Канализациябн шусьб сложной система 
трубаэзлбн да закрытой каиаллэзлбн, кбдна колоны сы понда, 
медбы ны пыр иньдавны керкуэз1сь да городкь быдкодь ня- 
тьбсь ваэсб. Канализациябн нятьбсь ваэз иньдбмыс керсьб само- 
тёкбн (ачыс аснас), пблшя канализационной трубаэз кузя.

49 рисунок вылын мыччалбма кухонной раковиналбн канали- 
заци'оннбй сетькбт бтлаасьбм. Раковина увдбрас куйлб с и ф о н  
СДЕ. Сифоныс кык трубабц бтлаасьб канализационной вер
тикальной трубакбт АВ: от трубанас увт1—о т в о  д н б й б н  СВ 
да мод трубанас вы вть-в ы т я ж н б й б н  СА. Увланись труба 
СВ кузя канализационной трубаэзб визывтб используйтбм ва
ыс, выв лани сь труба С А  кузя сифошсь да бы д сон канализаций

Рис. 49. Кухонной ра- 
ковинаеб канализаци
онной сетькбт бтлаб- 

тбм.
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ционнбй линияись петбны умбль газзэз. Медбы эна газзэс эзб 
верно шедны помещеннёб, сточной трубаыс кбстбма 51 буква моз. 
Кор визывтб раковинаись ва, то сылбн кытшбмкб часть кольч- 
чб сифонын, аркмбтб ваовбй пробка, пбдналб сточной трубасб и 
умбль газзэсб помещеннёас оз лэдз.

50 рисунок вылын мыччалбма вао
вбй пробка, кода пбдналб канализацион
ной сетись уборнбйын унитаз пыр газ- 
зэзлб туй. Ваыс, кода пето бачоксис, 
миськалб унитаз1сь нечистотаэсб да 
нбббтб тй б  канализационной сетьб. Сос
той валбн медббрья порцияэс кольччб- 
ны унитаз кбстбминнэзын да пбдналб- 
ны газзэзлб туйсб.

Нятьбсь ваэз, кбдна лэдзчбны керку 
канализация трубаэз кузя, керку сеть- 
сис шедбны бтбрись сетьб, кода керб- 
ма керку оградаын. Эта ограда сетись 
быдбс нятьбсь вазе шедбны уличной 
сетьб, кода кузя визывтбм ббрын ше
дбны ылб город саяс, шдз шусян о р о- 
ш а й т а н  ы б б е з  выло. Татбн сточ
ной ваэс шедбны микроббез действие 
увтб, кбдна влияннё увтын ваыс, почва 
пырйбт мунбм ббрын, не только филь- 
труйтсьб, но и лоб незаразной. Сос
той, незаразной ваыс лэдзчб юб, а ве- 
ществоэз, кбдна аркмисб микроббез 
действиесянь нятьбсь ваэзшь, лобны 
бддьбн бур удобреннёбн. Канализаци
онной ваэсб веебтбны и орошайтан ыб- 
безтбг—специальной фильтррезбн.
Вопроссэз.

1. Чертитб водопровод.щеь устройство да 
висьталб, мый понда колоны сылбн торья 
часттез.

2. Мыля водонапорной башня сувтбтбма го
родам вылынжык местаб?

3. Кыдз веебтбны водопроводб шедан ваеб?
4. Пондае я № 1 керкуын (рис. 48) визывтны ваыс, ежели Л1» 2 керку ды- 

нб мунан магистральлбн кытшбмкб часть выключитбма ремонт выло?
5. Кыдз лэбтбны гоись ваеб водонапорной башня бакб?
6. Кыпз иньдалбны керкуэз1еь да городшь нятьбсь ваэз?
7. Мыйбн пбднассьб канализационной сетись комнатаэзб умбль дуклбн 

пыран туйыс?

Рис. 50. Уборнбйын мись- 
калан устройство.

Рычаг лэдзикб бтлаын сыкот лэб- 
т!сьб С трубадбн кбетбм часть- 
сифон. Бачокись ваыс внзывтб 
унитазб, и, ежели рычагсб лэдзи- 
сб ни, бачокын кольччбм ваыс си
фон пыр сбскиссьб трубкаб да 
унитазеб гывьялб. Бачокыв уялан 
Ш  шар крепнтбма крансб игналан 
рычаг бердб, и, кор бачокись 
ваыс кпсьтсяс, шарыс усяс улб да 
крансб осьтас. Кран пыр ваыс ба- 
чоксб тыртб. Кбр бачокыс ванас 
тырб, шарыс лэбпсьб выло да 
крансб игналб. Рисунокын тыда- 
лбны ва пробка, кода игналб ка- 
нализацноннбй трубасб, да вен- 

тиляцноннбй труба.

44. Жидкость частицаэз коласын йитсьбм. Пружина вылын 
горизонтальной бшбтбм стеклянной пластинка (рис. 51) вайбтам 
чашкаын ̂ кисьтомва вевдбр дынб шдз, медбы шя павкис ва 
бердас. Ежели бы1 кыекыны пружинабттис, пессьыны ва берд- 
сис пластинкасб янебтны, то мийб казялам, что а я  ва бердас 
лякасис. Пружинаыс нюжалб и сы нюжалбм сьбрН мийб вер-
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мам баитны ыджыт я выныс, кода видзб пластинкасб. Кор 
пластинкаыс мезмас, сылбн увтшь ладорыс кольччб вабсь;с1дз- 
кб, вын, кодон мийб кыскам пружинасб, колб сы понда, медбы 
орбтны пластинка бердо лякасьбм ва слойсб мукбд ва бердшь.

Сэтшбм жб опыт позьб керны и мбдне 
жидкосттеЗбн, кбдна вадбны стеклосб.

Вабн стаканб лэдзам карандаш да 
кыскамб с1йб васис бор. Карандаш вы- 
лын кольччисб сы бердо лякасьбм ва 
воттез, кбдна кокнита янсалкб общбй 
масса бердшь. Ведрабн ва гумыштбмбн 
мийб кокнита янсбтам общбй масса бер
дшь валшь часть.

Эна опыттэзшь мийб керам вывод, 
что жидкость частицаэз коласын, сщз- 
жб, кыдз и чорыт тело частицаэз ко
ласын, эм йитсьбм.

Жидкость частицаэз коласын йит- 
сьбмыс у.чбтжык, нежели чорыт тело 
частицаэз коласын.

45. Жидкосттез, кбдна предметтэсб 
вадбны и кбдна озб вадб. Кор мийб 
стеклянной посудаись кисьтлам ва, ви, 
спирт, керосин да мб'/Цк жидкосттез, то 
казялам, что сосуд стенкаэз вылын 
кольччбны торья лякасьбм жидкость вот
тез. Сбстбм стеклянной посудаись ртуть 

кисьтбм ббрын стенкаэз вылын ртутьлбн вотёккес. озб кольччб.
Ваись кыскбм стеклянной бедёк бердо воттез лякасьбны. 

Парафишсь кербм бедёк пето васис кбсбн.
СЛдз кыдз жидкость лякасьб чорыт тело бердо, то лоб, что 

порыт тело да жидкость частицаэз коласын эм йитсьбм.

Рис. 51.

Мыля жб от случай дырни жидкостные чорыт тело бердас 
лякасьб, вадб сшб, мод случаяс оз лякась—чорыт телосб оз вад?

Ежели жидкость частицаэз коласын йитсьбмыс ыджытжык, 
нежели жидкость частицаэз^да чорыт тело коласын, сэк я«ид-
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костьыс чорыт телосб оз вад. Например, ртуть да стекло, ва 
да парафин. Сья случайын, ежели жидкость частицаэз да чо
рыт тело коласын йитсьбмыс ыджытжык, нежели жидкость 
частицаэз коласын, сэк жидкостные чорыт телосб вадб.

Например, ва вадб стекло, а ртуть—цинк.
Жидкосттезлбн, кбдна вадбны и кбдна озб вадб предметтэ- 

сб, сосуд стенкаэз дынын формакс небткодь. Ва лэбб стеклян
ной сосуд стенкаэз дынын, 
аркмбтб вогнутой вевдбр 
(рис. 52) сья жб сосудын 
ртутьлбн вевдбрыс стенка 
бердас лажмалб, лоб вы- 
пуклбйбн (рис. 53).

46. Капиллярной труб- 
каэз. Сообщайтчан стек
лянной трубкаэзын, кбдна 
коласгсь бтыслбн каналыс 
бддьбн векнит, кисьтбм жид
костные оз сувт бткодь 
уровень выло.

Ва, спирт да мбдш ва- 
дан жидкосттез векнит 
трубкаын лэббны унабн вы- 
лынжыка, нежели паськыт 
трубкаын'(рис. 54). Мбднёж, 
векнит трубкаын ртуть су- 
лалб лажмытжыка, чем 
паськыт трубкаын (рис. 55).
Вабн блюдечко выло сув- 
тбтам вертикальнбя векнит 
каналлэзабсь кынымкб труб
ка. Мийо казялам, что ваыс эна трубкаэз кузя лэбб унабн вы- 
лынжыка блюдечкоын ва уровенься. Кыным векнитжык канал, 
сыным вылынжыка лэбб ва (рис. 56).

Трубкаэз, кбдналбн каналлэзные бддьбн векнитбеь, шусьбны 
к а п и л л я р н б й е з б н 1).

Вадан жидкостьлбн вбенитик каналлэз кузя лэбан свойствоыс шусьб 
капиллярностьбн.

Капиллярностьбн объясняйтсьбны уна явленнёэз, кбдна на- 
блюдайтсьбны природаын да техникаын. Капиллярность явлен- 
нёлбн бддьбн важной значеннёыс быдмассэз понда. Быд быд- 
масын вужжезсянь листтэзбдз эмбсь бддьбн уна вбенитпк 
трубкаоккез.

Капиллярность—причинаэз коламсь бтш причина, кбдасянь 
эна трубкаэз кузя почваись питательной соккез лэбпсьбны выв- 
ланьб. 3

Рис. 56.

3) К а п и л л у  с—латинской кыв вылын лоб „юрси тылбп*. Капиллярной 
трубкаэз—это сэтшби трубкаэз, кбдналбн каналыс вбенитик, кыдз юрси ты
лбп.
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Босьтам лампа стекло. Тыртамб сШб кос мубн, увтсб кбр- 
таламб трепичбн да сувтбтам стеклосб вабн тарелка выло. 
Ваыс жагвыв мусб вадб, ачыс к а й б  в ы л о  ж ы к и в ы л б -  
ж ы к, кытчбдз муыс быдбс вевдбрбдз оз ло ва. Сувтбтам орд- 
чбн мубн кык стекло: бтас мусб тэчамб топыта, мбдас колямб 
рышкытбн. Топамбм почваын влагаыс лэбб перытжыка, чем не- 
быт почваын. Эна наблюденнёэз мыччалбны, кытшбм значеннё- 
ыс почвасб обработайтбмлбн сы понда, медбы сохранитны сы- 
ын влага. Ежели колб сохранитны почваын влага, не лэдзны 
сшб м̂ г вевдбрас, кытбн спя пондас пакмыны, колб почваын 
капнллярресб жугдыны. А эта понда мусб пинялбны. Медбы

сохранитны почваын влага, горны колб одзжык да пыдынжыка. 
Ежелн му вевдбр вылас почваись влагаыс колб з’нажык, колб 
не только сохранитны почваись капнллярресб, но керны нШб 
вбсннтжыккезбн. Ыбсб катокбн катайтбм дырни либо карчйбр 
гряддэз вылын почвасб топотом дырни почваын капилляррез 
лобны вбснитжыкбсь, а этасянь му вевдбр дынас влагаыс лок- 
тб матбжык.
Вопроссэз.

1. Мыля ульсбт лэбНсьб изовбй етенаэзбт, кбдналбн основаннёэс тэчб- 
мбеь уль местаын?

2. Мыля лампаын кероеиныс лэбт!еьб фитиль кузя?
3. Кыдз объяснитны, что уль места кузя мунбм телега колесоэзсянь еле- 

дыс лоб ва?
47. Сосуд стенкаэз да пыдбс выло жидкостьлбн давление.

Жидкосттезлбн, кыдз и чорыт телоэзлбн, эм вес, а сгйбн веясбр- 
тана, что этасянь шя нырыштбны с1я сосуд пыдбс выло, кбдаб 
т я  кисьтбмбсь. Лампа стеклол1сь от осьтасб кбрталам резиновой 
плёнкабн да стекло пытшкас пондамб кнсьтны ва (рис. 57). Мийо 
казялам, что резиновой пыдбсыс кбспсьб. Кыным вылынжыка 
кисьтлам жидкостьл1сь слой, сыным бз>гражык кбспсьб пыдбсыс.

Сосудб кисьтбм жидкость нырыштб не только пыдбс вылас, 
но и сосудыс бокись стенкаэз выло. Вбсннт резинабн кбртала-
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мо вевдбрсяняс воронка да сюйыштам шйб склянкао улшь ось- 
таас (рис. 58). Склянкао ва кисьтбм борын мийб казялам, что 
резинаыс нюжалб, кбстасьб бтбрланяс. Эта миянлб мыччалб, что 
сосудас бокись стенка выло жидкостные нырыштб.

Жестяной сосудын небткодь вылына вылын кербмбсь ось- 
таэз (рис. 59). Приборсб вабн тыртбм борын мийб казялам, что 
осьтаэзшь петбны ва струяэз. Кыным лажмытжык осьта, сы- 
ным вынбнжык пето струя, шдзкб — жидкостьлбн напорыс зави- 
ситб жидкость столб вылынасянь, кода куйлб осьта вевдбрас.

48. Манометррез. Жидкостьлкь давление изучайтбм понда 
оиыттэсб керикб мийб резиновой плёнка кбстасьб м сьбрта, кода

выло нырыштб жидкость, байтам, что жидкостьлбн эм давлен
ие и вына я эта давленнёыс.

Давленнёсб меряйтбм понда—пользуйтчбны специальной 
приборрезбн, кбдна шусьбны м а н о м е т р р е з б н .  60 рису
нок вылын мыччалбма технической манометрлбн устройство.

Упругой металлической пластинка В  кбстасьб кор сы выло 
эм давление. Кыным вынажык давленнёыс, сыным бддьбняшк 
кбстасьб пластинка. Пластинкалбн кбстасьбмыс вешталб стер
жень, кода бергбтлб стрелкакбт бтлабтбм зубчатой колесоок Е. 
Стрелка вешшбм сьбрта позьб баитны, ыджыт я пластинка выло 
давленнё. Манометр шкала вылын эмбсь юкбммез, кбдна мыч- 
чалбны давленнёсб.

Неыджыт давленнёэз меряйтбм понда пользуйтчбны мано- 
метрбн, кбдакербма кбетбм стеклянной трубкаись (рис. 61), кода 
пытшкб кисьтбма кытшбм-либо жидкость. Ежели трубкаын 
жидкость выло кыкнан ладорсянь давленнёэс бткодьбеь, то кык- 
нан коленоын жндкостьыс сулалб бтвылына. Ежели кбда-либо

Рис. 60 Манометр. Рис. 61. Жидкоетьбн манометр.



коленоын жидкость выло давленнёыс ыджытжык,. чем мбд ко- 
леноас, эта коленоын жидкостьлбн уровеньыс лажмалб, а мбд 
коленоас лэбб.

Отлабтам манометрсб воронкакбт, кода выло везтбма рези
новой плёнка (рис. 61). Ежели мийб пондам плёнка вылас ны-

рыштны, манометрын эта 
давленнёыс отметитчас В  
коленоын жидкостьыс уро
вень лэббмбн, Кыным вы- 
нбнжык мийб нырыштам 
плёнка выло, сыным бд- 
дьбнжык с1я кбсйсьб и сы
ным вылынжык лоб В  ко
леноын жидкостьлбн уро
веньыс А  коленоын жид
кость уровень еьбртп Сы 
сьбрт], мый вылына жид
костьлбн столбик СО, по- 
зьб баитны, кытшбм вынбн 
нырыштб жидкостьыс.

49. Жидкость пытшкын 
давление. Жидкость пытш- 
кб лэдзамб неыджыт ворон

ка, кода топыта везтбма резиновой перепонкабн да бтлабтбма 
неыджыт манометркбт (рис. 62). Мийб казялам, что кыным пы- 
дынжыка лэдзам воронкасб жидкость пытшкб, сыным ыджыт- 
жык давление мыччалб манометр.

Ежели воронкалб сетны быдкодь 
положеннёэз, сэк мийб казялам, 
что жидкостьыс нырыштб не толь
ко вьшсянь улб, но и улшянь выло 
и боккезсянь. Отгк и а я  жб пыдына- 
ын давленнёсб манометрбн меряй- 
тбмбн (рис. 63) мийб адззам, что 
жидкость пытшкын давленнёыс быд 
ладорсянь бткодь. Слойлшь пыды- 
насб вежбмсянь, кода вылын мийб 
исследуйтам давленнёсб, вежсьб и 
давленнёлбн величина. Жидкость 
пытшкын давленнёыс содб пыдына со- 
дбмсянь.

Тбдам, мыйлб равняйтчб давт 
леннёыс жидкость определённой 
пыдынаын. Рие. 64. Ваые Рис. 65. Картонка

Ваон стеклянной банкаб лэдзам картонка вы- вылас выл!еянь
ламповой стекло, кбдалбн улгсь ко- ла? нырыштб улб и ул!сяыь вы-

и .. улпсянь выло ло валон давлен- нецыс вевттьома картонкабн ) д а  жмитд е1йо нёэс бтыждабсь-
—-------------- стекло доррез мыйсянь картон-

!) Картонкасб колб клеитны станиоль- бердо. каыс стекло берд- 
ш , медбы С1я войне жагвыв. сие ус-ьб.

Рие. 62.
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(рис. 64). Это отеклосб ваб лэдзикб картонкаые ва давленнёяас 
улшянь выло топыта жмитсьб стекло дор бердас. Медбы ме- 
ряйтны улшянь выло жидкостьлщь давленнёсб, позис бы кар
тонка вылас лэдзавны гиряэз сэтчбдз, кытчбдз картонкаые оз 
янсав стекло бердсис.

Керамб мбднёж: ламповой стеклоб пондамб кисьтлыны ва 
сэтчбдз, кытчбдз картонкаые оз янсав. Опыт мыччалб, что кар- 
тонкаыс янсалб сэк, кор стеклоб кисьтбм жидкостьлбн уровень- 
ыс лоас бтвесьтын банкаын жидкость уровенькбт (рис. 65). Эта 
кадб картонка вылас вевдбрсяняс нырыштб жидкостьлбн столб, 
кода стекло пытшкас, а улхеянь нырыштб жидкость, кода бан
ка пытшкас. Сщз кыдз эта случайын картонкаые стекло бердсис 
янсалб, мийб долженбеь керны заключеннё, что эна кыкнан дав- 
леннёыс бткодьбеь, а картонкаые стекло бердсис янсалб аслас 
тяжестьсянь.

Опытлбн результатыс мыччалб, что жидкость пытшкын 
кытшбм-нибудь площадка выло улк я н ь  вывланьб жидкостьлбн дав- 
леннёыс бтыжда эта площадка выло вьшеянь увланьб давленнёкбт.
Вопроссэз.

1. Мыйсянь завнеитб жидкость пытшкын давленые?
2. Кыдз вежсьо давленнёыс жидкость пыдына сьбрт!?
3. Кыдз позьб докажитны, что жидкость пытшкын давленнёэз эмоеь быд 

направленнёын ?
4. Мый ыжда жидкостьлбн у.Деянь выло давленнёыс?

50. Жидкость давлеинёлбн расчёт. Мийб адззьшм, что жид
кость пытшкын бйк и с1я жб пыдынаын быд направленнёбт 
давленнёыс бткодь. Сйдзкб, медбы тбдны кытшбм-либо направ- 
леннёын давление, мийб вермам яшдкостьлшь давленнёсб лыд- 
дьыны вылюянь улб.

Мийб тбдам, что д а в л е н  н ё б н  ш у с ь б  н а г р у з к а ,  
к о д а ,  у с ь б 1 см2 ы ж д а  п л о щ а д к а  в ы л  б. Висьта- 
лам, что мензуркаб кисьтбма ва. Ежели лэдзны мензурка пытш
кас 5 см пыдынаб 1 см- ыжда пластинка да это пластинкасб 
пуктыны жидкость свободной вевдбрлб параллельнбя, то эта 
площадка выло иондас иырыштны 5 см вылына ва столб. Сщз 
кыдз ва столбик основаннёлбн площадьыс равняйтчб пластин
ка площадьлб, мбднёж 1 см-, то сылбн общбй весыс лоб 5 г.
€ 1дзкб, 5 см пыдынаын давленнёыс лоб 5 — Ежели пла-
стинкасб лэдзам 10 см выло, то столблбн вылынаыс содас кы- 
кись; С1дзкб, кыкись содас и ва столбиклбн весыс, и 10 см

гпыдынаын давленнеыс лоас 10—ель
Жидкость определённой пыдынаын давленнёыс равняйтчб жид

кость столб весло, кбдалбн основаннёыс 1 см-, а вылынаыс равняйт
чб меряйтан слойсянь жидкостьыс вевдбрись уровеньбдз расстояннёлб.

Ежелн мензу ркаас лоас кисьтбма не ва, а, висьталам, ртуть, 
кбдалбн удельной весыс ва удельной весся 13,6-ись ыджытжык, 
то и ртуть столбиклбн весыс бткодь условиеэз дырни лоас
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13,6-ись ыджытжык, нежели весыс ва столблон. Свдзкё, и дав- 
леннёыс 13,6-ись лоас ыджытжык. Учбтжык удельной веса 
жидкость столбыс бткодь вылына дырни и давленнёсб керо 
учбтжыкб.

о см пыдынаын ваыс керо давленнесо 5 —-2 , схдзко, ртутьсми
пондас давленнёсб керны 5X13,6=68 — 2- (Ля жб пыдынаын

спиртлбн давленнёыс лоис 5X 0,8=4 — •см2
Вайбтбм примеррез1сь мийб вермам керны вывод, что жид- 

костьлкь давленнё тодбм понда колб сантиметррезын лыддьбм слой- 
лкь пыдынасб босьтны удельной вес выло.

Давленнё =  пыдыналб X  удельной вес выло.
Ежели давленнёсб обозначитам р  буквабн, пыдынасб—Ъ бук- 

вабн да удельной вессб—с1 буквабн, сэк жидкостьлшь давлен
нё расчёт понда миян лоас сэтшбм формула:

р =  Ь-Х^-
Ежели Ь сетбма сантм- 

метррезын, а удельной вес
ыс—г/сж3-ын, то давленнёыс 
лоб г/см1-ын.

5 1. Водолазной костюм. Морт- 
лб уджавны ковеьылб не тольк®

Рис. 66. Водолазной костюм. Рис. 67. Шлем.

кбсщ вылын, но часто и ва пытшкын. Сэтшбм ваувтся уджжес бддьбн унаось: 
еудноэзлшь ваувтся часттееб видзбтбм да вочбм, море пыдбсын маиккез 
понда фундаменттэз тэчбм, поело либо пдотинаэзлб, гидростанция зданвёэз- 
лб уетойез сувтбтбм понда кмпеь индоссо кредитом.

Водолазной костюм (рисунок 66) керсьб воздух недэдзан резиновой тка- 
нись. Костюмыс—эта йбрнбе, кода бтлабтбма брюкибн, колб водолазыс пась- 
талб увт^сь паськбм вевдбрб юр понда кербм осьтабт. Эта осьталбн вевдб- 
рись дорыс винтитеьб медной нагрудник бердо, кбдб кышалбны с!дзжб юр 
понда кербм осьтабт. Нагрудникын вевдбрись частяе эм металлической 
шлем винтитбм понда винтовой резьба. Щлемын эмбсь бшыноккез (рис. 67), 
кодна_ ибдналбмбеь кыз стеклоэзбн (иллюминаторрез). Шлемас борись 
частно винтитеьб насос бердшь резиновой труба, кода пыр иаьдбны све- 
жбй воздух. Шлем ббрас эм тшыкбм воздух лэдзбм понда клапан. Клапане» 
дейетшеб водолазыс вайбтб юр движеннёбн. Шлем пытшкын клапаные пе
ром шдз, что ежели трубаые, кода иньдб шлемас воздухсб, орае,
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сэк клапаныс пбднаесяс, и шлем пытшкае воздухыс кольччае тырмбмви сы 
понда, медбы водолаз вермис лэбиеьны вывланьб. Водолазлб морое вылае и 
спина вылае бшбтбны сьбкыт свинцовой листтэз, а коккозас кбмалбны спе
циальной кыз свинецовбй пыдбссэза кбмкбт. Эна свинцовой груззэз водолаз
лб сетбны возможность ветлбтны пыдбс кузяе. Эна груззэзтбг, медбураеб 
пбльччбм костюмсянь, водолаз обязательно бы лэбис выло. Водолазлб йи 
бердас кышасеьб сигнальной гез, кодон шя верыас сетавны вывланьб услов
ной знаккез, а. мукбд кадас сигнальной гезас кыйбны шлемын куйлан те- 
лефонеянь проводдэз, кода пыр водолазыс вермае баитны суднокбт, кода

Рис. 68. Ва пытшкб водолазлбн дэдзчи- Рис. 69. Ыджыт пыдынаэзын 
сьбм. (Лэдзчисьбмлбн пондбтчбм—шлем- водолазной уджжез понда пан- 
лбн иллюминатор абу на вевттьбма стек- цырнбй скафандр,

лоиае.
слйб иньдтс ва пытшкае. (Чдз кидз ва пыдынаын пемыг, то водолазлб еет- 
сьб и электрическбй фонапь.

Ва пытшкб водолаз лэдзчисьб либо лиснинок кузя либо гез кузя, кода 
конец бердо кбрталбма ыджыт груз (рис. 68).

Кыным пыдбжык лэдзчисян, сыным жидкость пытшкын давленнёыс еодб. 
Слйбн телоэз, кбдна овлбны мореае оддьбн ыджыт пыдынаын, испытывайтб- 
ны оддьбн ыджыт давление.

Дыддям, например, 100 м пыдынаын морской ваас давление. Морской 
валбн удельной вес 1,03. (йдзкб, эта пыдынаын давленнёыс лоас:

10 000X1,03 =  10 300 г/см?, либо 10,3 кг/см2.
Сэтшбм ыджыт пыдынаэзын водолазлб обычной костюмын уджавны оз 

туй (рис. 66). бння кадб ыджыт пыдынаын водолазной уджжез понда ре
зиновой костюмеб вежбны специальной металлической приборбн, кода керб- 
ма панцырнбй сталь буржык сорттаз1сь (рис. 69). Водолазыслб киэз да кок
ке з понда приборлбн часттес кербмбсь подвижнбйбсь. Чуннез т.уйб прибор- 
лбн эмбсь специальной захваттэз, кбднабн водолазыс управляйтб прибор 
пытшкае. Приборае колокол чужбма вкшеь частьын эмбсь быдкодь инст- 
рументтэз да аипараттэз: клапан, медбы босьтны кислород, кбдалбн колан 
запаеыс эм приборае, а оз сетсьы „выл'шянь“, кыдз эта овлб обычной водо
лазной костюмын; углекислота поглощайтбм понда патроннэз; „вывланькбт“ 
связь видзбм понда телефон да электрической звонок; быдкодь меряйтаи
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приборрез да электрической лампаэз. Кыз стеклоэза куим бпгын—бтыс, 
ыджытжыкыс, одзас да кык учбтжык бшыныс боккезае—сетбны водолазлб 
возможность адззыны быд направленнёын. Пыдбсас водолаз лэдзчисьб осо
бой цеппез вылбт. Пыдбссяняс водолазыс вермас лэбт1сьны и ачыс, ежели 
чапкас с-ьбкыт кругсб, кода куйлб приборас юр гбгбрись частьын.

52. Кыдз нырыштб жидкость, кор сыб вбтьбны тело. Жид
кость керо давленнёсб не только сосуд пыдбс выло да 
стенкаэз выло, но и кбть кытшбм тело выло, кбдб вбтьбны эта 
жидкостьб. Ежели вбснитик резиновой трубкаок бердо бшбтны 
кирпич кусок, то трубкаокыс бддьбн нюжалас. Баб кирпичсб 
лэдзикб резиновой трубкаокыс бддьбн джендамб.

Рис. 70. Рис. 71. Рис. 72.
Кор ыийб ведрабн кыскам колодецись ва, то, кытчбдз вед- 

раыс ва пытшкас, ciño кыскыны кокшгг. Кыдз только ведраыс 
ва иытшксис петас, кыскыны лоб бддьбн сьбкыт. Купайтчикб 
мийб наблюдайтамб, что otíií ки вылын позьб ва пытшкын кок- 
нита видзны мортбс. Сэсся эшб ва пытшкас мийб вермам лэб- 
тавны бддьбн сьбкыт предметтэз, кбднб берегас мийб лэбтыны 
эго бы вермб. Мийб, например, ва пытшкас вермам вештавны 
ыджытся ыджыт пу стволлэз, кбднб ого вермб вештыны места- 
синыс сэк, кор тй б  чапкас берегб. Быдбс эна наблюденнёэс 
сетбны основание думайтны, что ваыс сыб вбтьбм телоэсб ас 
пытшесис тойыштб, а эта керб миян понда шйб кыдз бы кок- 
нитжыккезбн. Эд и вабн ведраыс миянлб кажитчб кокнитжыкбн, 
ежели кин-либо отсалб миянлб ciño нбббтны.

Медбы выяснитны наблюдайтбм явленнёэсб, керамб кыным- 
кб опыт.

Пуовбй бедёкись, кбдалшь от конецсб каттям свинцовой бу- 
магабн нето проволокабн, керамб поплавок, кода бы ваын вер- 
мис видзсьыны вертикальнбя. Это поплавоксб лэдзам уявны 
мензуркаб, кбдаын эм ва (рис. 70). Ежели поплавоксб, вывла-
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нись конецас нырыштбмбн, вбтьны ва пытшкас иыдына (рис. 71) 
да сыббрын чуньнымбс лэдзны, то поплавокыс ва пытшксис 
пето. Поплавоксб ваб вбтикб мийб кылам, что поплавок вылас 
валбн эм давленнё, кода чуньнымбс лэдзбм ббрын и чапкб поп
лавоксб.

Весаэз чашка бердо сунис вылын (рис. 72) кбрталам стек
лянной пробка либо кытшбмкб мбдпг ’ предмет да весаэс мод 
чашка вылас дробь тэчбмбн уравновеситам ншб. Весаэз дынб 
вайбтам вабн стакан да бшбтбм предметсб ваас вбтямб. Ошб- 
тбм предмета чашкаые лэбпсьб, кыдз бытьтб' ваас предметно 
лоис кокнитжык. Ежели это предметсб васис кыскынн, кось- 
тыны да вились бшбтны весаэс коромысло бердо, то мийб ка- 
зялам, что предметлбн кольччбма одзза весыс. Сщзкб, и эта 
опытын весаэзлбн чашкаые лэбтасьб ййбн, 
что жидкостьыс тойыштб сы пытшкб вбтьбм те- 
лосб.

53. Архимедлон закон. Определитам, 
мыи ыжда едя выные, кодон жидкость то
йыштб сы пытшкб вбтьбм телосб.

Эта понда весаэз от чашка бердо вбенит 
проволока вылын кбрталам кытшбм-либо 
предмет, например алюминий кусок. Мод 
чашка выло дробь тэчбмбн это" кусбксб 
уравновеситам. Ежели алюмишпшеь кусбк
сб вбтьны вабн мензуркаб, то весаэс равно- 
весиесис петасб, а ва лгровеньыс лэ'бас да 
мнччалас, что кусбклбн' объёмыс, шуам, 20 
см3. Ме-дбы весаэсб вились вайбтны равно- 
весиеб, алюминийбн чашка выло колас пук- 
тыны 20 г сьбкыта груз. Сщзкб, ваыс алю
миний кусбксб тойыштб 20 г выябн, а эта лоб вес 20 см3 валбн. 

амб сэтшбм жб опыт и едя жб алюминий кусбккбт, но

Рис-. 73.

OHi вбтямб ешб не ва пытшкб, а спиртб. Мийб адззылам, что 
алюминийбн чашкаые бора лэбб; но oui весаэз уравновеситбм 
понда алюминийбн чашка выло колас пуктыны не 20 г, а толь
ко 16 г. Уськбтам тбдвыланым спиртлшь удельной вес (0,8), 
адззам, что эта случайны тоныштан выные равняйтчб спиртыс 
20 см3 весло (16:0,8=20).

Эшб, это жб опытсб керамб куимбтпырся. Босьтамб сола ва 
(уд. вес 1,2), адззам, что весаэз "равновесие поыда алюминийбн 
чашка выло колас пуктыны 24 г, кода бора составляйтб сола 
валшь 20 см3 вес (24:1,2=20).

Сщзкб, куимнап случайын тойыштан выные лоис равнбйбн 
20 см3 cîh жидкость весло, кбдаб мийбвбтьл1м алюминийсб. Пер
вой о п ьтсь  жб мийб тбдам, что алюминий кусбклбн аслас 
объёмыс 20 см3.

Штатив вылын крепитбм ' пружина либо резина, кбдалбн 
ул1сь конецас кбрталбма учбтик химической стакан А  понда 
петля (рис. 73), а стакан увдбрас сунис вылын кбрталбма из. 
Отметитам кытшбмкб указательбн, мый кузя нюжалас пружи-
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наыс. Из увтас сувтбтам вабн банка, кбдаын ваыс кисьтома С 
трубкабдз сы понда, медбы изыо быдсбн лоис ваас. Пружина, 
лоис дженытжык. Эта вились висьталб сы йылшь, что ваыс 
сы пытшкб вбтьбм телосб тойыштб, а валбн кытшбмкб часть 
банкасис кисьтсьб В  стаканб. В  стакашсь васб кисьтам А  ста- 
канб. А  стакансб тырпкб пружинаыс нюжалб буражык и бура- 
жык; кор Б  стакашсь ваыс кисьтсяс быдбс, сэк пружинаыс'шо- 
жалас одзжык отметитбм кузябдз. Медбы уравновеситны вадйсь 
тойыштан вынсб, колш А  стаканб васб кисьтны сымда, мымда 
сшб одзжык вытесшшс изыс. Сбстбм ва туйб позьб босътны 
сола ва либо спирт, либо мбдж жидкость да керны опыттэсб

шйб жб. Эстась позьб керны вывод, 
что жидкопъб вбтьбм тело выло дей- 
ствуйтб сы ыжда тойыштан вын, мый сьб- 
кыта с5я жидкостьыс, кбдб вытесняйте 
сы пытшкб вбтьбм телоыс.

Это выводсб, кода видзб ыджыт 
практической значение, керне важын 
чулалбм кадб греческой учёной Ар
химед, ешбн эта выводыс и шусьб 
Архимед законен1).
Вопроссэз.

1. Мыйыи заключайтеьб Архимедлбн ра
ковые?

2. Кыдз докажитны, что не только вмб 
вбтьбм пу кусок тойьтштсьб ванас, но и из, 
кбть С1я и ваас вбйб?

3. Кытшбм вынбн ва пыгшкись тойыштсьо- 
20 сч*.8 объёма мрамор кусок?

4. 10 см3 объёма стеклянной пробка лэ- 
дзбма керосинб. Тбдб, кытшбм вынбн спН> 
тойыштб керосиныс.

вынбн. Тбдб шарьклшь объём.
6. Архимедлшь законсб мукбд кадб выражайтбны ейдз: жидкостьб вбтьбм теле 

бштб аслас веась сымда, мымда лэбтб телобн вытееннтбм жидкостьыс. Мыйын' эта 
определеннёын неточностьыс?

54. Телоэзлбн уялбм. Жидкостьб вбтьбм тело выло дейст- 
вуитбны кык вын: 1) вертикальнбя увланьб сы выло действуй- 
тб тяжесть вын, 2) вертикальнбя вывланьб шйб тойыштб жид
костьыс сэтшбм вынбн, кода равняйтчб телобн вытееннтбм 
жидкость весло.

Ежели телолон весыс вытеснитом жидкость весся ыджытжык, сэк 
телоыс войб.

Ежели телоыс вытеснитом жидкосться лэбтб етшажык, сэк телоыс 
лэбб.

Ежели телоыс уялб, то сылбн весыс равняйтчб сыбн вытеснитом 
жидкость весло.

Тело, кода кербма сэтшбм материаллэзшь, кбдналбн удельной 
весыс учбтжык ва удельной весся, кбть кор пондас ва вылас уяв- 
ны, с!дз кыдз сылбн весыс учбтжык ва весся, кор ваыс босьтбма 
телоыс объёмын (рис. 74). Медбы сэтшбм материаллэзшь, кбдна-

*) (Дя кадеявь, кор ол)е Архимед, чудал1е 2000 годся унажык.

Архимед.
5. Шарик тойыштб ва 50 г
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лбн удельной весыс ва удельной вееся ыджытжык, кербм тело- 
ыс уялш, колб это телосб керны сэтшбыб, медбн сы обтзё- 
мын валбн вееыс вбл1 тело весысся ыджытжык. Неыджыт ко- 
мочокб каттьбм свинец лист ва пытшкас вбйб (рис. 75). Свин
цовой коробка, кода ке- 
рбма с1я жб свинец лнс- 
тшь, ва вылас уялб 
(рис. 76)..

Лоб, что судно кери- 
кб колб иньдбтны глав
ной вниманнёсб судно 
вес выло да сы размер- 
рез выло. Колб судно 
расчётсб керны сщз, мед
бы машинаэзбн да мбдш грузбн сыл.бн весыс равняйтчис ва 
весло, кбдб вытесняйтб ваб вбтьбм судно частьыс. Эта ваб вб- 
тьбм судно частьыс шусьб в а у в т с я  ч а с т ь б н и  янсбтсьб цвет
ной каймибн Ля судно часть дышеь, кода куйлб ва уровенься 
вылынжыка да шусьб в а в е в д б р с я  ч а с т ь б н .  Цветной линия- 
ыс, кода унажыксб овлб горд, шусьб г р у з о в о й  в а т е р л п - 
н и я б н да обозначайтб сШб уровеньсб, кбдавн должен быд- 
са нагрузка дырни вбтьсьыны судноыс. Судно вбтьсян часть- 
лбн объёыыс составляйтб сылшь в о д о и з м е щ е н и е  да 
лоб суднолб главной характеристикабн. Ежели баитбны, что

Рпс. 74.

сэтшбм-сэтшбм суднолбн водоизмещеннёыс 10 тыс. т, то 
эта лоб, что грузбн сылбн весыс равпяйтчб 10 тыс. т и ваувт- 
ся частьлбн объёмыс 10 тыс. м3.

55. Ва пытшкбт уялан пыж. Ва пытшкбт уялан пыжон шуеьо военной 
судно, кода вермас лэдзчисьны ва пытшкб н вешшыны сэтчнн мыйкб дырна 
любой направленнёын. Судносб пыжон шубные оз лбеяв, сщз кыдз ва пытш
кбт уялан ыджыт пыжжес овлбны кузянас 100 -и-бдз и даже неыджыт пыж- 
жез кузянас овлбны 30 м (рис. 77).

Но суднолщь величинасб характеризуйте не кузяыс, а сылбн водоизме
щеннёыс. Ва пытшкбт уялан пыжеб характеризуйтбны кык водоизмещение: 
в а в е в д б р с я ,  кор иыжлбн ва пытшкас вбтьбма только определённой 
часть, д а в а п ы т ш к е я ,  кор пыжые вбтьбма ваас быдсби. Ва пытшкбт 
уялан пыжжес строитбны водоизмещеннёбн 600-сянь 4000 т-бдз, ыбднёж 
шуны, размеррес сьбрт! н1я не учбтжыкбеь ыджыт ю вылбт ветлан паро- 
ходся. Ва пытшкбт уялан бння пыжжес оаб полб волнаэз1СЬ и любой погод- 
дяб вермаеб мореас овны месяц мымдабн. Ва пытшкбт уялан пыжжезнас 
кытчбдз эшб пользуйтчбны только военной целлезын. Сысянь, что пыжые 
перыта вермб саясьны ва пытшкас (эта понда еылб колб 1—1,5 мин.), счя

51



ПернсКаппёз■

л ю к

ЪЖС,ШвьютМиинШ пща 
C B w L  H jK £5s~

-Mw-ijS^z
. MecrJoSHT¿ а ~ ~ — . 

бвлластВн чанизЗ-=Б

лоо серьёзной противникбн даже вавевдбрся медгырись боевой суднозз 
ион да.

Пыжын увдбрись час-тяс (рис. 77) куйлбны камераэз, кбдна тыртсьбны ва- 
-бн. Эна камераэзлбн назначеннёыс небткодь: быккез колоны пыжл^еь общбй 
•вес- вежбм понда ( у р а в н и т е л ь н о й  камераэз), мбдшкез колоны пы-

Рнс. 77. Ва пытшкбт уялан пыж.

жыедб ва пытшкб саясьбм понда ( б а л л а с т н о й  камераэз), медббрыы— 
продольной направлеянёыя пыжя!сь равновесие вежбм понда камераэз (д и- 
ф е р е н т н б й  камераэз).

У ялом дырни пыжлбн весые веясеьб: расходуйтсьбны лонпсян, смазка, 
(мавтчан), снаряддэз, кбднабн пыжыс нубтб бой. Ежели эта выло не видзбт- 
ньг, то пыжыс ваас лоас вбтьбм (ва вевдбр вылбт уялбм дырни) унабн етша- 
жык, чем колб. Пыжлбн ватерланияые лоас ва вевдбрас вылын, и пыжыс 
пои нас бура дюттясьны.

Медбы эта эз ло, вицзбм материаллэзл'юь весеб вежбны ва весбн, кбдб 
киеьтлбны уравнительной камераэзб. Камераэз, кбдна колоны пыжеб пыдб- 
жык ваас лэдзб.м понда, объёмыс сьбрт! равнпйтчбны пыжыс вавевдбрся 
частьлб. Кыдз только эна камераэс тыраеб вабн, пыжыс вбтьсяс ваас быд- 
сбн. Пыжл1сь вессб мукбд камераэзбн аскадб регулируйтбм ббрын да не- 
ариятельбс казялбм ббрын капитан сетб приказ осьтны балластной камера-



э з .  Ва кисьтеьб эна камераэзб, тыртб нШо, и пыжые бддьбн перыта лэдзчн- 
сьб ва пытшкб.

Ва пытшкас пыжлбн движвннёыс регулируйтсьб горизонтальной руллез- 
он, кбднабн позьб пыжыелб сетны направленнё либо пблшьбн вывланьб, н 
пыжые пондае лэбт1сьны, либо еетны увланьб пблшьтчбм, и пыжые пондае 
дэдзчисьны. Камераэз^еь васб вашбтб жмвтбм воздух, кбдалбн запаесэе 
эмбеь судноас жб.
Вопроссэз. .

1. Кор жидкоетьын телоэз уялбны и кор вбйбны?
2. Мый шусьб судно водоизмещеннёбн?
3. Судно ваувтся частьлбн объёмые 10 тыс. Щ. Машинаэзбн еуднолбн 

вес 3 тыс. т. Мымда судно вылас грузыс?
4. Кыдз ва пытшкбт уялан пыжжез вбтьсьбны ваб и кыдз лэбт1ссьбйьь 

ва вевдбрб?

Рис. 78. Поплавоккезбн ва кузя вуджбм.

5. Сэк, кор войскоэзлб колб перыта вуджны ю, еэтчнн, кытбн абу пос,. 
пользуйтчбны особой поплавоккезбн (рис. 78). Поплавок—резиновой про- 
слойкаа парусинавсь мешок. . Нор поплавокёб пбльтан, сылбн размеррее 
70 с^ХЗО см Х 30 см. Эта поплавоклбн весыс 2 кг, и бктбмын С1Я босьтб ас 
увтас местасо етша. Тбдб, кытшбм груз эта поплавокыс вермае видзны ва 
вылын.

6. Кытшбм объём вал!сь вытеснитас 900 т  водоизмещеннёа черикыян 
судно (траулер)?

56. Кыдз лзбтбны вбйбм судноэз. Ежели ыджыт пробка бердо 
кбртавны свинцовой груз да грузнас пробкасб лэдзны ва пытш
кб, то, кыдз только мийб пробкасб лэдзам, сля лэбтасьб выло 
и ас сьбрас лэбтб свинцовой грузеб. Кыным ыджытжык проб- 
калбн объём, сыыым ыджытжыкб грузеб с)я вермае лэбтыны. 
Ощзкб, позьб баитны жидкостьб вбтьбм тело лэбтан вын йы- 
дйсь.

Архимед закон сьбрп жидкоетьын куйлан телолб.н лэбтан выные 
равняйтчб тело объёмын жидкость весло.

Жидкоетьын куйлан телоэзлтсь лэбтан вынсб используйтб- 
ны вбйбм судноэз море пыдбс1сь лэбтбм дырни.

Ва увтас лэдзбны ыджыт металлическбй бочкаэз—п о н- 
т о н н э з, кбднб тыртбны вабн. Энб понтоннэсб ва пытшкас кы-

53-



тшом-либо способен крепитбны вбйбм судно борттэз бердо. Кор 
крепитны кончитасб, сэк жмитбм воздухбн понтоннэзкь васб 
лэдзбны, мыйсянь судноьтс лэбткьб ва вевдбр выло, кытбн по- 
зьб сшб вочны.

Эта способбн уна лэбтк вбйбы судноэсб ваувтся уджжез 
керись особой назначеннёа экспедиция, дженыта висьталбмбн— 
ЭПРОН. Сэтшбм способбн 1933 подо арнас Полярной море пы- 
дбскь вол! лэбтбма ледокол „Садко“, кода войне 1916 годб 
(рис. 79). „С адко“ лзбтбм понда советской заводдэзын вбл1 ке- 
рбм 12 ыджыт понтон, быдыс 200 т грузоподъёмностьбн. Сэ-

Рис. 79. „Садко“ ледокол лэбтбм.

тшбм жб способбн ЭПРОН лэбтк товаро-пассажирской пароход 
„Меркурий“, кода войне Чёрной мореб бтлаынгрузнас 1914 годб.
Куимот глава дынб ■задачаэз.

1. Сосудб кисьтшб 15 см вылына ва слой. Кытшбм давленнёыс этасло- 
йыелбн сосуд пыдбе выло?

2. Мый ыжда 50 см пыдынаын валбн давленнё?
3. Водопроводын ва уровеньлбн вылынаые 10 м  (рис. 80). Откодьбеь я 

давленнёэс труба стенкаэз выло быдкодь вылынаэзын? Кытшбм валбн дав
леннёыс труба увланись конец дывын?

4. 10 см вылына стаканб кисьтбма вевдбрбдззис ртуть. Адззыны стакан 
пыдбе выло давленнё.

5. Вакын нефтьмеряйтан трубаас нефтьыс сулалб 8 м вылынаын. Кы
тшбм нефтьлбн давленнёыс бак пыдбе выло?

6. Адззб 76 см вылына ртуть столбикл1сь давленнё .
7. Мензурка пыдбеб кисьтбма ртуть слой, а эта слойб лэдзбма осьта 

стеклянной трубкалбн конец. Ртуть вевдбрас мензуркаб киеьтшб (рис. 81) 
27,2 см вылынабдз ва. Мыйви стеклянной трубкаас лэбас ртутьыс?

8. Ва пытшкбт уялан пыж лэдзчисис 50 м пыдынаб. Кытшбм давленнёыс 
эта пыдынаын пыжыс вевдбрись быд квадратной ыетрлбн? Морской валбн 
удельной вес 1,02 г/смК

9. Мыля сьбкыт судно уялб, а ваб усьбм кбрттув вбйб?
10. Кыдз судно грузитшб вежсьб сылбн пуксьбмыс?
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11. Судно вуджо юсянь мореб. Кыдз эта вуджбм дырнн вежсяс еылбн 
пуксьбмыс?

12. Пуовбй поплавок, кбдалбн увланьын эм свинцовой груз, лэдзсьб пер
во ваб, сыббрын маслоб. Кыкнан жидкостьын ноплавокыс уялб. Кбдаын вы 
кола&еь С1Я вбтьсьб пыдынжыка?

13. Веееэз коромысло дыни от ладорсяняе кбрта.'псб свинцовой гиря, 
а мод ладорсяняе—бтыжда веса стекло, кусок. Кольччасб я равновееиеын 
вессэз, ежели свинецсо н стеклосб бы 1- 
ебн лэдзны ваб? Кода ладорые вермае?

14. Склянкаб кисьт1с-б ртуть, ва да 
керосин. Кыдз пондасб куйлынн склян- 
каас эна жидкостхес?

15. Ртутьбн сосудб чапкисб кортовой 
гайка. Вбяс ртутяс гайкаыс али пондас 
уявны?

16. Ассие уялан гадьсб жмитбмбн, че
рные вермб ваас лэбйеьлынь! и лэдз- 
чиеьлыны. Кыдз позьб это объяснвтны?

17. 5.5 дм3 объёма из лэбтб 15 кг. Кы- 
тшбм вын колас сы понда, медбы это из- 
сб видзыштвы, кор с1я быдебн овлб ва
нн?

18. Йылбн удельной весыс 0,9 г/см3.
Мын ыджытжык—айсберглбн (йыовбй ке- 
рбелбв) вапытшкнсь али вавевдбршь Рис. 80. Рис. 81.
частьыс? Адззыны, кербсыелбн кытшбм
часть куйлб ва пытшкас, и кытшбм ва вевдбрас.

19. Кор грузитбны 10 м кузя да 4 м  паеьтз прямоугольной баржа, ейч 
сайбвтчб ваас 75 см выло пыдынжыка. Внеьталб аелыныт, что силон борттэс

Рис. 82. Земноводной танк. Кбсшын танклбн вид.

Рис. 83. Земноводной танк. Танк уйб ва вылбт.
вертикальнбйбеь, и эта сьбрт1 адззб, кытшбмб нагрузкас-5 примнтб баржаыс.

20. Водолаз морос выло да спина выло кышалбны сьбкыт свинцовой 
пластинкаэз, Ыдзжб и башмаккез выло лбсьбтбны свинцовой пыдбссэз. 
Мыйлб это кербны?

21. Земноводной танклбн весые 2 т  гбгбр. Кытшбм должен лоны танк
лбн да поплавоккезлбн ваб вбтьсян частьлбн объёмыс, медбы танк верыне 
уявны (рис1 82—83)?
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22. Пробкаовбй спасательной круг лэбтб 12 кг. Кытшбмб грузеб ва вы- 
лас вермас видзны эта кругыс? (Пробкалбн уд. весые 0,25 г/см3.)

23. Мыля морт, кода оз куж уявны, вермас ва вылас евободнбя 
видзсьыны кык пузырь вылын, ежели быд пузырьлбн объёмыс не унажык 
2,5 дм3-ся, а мортлбн весыс 70 кг гбгбр?

Рис. 84.

24. Кыным поплавок колб крепитны 1000 кг сьбкыта орудие бердо, медбы 
етйб вуджбтны юбт (рис. 84). Быд лоплавоклбн весыс 2,1 кг. Поплавоклбя 
объём 63 дм3.



IV ГЛАВА.

Г  А  3 3 Э 3.
57. В е щ е с тв о лб н  к уи м  с о с то я н н ё . Вещество, кбдаись арк- 

мбмбсь быдкодь телоэз, овлб куим состояннёын: ч о р ы т с о- 
с т о я н н ё ы н  — корт кусбккез, пу, из и с. одз.; к и з е р ы н— 
ртуть, керосин, спирт; г а з о о б р а з н о  й ы  н—воздух, кода 
миянбс гбгбртб, углекислой газ, кбдб мийб лэдзам лолал!кб, 
и с. одз.

Мийб кокпита байтам чорыт телоэз да жидкосттез форма да 
объём йылюь, с1дз кыдз мийб тй б  адззамб. Газзэсб унажыксб адз- 
зыны оз позь. Кык электрической лампа коласын, кбднаись бтас 
воздухыс абу,- а мбдас эм, мийб ого вермб казявны вевдбрся 
вид сьбрп некытшбм небткодь. Стаканын, кода сулалб пы-зан 
вылын, эм воздух, но мийб сшб ого адззб. Бергбтамб стакансб 
пыдбснас вывланьб да пондамб лэдзны вабн сосудб (рис. 85). 
Эта дырнн мийб казялам, что ваыс стаканас оз пыр: эталб ме- 
шайтб стаканын воздлчхыс. Ежели стаканас сюйыштны кбстбм 
трубка, кбдабт бы воздухыс вермис петны (рис. вб), сэк ваыс 
стаканас пырас. Стеклянной воронка трубка выло кышалам ре
зиновой трубка да стекло конец гбгбр с1йб жмитбмбн пондамб 
лэдзны ваб. Ваыс воронкаас оз пыр, сгдз кыдз сылб мешайтб 
воронкаын воздухыс. Резиновой трубкаМсь конецсб лэдзамб 
ваб да трубкасб осьтамб. Мийб казялам, что эта дырни ваыс 
воронкаас пырб, а резиновой трз^бка конецись петбны вабн вы- 
теснитбм воздз'х полёккез (рис. 87).

Чорыт да кизер телоэзл!сь свонствоэз из^чайтшбмийб адззы- 
лш , что
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Кытчб бы стеклянной чернильница мийб эго сувтбтб, быд- 
Лаын С1я кольччб с!я жб чернильницабн. Из кусок пуктамб 
бтш местаись мбд1к местаб н эта дырни изыс оз веж ассис 
формасб, и размерсб.

чорыт телоэзлбн эм определённой форма да объём.

Жидкостьлбн определённой формаыс абу, с!я прнмитб 
С1Я сосудлкь формасб, кбдаб С1я кисыбм.

Кытчбдз чернило вбл1 банкаокын, сылбн формаыс вбл1 бан- 
каокыс кодь; кор сшбкисьпсб чернильницаб, с1я примите чер
нильница пытшкись форма. Ежели стакашсь васб кнсьтны 
бутылкаб, ваыс ассис формасб вежас, но сылбн объёмыс кольч- 
час одззаыс. Мийо ого вермб вежны жидкостьл!сь объёмсб да
же сэк, кор пондамб сы выло нырыштны. Только бддьбн

ыджыт давленнёэз дырни позьб жидкостыпсь объёмсб невна 
чинтны.

Совсем мбдкодъбсь.свойствоэс газзэзлбн.
Велосипедной насос цилиндрын эм воздух, кодон тыртбма 

быдбе цилиндрыс.
Ежели велосипедной насослшь осьтасб пбднавны да насос 

поршень вылас нырыштны, воздухыс насосас жмитчас. Кыдз 
только поршень вылас давлённёсб дугдбтам, воздухыс вились 
босьтас ассис одзза объёмсб и поршеньсб лэбтас. Футбольной 
камераб позьб качайтны воздухсб бддьбн уна, но кыдз только 
камерасб оеьтам. нето керам сыын осьтаок, сэк жб сы пытш
кись воздухыс пондас петны. Воздухыс пето автомобильной 
потом резиновой камераись, потом мячикись. Быдбе эна явлен- 
нёэз мыччалбны, что объём, кбдб босьтб газыс, завнеитб шя 
давленнёсянь, кода увтын шя овлб.

Отлабтам кык химической склянка стеклянной трубкабн, 
кбдалбн эм кран (рис. 88). А  склянка пытшкын трубка осьтаок
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дынб клеитамб папиросной, бумагалзсь неыджыт кусбчок. Насо- 
сон, кбдалбн устройствоыс лоас объяснитбм сёрбнжык, .4 
склянкасис воздухсб качайтамб. Ежели бш склянкаэ-з бтлаалан 
трубкал1сь зажимсб осьтны, то папиросной бумага пблшьтчбм 
сьбрп казялам, что В  склянкаись воздухыс вуджб .4 склянкаб.

Качайтамб воздухсб стеклянной шарись, кбдалбн эм зажи
ма трубка (рис. 89). Ежели крансб осьтны, воздухыс пишкб- 
мбн пондас пырны шар пытшкас. Эна опыттэз мыччалбны, что 
газзэз ас увтаныс босьтбны быдбс ны понда сетом объёмсб. 
Уна ли газыс склянкаас либо етша, оз имейт значение; кык- 
нан случай дырни склянкаыс тыртбма газнас быдебн.

Газзэз пессьбны ас увтаныс босьтны ыджытжык объём.

58. Г а з з э з л б н  вес. Воздухыс шучтыдалана и бддьбн кок- 
нит, с!йбн отирыс сьш сь вессб тбдГсб не сразу. Воздухлкь 
вессб кокнита. позьб тбдны то кытшбм опытбн.

Босьтамб кранбн либо зяжимбн стеклянной шар (рис. 89),. 
качайтамб шар пытшкись насосбн воздухлкь кытшбмкб часть. 
Сэсся крансб пбдналамб да шарсб уравновеситамб весаэз вы- 
лые. Ежели о т  шарыслшь зажимсб осьтны, то бтбрись воз
духыс сы пытшкб пырб, и . шарыс вермб. Равновесие понда 
весаэз мод чашка вылас ковсяс пуктыны разновесоккез, кбдна- 
лбн весыс и пондас равняйтчыны воздух весло, кода пырис 
шар пытшкас.

Обычной условиеэз дырни воздухлбн 1 л  лэбтб 1,29 г гбгбр.
Сэтшбм жб способов, стеклянной шарсб мбдйс газзэзбн тыртб- 

мбн, позьб казявны, что быдкодь газлбн эм вес. Мукбд газзэзлбн,. 
кыдз, например, водородлбн либо светильной газлбн, удельной 
весыс воздух удельной весся учбтжык. Мбдш газзэзлбн, кыдз, 
например, углекислой газлбн удельной весыс воздух удельной 
весся ыджытжык.

Быдебн вежбртана, что футбольной мячб воздух качайтб- 
мбн мийб содтамб вессб шя воздухлкь, кода эм мяч пытшкас,. 
а мячлбн объёмно почти оз вежсьы (сылб мешайтб пбльтчы- 
ны кучиковбй покрышка). Этасянь содб воздухлбн давленнёыс 
мяч стенкаэз выло и содб мяч пытшкын воздухлбн удельной 
весыс. Сйдзкб, газлбн удельной весыс зависитб давленнёсянь, 
кода газ вылас действуйте.

Таблицаын вайбтбмбсь 0° температура дырни да нормаль
ной давление1) дырнн быдкодь газзэз удельной веслбн значен- 
нёэз.

Газзэзлбн удельной вес:
Воздух 0,001293 Углекислой газ 0,001965
Кислород 0,001429 Светильной „ 0,0006
Азот 0,001251 Водород 0,00009

!) Мый шусьб нормальной давленнёбн, лоас выяснитбыа 67 страница вы- 
лын.
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59. Г а з л б н  у п р у г о с т ь .  Мийо адззьшм, что газ выло давлен
ие содтбмсянь С1я жмитчо. Кыдз только давленнёсб еодтыны 
.дугдам, газыс вились занимайте ассис одзза объёмсб. Босьтамб 
бытшбма лбсьбтбм поршеня цилиндр. Пондам я мийб поршень 
вылас нырыштны, газл1сь объёмсб чинтны, либо пондамб пор- 
шеньсб кыскыны, газлшь объёмсб еодтыны, кыкнан случаяс ми- 
янлб колас это керны определённой вынбн. Кыдз только мийб 
дугдамб деиствуйтны поршень ручка выло, газыс вились зани
майте ассис одзза объёмсб. Мийб долженбеь керны вывод, что 
таззэз упругойбеь.

Газлбн упругостьыс уна случайезын используйтбма техни
ками. Велосипеддэз да автомобиллез понда резиновой шинаэз- 
лбн упругостьыс объясняйтсьб с1йбн, что ны пытшкын эм воз
д у х /  Оддьбн часто позьб адззывны ыббссэз подпалом понда

пружинаыс туйб „пневма
тической“ приборрез, кбдна 
состоитбны цилиндрись, ко
дами топыта вештасьб пор
шень да ыббссб осьтакб 
цилнндрын воздухсб жми- 
тб. Кор жмитбм воздухыс 
паськалб, с1я поршеньсб 
пуксьбтб аслас местаб бор, 
а этасянь и пбднассьб пор- 
шенькбт бтлабтбм ыббсыс.

Ыджыт прймененнё имей- 
тбны артиллерийской ору- 
диеэзлбн „пневматической 
накатниккез“, кбдна лыйи- 

кб орудиел1сь ббрланьб вешшбм стволсб сувтбтбны бор места- 
ас. Тгян колашсь натьтб унажыкыс кывлшб пневматической 
тормоззэз йьшеь, кбднбн пользуйтчбны сы понда, медбы сув- 
тбтны поезд.

60. Тормоз. Асланым опктсь мийб тбдам, кытшбм сьбкыт оддьбн котбр- 
тбм дырни сувтчыны сразу. Кбрттуй вылын поезддэзлбн скоростьые сибало 
часнас 90 и унаясык километрбдз. Ежели бы сэтшбм скорость дырни туй вы- 
Л№Ь кытшбм-либо опасность казялб.м ббрын машинист понднз тормозитны 
только паровозеб, то вагоннэз, кбдна аесиныс движеннёныеб эзб дугдбтб, 
жугалшб бы и паровозеб бы рез-паз керисб. Ежели поездлбн скоростьые 
ыджыт, колб, медбы бьтд вагонлбн вбл1 тормоз, кбднабн позис бы бтдруг 
сувтбтны быдбе вагоннэсб.

Тормоззэз унажыксб уджалбны жмитбм воздухбн.
Паровозын эм специальной резервуар, кбдаб паровой мащинаыс воздуш

ной насосбн качайтб воздух. Эта резерв.уарсяиь поездбттяс омбн мунб тру
бопровод, кода бердо йитбмбсь поезд1еь быдбе вагоннэзлбн воздушной тор
моззэз (рис. 90).

Тормоз состоите металлической цилиндрись, кода пытшкын куйлб пор
шень. Поршеньыс цилиндрсб янебтб А да В кык часть выло; А чаетьыи 
куйлб пружина, кода топыштб поршеньсб да тормозной колодкасб, кбда бт- 
лабтбма поршеньыскбт. Трубопроводов жмитбм воздухыс шедб цилиндрб 
да керб поршень вылас кыкнан ладорсяняс бткодь давленнёэз, мыйсянь щ>у- 
жиыабн тоныштб.ч поршеньыс янебтб колесо обод бердОь тормозной колодка- 
■еб. Ежели трубопроводлхеь крансб кыткб осьтны нето кытшбм-либо авария- 
•сянь трубопроводыс потас, еэк жмит,бм воздухыс трубопроводсис да цилин-
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дрыс А дастись пето. Жмитом воздухыс, кода эм В частьын, петны оз вермьг,. 
«дз кыдз К клапаныс осьтсьо только цилиндр пытшкас; В  ладорсянь пор
шень выло жмитом воздухлбн давленнёыс бура жмитае тормозной колодкасб 
колесо обод бердо.

Унажыксб тормозсб вайбтб движеннёас машинист; эта понда е!я оеьтб тру- 
бопроводл1еь крансб. Но ежели поездлб грбзитб опасность, то быд пасса
жир шйб вермас сувтбтны; эта понда с1я осьтас вагошсь трубопроводной, 
крансб. Ежели поездлбн лоас разрыв, то разрывно лоб и трубопроводлбн, и 
этбн автоматической тормозитсьб быдбс поездыс.

61. Атмосферной давление. Стеклянной ворошшпсь паськыт 
осьтасб кбрталамб резиновой плёнкабн да воронка трубка выло^ 
резиновой трубка кышалбм ббрын воронкаись воздухсб понда- 
мб кыскыны ас пытшканым. Плёнкаыс кыссьб воронка пытш
кас. Мийо тбдам, что ежели 
плёнка вылас мый-либо ны
рыштб, с1я кбспсьб. Мый 
жб нырыштб плёнка вылас 
эта случайын?

Мусб кытшбвтбма воз
духлбн кыз слой. Мийо 
оламб эта слой пыдбсын, 
воздушной океан пыдбсын.
Воздухлбн эм вес. Кыдз ва 
нырыштб сы пытшкын куй- 
лан быдкодь тело выло, 
шдз и воздух нырыштб бы
дбс предметтэз выло. Воз- 
духыс давленнёсянь и кбс- 
тшьб резиновой плёнкаыс.

Воздухлбн слойыс, кода 
кытшбвтб Мусб, шусьб 
а т м о с ф е р а б н .  („Атмос
фера“ кылыс состоитб кык 
кьш сь: а т м о с—воздух,
пар да с ф е р а  — шар.)
В о з д у х л б н  д а в л е н н ё ы с  
д а в  л е н и  ё он.

Векнитик кузь стеклянной трубкалшь от конепсб чуньбн 
пбдналбм ббрын кисьтам сы пытшкб ва. Позьб трубкасб пбд- 
навтбм конецнас жагвыв бергбтны увланьб, и ваыс трубкасис 
оз кисьтсьы: сШб трубкаас видзб воздухлбн лыпсянь давленнё
ыс. Ежели осьтны трубкал1сь и вевдбрись конецсб, сэк трубка- 
ись ваыс кисьтсьб, шдз кыдз эта случайын воздухыс ва вылас 
нырыштб и вевдбрсяняс: увланись давленнёыс оз вермы урав- 
новеснтны вывланись давленнёсб да вал1сь вессб, этасянь и 
ваыс кисьтсьб.

Рис. 91- 

ш у с ь б
Рие. 92.

а т м о с ф е р н о й

Босьтамб трубка, кбдалбн от конецыс споитбм, а мод конецыс 
пбднавтбм и сэтбн эм кран. Ежели сы пытшкись воздухсб ка- 
чайтны да трубкалшь конецсб ваб лэдзбм ббрын крансб осьт
ны, ваыс трубка пытшкас брызнитас фонтанбн (рис. 91). 
Трубка пытшкас воздухлбн давленнёыс ва вылас абу и вевдб
рись воздух давление увтын ваыс пырб трубкаб.
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Паськыт стеклянной трубкалйсь, кода пытшкб топыта стен- 
жаэз бердо лбсьбтбмон сюйыштбма поршень, улась конецсб лэ- 
дзамб ваб. Ежели поршеньсб лэбтыны, то сы сьбрын пондас 
лэбпсьны и ваыс (рис. 92).

Поршеньсб лэбтйсб поршень да ва коласын воздухыс почти
0.8 овлы. Вевдбрись воздух давленнёсянь ваыс лэбтйсьб поршень 
споро. Эта явленнёыс используйтбма водяной насос кербмын.

62. Кыдз действуйте водяной насос. Водяной насос, кода
мыччалбма 93 рисунок вылын, 
состоитб А  трубаись, кода пытш- 
кын стенкаэз бердо топыта лб- 
сьбтбм вывланьб и увланьб вет- 
лб В  поршень. Трубаыс улшь 
чаетьын да и поршеняс керб- 
мбсь только вывланьб осьтсян 
С да О ыббсоккез, кбдна шу- 
сьбны к л а п а н н э з б н.

Поршень лэбтшб ваыс улшь 
О клапансб осьтб да лэбтхсьб 
поршень сьбрас насосас..

Поршень лэдзикб поршень 
увтын куйлан ваыс нырыштб I)

Рис. 93. Водянбй Рис. 94. Нагнета- У'Псь клапан выло, и эта кла- 
всасывашцбй тельной насос, паные пбднассьб. Ваыс оз вер- 

насос. мы мунны улб, С1я  осьтб пор
шень пытшкын С клапансб да вуджб поршень вевдбрись про- 
странствоас. Поршеньсб мбдпырся лэбтбм дырни бтлаын порше- 
ньыскбт лэбтшьб сы вылын кзшлан ваыс, кода кисьтсьб отводя
щей трубаб. Эта кадб поршень ув- 
тас лэбис валбн виль порция, кода 
поршеньсб лэдзикб лоас сы вевдбрын.

Сэтшбм насосыс шусьб в с а с ы 
в а ю щ е й  н а с о с б н.

Насос, кода мыччалбма 94 рисуно- 
кын, шусьб н а г н е т  а т е л ь н б й б н .
Эта насосын Бпоршеньыс сплошной; 
первой клапан £> куйлб трубаас увдб- 
рись чаетьын, а мбдгк клапан С, ко
да видзб лэбтан васб, сувтбтбма тру- 
баын, кода нубтб насосшь васб.

63. Атмосферной давление ось- 
том йьшеь история. Насослшь уст- 
ройствосб тбдасб эшб бддьбн важын 
чулалбм кадб, и сэкся учёнбйез на- 
сосын валшь движеннёсб объясияйть 
сб . сэтшбм обстоятельствобн, что „природаыс пустотаыслшь 
полб“. Кытчбдз насоссэсб керлшб небддьбн вылыннэзб, насо
сын ва лэбтбм причиналшь неправильной объясненнёыс неки- 
нбе эз смущаит и эзб вблб причинаэз сы понда, медбы не ве- 
ритны эта объдсненнёлб.'

Галилей (1564—1642 гг.).
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1640 годб Италияын богатой да торговой городын—Флорен- 
цияын шахтаэзшь ва качайтбм понда строр§ысб вылын насос. 
Кор насосыс вбл1 готов, сшбн пеншснсб лэбтыны ва, и ваыс 
поршень сьорас лэбйрыис только 10 м вылына. Кыдз бы ин- 
женеррез эзб бурсьбтлб насос конструкцияеб, ваыс вылынжыка 
эз лэбтшьлы, и насосыс васб эз качайт.

Кол1с тбдны эта явлённёлтсь причинасб, и инженеррез му- 
шсб юасьны знаменитой учёной Г а л и л е й дынб. Эта кадб 
Галилей вбл1 бддьбн ни порись да 
шогалш1). Сйя эз верны кутчисьны 
разрешитны это вопроссб, но внсь- 
тал1с, что ежели насосас ваыс лэб- 
тасьб Ю м-бдз, то ви, кода ваысся 
кокнитжык, лэбттсис бы вылбжык, 
а ртуть, кода ваысся сьбкытжык 
13,6-ись, лэбпсис бы не 10 м  вы
ло, а 13,6-ись учбтжык вылына 
выло.

Галилей кулбм ббрын сылбн 
ученик Т о р и  ч е л л и 1642 годб 
Галилейлшь предположеннёсб' про
верите.

■ Торичелли босьпс стеклянной 
трубка, кода вбл1 кузянас 1 м  гбгбр да от конецеяняе спои- 
тбм. Это трубкасб с1я тырые ртутьбн да трубкалшь осьта ко- 
нецеб чуньбн пбдналбм ббрын лэдзис это конецеб ртутьбн чаш-

каб (рис. 95). Кор осьта конец бердшь 
с1я чуньсб босьтыштю, то ртутьыс лэдз- 
чисис, но быдебн эз кисьтсьы. Трубкаын 
ртуть столблбн вылынаыс вол! 76 см гбгбр. 
Торичелли висьталш ассис думасб, что 
насосын ва лэббмын либо трубкаын ртуть 
лэббмын причинанас лоб воздухлбн давление.

Кыдз воздух давленнёсянь насосын 
поршень сьорас лзбтасьб ваыс, стдз жб 
вевдбрьсь воздухлбн давленнёыс Тори
челли трубкаын видзб ртутыпсь столб, 
й дз кыдз трубкаас ртуть вевдбрас воз- 
духыс абу.

Кор сёрбнжык Г е р  и к е учёной стро- 
и пс вылын, вевдбрсяняс споитбм стек
лянной труба, кода вбл1 тыртбма вабн, 
то ваыс трубаас лэбпсыйс только 10,34 м  
вылынабдз.

1. Мыйын состш тс Торичеллилбнопыт? *)

*) Шогавны спя понд!с сысянь, что бддьбн дыр пукалке уль да пемыт 
тюрьмаып, кытчб сШб пукеьбтссб вичкуын служит1сеез сы понда, мыля спя 
чорыта баит1с, что Муыс бергалб Шонд1 гбгбр, а эта вбл1 паныт вичку учен- 
нёлб.

У '

7Ъа

Торичелли (1608—1647 гг.).
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2. Мый мбдш проверитны аслас опытен Торичелли?
3. Виоьталб, подтвердитчис я Торичелли опыт вылын Галилейлбн пред- 

положеннёыс.
4. Мыля ваые мунб поршень сьбрын?
5. Кисьтб етаканб ва, вевттьб ййб бумага лнетокбн да листокеб кибн 

видтыштлбмбн кыминьтб стакансб пыдбенае вывланьб. Мыля ваыс оз кисьт- 
сьы, ежели листок бердсис кинымбс босьтны (рис. 96)?

6. Кольччас я Торичелли трубкаын ртутьыс, ежели споитбм трубка туйб 
босьтны кранбн трубка да, кор ртутьыс лэбас (сувтае), крансб осьтны?

___

Рис. 98.
7. 1 м кузя трубкаись, кбдалбн от конецые споитбм, а мод конецае эм 

кран, возцухеб качайпеб. Кранбн конецеб сюйышиеб ртутьб да крансб ось- 
Т1сб. Тыртас я ртутьыс трубкасб быдебн?

64. Мый ыжда атмосферной давленнёыс.

Атмосферной давление уравновешивайтб 76 см  вылына р туть л 1сь 
столб, (лдзкб— атмосферной давленнёлбн величинаыс сэтшбм жб, 

кыдз и 76 см вылына ртуть столблбн давленнёыс.

Лыддям, кытшбм давление керб 76 см вылына ртутьлбн 
столб. Сддз кыдз ртутьлбн удельной весыс 13,6 г]см3, то 76 см 
вылына да 1 см'* 1 основаннёа столблбн весыс лоас

13,6X76=1033,6 г.
Воздухлбн давленнёыс 1033,6 г ем"-.

Вопроссэз.
1. Кытшбм воздухлбн давленнёыс 1 дм2 выло?
2. Мый лоас резиновой плёнкакбт, кодон везтбма стеклянной бавкалбн 

осьтаыс, ежели банкаяеь воздухсб качайтны (рис. 97)?
3. Лыддьыны, кытшбм лоб атмосферной давленнёыс плёнка выло, кода 

вевттьб банкалшь осьтасб, ежели оеьтаыслбн площальыс 100 см2.
4. Мый лоас ртуть столбиккбт, ежели Торичеллилшь трубкасб пблшьтны 

(рис. 98)?
5. 1654 годб немецкой учёной Отто Герике качайтш воздухсб кык медной 

полушариеиеь, кбдна вблЮб бтлабтбмбсь. Атмоефералбн давленнёыс сыбура 
ясмиис бтамбд бердо полушариеэсб, что тй б  эзб вермб янебтны 8 паравбв. 
Лыддьыны полушариеэз выло воздухлшь давленнёсб, ежели вевдбрыс, кода 
выло нырыптс воздух, вол! 1400 см2.

6. Мыля оз кбст1сь резиновой плёнка, кытчбдз эзб пондбтб качайтны 
банкаиеь воздух (рис. 97)?
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65. Быдкодь вылынаын атмосфер
ной давление. Атмосферной давленые 
причинабн лоб воздухыс вылшьжык 
слойе-злбн вес. Ежели мийб каям кербс 
выло, то вылынжык куйлан слойезлбн 
весыс лоас учбтжык, чем кербс увтас. 
С1дзкб, кербс йыв вылас и воздухлбн 
давленнёыс лоас учбтжык.

Первуись опытбн это проверите 
французской учёной П а с к а л ь  1648 
годб. Паскаль тшбкт1с аслас ёрттэзлб 
керны Торичеллилшь опытсб бтдруг 
кербс йыв вылас и кербс увтас Пас- 
калыпсь предположеннёсб опытыс под- 
твердипс. Кербс йыв вылас давленнё
ыс лоис учбтжык, чем кербс увтас.

Му вевдбр весьтын вывланьб лэбткьбм сьбрна атмосферной
давленнёыс чинб.

Вопроссэз.
1. Кыдз вежеьо воздухлбн давленнёыс места вылына сьбрт1?
2, Мыля кербс йыв вылас давленнёыс учбтжык, чем кербс увтас?
66. Барометр. Ежели Торичелли прибор бердо керны вер

тикальной шкала, кода сьбрН позьб меряйтны ртутной столб-
лшь вылынасб, то получитам атмосфер
ной давленые величина меряйтбм понда 
прибор. Эта приборыс шусьб б а р о 
м е  т р б н (греческой кыв б а р о с-сянь, 
мый лоб—сьбкыт).

Эта приборыс мыччалбма 99 рисуно- 
кын.

Торичелли трубкаыс, кода осьта ко- 
нецнас лэдзбма ртутьбн чашкаб, крепи- 
тома юкбммеза полок вылын. Сэтшбм ба- 
рометрыс шусьб ч а ш е ч н о й  б а р о 
н е  т р б н (рис. 99). Наблюдайтны ко ба- 
рометрыс сьбрын кынымкб лун спорна,, 
сэк казялам, что давленнёыс оз кольччы 
пыр вежсьытбг. Ртутьлбн столбикыс ов- 
лб то вылынжык (давленнёыс содб), то 
лажмытжык (давленнёыс чинб). Эна ко- 
лебаннёэс кытшбмкб шбрбт величина 
гбгбр овлбны кынымкб сантиметрбдз. 
Море уровень вылын шбрбт давленнёыс 

аз 76 см.
Рис. 99. Ча- Рис. 100. Си- Мукбд кадас ртутной барометрсб керб- 
шечнбй ба- фоннбй ба- 6tík стеклянной трубкаись, чашкатбг— 

рометр. рометр. с и  ф о н н б й  б а р о м е т р  (рис. 100).
5. Физика, ч. I.

Паскаль (1623—1662 гг.).
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Сифонной барометрлон стеклянной трубкаыс состоите кык 
коленоись: кузь коленоыс вевдбрсяняс споитбм да тыртбма рту- 
тьбн. Дженытжык коленоыс осьта и конецас С1я лоб паськыт- 
жык, кбдаб давление чиншб бксьб ртуть. Кузь коленоын 
ртутьлбн давленнёыс уравновешивайтчб дженытжык коленоын 
ртуть вевдбр выло воздух давленнёбн.

Барометрин столблшь вылынасб меряйтбны чашкаьш либо 
осьта коленоын ртуть .ул!сь уровеньсянь трубкаын ртуть уро- 
веньбдз.
Вопроссэз.

1. Кыдз керб.ма чашечной барометр'?
2. Кыдз кербма сифонной барометр?
67. Анероид. Ртутной барометррез асланыс кербм сьбрй 

бддьбн простбйбсь и сетбны точной показаннёэз, но пользуйт-
чыны колб шйбн бддьбн осто- 
рбжнбя: нш вермасб кокнита 
жугавны, трубкаас вермас шед- 
ны воздух. Удобнбйжыкбсь, бд- 
дьбнжыксб перевозкаэз дырнн, 
металлической барометррез— 
а н е р о и д д э з  (рис. 101). („Ане
роид“ кылыс роч кыв выло 
вуджбпкб означайтб—воздух- 
том.) Металлической барометр- 
лбн главной частьыс волнис
той вевта плоской металличес
кой коробкаок (рис. 102). Эта 
коробкаокись воздухсб качайтб- 
ны да, медбы атмосферной дав
леннёыс коробкаоксб эз ляп- 
кбт, волнистой вевт центрын ке
рбма столбик, кбдб Р  пружина 
кыскбвывланьб. Шдзкб, давлен
ые содшб коробкаоклбн вевтыс 
пондас кбсйсьны, давленнё чи- 
шкб пружинаыс пондас вевтсб 
веськбтны. Столбик бердас пе
редаточной механизмбн крепи- 
тома стрелка-указатель, кода 

давленнё вежсикб вештасьб веськытланьб либо шульгала- 
ньб. Стрелка увдбрын крепитбны шкала, кода выло юкбммесб 
гижбны ртз^тнбй барометр показаннёэз сьбртй С1дз, например, 
число 754, кода весьтын щ&Шф анероидлбн стрелкаыс (101 рис.- 
ын), мыччалб, что эта кадб ртутной барометрын ртутьлбн вы- 
лынаыс лоас 754 мм, Анероиддэз бддьбн чувствительнбйбсь 
да удобнбйбсь перевозкаэз дырни, но, колб висьтавны, пружи- 
налбн упругостьыс оз кольччы пыр бткодьбн, мыйсянь анероид
лбн перво правильной показаннёэс вермасб кад чулалбм сьбр- 
на лоны неправильнбйезбн. Медбы анероидбн пользуйтчикб эз

Рис. 101.

Рис. 102.
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йтогмб ошибкаэз, ешб колб кад1сь кадб сверяйтны ртутной ба- 
рометркбт и, ежели показаннёэзын казяламб ошибкаэз, колб ш- 
йб веськбтны.

Мапсьжык луннэз понда погоддясб висьталбмын важнбй- 
жык значение видзб атмосферной давление. Атмосферной дав
ление вежсьбмсянь вежсьб и погоддяыс. С1йбн барометрыс ме
теорологической наблюденнёэз1) коста лоб н е о б х о д и м о й  
приборов.
Вопроссэз.

1. Мыля металлической барометрсб шуисб анероидбн—воздухтбмбн?
2. Мыля атмосферной давленнёыс оз ляпкбт металлической! коробкаоксб, 

кодаись воздухые качайтбм?
3. Мый обозначайтбны анероид шкалалбн чиелоэз?
4. Кытшбм давление отмечайтб 101 рисунок вылын анероидые?

68. Альтиметр. Опытбн Паскаль докажитк, что кербс йыв 
вылын давленнёыс учбтжык, чем кербс увтас, С1дз кыдз кербс 
йыв вылын воздухлбн шя слойес, кбдна куйлбны йыв увдбрас, 
давленнёсб озб керб.

Местаэзын, кбдна куйлбны море уровенькбт бтвылына, ба- 
рометрлбн выльтнаыс шбрбтбн овлб 76 см, либо 760 мм. Кыным 
вылынжык местаыс куйлб море уровень вевдбрас, сыным учбт- 
жыкб давленнёсб мынчалб барометр.

Атмосфера нормальной давленнёбн шубны атмосфералкь сэтшбм 
давление, кода уравновеситбма 0° дырни 76 см, либо 760 м м  вылы- 
наа ртуть столббн.

. Эта таблицаын вайбтбмбсь 
быдкодь вылынаэзын барометри
ческой давленнёэз.

Советской иаблюдателлез, 
кбдна лэбтшьлшб специальной 
воздушной шарбн (стратостатбн). 
атмосфера вылшьжык слойезб 
(стратосфераб), 19 км  вылыиаын 
давленнёсб отметипсб 50 мм.

Ежели тбдам, кыдз места 
вылына сьбрт1 чинб давленнёыс, 
позьб барометр мыччалбм сьбрп море уровень вевдбрас опре- 
дедитны месталюь вылына. Неыджыт лэбНсьбммез дырни по
зьб лыддьыны, что быд 12 м  лэбпсьбм выло давленнёыс чинб 
1 мм  выло. Оддьбн чувствительнбйбсь металлической барометр- 
рез, кбдналбн эм шкала, кода сьбрт! веськыта позьб лыддьыны 
местал!сь вылынасб. Эна барометррез шусьбны а л ь т и м е т р -  
р е з о н  (вылынасб меряйтаннэзбн). Ншб видзбны авиациями, 
воздухоплаваннёын да кербссэзб кайикб.
Вопроссэз.

1. Мый сэтшбм альтиметр да мый понда с1я колб?
2. Кыдз лэбтшикб меряйтсьб атмосферной давленые? *)

*) М е т е о р о л о г и  я—наука шя явленнёэз йыл!сь, кбдна овлбны му ат- 
ыосфераас.

Море уровень вев- 
дорын вылына

м -ЫН

Барометрлон вы 
лы на лш -ын

0 7 6 0
2 8 0 7 4 0
4 0 0 7 2 2
6 0 0 7 0 4

1 0 0 0 6 7 8
2 0 0 0 5 9 0
3 0 0 0 5 2 5

10  0 0 0 2 5 0
1
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3. Меряйтб анероидбн давленнёсб зданнё ул1сь да вьинсь этажжезыв. 
Кытбн давленнёыс ыджытжык?

69. Технической атмосфера. Техниками ковсьылб пантась- 
лыны ыджытжык давленнёэзбн, нежели атмосферной давление. 
Энб давленнёэсб меряйтбм понда техниками давленнё единица, 
туйб босьтбны давленнё, кода равняйтчб 1 кг/см'2, и это давленнёсб 
шубны технической атмосферабн.
Вопроссэз.

_1. Лыддьб 2 л 2 площаДя котёл стенка выло давленнёл1сь вынсб, ежели 
котёл пытшкао давленнёыс 5 ат.

2. Вычислитб атмосфера давленнёл1сь вынеб ыджыт морт тело вевдбр 
выло, кода равняйтчб, шуам, 1,5 м2.

70. Нагнетательной насос. Воздух качайтбм понда, нето 
кыдз шубны воздух н а г н е т а й  т о м  понда, пользуйтчбны 
специальной насоссэзбн. Сэтшбм насос- 
сэзнас пользуйтчбны примусб воздух ка
чайтбм понда да велосиледдэз понда.

П р и м у с  п о н д а  (рис. 103) нагне
тательной н а с о с  состоите металличес
кой трубкаись, кбдалбн примус резер
вуар пытшкын куйлан улшь конецас эм

Рис. 103. Примус. Рис. 104. Велосипедной 
да автомобильной ши- 
наэз качайтбм понда 

ыджыт насос.
А — уджалбм дырни насос вн- 
дзом понда подножка. В —ку- 
чиковой колпачока поршень. 
С—насосб воздух попда осьта. 
Д —насоссб велосипедной ка- 
меракОт ОтдаОтом понда ме* 

таллнческбй гайка.

клапан, кода осьтсьо резервуар пытшк- 
ланяс. Насослбн поршеньыс кербма кучи- 
ковбй колпачокись. Кор поршеньыс веш- 
шб резервуар пытшкас да насосын воз- 
духсб жмитб, колпачокыс воздух давлен
нё увтын топыта жмитчб трубка стенка- 
эз бердо, воздухсб жмитб да иньдб ййб 
клапанланьб. Жмитбм воздухыс клапансб осьтб да насоссис ву- 
джб резервуарб. Кор поршеньсб кыскбны, вевдбрись воздухыс 
колпачоксб жмитб да пырб насос пытшкас.

Велосипедной насос кербма евдз жб, только клапаные, кода 
пбдналб шинаб нагнетайтан воздухсб, куйлб не насос пытш
кас, а шинаыс резиновой камераын (рис. 104).
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'Сложнбйжыка кербмбсь мощной насоссэз, кбднабн яользуйт- 
чбны быдкодь случайезын жмитбм воздух получитбм понда. 
Сэтшбм насоссэс шусьбны к о м п р е с с о р р е з б н .  Компрес- 
сорлбн поршеньыс вайбтсьб движен- 
нёас паровой машинабн либо кытшбм- 
кб мбдш двигательбн.

71. Разрежающей насос. XVII в. 
шбрын физик О т т о  Г е р и к е ,  
кбдалб охота лоис исследуйтны 
„пустой пространство“, строитчс на
сос, кодон качайтл1с быдкодь сосуд- 
дэзшь воздух.

105—106 рисуноккезын мыччалб- 
ма простейшбй школьной насос. Ри- 
суноклбн ул!сь частьыс, кытбн куй- 
лбны клапаннэз, мыччалбма схема
тической сы понда, медбы буржы- 
ка позис адззыны ныл1сь действи- 
есб.

Металлической А  цилиндрын то- 
пыта ветлб поршень (рис. 105). Ци- 0тто ГеРике (1602—1686 гг.), 
линдрас ул!сь частьын эмбсь клапанабсь кык наконечник; В  
наконечниклбн клапаные осьтсьб цилиндр пытшкас, С наконеч- 
никлбн клапаные осьтсьб вевдбрас. Ась В  наконечник бтлаа-

клапан 

Рис. 105. Рис. 106.
Воздушной насос.

лома кытшбм-нибудь D  резервуаркбт. Поршеньсб кыскбмбн на
сос цилиндрын воздухсб разрежайтбны, этасянь резервуарын 
воздухыс, кбдалбн цплиндрынея давленнёыс ыджытжык, В  кла- 
пансб осьтб да мымдакб пырб цилиндрас (рис. 105). Цилиндр 
лытшкб поршень вештбмбн, цилиндрись воздухсб жмитбны, а 
эта воздухыс осьтб С клапан (рисунок 106), да пето вевдбрб. 
Сйдз овлб поршень быд мунбм дырнн, мыйсянь резервуарын 
воздухыс разрежайтчб.

Промышленностьын пользуйтчбны совершеннбй.жыкконструк- 
цияа насоссэзбн, кбдна разреженнёсб сетбны бддьбн ыджытб.
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Вопрос.
Кыдз кербма простейшбй разрежающбй насос?
72. Техниками насоссэз видзбм. Разрежающбй насоесэзбн пользуйтчбны 

электрической лампаэз, радиолампаэз да термосеэз керикб. Быдбс эна слу- 
чайезын колб стеклянной сосуд!еь воздухсб качайтны да воздух качайтбм 
ббрын аеъсб соеудсб споитны. Шя йыла ныроккес, кбднб позьб адззыны важ 
выпусккез1еь лампаэзын, лобны трубка остатоккез, кбдна пыр лампаэсб бт- 
лаавлюб насоснас.

Оз позь не висьтавны, что разрежающбй насоесэзбн пользуйтчбны кбрт- 
туй понда шпалаэз обработка дырни. Кытшбм бы кос эз вбв пуыс, сыын. 
кбть кор эм влага, а му выло пуктбм даже быдсбн кос шпала бддьбн чожа 
лоас ва. Шпала чожа ешьмас, а поезддэз движение понда ешьмбм шпалаэз- 
сянь лоб ыджыт опасность. Медбы шпалаэс эзб ешьмб, шйб пуктбны специаль
ной соеудб—вакуумной!) камераб, кытчб кнеьтбма противогнилостной состав. 
Камераын воздух разрежайтшб шпалаэз1еь воздухыс петб. Кор вакуумной 
камераб лэдзасб воздух, то вевдбрись воздух давление увтын противогни
лостной составыс пырб шпалаэз пораэзб. Сэтшбм жб снособбн особой веще- 
ствобн шучкбп йидзкбтбны электрической машинаэзл1сь обмоткаэз.

Мощной наеоссэсб, кбдна вермбны воздухсб качайтны бддьбн унабн, нс- 
пользуйтбны п ы л е с о с с э з  туйб сэтшбм производствоэзын, кытбн .арк- 
мб бддьбн уна бус да ёг. Бытшбма оборудуйтом столярной да механической 
мастерс-кбйезын быд машина дынын эм трубопровод, кода нубтб мощной на
сос дынб. Производство дырни аркмбм стружкаэеб да пильной чагсб эта на- 
сосыс сбскб ас пытшкае. Сэтшбм жб насосбн качайтбны.элеваторрезын сю. 
Сэтшбм жб способен позьб местапсь местаб нуны не только сю, но и вуруи, 
хлопок, пыш да мбдгк материаллэз, кбдналбн удельной реоыс абу ыджыт. 
Но ежели бтш помещеннёись эна насоссэс качайтбны воздух (а тшбтш воз- 
духыскбт нубны и висьталбм предметтэеб), то, быдсбн мбднёж, мод поме- 
щеннёас шя воздухсб иньдбны. Сщзкб лоб, что насосеб позьб используйт- 
лы и воздух нагнетайтбм понда. Сэтшбм в е н т и л я т о р р е з  сетбны 
кузнецлб горн понда воздух струя, сетбны чугун. сылбтбм понда до
менной горрезб воздух, иньдбны воздухсб косетщян камераэзб пу 
косьтбм понда, сетбны бумазеяись фнльтррез пыр фильтруйтбм евежбй воз
духсб зданнёб, вентилируйтбяы шахтаэз да рудниккез,—качайтбны ны пытпг- 
кись тшыксьбм воздухсб да иньдбны ныло сботблю.

73. Воздухбт лэбалом. Жидкость сы пытшкб вбтьбм телосб 
тойыштб сы ыжда вынбн, кода равняйтчб вытеснитбм жидкость 
весло. Сйя жб самой явленнёыс ваблюдаитсьб и газзэзын.

Газ сы пытшкб вбтьбм телосб тойыштб сы ьшда вынбн, 
кода равняйтчб вытеснитбм газ весло.

Эта закон вылын лбсьбтбма воздухбт лэбалбм.
Ежели оболочкаа да груза воздушной шарлбн весыс учбт- 

жык сыбн вытеснитбм воздух весся, то шарые лэбтюьб выв- 
ланьб.

Воздушной шарресб тыртбны газон, кода аслас удельной 
вес сьбрп воздухся кокнитжык. Вайбтам таблица, кбдаын мыч- 
чалбм 1 мг быдкодь газзэзлбн {кг-ын) вес:

Воздух ОО дырни.......................................3,29
„ 15° дырни....................................... 1,22

Светильной г а з ..................................... 0,6
Г е л и й ......................................................... 0,18
Водород..................................................... 0,09

!) В а к у у м  латинской кывсянь—пустой пространство.
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1 ж3 воздух вес коласын да сэтшом жб объёма газ вес ко- 
ласы.н разностьыс шусьб 1 л^-лбн подъёмной вынбн. Сздзкб, 
1 м г быдкодь газзэзлбн (кг-ын) подъёмной выныс:

Светильной газ . . . . .  1,29—0,6 ~  0,7
Г е л и й ................................. 1,29—0,18 =  1,11
В одород .............................. 1,29—0,09 =  1,20

Медыджыт подъёмной выныс овлб водородлбн, мыйсянь сшбн выгодно 
тыртяы воздушной шаррез, но водородые сотчб, «йбн с!я бддьбн опасной. 
Дирижабллез тыртбм понда видзбны либо гелий либо водородл^еь да гедий- 
люь несотчан смесь.

Свободнбя лэбзьбм понда о б ы к н о в е н н о й  воздушной 
шарсб кербны резинаалбм шёлковой материалов да тыртбны 
зодородбн (рис. 107). Шар вылас кышалбма сетка, кода бердо 
воздухоплавателлез да ипструмеиттэз пон
да кбрталбма корзина.

Ежели газсб колас лэдзны, эта понда 
эм клапан, кодон позьб лэдзны газыслОь 
кытшбмкб часть, сэк шарлбн объёмно чи
щ е и шарыс пондас лэдзчисьны. Ежели, 
мэднёж, воздухоплавателлез лэбтшисб сы 
внлына, кытбя шарлбн весыс лоб сэтшом 
жб, кытшбм вытесняйтан воздухлбн весыс, 
сэк шарыс вылбжык оз лэбт1сь. Ш арвншсь 
мымдакб балласт (кос песок, кбдб босьтб- 
ны сьбраныс мешбккезын) чапкбм ббрын 
воздухоплавателлез вермасб лэбтасьны вы
лбжык.

Медбы шар лэдзчиенкб му бердас кор- 
зинаыс пуксис нежык зэркыта, корзина 
бердсис увланьб лэдзчисьб кыз канат—г а й д р о п. Лодзчиси- 
кб й я  пуксьб му выло да шарсб кокньбтб и этбн тэрмозитб 
сьш сь лэдзчисьбмсб.

Воздушной шаррезея, свободной лэбзьбм понда иепользуйтбны эшб кбр- 
талбм з м е й к о в о й  а э р о с т а т  т э з ,  кбднабн лэбтшьбны военной на- 
добносттез понда, медбы наблюдайтны противник еьбрын, наблюдайтны 
сэтшом меетаэз сьбрьш, кытчб усьбны дальнобойной артиллериялбн енаряд- 
дэз, и с. одз. Змейковой аэростат корзинаын унажшеоб овлбны 1—2 лётчик- 
наблюдательбн, кбдна муыскбт видзбны связьеб телефон пыр (рис. 108).

Воздушной шаррез (кбрталбм змейковбйезся) воздухбт лэбзьбны сэтчин, 
кытчб в Н  нбббтб тбв; управляемой дирижабллез мыччисисб сэк, кор удайт- 
чис керны винттэз бергбтб.м понда сэтшом жб кокнит мощной машинаэз, 
кытшбмбсь и самолёттэзлбн. Дирижабллезлбн формаыс—тупика ныра да 
была кормаа кузь сигара (рис. 109). Корма вылын крепитбмбсь неподвижной 
поверхносттез—с т а б и л и з а т о р р е з ,  кбдна озб сетб дирижабльыслб 
возможность бергавны продольной ось гбгбрбт да еетбны сылб устойчи
вость. Сэсся сэтбн жб эмбсь р у л л е з дирижабльсб веськытланьб да шуль- 
галаньб, вывланьб да увланьб иньдбтлбм понда. Дирижабль бердо крепитб- 
мбсь гтссажиррез понда гондолаэз. Говдолаэзас жб винттэз бергбтбм понда 
моторрез. А эна винттэзбн диризкабльыс вермб вешшыиы с.ыланьб, кытчб 
колб. Военной дирижабллезын эмбсь неприятель кузя лыйлбм понда пуле- 
мёттэз. Жёсткой дирижабллез кербмбсь металлической корпусзсь, кода вев- 
дбрсяняс везтбма матерьёбн; эта корпус пытшкын эмбсь кынымкб камера. 
Ежели бтш камераись газыс петас нето камераыс тшыкас, этаоянь дири- 
жабльлбн лэбтан выныс только невна чинас, но дирижабльыс оз усь. Дири-
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Рис. 108- Змейковбй аэростат.

жабллееб газнас тыртбмыс еувтб бддьбн донби, сШбн дирижабль лэдзчбм 
коста еы пытшкнсь газеб озб лэдзб. Дирижабльсб пыртбны подана поме- 
щеннёб—э л л и и г б , кытбн С 1йб видзбны вились лэбзьбмбдз, либо кбрта- 
лбны особой ыачтаэз бердо (рис. 109).

Рис. 109. Дирижабль.

Вопроссэз.

1. Мый ыжда 0° дырни воздухлбн татшкан выныс, кода действуйтб 1 
объёма тело вьлб?
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2. 100 д.и3 объёма резиновой шар тыртома водородбн. Мымдабн эта ша- 
рыс кокнитжык воздухбн тыртбм еэтшбм жб шарея?

3. Детской воздушной шаррез лэбисьбны выло. Мый ыджытжык, газон 
тыртбм эта шарлбн весыс али воздухлбн татшкан выныс?

4. Кытшбм газзэзбн тыртбды воздушной шар?
5. Мый шусьб аэростат лэбтан вынбн?
6. Воздушной шарлбн объёмые 4000 мК Адззб эта шарлшь лэбтан вынсб, 

ежели cía тыртома водородбн.
7. Воздушной шарлбн ёмкостьые 1500 м? и тыртома шя водородбн. Обо- 

лочкаыс да гондолаые лэбтбны 250 кг. Вермас я эта шарыс лэбтыны виг 
пассажирбе, кбдна коласйсь быдыс лэбтб 65 кг-бн?

74. Советской стратостаттэз. 1933 г. сен
тябрь 30 лунб куим советской специалист—
Прокофьев, Годунов да Бирнбаум—специ
альной воздушной шарбн—с т р а т о с т а -  
т б н (рис. lio ) керисб полёт атмосфера вы- 
лйсьжык слойезб, кбднб шубны с т р а то- 
с ф е р  а б н.

„СССР" с т р а т о с т а  т—бддьбн ыджыт 
воздушной шар, кода кербма советской за- 
воддэзын, советской материаллэзшь. Сылбн 
объёмые 24500 м 3, вьглынаыс 70 м. Страто
стат оболочкаб тбрбтшб 3200 м3 водород.
Водородлбн сы ыжда количествоыс волг 
тырмбмви, медбы лэбтыны 2000 кг мымда 
груз. Эта 2000 кг-ын оз лыддиссьы весыс 
оболочкалбн да гондолалбн, кбдаын вблшб 
исследованнёэз понда быдкодь приборрез да 
асьныс наблюдателлез. Стратостатлбн гондо- 
лаыс вбл1 шар формаа, кбдалбн диаметрыс 
вол! 2 м  гбгбр.

Гондола вбл1 кербма кольчуг-алюмини- 
йись 2 мм  кыза. Гондола обол'очкаын вбл1 
кербма осьта, кода пыр наблюдателлез пы- 
рал1сб гондолаас, да кыз стеклоэзабсь кынымкб бшын. Гон
долалбн осьтаыс пбднассис топыта, сщз что не гондолаас пыр- 
ны, не гондоласнс петны воздухыс эз вермы. Этасянь гондо
лаас давленнёыс пыр кольччис бткодь, и вевдбрся учбт дав- 
леннёыс гондолаын наблюдателлезлб вредсб керны эз вермьГ

„СССР“ стратостат лэбтшис 19 км  вылына—сы вылнна, мый 
вылына эшб некин некбр эз лэбтшьлы. Лэбзикб вблтсб керб- 
мбсь уна ценной наблюденнёэз, и стратостат благополучнбя 
лэдзчисис неылын Москва дынын—Коломенской завод гбгбрын.

1934 годб январь 30 лунб асывнас 9 часб 07 минутаб Ленин
градской Осоавиахимлбн стратостат „Осоавиахим 1“ стартуйтас 
Москва дынын, медбы научнбя исследуйтны стратосферасб тбв- 
ся условиеэзын. 11 часб 59 минутаб стратосферасб куим от
важной исследушчсь Федосеенко, Васенко да Усыскин лэбта- 
сисб 20600 м  вылына да иньдшб ассиныс боевой привет пар- 
тиялб да рабочбй класслб.

12 часб 33 минутаб стратостат „Осоавиахим 1“ лэбисис 
предельной вылынабдз—22000 м-бдз, эта ббрын понддс лэдз-
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чисьны. Стратостатлбн Мукбт радиосвязьыс бшис 12 часб, и 
только сёрбн ойнас телеграф вайис юбр, что етратоетатыслбн 
егя жб январь 30 лунб 16 часб лоис катастрофа, кода дырни 
вийсисб стратосферасб штурмуйттсь геройез.

Погибшбй ёрттэз гижисб виль яркой страница человечест- 
вол1сь природакбт пессян историяб. Нылбн ниммезныс бтлаыы 
мбд1к геройез ниммезкбт, кбдна сетасб ассиныс оланнысб нау
ка да техника прогресс понда, озб лоб вунбтбмбсь.
Вопроссэз.

1. Мый шусьб стратосферабн?
2. Мый сэтшбм стратостат?
3. Мыля колш керны стдз, медбы стратостатлбн гондолаые вол! быдсбн 

тоиыта пбднаееьбм?
Нёльбт глава дыно задачаэз.

1. Мыйвылына ва столб вермае уравновеситны атмосферной воздухл1еь 
давление?

2. Торичелли трубкаын ртуть сувтб 76 см вылынаын. Кьгдз пондас веж- 
сьыны эта столблбн вылынаыс, ежели Торичелли трубканас лэбпсьны кербс 
йыв выло?

3. Воздушной насос колокол увтб сувтбтбма вабн склянка. Эта склянка- 
ыс тупкалбма пробкабн, кода пыр лэдзбма стеклянной трубка. Мыля трубка- 
иеь воздухеб качайт1кб шогмб валбя фонтан (рис. 111)?

4. Насос колокол увтб сувтбтбны пробкабн туп-

6. Мортлбн тело вевдбрыс 1,5 м- гбгбр. Кытшбм вынбн ыорт тело выло 
нырыштб воздух? Мыля мортыс оз чувствуйт это давленнёсб?

7. Кербс увтын барометр мыччалб 760 мм, а кербс йыв вылын 610 мм. 
Мый вылына кербсыс (приблизительно)?.

8. Лётчик лэбтчсие 2 км  вылына, Кыным миллиметр выло вежсис баро- 
метрлбн мыччалбмыс?

9. Кыттбм 0° дырни воздухлбн татшкан выныс, кода действуйте 10 ма 
объёма тело выло?

10. 100 дм3 объёма резиновой шар тыртбма водородбн. Мый ыжда сылбн 
лэбтан выныс?

11. Воздушной шарлбн объёмыс 1000 м3. Адззыны эта шарл1еь лэбтан 
вынсб, ежели шарые тыртбма водородбн.
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12. Воздушной шарлбн ёмкостьыс- 1500 м3 и шя тыртбма водородбн. Обо- 
лочкаыс да гондолаыс лэбтбны 250 кг. Верчае я эта шарыс лэбтыны куим 
нассажирбс, ежели бьгд пассажирыс 05 кг сьбкыта?

13. Упрамляйтан азроотатлбн первой конструкто.ррез1еь байк конструктор 
Сантос Дюмон строиНс 113 м3 объёма шар. кода бтлаын быдбс оборудован- 
нёнас вбл1 27,5 кг сьбкыта. Вермис я сэтшбм шарнас лэбтшьны Сантос Дю
мон, ежели сылбн вес-ыс вол! 52 кг? Шар вбл1 тыртбма водородбн

14. Ртутной барометр мыччалб давленнёсб '700 мм. Кытшбм вынбн эта 
каста нырыштб воздухыс быд квадратной сантиметр выло?

15. Котёлын парлбн давленнёыс 12 ат. Кытшбм вынбн нырыштб парыс 
котёл пыдбс выло, ежели сылбн площадьыс 1,5 л«2?

16. Весаэз вылын уравновеситбма бутылка, кода пытшкын эм жмитбм 
воздух. Бутылка проекаын стеклянной трубка, вевдбрнеь конецяс кбдалбн 
кбрталбма резиновой шарлбн оболочка (рис 112). Кольччасб я равновееиеын 
весаэз, ежели бутылкаиеь воздухыс мымдакб вуджас оболочкаб да пбльтас 
ейб (рис. 113)?

17. Кытшбм лэбтан вын водородбн тыртбм дирнжабльлбн, ежели сылбн 
объёмыс 2460 м31

18. Дирижабльлбя объёмыс 6800 м3. Кытшбм сылбн лэбтан выные, ежели 
счя тыртбма водородбн?

19. Примус насоеын нето велосипед наеосын поршень конецас эм кучи- 
ковбй чашкаок, кода аелас гбпокбн видзбтб насос пытшкб—насосыс петашн- 
ланьб. Пондае я насосыс действуйтны, ежели чашкаокеб бергбтны?

20. Куим год чулалш с1я кадсянь, кор мнйб пондьм строитны небыт ди- 
рижабллез, кбдналбн объёмыс 2—3 тысяча кубометр. Эта ббрын мийб строи- 
т1м ыджыт полужееткбй корабль кузянас 105 метр, вылынанас 26 метр. 
Фактической объёмыс 20 000 кубометр. Куим мотор. Грузоподъёмность в1/.? 
тонна.

Висьталам, что эта дирижабльые тыртбма водородбн. Тбдны сыл1сь вес.
21. Высшбй точкабн, кода дынбдз воздушной шарбн лэбтшьлш морт, вб- 

Л1 16 км. Эта вылынабдз лэбт1сьл1с проф. Пикар, кода лэбзис натодель строи- 
тбм аэроетатбн 1931 годб.

1933 годб сентябрь 30 лунб советской наблюдателлез „СССР“ етратоста- 
тбн лэбиснеб 19 км  вылына.

Эта вылынаын барометр отметит1е ртутной етолблшь давленнёсб 50 мм. 
Стратостатлбн гондолаыс, кытбн вбл1сб наблюдателлез, вбл1 кербма кольчуг- 
алюминийись и пбдналбм топыта. Гондола пытшкын давленнёыс пыр ьбл1 
1 ат. Лыддьыны воздухлшь давленнёсб 1 см2 гондола стенка выло кыдз 
пытшкснняс сщз и вевдбрсяннс.



V ГЛАВА.

ДВИЖЕНИЕ д а  в ы н н э з .
75. Тяжесть вын действуйтбмсянь телоэзлбн движение.

Мийо тбдам ни, что кбть кытшом телолбн, учбтиклбн нето ыджыт- 
лбн, сьбкытлбн нето кокнитлбн, чорытлбн, кизерлбн нето газо- 
образнбйлбн, эм вес. Кбть кытшом тело кыссьб Му бердо, а 
этасянь телоыс нырыштб етйб видзан опора выло. Ежели тело- 
ыс нембн оз видзсьы, ыя усьб. Усьб киэзшь лэдзбм из, усьб 
Му выло зэр, лым да шер. Тяжесть вынкбт, кбдасянь телоэс 
усьбны Му выло, мортыс тбдсасьб опыт вылын аслас оланын 
первой оськбввезсянь. Быдлаын мийб адззам, кыдз действуйте 
тяжесть выные. Тяжесть вын действиесянь усьб Му выло пу 
вьш еь мезмбм яблоко, шя жб тяжесть вынеянь ыскбвтб пблшь 
кузя увланьб шарик; шдзжб пблшь кузя вешшб шоррезын да 
юэзын ва. Усян телоэзлбн движеннёыс кыссьб сэтчбдз, кытчбдз 
т я  озб панталб кытшбм-либо падмбтан, кода ныло оз сет веш- 
шыны эшб увланьбжык. Часто позьб кербссэзын адззывны гы- 
рись иззэз, кбдна кбркб ыскбвтшб вылшянь да о т  чуть-чуть 
видзсьбны кербс покатын, кусттэз нето пу бердо кышасьбмбн. 
Оз ко вермы пуыс видзны сьбкыт изеб, сэк шя вились пондас 
таравны улб, кытчбдз оз пантав кытшбм-либо мбдш падмбтан.

Причинабн, кбдасянь телоэс усьбны, лоб т я ж е с т ь  в ы  н— 
Мулбн притяжение. Му ас дынас кыскб быдбе предметтэсб, 
мыйсянь шя и вешшбны Му дынас.

76. Телоэсб движеннёб вайбтан мбдш способбез. Медбы 
ровной местаын вайбтны движеннёб повозка, мийб долженбеь 
либо асьным ешб-тойыштны,. либо кыекыны, либо повозкаас 
доддявны вбв, медбы сылбн кыскбмыс вайбтш движеннёб по- 
возкасб. Поезд мунб сысянь, что шйб кыскб паровоз; парусной 
пыж зпйб тбв действиесянь, вабн уджалан мельницалбн колесо- 
ыс бергалб ва движеннёсянь, ньбвись стреласб иньдб зэлбтбм 
тетива. Планер лэдзикб кык-куим морт планерсб крепыта ви- 
дзбны костыль бердбт, а 6—1 о морт мбдшкез шожбтбны спе
циальной кыз резиновой шнур, кода кышалбма планерас одзись 
частьб крючокбн. Планерист команда сьбрп морттэз, кбдна ви- 
дзбны планерсб костыль бердбт, лэдзбны шйб, и планерыс, 
кыдз ньбвись стрела, перыта иньдбтчб одзлань.

Быд примерын мийб адззам, что медбы телосб вайбтны дви
женнёб, эта понда кытшбмкб мбдш тело должен с1йб кыекыны, 
татшкыны, кыекыны ас бердас, мбднёж шуны, медбы сы выло 
действуйпс вын.
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77. Механической движеннёэз. Телоэзлшь движение при- 
мерресб мийо адззам быдлаись: улица кузя ыортлбн движение, 
рельсаэз кузя трамвайлбн движение, кытшбм-либо телолбн му 
выло усьбм, самолётлбн лэбзьбм, орудиеись лэдзбм снарядлбн 
движение, машина механизмлбн быдкодь часттезлбн движение, 
Шощц гбгбр планетаэзлбн движение.

Мийо байтам, что улица кузя мунб морт, <ддз кыдз адззамб, 
что мортлбн положеннёыс вежшб керкуэз сьбртц кбднб мийб 
лыддям неподвижнбйезбн. Сйдз жб мийб байтам трамвай да мб- 
д!к предметтэз движеннё йьийсь. Кытшбм-либо тело движение 
йыл1сь баитшб кбть кор мийб видзам тбдвыланым кыт&гбмкб 
мбдш тело, кбдб мийб лыддям неподвижнбйбн. Часто мийб нем 
ого вермб висьтавны тело движеннё йылшь, ежели миян абу 
кытшбмкб предмет, кбдб мийб лыддям неподвижной туйб.

Босьтам сэтшбм случай. Пассажир пукало речной ' пароход 
каютаын, кытбн шя адззб только каюта стенаэз да занавескабн 
везтбм бшын. Вермас я шя мый-либо высьтавны пароход дви
женнё йьийсь?

Ежели пароход мунб спокойнбя, то эиа условиеэзын оз позь 
решитньг, мунб али оз мун пароходыс. Колб осьтны бшын, 
адззыны берегас кытшбм-либо неподвижной предмет, и только эта 
предмет дынсянь расстояние вежсьбм сьбрН позьб баитны па
роход движеннё йылшь.

Механической движеннёбн мийб шуам быдкодь перемещеннё 
бтш те ло лк ь  мбдж тело сьбрй, кбдб мийб лыддям непод

вижной туйб.
I------------------------------------------------------- ------------------------------
Но овлб я быдсбн неподвижной тело? Ежели телоыс оз веж 

ассис положеннёсб Му сьбрй, мийб байтам, что шя овлб ло- 
койын, кбть былисьсб телоыс оз овлы покояс:с!я вешшб, шдз 
Кыдз вешшб ачыс Муыс.

Но эта телоыс куйлб покойын Муыс сьбрй, мбднёж шя 
куйлб о т н о с и т е л ь н о й  п о к о й ы н.

С1дз жб, кбть и лыддьыны не Муыс сьбрй, мпйб ого вермб 
адззыны сэтшбм тело, кода вб.)й бы неподвижнбйбн. Сздзкб,

___________________________ __________________________ __
быдбс телоэз овлбны движеннёын; кытшбм бы покой мийб 

эг адззб, а я  лоб относительнбйбн.

78. Прямолинейной да криволинейной движеннёэз. Опк и
с1я жб телолбн быдкодь случайезын движеннёэз вермасб лоны 
иебткодьбсь. Например, наблюдайтам ко мийб поезд движеннё 
еьбрын, мийб вермам казявны, что туй вылас мукбд участок- 
кезын поездые вешшб веськыт линия кузя, а мбдш участокын, 
кытбн рельсовой туйыс чукыльтчб, поездые вешшб чукыля ли
ния кузя. Сщзжб и мукбд движеннёэз коласын мийб вермам 
адззыны движеннёэз, кбдна дырни телоыс вешшб криволиней
ной туй кузя. Шарик, кода ыскбвтхс пызан вылшь, усьб чукы-
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ля линия кузя (рис. 114). Срцз жб чукыля линия кузя вешшо 
орудиеись лэдзбм снаряд (рис. 115). Линия, кода кузя ар км б 
движеннёыс, шусьб т р а е к т о р и я б н .

Двишеннё, кбдалбн траекторияыс— веськыт, шусьб 
прямолинейнбйбн. Чукыля линия кузя движеннёыс шусьб 

криволинейнбйбн.

79. Равномерной движение. Движение, кода дырни телоыс 
люббй равной кад коласеэзб мунб бткодь расстояннёэз, шусьб 
р а в н о м е р н о й  д в и ж е н н ё б н .  Сэтшбмбн, например/ лоб

станцияэз коласын ровной пря
молинейной туш участок вылын 
поездлбн движеннё.

80. Равномерной движеннё- 
лбн скорость. Ежели мийб туй 
вылас бт].к и спя жб участок 
вылын пондам наблюдайтны быд- 
кодь т'елоэзл1сь движеннёэз, то 
казялам, что т я  равномерной 

вешшикб это участоксб мунбны не бтш и Ля жб кадб. Скорой 
поезд, висьталам, кытшбм-либо участок мунб 5 минутаб, товар
ной поездлб эта жб участок понда кадыс колас унажык. Медбы

1
1 

■ /-
I

Рис. 114.

Рие. 115. Снаряд лэбзьбмлбн траектория.

это участоксб мунны вблбн, колас кадсб бштыны эшб унажык. 
Спортивной состязаннёэз вылын бт1к и сшб жб участоксб не- 
бтмоз котрасиссез мунбны небтперыта. Быдкодь телоэз движен- 
нёлбн с к о р о с т ь ы с  небткодь. Медбы сравнивайтны быдкодь
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Д[щ2кениёазл1сь скоросттез, коло тбдны, кытшбм туй мунбны 
быдкодь телоэз бтш и ел я-ж б кадколасб, висьталам 1 секундаб, 
либо 1 минутаб, либо 1 часб.

Скоростьсб меряйтбны расстояннёбн, кбдб телоыс равномернбя 
вешшикб мунб кад единицаб.

Физиками кад единица туйб примитбны секунда. Висьта
лам, 5 секундабн шарик ыскбвпс 5 0 м  ылына. С.1дзкб, 1 секун
даб шариклбн скоростные 2 м.

Г)
Секундаб 2 м  кыввез условнбя гижсьбны егдз: ^ к •
Техниками кад единица туйб часто боеьтбны минута, а му- 

код кадас н час. Например, автомобильной скорость часнас 
30 км —30 км час.

85. Равномерной движеннёлбн уравнение. Тбдам ко равномерной дви- 
женнёлть скоростьсб да движеннёл1сь кадсб, сэк позьо адззыны эта кадо 
му ном туй. Эта понда колб скоростьсб боеьтны движение кад выло.

П р и м е р .  Мый ылына мунас 3 часб автомобиль, ежели С1Я мунб час- 
11 ас 40 км?

О т в е т :  40X3 =  120 км.
Ежели равномерной движеннёлбн скоростьыс V гм/сеч. кад, кода коста 

вешшб телоыс,—5 сек. то эта надо мунбм туйые в=у5 см. Иолучитбм фор- 
мулаыс шусьб равномерной движеннёлбн уравненнёбн.
Упражненнёэз.

1. Наблюдатель дынеянь 2640 м ылынаын лыйпеб орудиеись. Лыян шы- 
ые наблюдательбдз локт!с лыйбм ббрае 8 сек. борте Тбдны воздухын шылшь 
скорость.

2. Автомобиль мунб скоростьбн 30 км/час. Мый дырна автомобильыс му
нас 80 км ?

3. Ураганлбн скорость 25 м/сек. Мый ылына вешшас ураганые 5 минутаб?
82. Инерция. Наблюдайтам ко мийб предметтэз, кбдна овлб- 

ны мияплб относительнбя покойны, мийб тбдам, что асьныс т я  
оз вешшб.

Пызан выло пуктбм книга пондас куйлыны местаас сэтчбдз, 
кытчбдз кин-нибудь оз нукты ешб мбдпг местаб. Поезд сул'алб 
местаас сэтчбдз, кытчбдз паровоз оз понды шйб кыекыньь Груз 
ачыс вывланьб оз лэб. Снаряд, кода пуктбма орудиеб, оз вер- 
мы лэбзьыны сэтчбдз, кытчбдз ешб озб татшкб пороховой газ- 
зэз.

Быдбс эна вайбтбм примеррес, кбдна дынб быд морт вермас 
содтыны мбдпжезб, лобны доказательствобн сылб, что ей пон
да, медбы телосб вайбтны движеннёб, колб сы выло воздейст- 
вуйтны кытшбм-либо мбдш телобн.

Часто ковсьылб наблюдайтны, кыдз бддзбтчбм ббрын мунб 
велосипедист, ачыс педаллезнас оз и уджав, кыдз мунб вык- 
лючитбм мотора автомобиль нето трамвай, кыдз иаррезтбг му
нб поезд. Ежели вачкыны крокетной шар нето лаптаб орешб 
мяч, то вачкбм дырни получитбм движеннёсянь шя таралбны 
одзлань. Пороховой газзэз тойыштбны орудиеись снаряд. Эта

79



снарядыс пето орудиесис ыджытся ыджыт скоростьбн и лэбзьб 
орудиеись петом ббрын, кытбн абу ни газыслбн тойыштан дей- 
ствиеыс.

Интересно видзбтны горизонтальной кбрттуйез вылын то
варной вагон движение сьбрын сэк, кор С1йб вешталбны морт- 
тэз. Кытчбдз вагоныс эшб сулалб местами, колб бддьбн уна 
вын, медбы вбрзьбтны сШб местасис. Кыным буражык вагоныс 
грузитбм, сыным сьбкытжык с1йб вбрзьбтны. Но вот вагонсб 
местасис вбрзьбпм, с1я пондб жагвыв вешшыны, и тыдалб, 
что сы вешшбм понда выныс почти оз ков, а мбдйс случайез- 
ын, кор сылб сеткб скоростьсб тырмбмви, С1я вешшб ачыс, снйб 
некин оз и тойышт. Медбы вешшан вагонсб сувтбтны, колб сШб 
тормозитны. Кыдз сьбкыт вбл1 вайбтны грузитбм вагонсб двн- 
женнёб, с1дз жб сьбкыт сШб и сувтбтны.

Вешшан тело сохраняйтб ассис движеннёсб. Медбы вешшан телосб 
сувтбтны, колб сы выло действуйтны мбдш телобн.

Вайбтбм наблюденнёэз основание вылын мийб локтам то 
мыйбдз:

кбть кытшбм тело сохраняйтб покой состояние нето равно
мерной прямолинейной движение сэтчбдз, кытчбдз внешньбй 

причинаэз озб петкбтб Нйб эта состояннёись.

Это выводсб кернс 1668 годб английской учёной И с а а к  
Н ь ю т о н  и шусьб с1я д в и ж е н н ё л б н  п е р в о й  з а к о н б н .

Телоэзлбн свойство сохраняйтны 
относительной покой состояннё нето

Исаак Ньютон (1643—г, 2/ гг.). ласын да тележка коласын эм
трение. Брусоклбн выл1сь коне- 

цыс инерция кузя керб одзза двюкеннёсб, мыйсянь брусокыс. и 
усьб. СЙдзжб, ежели мийб ысласямб конёккезбн да мыйкб бердо 
кышасям, то чужбмнаным усямб одзланьб. Свдз жб, ежелй трам
вай вдруг виччисьтбг сувтю, то пассажиррез вешшыштбны сы- 
ланьб, кбдбрб мунб траывайыс.

Эта опытыс тырмбмви бура 
демонстрируйтб инерциялшь яв- 
леннёсб. Кор тележкаыс сув- 
тб, брусоклбн улпзь конецыс то- 
жб сувтш, с1дз кыдз брусок ко-

Невна пблшьтбм пбв кузя 
лэдзам тарбвтчыны тележка, ко
да вылын сулалб пуовбй брусок 
(рис. 116). Тележка мунан туй 
выло пуктам кытшбм-либо пред
мет, медбы тарбвтчан тележкасб 
сувтбтны (рис. 117).

веськыт линия кузя равномерней 
движение шусьб инерциябн.

Кор тележкаыс сувтас—бру
сокыс усьб.
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Мбднёж, ежели сувтчбм ббрыи трамвайыс перыта местасис 
вбрзьб, инерция кузя пассажиррез ббр-ббр только керсясб.

Инерциялбн важнбйжык значеннёыс транопортын. Быль эд, 
медбы сувтбтны автомобиль, трамвай либо поезд, эта понда ко-

Рис. и  6. Рис. 117.

лб кад. Оз позь перыта сувтбтны не автомобиль, не поезд. Еже
ли даже автомобиль колесоэз выло действуйтны вына тормо- 
збн, то сёдаки шя мыйкб дырна инерция кузя пондас мунны 
одзлань. Но ежели автомобиль нето поезд вдруг сувтыштас, 
то эта оз сувтбт инерция кузя пассажиррезлгсь движеннёсб, 
этасянь и вермасб лоны несчастной случайез.
Вопроссэз.

1. Мый сэтшбм инерция?
2. Вайбтб инерция кузя движеннё.Ись примеррез.
3. Кор экипаж мунб перыта нягьбсь туй кузя, нять кусбчоккес- колесоэз 

берд!сь чеччалбны. Мыля?
4. Мыля рукоятка выло молоток пуксьбтжб 

мастерыс сбтзлб не молоток кузя, а рукоят- 
каыс мод конец кузя (рис. 118)?.

5. -Мыля автомобильлбн тор.чоззэз керсьбны 
борись колесоэз вылын, а не одзиссез вылыа?

6. Лгтчиклб колб бомба чаькбмбн жугдыны 
•пое. Инмас я' бомбаые лосас, ежели лётчккыс 
чапкас ciño сэк, кор еамолётыс лэбзьб пое 
весьтбт ?

83. Тело выло вынлон действуй-
тбм. Мийо установили, что сы понда, 
медбы телосб вайбтны движеннёб нето 
ешб сувтбтны, эта понда колб сы вы- Рис. 118.

лб действуйтны мбд1к телобн. Сйдз жб телоыс, кода вешшб мб- 
;цк тело действие увтын, вермас веяшы ассис скоростьсб нето 
движе'ннёлшь направленнёсб. Волейбольной мяч' лэбзьб миян 
выло. Мийо тойыштам сШб киэзнаным и самой этой вежамб мяч-
л1сь направленнёсб и бтлаын этакбт сыл!сь скоростьсб. Еже
ли мийб татшкамб вешшан телосб сы движение направленнёын, 
этбн мийб содтам сымпсь скорость. Парашютист усьб Му вы
ло. Кытчбдз парашютыс эз осьтсьы, парашютист усьб пыр со- 
дан скоростьбн; шя усьб перыта, сщз кыдз Муыс, кода пара- 
шютистсб пыр кыскб ас бердас, содтб сылб скоростьсб. Кыдз 
только парашютыс осьтсяс, сопротивленнёыс с1я воздухлбн, 
кбдб ас увтас босьтб парашютыс, уеьбмеб пондб падмбтны, и

6. Физнка, ч. I. 81



скоростьыс сылон чино. Ежели тяжесть вынлбн действиеыс ло- 
ас уравновеситбма воздух сопротивленнёбн, парашют пондас 
усьны равномернбя (рис. 119). Эта случайын парашютыс веш- 
шб инерция кузя. СЙдзжб кор пондбтчб мунны ' поезд паров<'~ 
зыс бддзбтб сыл1сь движеннёсб. Эта бддзбтбмыс мунб сэтчбдз, 
кытчбдз движеннёлб воз дух л он сопротивленнёые да мбдш со- 
противленнёэз озб лоб сы ыждабсь, что уравновеситасб паро- 
возл1сь тягасб. Эта кадсянь поезд пондас мунны равномернбя

сэтчбдз, кытчбдз оз вежсьы равенство- 
ые паровоз тяга вып да шя сопротив- 
леннёэз вын коласын, кбдна сувтбтбны 
поездсб. Быдбс эна примеррес сетбны 
возможность керны вывод, что выннэз 
лобны причинабн, кода вежб скорость ве
личина нето движеннёлкь направленнё.

84. Выннэз меряйтбм. Сы понда, 
медбы лэбтыны груз, вештыны пызан, 
вундавны жестьлшь лист нето пилит- 
ны пбв, колб пуктыны мускульной уси- 
лиеэз, нето, кыдз часто баитбны, пук
тыны вын. Вын йьш сь первой поня- 
тиеыс миянаркмб мускульной ощущее- 
нёэз1сь. С1дз, мийб байтам вбв вын йы- 
Л1сь, кодон с!я кыскб, эта увтын ми
йб вежбртам, ыджыт я напряженнёыс, 
кбдб испытывайтбны вбвлбн мускул • 
лэс сэк, кор вблыс, шуам, кыскб те
лега.

Мийб байтам паровоз тяга вын йн- 
л1сь и кыдз бы это тягасб сравнивай- 

там асланым мускульной напряженнёэз величинакбт. Медббрын, 
Му да кытшбм-нибудь тело коласын притяженнёсб видзбтшб, 
кбдасянь телоыс усьб Му вылас нето нырыштб сы выло, мийб 
байтам, что Му да тело коласын эм притяженнё вын, нето тя
жесть вын.

Быд случай дырни, кор бтш тело действуйте мбд1к выло— 
татшкб, кыскб, ас бердас кыскб, тойыштб и с. одз., мийб часто 
ого мыччалб, кытшбм тело да кыдз действуйтб сетом тело вы
лас, а байтам с1дз, что сетом тело выло действуйтб вын. И еже
ли кытшбм-нибудь тело мбдш тело действие увтын локпе дви- 
женнёб, сувтас нето кыдзкб ассис движеннёсб вежис, то баи
тбны, что тело вылас действуйте вын, кбть былисьсб действуй
тб не вын, а кытшбмкб мбдш тело.

Рис. 119. Парашют.

Кыдз жб позьб меряйтны выщпсь величинасб? Миян мускуль
ной огцущеннёэз не сэтшбм точнбйбеь, медбы позис ны сьбр- 
т1 баитны вын величина йылшь. СЛя, мый бтш морт понда лоас 
кокнитбн, мбдш понда лоас сьбкытбн.

Медбы меряйтны выннэз, ковсьб эта понда н!йо сравнивайтны кы
тшбм-нибудь вынбн, кбдб меряйтны мийб кушам бддьбн точнбя. Сэ
тшбм выннас лоб тяжесть вын, либо вес.
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Выннэз меряйтбм понда мийб долженбсь пользуйтчыны спе
циальной приборбн. Сэтшбм приборнас вермасб лоны миянло 
тбдсабсь ни пружинной весаэз. Пружинной весаэзлбн главной 
частьыс пружина. Ась миянлб колб меряйтны асланым килюь- 
вын. Эта понда босьтам пружина, сы- 
лшь от конецсб видзам яеподвижнбя 
да, мод конец бердас кутчнсьбмбн, по
ддам сшб нюжбтны. Видзбтамб, уна я 
ттюжалю пружинаыс миян быдса уси
лие дырни. Сыббрын пружинасб лэдза- 
мб да вились сшб шожбтамб сымда жб, 
только нюжбтамб не кибн, а пружина 
бердас бшбтам гиря (рис. 120—121).
Ась гирялбн весыс, кода нюжбпс мн- 
янлюь пружинасб, равняйтчб 10 кг, 
шдзкб, и с1я выныс, кодон мийб ню- 
жбтам пружинасб кинапым, шдзжб рав
няйтчб 10° кг.

Вынсб позьо меряйтны вес единицаэзбн: 
граммезбн, килограммезбн, тонназзбн.

Вын меряйтбм понда приборрес шу- 
сьбны д и н а м о м е т р р е з б н (гре
ческой кывсянь „динамис“—вын). Н1я 
овлбны быдчужбмабсь. Главной - часть
ыс нылбн пружина нето особой формаа 
раэз (рис. 122).

123 рисунокын мыччалбма, кыдз динамометр сьбрп меряйтб- 
ны телега кыскикб вбвлюь усилие.

Рис. 120—121.

металлической рессо-

Вопроссэз.
1. Кытшбм единицаэзбн меряйтбны вын?
2. Кыдз шусьб прибор, кодон меряйтбны вын?
3. Мыля мускульной ощущеннёэз сьорчн оз туй баитны, что выныс ме- 

ряйтсьб точнбя?

85. Тр е н и е . Быдкодь вештасян телоэз сьбрын видзбпкб ми
йб часто казялам, что нылбн движеннёыс жагвыв чинб и, мед- 
ббрын, быдсбн сувтб. Дугдб мунны туй кузя вагон, дугдб 
мунны машина, ежели машинасб движеннёб вайбтан моторыс 
лоас выключитбм.

Срцз кыдз быдкодь движеннёыс вежсьб вын действие ув- 
тын, то колб висьтавны, что и энаслучайезын движеннёыс дуг- 
дбтсьб кытшбмкб вын действуйтбмсянь.
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Вын, кода лоб сэк, кор бтш тело вешшб мбдш тело вевдбр кузя 
да кбда телоы слкь движеннёсб падибтб, шусьб трение вынбн.

Кытшбм бы волькыт вевдбрабсь эзб вблб шя телоэз, кбдна 
вештасиканыс павкбны бтамбдныс бердо, ны вылын кбть кор 
эмбсь неволькытшнэз. Мукбд кадас эна неволькытшнэс сэтшбм

Рис. 123. Тягалась вын тбдбм понда динамометрбн пользуйтчбм.

учбтикбсь, что простой сиябн ш.йб он казяв. Эна неволькытш- 
нэзсянь, кбдна телоэз вештасикб павкбны бтамбд бердо, и лоб 
трениеыс (рис. 124).

86. Трениелбн вын. Медбы меряйтны трениелюь вынсб, по
зьб керны то кыдз.

Босьтам учбтик полок (рис. 125) да сы бердо кредитам ди
намометр. Кутчисям эта динамометр бердо и пондамб пблоксб

жагбника да равномернбя кыскы- 
ны мбд1к кузь пбв вылбт, кода, 
пуктбма горизонтально#. Меряйта- 
мб кыскбмлшь вынсб, кбдб мыч- 
чалб динамометрыс. С1дз кыдз эта 
кы о ко мы с мунб трение вермбм по
нда, то кыскбмлбн выныс равняйт- 
чб трение вынлб. Эта способбн 
позьб определитны трениесб не 

‘только кык пуовбй полок коласын. Быдкодь пблоккезбн да 
пластинкаэзбн пользуйтчбмбн позьб определитны трениегйсь 
вынсб, кбда лоб эна вевдбррес коласын быдкодь условиеэс 
дырни.

Рис. 124.

*4Ь/

Рис. 125. Кыдз тодны трениел1сь 
вын.

Рис. 126. Кыдз исследуйтны каток- 
кез вылын трение.

Пондам ко вештавны небткодь горизонтальной вевдбррез в ы- 
лот полок, кбда нагружайтсьб разной груззэзбн (рис. 126), ми- 
йб вермам адззыны, что быдкодь условиеэз дырни трениелбн 
.¡выныс небткодь, но вешталан грузыс весся кбть кор учбтжык.
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Трение вынлбн отношеннёыс сэтшбм вын дынб, кодон иунан 
телоыс нырыштб вевдбр вылас, кода вылбт с!я мунб, шусьб I 

трение коэфициентбн.

Висьталам, что сы понда, медбы веттыны 10 кг сьбкыта грузов пбв, тя- 
гаыс ковеие 3 кг. Эна уеловиеэз дырви трениелбн коэфициентыс равняйтчб 
3

~0=0,3. Трениелбн выныс составитас нырыштан вынльсь 0,3.
З а д а ч а .  Рельеаэз бердо поезд колееоэзлбн трение коэфициент рав

няйтчб 0,003. Кытшбм должен лоны паровозлбн тягаыс, медбы кыскыны 
100 т  сьбкыта поезд?

О т в е т .  Паровозлбн тягаыс должен составляйтны рельеаэз выло поезд 
нырыштан вын.Дсь 0,003. (Лдз кыдз поездлбн вееые 100 т, то тягаыс— 
0,003X100=0,3 т.
Вопроссэз.

1. Мый шусьб трениебн?
2. Мый лоб трение причинабн?
3. Кыдз определиткы кык пбв коласын трениел^еъ вын?
4. Мый шусьб трение коэфициентбн?
87. Лабораторной удж №6. У д ж л б н  ц е л ь ы  с—выяснатны, 

кытшбм причинаэзсянь зависитб трениелбн вын.
П р и б о р  р е з  д а  м а т е р и я  л л я з: кузь, волькыта стружитбм 

пбв (пбв туяс позьб босьтны пызанлшь волькыт вевдбр); учбтик, волькыта 
стружитбм полок, м б д ] К  сэтшбм жб полок, первбйыс сьбрт1 площадьнас кы- 
кись вджытжык (пблоккезлбн весые бткодь); ыдясыт пбв понда кортовой 
лист, от учбтик пблокыс понда кортовой лист; груззэз; машинной масло; кык 
гбгрб<а каток; трепич; динамометр; шнурок; картон; стеклянной бумага;. 
еукнобн клеитбм картон.

У д ж л б н  п о р я д о к .  1. Определитб пбввез коласын трениелшь вын, 
ежели вевдбрис-ь пбв вылас пуктбма, кытшбм-либо груз.

Вевдбрвсь ловлюсь нагрузкасб вежлбмбн, определитб быд нагрузка понда 
трениел1сь вын.

Получитбы результаттэз сьбрт1 определитб трениел1еь коэфициент.

поря
док

сьбри
Нагрузка к г-ын Трениелбн вын Трениелбн коэфи

циент

1
2
3
4

Вопроссэз.
1. Зависитб я трениелбн выныс давление вынеянь?
2. Зависитб я давление вынеянь трениелбн коэфициент?
II. Исследуйтб, вежеьб я трениелбн коэфициентыс, ежели вежсьб зырт- 

чан вевдбррезлбн материалыс. Эта удж понда используйтб Т1янл5 сетом быд- 
кодь нодкладкаэз: картон, стеклянной бумага, сукнобн клеитбм картон, 
жесть кусбккез.

Зависитб я зыртчан вевдбррезсянь трениелбн коэфициент?
III. Иееледуйтб трениесб, пбв увтб катоккез пуктбмбн (рис. 126).

88. Техниками трение. Техниками трениелбн рольыс двой
ной: му код кадас и я  бддьбн бура колб, и сШб пессьбны ыж- 
дбтны, мукбд случайезын С1я вредной, и еы дынеянь быднёж 
пессьбны мездбтчыны. Эта замечаннёыс лосялб не только тех—
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•пика понда, и» и быдлунся олан понда,. Ежели бы трениеыс 
зз  вбв,, сэк эз бы позь босьтны мый либо киб. Кыдз тай ни- 
лъыг черн мезмб 'киэз1сь, шдзжб трениетбг мезмисб бы киэз- 
синым быдбс предметтэз, кбднб мийб мбдш бы лэбтыны.

Гололедица пора сьбкыт ветлбтны нильыг тротуаррез ку- 
зя. Медбы кокпыдбс да тротуар коласын трениесб керны 
ыджытжыкб, гололедица коста тротуарресб киськалбны песо- 
кбн. Ежели бы трениеыс эз вбв, ветлбтны эз бы позь. Нильыг 
рельсаэз вылып парозозлбн колесоэз буксуйтбиы—бддьбн пе- 
рыта бергалбны, а паровозсб местасис вбрзьбтны оз вермб. 
Медбы ыждбтны трение, эта понда рельсаэз вылас машинист 
киськалб песок. Медбы ыждбтны трениесб туй да автомобиль 
хаинаэз коласын. шинаэз вылас керсьб пиипеза узор. Тблбн,

кор йыа туй, кузя муткб колесоэс бддьбн нильдалбны, автомо- 
бильлшь колесоэсб каттьбны цеппезбн.

Давление содбмсянь трениелбн выныс схдзжб содб.
Медбы содтыны тяга, кытшбмб колб поездсб движеннёб ва- 

йбтбм понда, паровозыслб колб лоны тырмбмви сьбкытбн, сщз 
кыдз только сьбкыт паровоз дырни лоас тырмбмви ыджыт тре
ние паровоз колесоэс да кбрттуй рельсаэз коласын.

Медбы ыждбтны шкив да ремень коласын трение, эта 
понда ременьсб шожбтбны да мавтбны шйб натодель пастабн.

Трениелбн медучбт коэфициентыс шогмб сэк, кор зыртчан 
вевдбррес волькытбсь и кор ны коласын эм наслоись слой. 
Этасянь машиналшь зыртчан часттесб пессьбны керны воль- 
кытжыккезб, а ны коласын пуктбны маслоа смазка. Часто ма- 
шицаыслбн эмбсь приспособленнёэз, кбднаын смазкаыс керсьб 
.автоматическбя.

Оддьбн часто машинаэзлшь подшипниккесб кербны особой 
материаллэзшь, кбдна небытжыкбсь и трение коэфициентыс 
бддьбн учбт. Сэтшбмбн, например, лоб сплав баббит.

89. Шарикоподшипник. Часто сьбкыт предметтэз вешталбм 
понда ны увтб пуктбны катоккез (рис. 127) этой нильд1кб тре
ниесб вежбны тарлалшб трениебн. Сшб ясб трение принципсб, 
кода овлб тарлалшб, используйтбны с!дз шусян шариковой 
подшипниккезын. Эта конструкция дырни бергалан валыс оз

Рис. 127. Катоккез вылбт кокнитжык вештыны 
сьбкыт предмет.

Рис. 128. Шарикопод
шипник.
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-зыртчы подшипник неподвижной тело бердо, а тарбвтчб сы кузя 
пал да подшипник неподвижной тело коласын пуктбм стальной 
шариккез вылот.

Шариковой подшипниккезбн снабжайтбны быдкодь машинаэз: 
автомобиллез, токарной станоккез, текстильной машинаэз, элек
трической моторрез, велосипеддэз, трапсмиссияэз. Шариковой 
подшипниккесб позьб сувтбтны кбрттуй вагоннэзб оссез понда, 
вал понда, кода вылын крепитбма сомолётлбн пропеллер,— 
веськыта ко шуны быдлаын, кытбн колб бддьбнжык чинтны 
трениесо.

Простейшей шарикоподшипниклбн устройствоыс мыччалбма 
128 рисунокын. Калитой стались кербм пытшкись кольцоыс 
пуксьбтсьб вал выло. Вевдбрись кольцоыс сувтбтсьб подшип- 
никыс чугунной отливкаб. Вал бергал1к коста пытшкись коль
цоыс ысласьб вевдбрись кольцо пытшкас шариккез вылын.

Оння кадбдз шарикоподшипниккесб мийб получайим грани
ца сайись. Ош Москваын техника медббрья кыв сьбрй кербма 
бддьбн ыджыт завод „Шарикоподшипник“. Эта заводыс керб 
шарикоподшипниккез сэтшбм заводдэз понда, кбдна кербны 
виль машинаэз. Этасянь ыиян Советской Союз лоис промышлен
ность и эта областьын границасайсянь независимбйбн.
Ватот глава дынд задачаэз.

1. Автомобиль мушс? 25 секундаб 500 л. Адззыны автомобильл1еь скорость.
2. Виитовкаись лэдзбм пуля локыс цельбдз, кода куйлб X км ылына, 2,5 

с-екундабн. Адззыны пулялюь скорость.
3. Конвейер 20 м кузя. Дыр я локтас конвейер 

конедб вещью, ежели й я  сувтбтбма конвейер пондбт- 
чашнб да движеннёлбн скоростьыс 10 см/сек1

, 4. Шахтаын подъёмной машиналбн клетьыс лэдз- 
чисьб 4, л/сек екороетьбн. Мый дырна позьб лэдз- 
чисьны 300 м  пыдына шахтаб?

5. Мый дырна мунас велосипедист 100 км, еже
ли « я  мунб ,5 м/сек екороетьбн?

6. Самолётлбн скоростьыс 180 км/час. Мый ылы
на вермае лэбзьыны эта самолётыс 25минутаб?

7. Кыным секундабн перытжыка мунас 6000 м 
расетояннёсб снаряд, кбдалбн шбрбт скоростьыс 500 
м/сек, чем ыиян шн, кода мунб 340 м/сек скорос- 
тьбн?

8. Му экваторлбн кузяыс 40000 км гбгбр. Мый 
дырна позьб лэбзьыны самолётбн экватор кузя Му 
гбгбрбт, ежели самолётлбн скоростьыс лоас 200 
км/час ?

9. Мыля сы понда, медбы молотоксб пукеьбтны 
ручка выло, вачкбны молоток ручка конецнае невб- 
ран предмет бердо (рис. 129)?

10. Мый сьбкытжык: ыестаись вбрзвбтны вагон 
гонсб тарбвтны равномернбя? Мыля?

11. Медбы паськбмын эз ло бус, мыля паськбм кузяс вартбны либо ешб 
треситбны?

12. Медбы регулнруйтны рубанок колодкаись рубанок лезвиел1еь выступ- 
сб, эта понда ебталбны молотокбн то колодкаыс борись часть кузя, то 
одзись кузя. Кытшбм случайезын колодкаыс кытшбм часть кузя колб сб- 
тавны ? Мыля?

13. Кор паровой молоттэзлбн наковальняэз кокнитбеь, наковальня бердо 
сбталбммес сыбура зэгбтбны почвасб, что ордчбн сулалан поетройкаэзын

либо жб вбрзьбтбм ва-
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лобны потбминнэз. Кор наковальняэз сьбкытжыкбеь—-почвалбн ээгалбмыс 
учбтжык. Мыля?

14. Вайбтб примеррез, кор трениеыс овлб полезнбйбн и кор ыя овлб вред- 
нбйбн.

15. Мыйлб мавтбны механизммезлк-ь зыртчан часттееб?
16. Мыйлб сьбкыт предметтэз вешталшб ны увтб пуктбны катоккез?
17. Мый кербны, медбы улжалшб opon бердсис черые эз чеччбвт?
18. Мыйлб автомобильной шинаэз вылын кербны узор?
19. Кытбн юлбн тизылые перытжык: ва вевдбрае али ва пьтдбеас? Верег- 

дорас али шбрас? Мыля?
20. Мыля матегбн мавтбм винт винтитчб пу пытшкб кокнитжыка?
21. Мыля велосипеддэзын быдбс бергалан часттееб сувтбгбны шарико- 

подшипниккез вылын?
22. Динамометр, кода сувтбтбма повозка да вбв коласын, мыччалб 30 кг. 

Вовозка лэбтб 1200 кг. Определитны трениелп:ь коэфидиент.
23. Волькыт йы кузя зонкаок кыскб 50 кг сьбкыта кбртбн дорбм дадь, 

эта понда видзб усилиесб 1 иг. Адззыны трениел1сь коэфидиент.



VI ГЛАВА.

У Д Ж  Д А  Э Н Е Р Г И Я .
90. Удж. Медбы лэбтыны колодецись ваон ведра либо шах- 

таись угольбн бадья, эта понда колб керны удж. Кыным: сьб- 
кытжык лэбтан грузыс, кыным вылынжыка колб 'cito лэбтыны, 
сыным ыджытжыкб колб керны удж. Вежбртана, что пыдын 
шахтансь угольбн сьбкыт бадьясб лэбтбм понда уджыс колас 
унажык, чем колодецись лэбтыны ведрабн ва.

Удж единица туйб босьтоны сы ыжда удж, кбдб колб керны, мед
бы 1 кг  сьбкыта тело лэбтыны 1 м  вылына. Уджлбн эта единицаыс 
шусьб килогракмометрбн.

„Килограммометр“ кылыс обозначайтсьб кгм букваэзбн.
Кокнит лыддьыны. c ito  уджсб, кода мунб груз лэбтбм понда.

П р и м е р р е з .
1. Кытшбм колб удж, медбы лэбтыны 25 кг сьбкыта из 4 м выло?
1. «г-сб 1 м выло лэбтбм понда колб 1 кгм. Медбы >5 кг лэбтыны 

1 м выло уджыс колб 25 кгм, а £5 кг-еб 4 м выло лэбтбм понда уджыс 
колас 4-иеь унажык. Уджыс, кбдб мийб кошшамб, лоас: 25 кгХ4 =  100 кгм.

2 Кытшбм удж колб керны, медбы лэбтыны 64 кг сьбкыта груз 7 м 
выло?

64 кг-со 1 м  выло лэбтбм понда колб уджыс 64 кгм, сщзкб, 64 кг-сб 
1 м выло лгбтбм понда уджыс колас: 64X7=448 кгм.

Медбы адззыны груз лэбтбм дырни килограммометррезын
уднш сь величина, колб килограммезын гр узлкь вессб босьтны i 

метррезын лэбтан вылына выло.

Уджыс керсьб не только груз лэбтпкб, но и мбдш случай- 
ез дырни. Вов кыскб телега, вайбтб движеннёб вартан машина- 
л1сь привод. Вештасян молоток сбтакас вартб кбрттув; взрыв 
дырни аркмбны бддьбн уна газзэз и нылбн давленнёныс жугдб 
скала, орудиеись чанкб снаряд.

Кор мийб лэбтамб груз, мийб дуктамб выннымбс сы понда, 
медбы вермыны тяжесть вын.

Кор вбв кыскб телега, с!я пуктб вынсб сы понда, медбы 
вермыны телега движеннёлб сопротивленнёсб. Кыным сьбкыт- 
жык вблыслб кыскыны телега, кыным кузьжык туйыс, кода 
кузя с1я кыскб телегасб, сыным у'нажык удж, кбдб керис 
вблыс.

Висьталам, что телега движеннёлб сопротивляйтчан выныс— 
30 кг и вблыс телегасб кыскб 100 м  ылына. Уджыс лоас ке-
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ром сэтшбм жб, кыдз ежели бы кол1е 1001« пыдына шахтаись 
лэбтыны 30 кг сьбкыта груз. Вбвлбн уджыс=30 кг ХЮО м =  
=3000 кгм.

И эстбн тожб

удж  адззбм понда коло вынл!сь величинасб босыны расстояние 
выло, кбдб телоыс мушс вын направленнё кузя. * 1

Винтовка етволын пуля пыдос выло пороховой газзэз давленнёлон шбрбг 
выные 1200 кг, а нарезной ствол частьые 65 см (0,65 м) кузя. СЗдзкб, газзэз- 
лбн уджыс: 1200X0,65—780 кгм.

Обозначитам ко уджсб А буквабн, вынл1сь величинасб—Д-бн да раеетоян- 
вёсб, кбдб телоыс мунш вын направленнёланьб, — Б-би, миян лоае то кытшбм 
зависимость:

Д-Рэ.
А уджлбн величчнаыс зависитб и Р вын велпчинаеянь и в раестояннё- 

еянь, кодб телоыс мушс вын направленнёланьб. Ежели эна величинаэз1сь 
бтыс равняйтчб нульлб, то и механической уджыс абу, оЛдз кыдз произве- 
деннёыс кык величиналбн, кбднаись бтыс равняйтчб нульлб, тожб равняйтчб 
нульлб.

Этанеь пето, что не быд вын керб механической уджсб и не быд движен- 
нё дырни овлб удяшс. Вайбтам примернее. Пызан вылын куйлб бддьбн еьб- 
кыт груз. Выные, кодон грузыс нырыштб пызан вылас, эта сл.учайын о» 
вайбт пызансб двия{еннёас, а шдзкб и уджыс абу. Пызан, кода видзб груз- 
сб, некытшбм удж оз кер. Сщзжб абу уджыс и инерция кузя тело движен
ие дырни. Инерция кузя вагон вермб тарбвтчыны рельсаэз вылбт. Вагоные 
мунб, но выные, кода вештб вагонсб—абу, а Шдзкб и уджыс абу. Мбднёж, 
мийб тбдам, что эта дырни вагоные сувтб трениееянь. Вагон еувтшб уджсб 
керб тренвелбн вын. Т.рение вынлбн уджыс мунб движение дугдбтбм выло.
Вопроссэз.

1. Кыдз Груз лэбт!кб вычиелитны удж?
2. Кытшбм единнцаэзба меряйтсьб удж?
3. Мый сэтшбм килограммометр?

91. Мощность. Висьталам, что колб пароход выло грузнт- 
ны ыджыт груз. Это грузеб верйас часттезбн новйыны паро
ход вылас грузчик, но позьб это грузеб вдруг нбббтны подъём
ной кранбн. Ежели бтшб и ешб жб грузеб нбббтасб пароход 
вылас грузчик либо кран, то, тыдалб, груз нбббтбмбн уджсб 
т я  керасб бткодьб. Небткодьыс лоас сыын, что краные это 
уджсб керас дженытжык кадб, чем грузчик.' Уджлбн количест- 
воыс, кбдб вермас керны определённой кадб кытшбм-либо ма
шина, сетб возможность сравнивайтны энб машинаэсб ны про
изводительность сьбртх—ны м о щ н о с т ь  сьбртп

Мощность меряйтсьб удж  величинабн, кбдб маиинаыс керб
1 секуидаб.

Ежели уджсб меряйтны кклограммометррезбн, то мощность 
единицабн лоас сэтшбм мощность, кода дырни 1 кги^-ыс лоб-

секундаб.
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Т ехникам  машинаэзлшь мощностьсо меряйтоны „вбв вын- 
нэзбн“1). 1 вов выныс составляйтб мощность 75 кгм / сек.

Машинален, кода 1 секундаб вермо керны уджсб 75 кгм,  
мощностьыс лоб 1 вбв вын.

„Вбв вын“ выраженнёын эмбсь кык неточность: 1) „вын“ кы- 
лыс босьтбма „мощность“ кыв ту-йб и 2) вбв сетб уджсб унабн 
етшажык, чем схя жб кадб 1 вбв вын мощности машина. „Вбв. 
вын“ кыввесб дженытика гижбны в. в. букваэзбн.
Упражненнёэз.

1. Опк машина 5 минутаб керб уджеб 22500 кгм, а мбдш машина 8 ми- 
нутаб 28800 кгм. Кода машинален мощностьыс ыджытжык?

2. Адззыны лэбтан машинал]сь мощность, кода 10 секундабн лэбтб 3 .я 
вылына 750 кг.
Вопроссэз.

1. Мый СЭтшбм мощность?
2, Кытшбм едивидаэзби меряйтоны мощность?

3. Кытшбм даннбйез колоны сы понда, мед- 
бы тбдны мощность?

4. Позьб я адззыны мощность, ежели мико 
тбдам только кербм уднопсь величина?

92. Гезбн движеннёо вайбтбм. Мед- 
бы вайбтны движеннёо дадёк, мийб 
долженбеь пуктыны сы дынб вын. Эта 
выныс всрмас лоны пуктбм либо непо- 
средственнбя дадёк бердо (дадёкас ки- 
эзбн нырыштсьбмон, мийб пондам шйб 
татшкыны), либо гезбн, либо кытшбмкб 
чорыт стерженнезбн. Вбв кыскб теле
га, сы вьрлб оглобляэзбн либо постром- 
каэзбн действуйтбмбн. Колодецись вед
ра кыскбны либо гезбн, нето кузь шес- 
тбн. От шкивлбн мод шкивлб двнжен- 
нёыс сетсьб ны вевдбрбт нюжбтбм ре- 
меньбн либо цепбн.

Динамометр крючок бердо кредитам 
сьбкыт гиря да пондам шйб жагбник 

лэбтыны (рис. 130). Видзбтам уна я мыччалб дина- 
мометрыс да крючок вывеие гирясб босьтамб и 
вбенитик гезокбн кбрталам сгйб динамометр бердо. 
Пондамб ко гирясб одззамоз лэбтыны жагбника, 
то казялам, что дннамометрыс мыччалб сымда жб.

Рис. 130.

Рис. 131.

9 Мощность единица „вбв вын“ названнёлбн происхожденнёыс то кытшбм: 
Паровой машинал1сь мощность меряйтбм понда единица уетановитшб 

единица туй б примииеб в б в л г е ь  м о щ н о с т ь ,  м б д н ё ж  ш у б м б н  
у д ж л и ь  с ! й б  к о л и ч е с т в о с б ,  кбдб з о л ы  с с е т б  к а д, 
е д и н и ц а  б.

Паровой машиналбн изобретатель Уатт лыддис, что вына вбв вермас 
секундаас еетны 75 кгм и это, секундаб 75 кгм мощностьсо, шуие в б в  
в ы н б н.
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Ohí гезсо вунды гитам, вуидыштбм конеццесб бтлаалам мб- 
шдк динамометрбн да пондам лэбтыны ciño жб гиряоб (рис. 131). 
Кыкнан динамометрыс мыччалбны cito  жб, кбдб мыччалш от 
динамометрыс.1)

Кыскан вын, кода действуйтб гезыс от конец вылын мунб гез кузяс 
.доль и эта дырни вынлбн величинаыс оз вежсьы.

Самой сшб жб выводсб мийб получитам и сэк, ежели по- 
ндамб вынсб сетны чорыт стержень пыр, кода кузя доль инь- 
дбйа вынлбн действиеыс.

93. Неподвижной блок. Кбстасян гезбн либо цепбн позьб 
.веяшы вынлшь направленнё. Медбы джодж бердшь лэбтыны

гезбн вывланьб груз, совсем оз ков 
обязательно кыскыны вывланьб и гез- 
сб. Мийб вермамб гезсо чапкыны выв- 
ланьын куйлан кытшбм-либо опора 
вевдорбт да кыскыны гезсо сыланьб, 
кбдбрб ыиянлб буржык. Эта дырни 
грузыс пондас лэбпсьны опора дынб 
вывланьб.

Медбы опора вевдорбт чапкбм гез- 
лшь трениесб чинтны, позьб гезсо 
вадны либо ыатегавны; позьб опора- 
nicb ciño местасб, кода бердо зыртчб 
гезыс, керны волькытжыкб, гбгрбса- 
жыкб; позьб, медббрын, гезсо чапкы
ны колесоок вевдорбт, кода гезыс 
вештасикб пондас бергавны.

Колесоок, кода окружность вылбт 
эм жолоб да кода бергалб обоймаб 
сувтбтбм ось гбгбр, шусьб б л о к б н. 

132 рисунокын мыччалбм, кыдз, сэтшбм блокнас пользуйтчбмбн, 
лзбтбны груззэсб вывланьб. Блоклбн обоймаыс крепитбма выв- 
ланьын неподвияшбя, блок вевдбрбттис чапкбма гез. Гезлбн от 
конецыс кбртассьб лэбтан груз бердо, а мод конецбттяс гезсо 
кыскбны улб.

Кыдз мыччалб опыт, сэтшбм блокбн пользуйтчикб вынын 
выигрышно абу.

Блок, кбдадбн удягалиас осьыс ассис местасб оз веж, шусьб 
:н е п о  д в и ж н б й  б л о к б н  (рис. 132). Ненодвияснбй блок оз 
сет вынын выигрышсб, с!я вежб только вынлшь направленнёсб; 
мийб гезсо кыскамо з^лб нето бокб, а грузыс мунб вывланьб.

к.6у сьбкыт казявны, что неподвижной блокбн польззштчикб 
.Мийо ого вермб получитны удж'ын и выигрышсб. Мымда выло 
вешшас гезлбн от конецыс, кода выло действуйтб выиыс, сым- 
да выло жб вешшас мод конецыс, кода бердо кбрталбма грузыс. 
(йдз кыдз дая«е бддьбн б^ф блокын эм трение, то блокбн поль-

'Рис. 132, Неподвижной блок.

Ц С1дз кыдз гиряыс улЦь динамометрся унабн с-ьбкытжык, то сыл1еь 
вессб позьб и не лыддьыны.
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зуйтчикб ковсьб уджсб керны не только груз лэбтбм понда, но- 
и трение вермбм выло.
Вопроссэз.

1. Мый понда подьзуйтчбны неподвижной блокбн?
2. Неподвижной блокбн пользуйтчикб позьб я выиграйтны вынын?
3. Кытшбм выгода сетб неподвижной блокбн пользуйтчбмыс, ежели ехйбн 

пользуйтчикб вынын выигрышыс абу?
94. Подвижной блок. Позьб грузсб лэбтыны вывланьб блок- 

нас с1дз, кыдз эта мыччалбма 133 рисунокын. Гезлбн от коне- 
цыс крепитбма неподвижном, а мод конецбттяс кыскбны выв
ланьб. Аркмбм петля вылас бшалб блок, кода дынб крепитбма. 
лэбтан грузыс.

Вын, кбдбн рабочбйыс должен видзны гезсб, равняйтчб сгя 
вынлб, кбдбн грузыс шожбтб гезсб.

Ежели гезл1сь асланись конецсб рабочбй кбрталас балка 
бердо, то груз кольччас местаас и, кыдз одзжык, пондас бт- 
моз шожбтны гезысМсь кыкыан частьсб. Груз бшбтбма кык ге- 
зон, с!дзкб лоб, что быд гез выло груз веслбн усьб только джы- 
иыс (рис. 134). Ты дало, что и рабочбйлб, медбы видзыштны 
грузсб, колб гез бердас пу-ктыны сэтшбм вын, кода равняйтчб 
груз вес джынлб. Это выводсб мийб вермам проверитны опы- 
тбн (рис. 135). Ежели мийб лэбтыштамб блок бердб кбрталбм 
груз (рис. 135), то динамометр, кбдал!сь кольцосб мийб видза- 
мб кианым, мыччалас, что вын, кода видзб грузсб, равняйтчб- 
груз весгсь джыныслб.

Блок, кбдалбн осьыс лэбтшьб да лэдзчисьб бтлаын лэбтан 
нето лэдзан грузбн, шусьб п о д в и ж н о й  б л о к б и.

Подвижной блокбн мийб вермам лэбтыны груз и эта дырни 
выннымбс видзны кыкись учбтжыкб, нежели грузлбн весыс. Ми
йб получайтам, кыдз баитбны, вынын выигрышсб кыкись.

■

Рие. 133. Подвижвой блок. Рис. 134.
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Видзбтам, ого я мийб получайте подвижной блокон поль
зуйтчикб уджын выигрыш. Дэдзамб гирясб пблбдззас топ да 
пондам С1йб лэбтьтны динамометром. Аоь дннамометрлбн -коль- 
цоыс мушс И  сантиметр, а гиряыс эта поста лэбткис й сан
тиметр выло. Ежели сравнитамб Н  да й, сэк мийб казялам, что 
Ь расстояннёыс Н-ысся кыкись учбтжык. Эта быдсбн вежбрта- 
на. Медбы грузсб лэбтыны й вылына выло, колб (рис. 136) пет- 
лялхсь быд конецсб перекладинабдззас чинтны Ь выло. Эта 
понда Кольцове должен мунны туй со / /-  =2Ь.

Эта опыткь колб керны вывод: * I

Подвижней блокон пользуйтчикб уджын выигрышео ого по- 
лучайтб. Ежели вынын получайтам выигрышео кыкись, то 

расстояннёын проигрышыс лоб тожб кыкись.
I _____________________________________________________

Медбы груз лэбтбм дырни подвижной блокон пользуйтчикб 
вынын получитны выигрыш, эта понда рабочбйлб оз'ков ню-

Рис. 136. Рис. 137.

жбтны подвижной блок вевдбрбт чайком гезеб вывланьб, кыдз 
;эта мыччалбма 133 рисунокын. Ежели неподвижной блоксб кре- 
питны балка бердо да сы вевдбрбт чапкыны гез, кода гбгбртб 
подвижной блоксб, то рабочей вермас гезеб кыекыны улб, а 
грузыс пондае лэбткьны выло (рис. 137).
Вопроссэз.

1. Мый понда используйтбны подвижной блок?
2. Мыйбн небткодьбеь подвижной да неподвижной блоккез?
3. Кынымись позьб керны вынын выигрышео подвижной блокон поль

зуйтчикб ?
4. Сетб я подвижной блокыс выигрышео уджын?
95. Полиспаст. Ыджыт тяжесттез лэбтбм понда нето ыджыт 

натяжеинё понда вынын выигрышно, кбдб сетб бтпе подвижной

94



блок, вермас лоны етша. Сшбн сэтшом случайезын босьтбны 
подвижной блоксо не бтшб, а подвижной блоквезшь неподвижной 
блоккезкбт быдса система—п о л и с п а с т, нето т а л и .  Блок- 
кезлбн сэтшом системаыс мыччалбма 138 рнсунокын. Татбн мийб 
адззам квать блок, кбдна бтлаалбмбсь куим блокбн. Блоккезлбн 
быд тройкаыс тэчбма торья скобаб. Вевдбрись скобаыс крепитб- 
ма неподвижнбя, и сы увдорись крючок бердас кбрталбма гез. Эта 
гезыс увтсяняс кытшбвтб увдорись скобал1сь блок, сэсся вуджб 
вевдбрись скобаись блок выло, сэтчинсянь мунб увдорись ско- 
баись шбрбт блок увтбт, сэсся гбгбртб вевдбрись скобалшь шб- 
рбт блокл1сь вевдбрсб и, медббрын, кытшбв
тб дорсис кыкнан блоксо. Гезыс свободной 
конец бердо пукпссьб вын, кодон мийб лэб- 
там увдорись скобаае увдорись крючок бер
до домалбм груз. Ежели мийб пондам кыс- 
кыпы гезыс свободной конецбт, увдорись 
скобаыс пондас лэбпсьны и сьбрас лэбты- 
ны сы бердо домалбм грузсб:

Свдзкб, увдорись скобалбн блоккес п о  д- 
в и ж. н б й б с ь, а вевдбрись скобалбн— 
н е п о д в и ж н о  й б с ь.

Полиспарт дырни вынын выигрыш за- 
виситб полиспаст качествосянь. Стдз кыдз 
увдорись скобаыс, кода бердо бшбтбма груз, 
видзсьб квать ге.збн, то бт1к гез вылас усьб 
грузыслбн только кватьбт часть. Кбр.быд- 
кодь вредной сопротивленнёэз абубсь, то Рис, 13з_ полиспаст, 
кык тройка блок дырни вынын выигрышно 
должен лоны кватись. Полиспастов грузсб лэбтшб ковсьылб гез- 
л!сь конецсб каттьыны кватись кузьжыкб, чем вылынаыс, кода 
выло лэбтшьб грузыс. Эта эшб бтпырись доказывайте вынын 
выигрыш счёт понда расстояннёын проигрыш.

Теоретическбя лыддьбм сьбрп вынын выигрышно практи
ками лоб етшажык, сшбн, что блоккезын эм трение.
Вопроссэз.

1. Мый шусьб полиспастбн?
2. Кытшбм выигрыш вынын позьб получитны полпспастын, кбдаын нёль 

неподвижной да нёль подвижной блок (ежели не примитны вниманнёб тре- 
ниесб)?
У п р а ж н е н н ё э з .

1. Влоккез системабы пользуйтчикб вермас я морт лэбтыны 300 кг груз, 
ежели пуктб усилиесб 50 кг? Кыдз это керны?

2. Гез вермас видзны нагрузка 200 кг? Позьб я блоккезбн лэбтыны эта 
гезбн 1 т сьбкыта груз? Кыдз это керны?

96. Пблшя плоскость. Медбы телегаб лэбтыны сьбкыт груз, 
эта понда используйтбны телега дор вылас пблшьбн пуктбм 
пбввез нето керрез, кбдна кузя грузсб и лэбтбны (рис. 139).

А1едбы тбдны, кыдз эна пблшя пбввес—п б л 1 н я  п л о с к о с 
т н ы е ,  кыдз с!йб шубны физикаас—отсалбны груз лэбтбмын, 
керам кынымкб опыт.
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Пондам бтнс и шя жб вылына выло быдкодь способбезбн лэб- 
тыны тележка.

1. Тележка бердо кышалбны динамометр да лэбтбны с1йб 
пблшя плоскость понда Н  сантиметр сувда подставка выло (рис. 
140). Быдсбн тыдалана, что динамометрыс мыччалб сшб вынсб,

кодон мийб долженбсь лэбты-
ны тележкасб, и эта Р  выныс 
равняйтчб тележка весло, сада 
кыдз тележкасб улшянь нем

керамб лэбт1кас, равняйтчб 
PH  кг ем1).

2. (Ля ж б подставка выло 
пуктам сантиметр кузя 
пбв. Тележка бердо кышалом 
динамометрбн пользуйтчикб 
адззамб вын, кодон о т  ковсьб 
пблшя плоскость кузя кыс- 
кыны тележкасб (рис. 141).

лежка весся.
Кор тележкаыс овлб пблшя плоскость вылын, сы веслбн кы- 

тшбмкб часть нырыштб пблшя плоскость выло, и пблшя плос
кость вылбт тележкасб лэбтыны кокнитжык, 
чем пбл1ня плоскостьтбг.

Ежели лыддямб сЛйб уджсб, кбдб ковсьылб 
видзны пблшя плоскость вылбт тележка лэб-

Рис. 140.

том понда, то адззам, что эта уджыс равняйтчб /уЦ..
PH  да /у/., уджжесб сравнивайтбмби, мийб адззам, что шя 

почти равнбйбсь. /у£1 уджыс невна ыджытжык, с!дз кыдз, 
кор тележкасб лэбт!м пблшя плоскость кузя, то кол1с керны

Л Книгаын мычяалбм букваэс туйб колб сувтбтны шйб даннбйееб, кбднб 
получайтам огшттэе дырни.

96



уджсб ж трение верном понда. Ежели бы эта трениеыс эз вбв, 
то 1\1Х удэкыс равняйтчис бы PH-лб, и эта случайно эшб бт- 
пыр подтверждайте, что быдкодь машинаэзбн да приспособлен- 
нёэзбн полбзуйтчикб уджын выигрышно абу.

3. Одзза пблшя плоскость туйб подставка вылас сувтбтам 
пбв, кода первой пблысся кузьжык. Ась полые ¿ 2 сантиметр 
кузя. Пондам ко лэбтыны тележкасб видь пблшя плоскость вы- 
лбт (рис. 142), то казялам, что вынсб динамометр мыччалб А.,, 
кода /ц-ся учбтжык.

Кыным кузьжык 
бт!к и С1Я жб вылына 
дырни пбл1ня плос- 
костьыс, сыным учбт
жык колас вын сы по
нда, медбы лэбтыны 
бык и с1йб жб грузеб 
эта вылына выло.

Лыддямб удж, кб- 
дб колб видзны сетом 
вылына выло тележ
ка лэбтбм понда. Эта 
удзкыс равняйтчб / у .2 
кгем, и колб вись- 
тавньт, что Р.Х„ рав
няйтчб почти PH-лб.

Пондам ко сравнивайтны это удзкеб одзза кык уджыскбт, то 
адззам, что и эта случайын уджын выигрышеб ого получайтб, 
кбть и лэбтбм понда додан выные эшб бддьбнжык чишс.

Ежели бы лэбикас трениеыс эз вбв, то миян вол! бы, что
Р,Ц=РН.

Рг й2 да PH  числоэз'юь составитам пропорция:
Ра Н  
Р ~ Ь *

СЙдз кыдз обозначайте вын, кодон позьб видзны пблшя 
плоскость вылын тележкасб, Р—мыччалб тележкалшь вес, Н — 
пблшя плоскостьлхсь вылына да 13—сьш сь кувясб, то получи- 
тбм формулаыс выразкайтб то кытшбм правило:

Вын, кода пблшя плоскость вылын видзб грузеб, сынымись 
учбтжык Грузысся, КЫНЫМИСЬ П0ЛШ Я плоскостьлбн вылынаыс 

учбтжык пблшя плоскость кузяысся.

П р и м е р .  Висьталам, что 4 м кузя керрез вылбт лэбтшб 1 м  вылына 
телегаб 40 кг еьбкыта бочка. Кытшбм вын колб еы понда, медбы позис пблх- 
ня плоскость вылын видзны бочкасб?

Р ‘е щ а й;т б м. Пблшя плоскостьлбн вылынаыс кузяысся 4-ись учбт
жык, сщзкб, и выные, кода пблшя плоскость вылын видзб бочкасб, лоас не 
40 кг, а 4-ись учбтжык, мбднёж 10 кг.
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Кор горизонтальной туй кузя вбв кыско телега нет© гори
зонтальной рельсаэз кузя паровоз кыско вагоннэз, сэк колб ыж- 
дбтны вынсб трение вермбм понда.

Кыным волькытжык туй, кыным учбтжык оссезын трение, 
СЫНЫМ уЧОТЖЫК ковсяс тяга.

Тягалбн выныс ковсяс совсем мбдкодь, ежели туйыс горизон- 
тальнбйсис вуджб подъём б. Эта случайны ковсяс ыждбтны вынсб 
и трение вермбм понда и пблшя плоскость кузя лэбтбм понда.
Пблшя плоскость вылыналбн сы кузя дынб отношеннёыс, мбдиёж
шусьб пблшя плоскость подъёмбн. Крутой подъёмнее дыр пи кайны 
сьбкыт. Кыным учбтжык туйлбн подъём, сыным учбтжык ков- 
сьб груз лэбтбм понда тяга.
Вопроссэз.

1. Мый понда используйтбны пблшя плоскость1?
2. Вынын кытшбм выигрыш сетб пбМюх плоскость?

Упражненнёэз.
1. Рабочбй, 2 м кузя керрезбн пользуйтчикб, 75 см вылына толегаб лэб- 

тб 32 кг събкыта бочка. Мый ызкда вын эта понда видзб рабочбй?
2. Поезд мунб равномернбя веськыт туй кузя, кбдалбн 1000 м  туй выло 

подъёмно 5 м. Поездыс, не лыддьыны ко паровозов, лэбтб 3000 т. Адззыны, 
кытшбм вынбн паровоз кыско вагоннэз (не примитны ко вниманнёб трениесб).

97. Рычаг. Чорыт стерженьбн позьб сетны вынсб не только 
стержень направленнёын.

Оддьбн часто позьб адззывны (рис. 143), кыдз сьбкыт груз 
лэблкб рабочбй пуктб сы увтб лом нет© кыз бедь. Сэсся бе- 
дьыс от конец выло аслас вынбн действуйтшб с1я мод конец- 
нас„лэбтб сьбкыт грузеб.

Эта случайны выныс иньдбтбма бедь дынб уголувтьш1).
Эта вын действие увтын ломыс, кода пыксьб О точкаб, бер- 

гбтчб, а сылбн мод конецые, кода действуйте тяжесть выло, 
с1йб лэбтб. Медбы лэбтыны тяжестьсб, эта понда рабочбйыслб 
колб лом конец бердо усилие пуктомбн (кыдз мыччалб В  точ
ка гбгбр стрелкаыс), ломсб нырыштны. Эталб мешайтб сопро- 
тивленнёыс с1я грузлбн, кбдб лэбтб рабочбйыс, кода действуй
те лом вылас С 1дз, кыдз мыччалб А  точка дынын стрелкаыс. 
Ежели вынлбн действиеыс, кбдб пуктб рабочбй, тырмб сы пон
да, медбы вермыны лом выло сопротивляйтчан действиесб, сэк 
рабочбйыс грузеб лэбтас.

Кбть кытшбм тело, кода пуктбм выннэз действие увтын вермб бер- 
гбтчыны неподвижной ось гбгбр, шусьб рычагбн. Лом, кодон рабочб
йыс лэбтб тяжестьсб, лоб рычаглбн простейшей формабн. Ош 
видзбтам, мый мийб выигрывайтам сэк, кор пользуйтчамб ры
чагбн. Исследуйтбм понда босьтамб простбйжык случай, кор 
рычаг лоб веськыт стерженьбн и сы выло действуйтан выннэз

Ч 143 рисунокын вынлбн направленнёыс мыччалбма стрелкаэзбн. Стрел- 
каэзнас позьб мыччавны не только вынл1оь направлениёсб, но и сыл1еь ве- 
личинасб.
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куилоны сы дыно перпенди
кулярной. Эта случайны опо
ра точкасянь выннэз. пуктан 
точкаэзбдз расстояннёэс шу- 
сьоны р ы ч а г  п е л ь п о н -  
н э з б н.

Рычагбн кытшбм-либо сьб- 
'кыт груз лэбтшб мийб Бер
мам убедитчьшы, что пуктан 
усилиелбн величинаыс зави
сит«) не только груз сьбкы- 
тасянь, но и рычаг пелыгон- 
нэз размеррез отнощеннёсянь. 
Ежели пельпон, кода выло 
действуйте миян усилиеным, 
ыджытжык с!я пельпонея, ко
да выло действуйтб грузыс, 
сэк лэбтбм понда вынсб колб 
пуктыны груз весысся учбт- 
жыкб. Эта случайны мийб вы
пас выигрывайтам. Ежели, 
мбднёж, пельпон, кода выло 
действуйтб миян вынным, 
учбтжык спя пельпонея, кода 
выло действуйтб грузыс, ми
йб вынас проигрывайтам: эта 
случайын лэбтбм понда вынсб I 
жыкб.

ло босьтны груз весысся ыджыт-

144 рисунокын мыччалбыа рычагбн пользуйтчбмын мбдш спо
соб. Эта случайын рычагыс му бердас пыксьб аслас конецбн. 
Рычаг конецеянь (опора точкасянь) выннэз пуктан ОА да ОВ 
точкаэзбдз расстояннёэз (рис. 145) лобны рычаг пельпоннэзбн.

98. Лабораторной удж № 7. У д ж л о н ц в л ь ы с—исследуйтны уе
ло  заеэз, кддна дырни рычаг о ело равноеесиеын.

П р и б о р р е з  д а  ы а т е р и а л л э з :  рычаг1) (рис. 146), гиряэз, 
масштаб, суние.

Рис. 145. Ломбн ыббе лэбтбм дырни 
рычагсб схематическбя мыччалбм.

*) Ежели опыт кербмбдз рычагыс эз вбв уравновеситбм, то уравновесн- 
тб сШб; эта понда креиитб сы кокнитжык пельпон выдын неыджыт жестяной 
полоска.
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Рычаг выло суниеовбй петляэз вылын бшламб быдкодь величинаа груз- 
зэз (бтсьбкытаэзб и небтсьбкыта&зб). Колб груззэеб бшбтны сщз, медбы ры- 
чагыс кольччис равновесиеын.

Кор рычагсб уравновеситат, сэк меряйтб рычаг выло действуйтан груз- 
зэзл!еь пельпоннэсб да лобм чиелоэсб гижб таблицаб:

Ш у л ь г а  п е л ь п о н В е с ь к ы т  п е л ь п о ]

Груз
г-ын

П ел ь
пон

см-ът
Пельпон выло вынлон 

произведение
Груз
г-ын

П ель
пон 

см-Ы Н

Пельпон выло вынлон 
произведений

100 2 0 5 0
2 0 0 — 5 0 20

5 0 3 0 — 15
5 0 4 0 — 2 0

Таблицаын сетбмз кынымкб примерной запись. Чиелоэз, кбдна таблицаае 
абубеь, колб адззыны опыт1еь. Таблицаын вайбтбм давнбйес не обязатель- 
нбйбсь. Кол1с| бы бтш случайны боеыны бтсьбкыта груззэз, мбдш случайын 
груззэзл!сь отношеннёеб буржык боеьтны 1:2, куимбт случайын 1:3.

Попучитбм даннбйез!сь адззб, кытшбм условие дырни рычагыс кольччб 
равновесиеын.

С1йб жб уджсб керб мбдпбв. Эта понда выннэеб пуктб сгдз, кыдз мыч- 
чалбма 147 рисунокын. Чулалбм опытын выннэс вбл1сб пуктбмбсь опора

точкасянь кыкнан ладорбттис. Сетом случайын 
выннэс пуктбмбсь О опора точкасянь от ладо- 
рас.

99. Рычаг равновесиелбн условиеэз.
Рычаг вылын позьб уравновеситны лю
бой кык вын. Колб только, медбы выннэс 
коласын да ны пельпоннэз коласын вол! 
определённой зависимость. Ежели ОА эм 
Р 1 вынлбн пельпон, а ВО—Р2 вынлбн 
пельпон (рис. 146—147), то рычаг кольч- 
час равновесиеын, ежели:

АО-Рг=ВО -Р2-

\ Пельпон выло вынлбн произведеннёыс шусьб вын моментбн. 
Рычаг лоас равновесиеын, ежели вынлбн моментыс, кода 
бергбтб от ладорб, равнййтчб вын моментлб, кода бергбтб

мод ладорб.

Видзбтны ко лабораторной удж коста получитбм записсез 
таблицаэзб, позьб рычаг равновесиел1сь условиеэсб внсьтавны 
мбднёж. Первой опытын 20 см кузя шульга пельпон выло дей
ствуйте 100 г сьбкыта вын и, медбы рычагсб уравновеситны, 
ковсис пуктыны 50 г сьбкыта вын шя пельпон дынб, кода кы- 
кись ыджытжык, мбднёж 40 см. Сэтшбм жб результаттэз лои- 
сб и мукбд опыттэз дырнн.

Кыным ыджытжык вын, сыным учбтжык пельпон,
Сйдзкб,
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рычаг равновесие понда колб, медбы выннэзлбн пельпоннэз 
вблкб обратно пропорциональнбйбсь выннэзлб.

Это позьб гижны то кыдз:
А О ^Р ^
ВО Рг '

Эта правилоыс кольччб вернбйбн не только прямолинейной рычаг понда, 
но и любой формаа рычаг понда. Оз ков только вунбтны, что вын пельпо-

Рис. 148. Рис. 149. Предохранительной клапан.
нон колб льгддьыны перпендикулярл1сь кузяеб, кода нубтбма опора точка- 
сянь 01Я линия выло, кода мыччалб вын.Ась направленнёсб (рис. 148). Сщз, 
например, Р1 выьлбн пельпон (рис. 148) лоас О А, а Я2 вынлбн—ОВ.

Рис. 150. Подъёмной кран.

Упражненнёэз.
1. 149 риеунокын мыччалбма предохра

нительной клапанлбн вундыштбмин. Лыддьб, 
мый еьбкытаб колб бшбтны кузьжык пель
пон вылас груз, ежели котёлын давленвёыс 
должен лоны 12 ат. Клапанлбн площадьыс 
3 см2, клапанлюь да рычагл1сь веееб ог лыд
дьб. Пельпоннэсб меряйтны рисунок сьбрть

2. 150 риеунокын мыччалбм подъёмной 
кран. Лыддьб, кытшбм груз позьб лэбтыны 
эта кранбн, ежели противовесыс лэбтб 1 т. 
(Схемаые, кода мыччалбма кран рисунок 
увтын, сетб задача решайтбм понда указан- 
нёэз.)

3. Адззб вынлшь величина, кодон дей
ствуйте ыббе лэбтбм дырни рабочей (рис. 
145 , ежели ВО—1 м, АО== 20 см и ыббслбн 
сопротивленнёыс 40 кг.

100. Эм я рычагон пользуйтчикб уджын выигрыш? Медбы 
решитны это вопроссб, керамб опыт.

Ась колб 1 кг лэбтыны 0,1 м  вылына. Ежели это лэбтбмеб 
керны рычагтбг, то уджыс ковсяс то мый ьгжда:

А=1 кг >< ОД л = 0 Д  кгм.
Керамб это уджеб, эта понда босьтамб сэтшбм рычаг, кбда- 

лбн опора точкаыс куйлб пуктбм быннэз коласын; 1 кг сьбкыта
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гирясб уравновеситам 0,5 кг вынбн. Отметитам рычагыс кык- 
нан конецл1сь вылынасб пызан вевдбрын да 1 кг сьбкыта ги
рясо лэбтамо 0,1 м  выло вылынжыка. Меряйтам бш расстоян- 
нёсб, кода выло лэдзчисис с1я конецыс, кода выло действуйтб 
0,5 кг сьбкыта выныс, да адззам, что с1я равияйтчб 0,2 м-ло. 
Свдзкб, 0,5 кг сьбкыта лэдзчисян вынлбн уджыс равияйтчб:

А х= 0,5 кг X  0,2 м —0,1 кгм.
Мийо адззам, что А —А1. Мбднёж висьталбмбп, рычагбн поль- 

зуйтчикб уджын выигрышно абу.

| Рычагбн пользуйтчикб мийб уджын выигрышей некытшбмб ого 
' получайтб. Рычагбн пользуйтчикб, мийб зынын Быигрывайтамб, 

но расстояннёас сынымись жб проигрывайтатамб. * 1

Вопроссэз.

1. Позьб я, рычагбн пользуйтчикб, получнтны уджын выигрыш!
2. Кытшбм выгода сото рычагбн нользуйтчбмыс, ежели ешбк пользунт- 

чи1сб уджын выигрышыс абу!
3. Позьб я рычагбн получитны вынын 'выигрыш? Мыйын сэк лоас про- 

игрышыс?

101. Техникаын да оланын рычаггезлбн примеррез. Рычаг- 
гез используйтбмыс бддьбн разнообразной, а стйбн внсьтавны

быдбе случайесб, кы- 
тбн пользуитчбны ры- 
чаггезбн, сьбкыт. Ры- 
чаглбн бддьбн харак
терной примербн лоб 
ножнич (рис. 151).

Рис. 151. Конторской ножнич. '^та рычаглбн 0110-
ра осьыс—винт, кода 

бтлабтб ножничл1сь кыкнан джынсб. Вештан вы
нбн лоб чуннезлбн вын, кода жмитб ножничеб, со
противление вынбн лоб с}я материаллби сопротив- 
леннёыс, кбдб вундалбны ножничнас. Ножничлбн 
устройствоыс овлб не бткодь. Конторской ножнич- 
лбн, кода кербма бумага вундалбм попда, лезвиеэс 
овлбны кузьбеь И ПОЧТИ сы кузябсь жб ручкаэз, р ис> 152. К орт 
С1ДЗ КЫДЗ бумага вундалбм ПОНДа ЫДЖЫТ ВЫНЫС 03 вундалан шж- 
ков, а кузь лезвиебн удобнбйжык вундавпы весь- ннч. 
кыт линия кузя. Корт вундалбм понда ножничлбн 
(рис. 152) ручкаэс лезвиеэзся овлбны унабн кузьжыкбеь, стдз 
кыдз кбртлбн сопротивленнёыс сэтшбм ыджыт, что джёпыт 
ручкаэз дырни мортлбн выные корт вундалбм понда оз тырмы. 
Вундалан часть пельпон да ручкаэз коласын ыджытжык небт- 
кодьыс овлб кусачкаэзыи (рис. 153), кбдна керсьбны проволока 
вундалбм понда. Кровельной ножнич тожб рычаг чужбма. Опо
ра точкаыс—винт, кода бтлабтб ножничл1еь кыкнан частьсб. 
Ножничлбн вундалан частьыс овлб опора ось дынеяняе матын:
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ку-зь ручкаэз лэдзбны вундавны корт, и эта понда выныс колб 
бддьбн учбт.

Одзланьын 155—160 рисуноккезын мыччалбмбсь эшб кыным- 
кб рычаг.

Рие. 153. Куеачкпэз. Рис. 154. Сложной куеачкнэз.

Упражненнёэз.
1. Адззо опора точка да пельпоннэз Н1я рычаггезл!еь, кбдна мыччалбмбсь 

150 — 160 рисуноккезын.
2. Мый понда кербма колодезной журавльлбн противовес (рис. 159)?
102. Ворот. Колодсзпбй ворот кербма вал1сь, кода крепитб- 

ма ось выло. Вал бердо кбрталбма гез, кода валсб бергбт1кб 
каттисьб сы выло да лэбтб колодедб лэдзбм ведра. Вал бергб- 
тбм понда сы ось бердо лбсьбтбны либо рукоятка либо ыджыт 
колесо (рис. 161), кбдалбн центрыс лоб сэтбн жб, кытбн осьыс- 
лбн центрыс.

Медбн вндзбтны эта приспособленнёл1сь действуйтбмсб, мыч- 
чалам слнб схематической (рис. 162). .4 точкаыс—бергалан центр.

ЛВ расстояннёыс—валлон радиус, АС 
—колесолбн радиус, кодон бергбтбны 
валсб. Р вын—вабн ведралбн вес, Р

Рис-. 155. Ручной тнскиэз. Рис. 156. Ореххез позда щипцыэз.

вын—мортлбн вын, кода лэбтб ведрасб. Ежели С, А да В  точ- 
каэз пыр нубтам веськыт линия, то получитам рычагл1сь чер
тёж, кбдалбн от пельпоныс лоб валлон радиус, мбд пельпоныс 
—колесолбн радиус; А  точка—опора точка.

(йдз кыдз эна радпуссэс не бтыждабсь, лоб, что С да, В  
точкаэз бердб пуктбм выннэс тожб не бтыждабсь. Кынымиеь 
валлон радиусыс учбтжык колесо радиусся, сынымпсь F выныс 
должен лоны учбтжык Р вынся, кбр валыс овлб равновесиеын.
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Рис. 157. Тачка.

Рис. 158. Кбрттув кке ;бм дыраи 
молоток.

Рис. 159. Колодезной журавль.
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Вопроссэз.
1. Мыйлб пользуйтчбны воротбн?
2. Кытшбм выигрыш лоб вынЫн, кор пользуйтчбны воротбн?
3. Ворот валлон диаметрые 20 см; рукояткалбн кузяые 50 см. Кытшбм 

колб усилие, медбы лэбтыны 12 кг сьбкыта вабн ведра?
103. Механикалбн основной правило. Мийо видзбйм кы- 

нымкб простейшей механизм, кодон пользуйтчбны ззыи переда

ча пои да. Энб механизммесб быдкодь виддэзын мийб вермам 
адззыны быдкодь инструменттэзын да машинаэзын, кбднбн поль- 
-зуйтчбны оланыни производствоын. Босьтам, например, подъём
ной сооружение, кода мыччалбма 163 рисунокын. Эта сооружен
ие вылын мийб адззамб миянлб тбдса подвижной блок А, кык 
неподвижной блок В  да С, кбдналбн назначеннёыс—вынлшь на- 
правленнёсб вежны кыкись; улынжык мийб адззам лебёдка, ко
да состоитб кык воротаеь. От воротыс—ручка да зубчатой ко
лесо; мод воротыс—зубчатой колесо да вал.

Пример понда мийб вайбпм бт!к простой случай, кытбн поль
зуйтчбны миянлб тбдса ни простой механизммез системабн.

Простейшбй механизммез изучайтпсб мийб адззьшм, что ш- 
ибн пользуйтчбмыс сетб возможность вежны точкасб, кытчб 
пуктшсьб вын, вежны действуйтан вынл1сь величинасб да сы- 
л!сь направленнёсб. Но кыдз бы мийб, эна механизммезбн поль- 
зуйтчикб, эго вежлб действуйтан вынлшь величинасб, мийб 
быд механнзмын наблюдайтам общбй закон: Кынымись мийб вы- 
нгрывайтам вынын, сынымись жб мийб проигрывайтам . расстояннёын.

Эта выводыс лоб механикалбн основной правило.
Некытшбм механизм оз сет миянлб уджын выигрыш.
104. Полезной действиелбн коэфициент. Уджалбм дырни 

быдкодь механизммезбн пользуйтчикб миянлб ковсьылб керны, 
колан уджся, мымдакб пользатбм удж. Висьталам это примеров.

Зданнёб мбд1к этаж выло носильщик новйб кирппччез. Мед
бы кирпиччесб новйыиы вбл1 буржык, носильщик тэчб ншб 
особой носилка выло. Кирпиччез быд нубм дырни колб уджсб 
видзны и носилка лэбтбм выло и кайны аслыс. Кыным сьбкыт- 
жык носилка, сыным носильщик уджлбн ыджытжык часть му-

Рис. 162. Ряс. 163.
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но ноеилкасб неколан лэбтбм понда. Кыным кокнитжык лоас 
носилкаыс, сыным унажык кирпиччез с!я ж б вынсьбтчбм дыр- 
ни вермас ны вылын лэбтыны носильщик, сыным носильщик 
уд;,клон ыджытжык часть мунас кирпиччез лэбтан „полезной“ 

■уджб. Эшб унажык полезной уджсб керас рабочбйые сэк, еже
ли кирпиччез лэбтбм понда босьтас кытшбм-либо механизм, ко
да дырни сылб аслыс оз понды ковньб лэбтасьны выло.

Мугарйись чапкалб зырбн му. Сылбн уджыс му по не только 
му чан калом выло полезной уджб, но и бтлаын му он зырсб 
пользатбг лэбтбм выло.

Вывланьын мийб адззьшм, что кбть кытшбм механизмын 
миянлб ковсьб пантасьлыны трениебн, кода вермбм выло ков- 
сьб видзны пользатбм лншнбй удж. Уджыслюь кытшбм бы при
мер мийб эго босьтб, адззам, что кбть кор полезной уджыс состав
ляйте быдос видзбм уджись только часть.

Число, кода мыччалб, кытшбм часть быдос кербм уджсис состав
ляйте полезной уджыс, шусьб полезной действие коэфициентбн (дше- 
ныта гижсьб п. д. к.).

Унажыксб п. д. к. выражайтсьб проценттэзын. Висьталам, что 
40 кгм  полезной удж получитбм понда ковеис уджсб керны 
50 кгм. Кытшбм лоас п. д. к.?

Медбы определитны п. д. к., колб тбдны, кытшбм часть 
50 кгм-жь составляйтбны 40 кгм. Эта понда колб 40 кгм юкны

4050 кгм  выло. Полу читан —=0,8, либо 8О°/0. Сйдзкб, п. д. к.о и
равияйтчб 80° 0.

105. Энергия. Кжели телоыс вермб керны удж, то баитбны, 
что телолбн эм э н е р г и я.

С1дз, например, мунан воздухлбн—тбвлбн-—эм энергия. Мель
ница борддэзб польтомон тблыс вермас вайотнышйо двпженнео, 
а стдз кыдз мельница борддэз, бтлабтбмбсь передаточной меха- 
низммез пыршзыннэзкбт, то , этасянь пондасб бергавны и нзытт- 
нэс. Эта дырни лоас кербма удж. Паровозлбн, кода сулалб 
рельсаэз вылын да кбдалбн эм пар, шдзжб эм энергия. Вагон- 
иэз кыскикб сопротивленнёэз (трение, воздухлбн сопротивленнё) 
вермбм понда с!я керб удж. Орудиеись лэбзян снаряд аслае 
лэбзьбм коста керб удж, вермб воздухлшь сопротивленнё да 
аслае туй вылын керб разрушеннёэз, егдзкб, сылбн шдзжб эм 
энергия*. Сщзжб и ва, кода йбрйбма плотипабн, вермб керны 
удж,. сылбн эм энергия.

Мунан телолбн энергияыс шусьб к и н е т и ч е с к б й э и е р- 
г и я б и, либо движение энергияод3).

Ва либо тбв поток, лэбзян пуля, машинален бергалан махо
вой .колесо, у с ян молот, осьтаись мезман пар струя—быдос 
эна телоэз вермбяы керны удж. Эна телоэзлбн эм кинетичес
кой энергия.

Медбы вайбтны движеннёб часовбй механизм, эта понда

р „Кинема“ греческой кывеянь, мый лоо движеннё.
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мийб часыыслкь лэбтамб гирясб нето зэлбтамб пружннасб„:. 
Лэдзчисикб гиряыс вайбтб движеннёб и часовой механизмсб.

Лэбтбм гиряыс вермас керны удя,-. СЛдзкб, сылбн эм энергия, 
запас.

Лэбтбм гйрялон, энергияыс шусьб п о т е н ц и а л ь н о й  
э н е р п я б н .

Кыв „потенциальной“ аркмбма „п о т е н ц и я “ кывсянь, ыый 
лоб с п о с о б н о с т ь .  Потенциальной энергия—это сэтшбм 
энергия, 1£бда вермас асьсб мыччавны известной условиеэзын. 
Лэбтбм гиряыс только сэк вайбтас часовой механизмсб дви
жение б, кбр сылб лоас сетом возможность лэдзчисьны. Зэ- 
лбтбм пружинаыс вайбтб движеншб часовой механизмсб сэк, 
кор шя пондб путшавны. Жмитбм воздух вермас вайбтны -дви- 
женнёб быдкодь инструменттэз, ежели сгя эта дырни пась- 
кал б.

Энергия, кода эм му вевдбрын лэбтбм грузлбн, зэлбтбм 
пружиналбн, жмитбм воздухлбн, лоб потенциальной энергия, 
примерен.
Вопроссэз.

1. Вайбтб примеррез сэтшбм телоэзлшь, кбдвалбн эм потенциальной 
энергия.

2. Вайбтб примеррез сэтшбм телоэзлшь, кбднадбн эм’кинетической энер
гия.

106. Энергия бт1К видлбн мбдш видб вуджбм. Мраморной 
плита весьтын лэбтамб стальной шарик. Кбр шарикьтс аслас 
вывланись положеннёын, сыын эм потенциальной энергия оп
ределённой запас. Кыным вылбжык плита весьтын лэбтамб-- 
шариксб, сыным ыдлштжык энергия запас 
мийб сетамб шарнкыслб.

Кбр шарикыс пондбтчб усьны, сылбн 
потенциальной энергия запасые лоб етша- 
жык, но бтлаын этакбт шариклбн лоб кине
тической энергия.

Плита бердо камгисьбм дырни шариклбн 
эм только кинетической энергия; плита бер
до камгисьбм ббрыи сгя лэбтшьб вывланьб.
Эта лэбпсьбм дырни шариклбн скоростьыс 
лоб сё учбтжык, сылбн кинетической энер
гия чинб, но шарикыс лэбисъб сё вылбжык,
—сылбн потенциальной энергия содб.

Шыб жб явленнёэеб мийб дермам наблю- 
дайтны прибор вылын, кода мыччалбма 164 
рисунокын. Эта приборыс шусьб М а к с 
в е л л а  маятников. Ось выло сунисеэз каттьбмон маят- 
никсб лэбтамб. Маятниклбн, кода лэбтбма вывланьб, эм кытшбм- 
кб потенциальной энергия. Ежели маятниксб лэдзны, сгя ас
лас бергалбм дырни .пондас лэдзчисьны. Усьбм спорна маят
никлбн потенциальной энергияыс чинб, а сы туйб содб кине
тической энергия. Кбр усьбмыс пондас кончайтчыны, сэк маят-

Рис. 164, Максвеллов: 
маятник.



•циклон кинетической энергияыс лоб сымда, что сш  каттьб ось 
вылас суниссб да лэбб почти одзза вылынабдз, сэсся усьб и 
Popa лэбб. Эта лоае сэтчбдз, кытчбдз маятникыс быдсбн оз 
би д зы ш т  ассис энергиясб вредной сопротивленнёэз верном вы
ло (воздух бердо трение, суниссэзлбн нетырмбмви гибкостьныс). 
Ежели бы маятникыс вредной солротийленнёэз выло ассис энер
гиясб эз сет и сыын энергия запасыс эз чин, сэк сы движён- 
нёлб конец бы эз вбв.

Эна приме|§>ез1сь мийб адззам, кыдз потенциальной энергия 
вуджб кинетическбйб и бор.

Уна случайезын otík чужбма энергиялбн мбдас вуджбмыс 
выдало бытшбма. Мбдгк случайезын сэтшбм вуджбмыс бурасб 
оз тбдчы. Например, пробкаын буржыка ёсь жмитбмбн ниртыш- 
там сшб пробка бердас. Энергияыс видзбм, а мый лоис эта 
энергиякбт, оз тыдав. Керамб это опытсб эшб бтпырись да нир- 
тбм ёсь часть бердо павкбтчамб кинаным; мийб кылам, что 
•ёсьыс бддьбнкодь шоналбм: к и н е т и ч е с к о й  энергияыс 
пбртчис т е п л о в о й  энергияб. Паровой машина топкаын лон- 
tíchh  сотбмбы вайбтбны движеннёб фабричной машинаэз. Эта 
•случайны логтсянлбн тепловой энергияыс вуджб кинетичес
кой*).

Электрической звонок дышсь мунан проводдэсб- бтлабтам 
карманной электрической фонарь батарейкакбт; казялам, что 
■звонокыс звонитб. Звонок включайтшб батарейкалбн э л е к 
т р и ч е с к о й  энергияыс вуджб м е х а  н и ч е с к б й энергияб, 
кода вайбтб движеннёб звоноюйсь молоточоксб. Сгя жб самой 
энергияыс электрической лампочка включайтшб вуджб т е п 
л о в о й  да с в е т о в о й  энергияб. Электрической энергиясб, 
кбдб мийб проводдэз кузя получайтам электрической станция- 
:ись, позьб пбртны м е х а н и ч е с к б й б  (это позьб адззыны 
электрической моторрезын, кбдна уджалбны фабрикаэзын). 
электрической освещеннёын с в е т о в о й  энергияб и электри
ческой нагревательной приборрезын т е п л о в о й  энергияб.

Быдбс эна и мукбд примеррез мыччалбны, что энергияыс 
вермб пбртчыны (превращайтчыны). Эта энергиялбн основной 
свойствоэзшь otík свойство. Природа явленнёэсб буржыка ис- 
-следуйтбмыс вайбтб миянбс то кытшбм заключеннёб.

Энергия otík видлбн мадш видб быдкодь портном дырни энергия
лбн количествоыс кольччб вежсьытбг: энергия озбш и оз шогмы вились.

Миянлб тбдса быдбс природа явленнёэз овлбны энергия 
•сохранптбм законбн точной соответствиеын. С1йбн э н е р г и я  
с о х р а н и т б м л б в да п б р т ч б м л б н з а к о н н о  яв- 
ляйтчб природалби основной законбн. (Ля миянлб объясняйте 
мыля мийб некытшбм механизммезбн ого вермб получитны 
/уджыи выигрыш.

М а й е р ,  Д ж о у л ь  да Г е л ь м г о л ь ц  физиккезлбн 
уджжез установитшб, что otík вщцсь мбдгк видб энергия быдкодь 
пбртчбм дырни керсьб удж. Кыным унажык энергияыс пбрт
чис мбдп? видб, сыным унажык эта пбртчбм дырни кербма 
.уджыс.
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Удж количествоыс, кода шогмб энергия отж  видлбн мод!к 
видб портном дырни, лоб портном энергиялбн мерабн.

О дз кыдз энергияыс меряйтсьб кербм уджбн, то энергия: 
ыеряйтбм понда единицаэс босьтсьбны нтя жб, кбдна босьтеьб- 
ны удж меряйтбм понда.
Вопроссэз.

1. Мыйын еостоптб энергия сохранитбмлон да пбртчбмлбн законые?
2. Вайбтб прнмеррез, кор энергиялбн бтж видыс пбртчб мбдж видб.
3. Кыдз меряйтсьб энергия?
4. Кытшбм единицаэзбн меряйтсьб энергия?

107. Вечной двигатель. Быдкодь странаэзын быдкодь каддэзн 
в8л1сб изобретателлез, кбдна педшсисб строитны „вечной дви
гатель“—машина, кода, ежели с1йб вайбт- 
ны бтпырись движеннёб, должен вбл1 
уджавны, (мунны) ачыс аскбттяс, ежели не 
„вечно“, то кбть сэтчбдз, кытчбдз оз быр.

Латинской кыв вылын, кода вылын 
одзжык гняШ-Сб ассиныс сочиненнёэзны- 
сб быдбс учёнбйез, „вечной двигатель- 
ыс“ обозначайтсьб кыввезбн п е р п е т у- 
у м м о б и л е.

Вечной двигатель понда вбл1сб ду- 
майтбмбсь бддьбн уна хитрой механизм- Рис. 165. Мыля шульга- 
мез, кбдна К0лас1сь унакодь вбл1сб стро- ла?нсь нёль катушкаыа
итбмбсь. Но механйзммез кола ешь бт1к 030 кыкМкатушкасб?НИеЬ 
эз верны уджавны не только пыр, но сы- 
лб сетом движеннёыс дугдш пе бддьбн чожа.

165 рисунокын мыччалбма „вечной двигательлбн“ бтш кон
струкция. Рисунокын мыччалбма цепочка, кода состонтб бта- 
мбдкбт бтлабтбм бтчужбма катушкаэзшь, кбдна свободной: 
бергалбны оссез вылын. Цепочкаас увдбрись частьын веськыт- 
ланись-частные уравновешивайтб шульгаланисьсб, С1дз кыдз 
кыкнан частяс катушкаэс бтмымдабн. Призма, от ладорас вев- 
дбрись частяс нёль катушка, а мбдас—кык. Первуиеь видзб- 
тбм дырни кажитчб, что шульга ладорын нёль " каЩушкаыс 
долженбеь вёрмыны веськыт ладорись кык катушкасб, и эта- 
сянь быдбс цепые локтас движеннёб. Былисьсб лоб, катушка- 
эз не только асьныс озб мунб, но даже тй б  местасиныс сьб- 
кыт вбрзьбтны. А ежели вбрзьбпм,—катушкаэз сэк жб сувтб- 
ны. Веськытланьын крут пблшя плоскость вылын кык катуш- 
каыс кыскбны сэтшбм жб вынбн, кыдз шульгаланьын пологой, 
пблшя плоскость вылын нёль катушкаыс. Ежели мийб меряй- 
тамб рисуноксис пблшя плоскосттезлшь кузяэсб, то веськыт- 
ланисьыс шульгаланисься лоас 2-нсь дженытжык.

Оддьбн дыр бергалб бння велосипедлбн колесо, кода кербма 
шарикоподшипниккез вылын. Но и ыя сувтб, й дз кыдз и шари- 
коподшипниккезлбн овлб трение-
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Тело быдкодь движение дырки лоб трение, сысянь тедолбн 
движеннёыс, ежели с1йб кольны бтнасб, перво жагмо, а сыбб- 
рын совсем сувтб.

Изобретитны вечной двигатель, мбднёж шубмбн, строитны 
прибор, кода бы всш пырея движеннёын, прибор, кода бы не- 
ыись аркмбтш движение, оз позь.

I Двяшеннёсб оз туя  аркмбтны, оз туй укр то ж и тн ы , движекеё- 
I со позьб только сетны нето пбртны бт!к формаись мбдш формаб. * 1

Кватьот глава дынб задачаэз.
1. Определитны удж кода, коло, медбы 0,5 м вылына лэбтыны 2 т.
2. Носильщик лэбые 5 м вылына 30 кг. Мый ыжда кербма уджые?
3. 10 м  вылына выло насос сетб быд еекундаб 20 л  ва. Кытшбм удж 

керб насосыс 1 минутаб?
4. 10 кг усилие видзбмбн песпилитшь кыскб пиласб 50 см ыльтна и быд 

кыекбм дырнй пилаыс пырр 3 мм  пыдына. Мый ыжда колас удж, медбы пи- 
литны 30 см кьтза кер?

5. Кытшбм вылына выло позьб лэбтыны 5 кг груз, ежели эта удж понда 
. видзны 12 кгм3

6. Кытшбм скоростьбн вбв вермб кыекыны телега, 60 кг усилие пуктб- 
мбн, ежели шя минутанас уджсо керб 3600 ■кгмЧ

7. Мый вылына по. ьб лэбтыны вабн ведра (12 л), ежели уджсо видзны 
■ СО кгмЧ

8. Элеватор лэбтб чаенае 25 м  вылына выло 720 000 кг ею. Адззыны, мый 
ыжда эта удж понда колас мощность.

9. 100 я  пыдына шахтзын быд минутаб бкеьб 4,5 м3 ва. Кытшбм мощно
сти колас насос, медбы качайтшт это васб?

10. 40 в. в. мощностя автомобиль 20 минута дырна кыскал1с груз. Кытшбм 
удж керис автомобильыс ?

И. Дирижабль, кбдалбн 4 мотор быдые 100 в. в., воздухын мунб 120 км/час 
-скоростьбн. Адззыны дирижабль движеннёлб воздух сопротивленнёлщь 
вынсб.

12. Медбы адззыны вбвл1еь мощность, Джемс Уатт тшбктылШ сИ1б лэбтыны 
68 кг сьбкыта груз. Сэтшбм грузеб вбв лэбые 4 км/час скоростьбн. Эна дан- 
нбйез еьбры адззыны вбвлшь мощноетьсб килограммометррезын еекундаб 
да вбв выннэзын.

13. 5 да» пар нырыштбм увтын поршень муМс 0,5 м. Адззыны парлщь 
уджсо, ежели поршеньлбв площадьыс 300 см3.

14. Мый дырна колб уджавны 20 в. в. мощностя насослб, медбы 200 м 
пыдына шахтаись качантны 150 м3 ва?

15. Неподвижной блокбн пользуйтчикб вермас я 75 кг сьбкыта морт лэб
тыны 85 кг сьбкыта груз?

16. ' Подвижной блокбн лэбтбны 50 кг груз (рис. 137). Кытшбм вын пук- 
тома неподвижной блок обойма бердо? крючок бердо, кода бердо кбрталбма 
гез конецые? подвижной блок обойма бердо?

17. Ворот валлон диаметрыс 20 см, ворот колесолбн диаметрыс 2 м. ,Кы- 
тшбм выигрыш позьб получитны вынын, пользуйтчыны ко эта воротбн?

18. Кыдз сувтбтны ворот, медбы ешбн пользуйтчикб позис получитны 
вынын выягрышеб 10-ись?

19. Йыа кербс 20 м кузя да 4 м  вылына. Кытшбм удж колб керны, мед- 
бы эта кербс выло лэбтыны 15 кг сьбкыта додь? Кытшбм вын колб додь

. лэбтбм понда?
20. Пблшя плоскость кузя лэбтамб телегаб бочка. Бочкаыс лэбтб 

100 кг, телегаыс 1,2 м  вылына. Пблшя бруссэз, кбдна кузя лэбтамб бочкаеб, 
3 м  кузябеь. Адззыны вын, кода колб сы понда, медбы пблшя плоскость 
выдын видзны бочкаеб.

21. Рабочбй кыскб тачкабн груз. Грузлбн да тачкалбн весые 60 кг. Ыджыт- 
жык али учбтжык 60 кг-ея вынсб колб пуктыны, медбы тачвасб лэбтыны 
ручкаэз бердо кутчбмбн?
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22. Тбдб: нуля тискиэзлбн еувгбтбмбсь не простой гайкаэз, а „барашек“ 
(ряс. 155); кытшбм положение дырня бедёкыс, кода вылын нбббтбны котом
ка, небуражык вырыштб пельпон выло (рис. 166,107).

23. Ыедбы 0,5 м вылына лэбтыны 200 т груз, колб керны кыгшбмкб уд'ж. 
Лыддьыны, кытшбмб керамО уджеб С1Я жб лзбтбм понда сэтшбм рычагбн 
пользуйтчикб, кода сетб вынын вынгрышсб 5-ись.

24. Адззыны, кытшбм вынбн бедёк нырыттб морт пельпон выло, (рнс. 
166), кода бедёк конецас ябббтб 5 кг сьбкыта котомка, ежели пельпон дын- 
сяняс кя дьшбдззас бедёк конецлбн кузчые 40 см, а пельпон дынсяняс ко- 
томкабдз 60 см. Бедёклц-ь веесб не лыддьыны.

25. Мый ылына опора точкаеянь колб пуктыны 1 кг вын, медбьО'уравно- 
веснтны 4,5 кг сьбкыта вын, кода действуйте 15 см кузя рычаг 'пельпон 
выло?

26. Рычаг конеццез вылын действуйтбны 2 кг да 8 кг сьбкытабсь вын- 
нэз. Выннзз пуктан точкаэз коласын расстояннёые 1 м. Кытби овлб опора 
точкаыс, ежели рычагыс лоб равновесиеын?

27. Рычаглбн пельпоннэз 10 см. да 30 см кузябсь. Рычаг выло действуй- 
тан учбтжык выныс 5 г. Адззб ыджытжык вынсб.



т е п л о т а .

1. Пыртас. Древньбй отир становищеэзын (олашннэзын) 
адззалбны кбстеррез дышсь остатоккез да следдаз, ко дна баитбны 
сы йьш сь, что первобытной отир бисб видзисб не только шон- 
псьбм понда, но би вылын лбсьбпсб сеян, калипсо сёй да ке- 
рисб посуда. Только совсем неважын отирыс велал1сб исполь- 
зуйтны теплотасб машинаэз уджалбм понда.

Только XVII в. копецын развивайтчаи промышленностьлб 
понд!с ковны мощнбйжык да надёжной двигатель, кбдб позьб 
сувтбтны любой местаын; ХУП1 в. шбрын мощной двигательыс 
промышлениостьыслб понд!с ковны бддьбнжык.

Мыччисьбны машинаэз: Англияын Н ь ю к о м е н  л б н1), Рос- 
сияын П о л з у н о в л б н * 2) и первой паровой машина У а т- 
т л б и3 4).

1800 г. ббрын с!я машинабн, кбдб изобретшие Уатт, пондб- 
ны паськыта пользуйтчыны промышленностьын и транспортын.

Заводдэз охотитбыбн вежбны Уатт паровой машинаэзбн шйб 
вбввесб, кбдна вайбийсб действиеб машинаэз.

„Уаттлбн двигатель,—гижис Маркс,—универсальной*) аслас 
технической применение сьбрт! и етша зависитб аслас место- 
пребываннёын шя либо мбд1к локальной5) условиеэзсянь“.

Уаттлбн великой генийыс тыдалб сыын, что патентно, кбдб
сгя босьпс 1784 г. апрель 
месяцб, паровой маштшалб 
описание сетбмбн, мыччалб 
с!йб не кыдз только особой 
целлез понда изобретение, 
а кыдз гырись промышлен
ность понда универсаль
ной двигатель.

1803 годб англичанин 
Треветик строипс первой 
паровоз (рис. 168).

1807 годб Америками ча
совщик Ф у л ь т о н стро
и пс  паровой пьык „Клер- 
мон“.

!) Н ь ю к о м е  н—самоучка-кузнец, шахтаэзын рабочей.
2) П о л з у н о  в—солдатской зон, Сибирь рудниккезын мастер.
3 У а тт—слесарь, самоучкабн получнтчс гырись знаннёэз.
4) У н и в е р с а л ь н о  й—всеобщбй.
5) Л о к а л ь н б й— местной.
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1821 годо С т е ф е н с о н ,  кода челядь кадас служ ите 
угольной шахтаын подъёмной машина бердын конюхлб отса- 
Л1сьбн, строипс первой паровой кбрттуй. Эта туй кузя поезд- 
дэсб движеннёас вайбпе 
Стефенсонлбн паровоз 
„Ракета“, кбдб туй б лыд- 
дьыны бння паровозлб 
предшественникбн (рис.
169).

Первой машинаэз, ко
нечно, вбл1сб совсем не 
н1я машинаэз кодьбеь, 
кбдна уджалбны про- 
мышленностяс бння кадб.
Медбы бурсьбтны паро
вой машинаэсб, эта пон- 
да кол1с пыдынжыка тбд- 
сасьны тепловой энер- 
гиякбт да сы законнэз- 
кбт. Теплота йылхеь учен
ие развивайтчбмыс се- 
гпс возможность пыртны 
измененнёэз да совер- 
шенствуйтны тепловой 
машинаэз.

11 аров ОЙ машинаэзся, рне. 1б9..Стефенсонлон паровоз „Ракета“, 
опия техникаын пользуйт-
чбны паровой турбинаэзбн. Автомобиллезын, самолёттэзын, ди- 
рижабллезын.еудноэзын да ва пытшкбт уялан пыжжезын уджа
лбны внутренньбй сгорание двигателлез, кбдна используйтбны 
кытшбм либо лонпсян.

Быдбс эна машинаэзын уджыс керсьб теплотасянь, кода 
аркмб лонпсян сотчбы дырни. Эспсь колб керны вывод, что 
теплотаыс эм энергиялон вид.

?. Физика, ч. I.



I. ГЛАВА.

Т Е Л О Э З Л О Н  Т Е П Л О В О Й  Ы Ж Д О М .
2. Т е м п е р а тур а . Павкбтчыны ко кибн лонтытбм гор бердо, 

мийо тбдам, что горыс кбдзыт. Кор горсб пондамб лонтны, сш 
шоналб: кбдзьтсь  лоб шонытбн, а оыббрын дзирытбн. К б 
д з ы т ,  ш о н ы т ,  д з и р ы т кыввезбн мийб определяйтам мый 
бура шонтбма быдкодь телоые. Кбдзыт гор шонтбма етшажык, чем 
шоныт, шоныт горыс шонтбма етшажык, чем дзирытыс. (Ля, мый 
бура шоналбма телоые, шусьб сы температурабн.

Дзирыт горлбн температураыс вылынясык, чем кбдзыт гор- 
лбн температура. Тблбн бтбрын воздухлбн температураыс лаж- 
мытжык, чем гожумбн.

Телолбн физической состоянпенс зависитб сы температура- 
сянь. Мийб, например, тбдам, что ежели ва шонтны, то позьб 
ешб вайбтны пизьбмбдз. Мбднёж, кыдзи васб сайкбтны, позьб 
получитны чорыт йы кусок. Корт кусок шонтшб кузнец вермб 
вайбтны это кусбксб сэтшбм состояннёбдз, что сья лоб горд, 
кыдз калитбм шом. ЭтЛя состояннёын сья получайтб особой 
пластичность, сЛйбн эд и молотой кынымиськб вачкбм ббрын 
сылб сетбны колана форма.

Часто тело температура иылшь мийб байтам ощущеннё (кы- 
лбм) сьбрть Эта дырни кокнита позьб керны ошибка. Керамб 
то кытшбм опыт: веськыт кинымбс лэдзамб дзирыт вабн тазо- 
кб, а шульга кинымбс—кбдзыт ваб. Кынымкб минута чулалбм 
ббрын кыкнан кинымбс лэдзамб шоныт вабн тазокб; мийб казя- 
лам, что веськыт ки сьбртЛ ваыс тазокас кажитчб кбдзыт, а 
шульга ки сьбртЛ сЛя жб ваыс кажитчб дзирытбн. Телоэз тем
пература йьш еь баитЛкб доверяйтны ощущеннёэзлб оз туй.

3. Шонтбм дырни воздухлбн ыждбм. Босьтам колба, кода 
тупкалбма пробкабн да сы пыр мунб стеклянной трубка, труб- 
кал1сь конецеб лэдзамб ваб.

Шонтамб колбасб спиртовкабн либо даже кинаным (рис. 170). 
Воздухыс пондас полёккезбн колбасис петны. Колбаын возду- 
хыс эз сод, и, ежели шонтбм дырни воздухыс колбасис пето, 
шдзкб лоб, что шонтбм дырни сылбн объёмыс сод1с. Ея«ели 
колбаын воздухсб сайкбтны, ваыс трубка кузяас пондас каины 
колбаб и мыччалас, что сайкбтбм дырни воздухлбн объёмыс чи- 
нб. Шйб ясб самой результаттэсб мийб получитхм бы сэк, еясе- 
ли бы колбасб тыртгм не воздухбн, а кытшбмкб мбд!к газон. 
Шонтбм дырни быдбе газзэз ышдоны, а сайкбтбм дырни чинёны.
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4. Шонтбм дырни жидкостьлбн ыждбм. Вабн нето кытшбм- 
либо мбдш жидкостьбн гыртамб колба, кода тупкалбма нроб- 
кабн да сы пыр мунб стеклянной трубка (рис. 171). Трубкаын 
жидкостьлшь уровеньсб отметитам резиновой кольцоокбн. Еже
ли колбасб пондамб шонтны, то казялам, что трубкаын жид
костьлбн уровеньыс лэбтасьб. Колба сайкб- 
тб.ч дырни жидкостьлбн уровеньыс лэдзчи- 
сьб.

Рие. 170. Рие. 171. Рис. 172.

Шонтбм дырни жидкосттез ыждбны, а сайкбтбм дырни чинбны.
5. Лабораторной удж № 8. У д ж л б н ц е л  ъ—сравнитны быдкодь 

ж идкосттезлиь да газзэзлиъ  тепловой ыждбм.
1. Размеррез сьбрт! бткодь пробиркаэз тыртамб бтыжда уровеньбдз вабн, 

спнртбн либо керосинбн да дэдзамб тайб дзирыт вабн ваннаб.
Видзбтам, бтмоз я ыждбны жидкосттее бтмоз шонтбм дырни.
2. С р а в н и т а м  ж и д к о е т ь л 1 с ь  д а  г а з л 1 с ь ы ж д б м .  

Кык бткодь пробирка тупкаламб пробкаэзбн, кбдна пыр лэдзбмбсь стеклян
ной трубкаэз (рис. 172). От пробир- 
касб тыртам. кыдз одзжык, спиртбн 
либо керосинбн. а мод пробирка 
трубкаб лэдзамб кытшбм-дибо жид- 
костьл1сь воть. Кыкнан пробиркасб 
бтлаб крепитам штатив вылык да 
сувтбтам нШб стаканб, кбдаб кись- 
там шояыт ва. Воть движение сьбр- 
т1 да жидкость уровень лэбтшьбм 
сьбрт1 позьб баитны жидкостьыс 
да воздухыс сравнительной ыждбм йымпсь.

6. Шонтбм дырни чорыт телоэзлбн ыждбм. Чорыт телоэз 
даже буракодъ шонтбм дырни ыждбны бддьбн етша. Медбы ка- 
зявны нылшь ыждбмсб, мийб долженбсь пользуйтчыны особой 
указателлезбн.

От конецнас стержень (рис. 173) крепитам б невбран стойкаб. 
Стерженьлшь мод конецсб пуктамб ем выло, кодон бытшкбма 
идзас тыл опок. Шонтбм дырнн стержень ню жало да емсб бер-

115



гбтб. Емлшь двиясеннёсб мыччалб ндзас тылбпоклбн берготчб- 
мыс.

Штатив вылын вертикальной крепитамб металлической стер
жень АВ  (рис. 174). Стерженьлбн ул1сь В  конецыс пыксьб кок-

нит бедёк конецб, кода вермб бер- 
гавны О точка гбгбр. Стержень шон- 
тбм дырни бедёклбн кузь конецыс 
лэбтесьб вывланьб, а сайкбтбм дыр
ни лэдзчисьб улб.

Босьтамб прибор, кодон мийб 
пользуйтчимб вал1сь тепловой ыж- 
дбмсб велбтбм понда (рис. 171), да 
перыта колбасб лздзамб дзирыт ваб. 
Перво колбаын валбн уровеньыс ж а г- 
в ы в  л э д з ч и с я с .  Сыббрын ва- 
ыс пондас лэбисьны вывланьб. Эта 
овлб, сысянь, что перво шона.;йс да 
ы ж д 1 с к о л б а ы с, а сыббрын 
понд1с шонавны колбаын сулалан

I 1 ---- .‘11 жидкостные. Жидкостьлбн лэбтесьб-
мыс овлб сгибы, что жидкостьыс ыж- 

Рис. 174. Дб бддьбнжык, чем чорыт тело—
стекло.

Эна наблюденнёэз1сь лоб:

Шонтбм дырни чорыт телоэз ыждбны, а сайкбтбм дырни
чинбны. Эта ыждбмыс да чинбмыс чорыт телоыслбн унабн

етшажык, чем жидкостьлбн да газлбн.

Пондамб шонтны полоска, кода заклёппезбн бтлабтбма медной 
да кортовой пластинкаэз1сь.

Шонтбм дырни полорка- 
ыс медной пластинканас кбе- 
т1сьб бтбрланяс (рисунок 175).
Эта овлб сысянь, что бтмоз 
шонтбм дырни медной плас
те нкаыс кбртовбйысся ыждб 
бддьбнжык. Сайкбтбм дырни 
медной пластинкаыс кбртовб
йысся чинб бддьбнжык, и по- 
лоскаыс кбстесьб бтбрланяс 
кортовой пластинкабн.

Отмоз шонтбм дырни быдкодь чорыт телоэз ыждбны
небтмоз.

Чорыт, кизер да газообразной телоэз выло шонтбмлшь в ли - 
яннёсб видзбтбм ббрын мийб вермам керны вывод.
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Шонтбм дырни быдбс телоэз ыждбны, а сайкбтбм дырни 
чинбкы. Объёмыс буражыксб вежсьб газзэзлбн, етшажык жид- 

косттезлбн и медъетша чорыт телоэзлбн.

Вопроссэз.
1. Мый лоб шонтбм дырни тело ыждаэзкбт?
2. Отмоз я ыждбны быдкодь жидкосттез?
7. Термометр. Медбы висьтавны мый бура шоналб телоыс— 

кытшом сылбн температураыс—эта понда поль- 
зуйтчбны т е р м о  м е т р р е  з о н .

Термометр1) эта векнит трубка, кода вывла- 
ньын споитбм, а улын эм паськыт резервуар 
(рис. 176). Трубкалбн часть да резервуарыс тыр- 
тбмбсь ртутьбн. Температура лэббм дырни ртуть

Рис. 176. Рис. 177. Сылан 
йыын термометр.

Рис. 178. Пизян ва паррезын 
термометр.

ыждб, и термометр трубкаын ртутьлбн столбикыс лоб кузьжык. 
Температура лэдзчисикб ртуть чинб, и ртутьлбн столбикыс 
лоб дженытжык. Термометрлон трубкаыс крепитбма деленнёэза 
полок выло, нето деленнёэс овлбны трубка вылас. Д е л е н и е -  
э с, кбднб сувтбтбны быдкодь меряйтчан приборрез вылын, и 
э н а  д е л е н н ё э з а  ачыс п б л о к ы с  ш у с ь б н ы  ш к а 
л а  б н. Медбы позис сравнйвайтны быдкодь термометррезл!сь 
показаннёэсб, колЮ условитчыны, кыдз гижлыны термометр 
шкала выло деленнёэсб.

!) Греческой кыв „термос“—шоныт, „метрон*—мера.
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Точка, кода дынодз локтб сылан йыб вбтьбм термометрын [ 
ртутьлбн уровень, отмечайтсьб цифра О-бн (рис. 177). Точка, ко
да дынодз локтб ртутьлбн столбыс пизян ва паррезын, отме

чайтсьб число 100-бн (рис. 178).

О да 100 коласын расстояннёыс юксьо сто бтыжда часть 
выло, кодна шусьбны градуссэзбн1), и энб деленнёэсб гижлбны 
100° вевдбрын и 0° увдбрын. 0° да 100° т о ч к а э с  ш у с ь б н ы  
т е р м о м е т р л б н  „ п ы р е я "  т о ч к а э з б н.

Деленнёэс вермасб мунны 100° вевдбрын и 0° ув
дбрын; медббрья случайны н1йб гиж.бны либо лыд- 
дьбтбны,—знак содтбмбн, либо „минус“ кыв содтб- 
мби. Например,—15° лыддьбтбны: „минус 15°“, либо 
„15° нуль увдбрын“. Термометррез, кб'дналбн шкала- 
ыс кербма вывланьын гижбм способбн, шусьбны 
Ц е л ь с и й  термометррезбн, с1я учёной ним сьбртц 
кода висъташс, что эта способбн колб керны шкала 
вылын деленнёэсб. Медбы мыччавны, что температу- 
раыс меряйтбма Цельсий шкала сьбртц градуссэз 
число ббрын сувтбтбны буква С, например 20°С.

Термометр реал он, кбдншбн пользуйтчбны быдкодь 
целлез понда, шкалаэз кербмбсь небтмоз. Шдз> кер- 
куын видзан термометр понда тырмбмви 0°-сянь 50°С- 
бдз шкала. Отбрся термометр понда ковсьб сэтшбм 
шкала, кода пондбтчб лажмытжык температура дырни.

Лажмыт температураэз меряйтпкб ртутьсб видзны 
оз позь, егдз кыдз с1я—39°С дырни кынмб; шйб ве- 
жбны спиртбн, кода кынмб—114°С дырни, пето толу-

*А олби — жидкостьбн, кода кынмб—95°С дырни.
Керкуын воздухлкь температура меряйтбм дырни оз 

ков термометрсб бшбтны лонтбм нето дзирыт гор бердо. 
Отбрся воздухлшь температура меряйтбм понда мийб 
долженбеь термометрсб бшбтны шонд] сайб, медбы 
шондше югбррезнас ешб эз шонт.

Рис. 179. Жидкосттезлхсь температура меряйт1кб оз ков тем- 
Медиции- пература лыддьбм понда кыекыны жидкость пытш- 
скбй тер- кись термометрсб, а лыддьыны колб термометрсб жид- 
мометр. костьын видзикб.

Вопроссэз.
1. Мый понда пользуйтчбны термометрбн?
2. Мый шуеьб термометрлбн „пырея" точкаэзбн?
3. Мыля ртутя термометрбн оз туй меряйтны лажмыт температураэз?
8. Медицинской термометр. Медицинской термометрлбн 

(рис. 179) шкалаыс 34°-сянь 43°С-бдз; эта соответствуйтб олбм 
дырни морт тело температура колебаннёэзлб. 34°С-ся лажмыт- 
жык да 43°С-ся вылынжык температура дырни мортыс кулб. 
СЙдз кыдз шогал1сьсб веськбтбм дырни бддьбн важно том но я

!) Латинской кыв „градус* лоб шаг.

118



тбдны телсшсь температураеб, медицинской термометр торйб- 
тбма градус десятой доляэз выло. Медбы термометрлбн делен- 
нёэз вбл1сб гырисьбсь и шйб позис чёткбя янебтны градус де
сятой доляэз выло, термометрлшь резервуарсб кербны ыджы- 
тб, а термометрлбн каналыс векнит. Сысянь, что ртутьлбн объ
ёмно ыджыт, ешб небура шонтбмеянь ртутной столбикыс тбд- 
чбмбн вежсьб.

Медбы термометрыс мыччаМс телолшь температура, шйб 
пуктбны дас минута гбгбр кежб конувтб. Эта дырни ртутьыс 
лэбтасьб, но ежели термометрсб тело берд1сь босьтны, то рту
тьыс резервуарас бор оз ни мун. Эта явленнёлбн причинаыс 
с!я, что трубка пытшкас А  точка гбгбр каналыс векнямб, эта 
векнямбм пыр ртутьыс ьтяуцкас (шонал1кас) мунб кокнита, а сайка- 
лшас с!я эта векнямбм гбгбр орб и резервуарас бор оз ни пыр. 
Сщзкб, тело бердшь босьтбм эта термометрыс мыччалб выешбй 
температура, кода сылбн лоис тело бердын шоналбмеянь. Медбы 
ртутьыс вились пырис резервуарб, колб термометрсб босьтны 
юрокбттяс да буржыка зэгнитны. (Обыкновенной—немедицин- 
скбй—термометррез зэгбтны оз ков.)
Вопрос.

Кытшо.м деленнёэз кербмбсь медицинской термометр вылын?
9. Техниками тепловой ыждомсб учитывайтбм. Шонтбм 

дырни чорыт телоэз ыждбны небура. Это позьб адззыны то 
кытшбм таблицаись, кытбн мыччалбм, уна я лоб кузьжык 1°С 
выло шонтбм дырни чорыт состояннёын сетом веществолбн 
быд метрыс (ж-ын):

Стекло 0,000009 выло
Корт 0,000012
Латунь 0,000019 „
Алюминий 0,000024 „.
Но нельки эта неыджыт 

вежсьбмыс техниками ви- 
дзб ыджыт значение, с1дз 
кыдз эна ыждбммез дырни 
лобны ыджыт выннэз.

Ён чугунной А стойкаб 
(рис. 180) пуктам бура шон
тбм стальной брусок. Это бруеоксб Б , от ладорас топыта кре- 
питам стойкаас чугунной кыз гбгрбса Е стерженьбн, В 1 мод ладо
рас—А гайкабн. Сайкалбм сьбрна брусокыс лоб дженытжык, 
а чугунной стерженьыс чегласьб.

Сэтшбм ыджыт вынсб техникаас колб учптывайтны.
Кбрттуй рельсаэз шожбтшб ны конеццез коласын кольблы 

неыджыт коласок; ыджыт поссэз крепитбны только от конец- 
сяняс, мод конецые куйлб катоккез вылын (рис. 181). Паропро- 
водб включайтбны кбетбм трубаэз—к о м п е н с а т о р р е з ,  
кбдна ас выланые примитбны паропровод трубаэзлшь нюжа- 
лбмеб, пружинитбны и этой сохраняйтбны паропроводсб жуга- 
лбмись (рис. 182). Мукбд случайезын тепловой ыждбмлшь вын-

Рис. 180.
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со веськыта используйтбны техникаын: шдз, колесо выло ши- 
насб ккшалбны пымб; кор с!я сайкалас, сэк колесосб жмитб 
буражык.

Кбртлбн да бетонлбн бткодь ыждбмыс сетб керны железо
бетонной постройкаэз.

Рио. 181. Кбрттуй поссб крепитбны катоккез вылын.

Жидкосттез ыждбны унабн бддьбнжык, нежели чорыт телоэс. 
Комнатной температура дырни валбн 1 л  содб объёмас 0,0032 л  
1° С выло шонтбм дырни. И вежбртана, что ежели .жидкость, 
кода тыртб кытшбм-либо подана сосуд, пондас шонавны, то сы- 
лбн давленнёыс вермас жугдыны асьсб сосудсб.

Газзэз ыждбны эшб унажык, нежели жидкосттес. 1°С выло 
шонтбм дырни газлбн объёмно ыждб 1/273 
часть выло шя объёмись, кбдб имейте га- 
зыс 0° дырни.

Ежеш* газыс подана сосудын, то сы- 
лбн объёмно оз вермы ыждыны, мыйсянь 
и газсб шонтбм дырни сылбн давленнёыс 
содб г/2,з выло с1я давленнёись, кбдб имейыс 
газыс 0° дырни. Сосуддэз, кбднаын овлб 
газыс, бддъбн ёнбсь, и вермбны терпитны 
газл!сь содом давленнёсб.

Первой глава  дыно задачаэз.

Рис. 132, Компенса
тор.

1. Мыля телеграфной проволока бшбтчб гожумиае буражык, чем тбвиас?
2. Медбы склянка голюкись кыскыны топыта пыром стеклянной пробка, 

колб неыджыт би весьтын вевдбрсяняс шонтны склянкалшь голюксб. Мыля 
-эта шонтбмыс вермас отсавны?

3. Сылбтбм чугун кисьтбны формаэзб, кбднаын с:1я и сайкалб. Сййб кисьтб- 
ны 1300° гбгбр температура дырни. Мыйлб формаэеб кербны ыджытжыккезб, 
чем лоас ачыс предметно?

4. Позьб я керны термометр, ежели С1Йб тыотбм понда босьтны керосин?
5. Медбы кыскыны важ олмбм винт, сы юрок бердо вайбтбны шонтбм па

яльник, кбдбн винтсб шонтбны. Кор винтыс сайкалас, с5я кокнита шедб. 
Кыдз объяснитны это явленнёсб?

6. Мыля тыра чайникиеь ваыс шонал1кае пето, кбть чайниклбн объёмно 
шоналжас тожб содб?

7. Колб я тблбн нефтелавкаиеь небны керосинсб бидонас тырбн, ежели 
с!йб ковсьб видзны гортын шоныт местаын?

8. Мыйлб кортовой шина, кбдб кышалбны телега колесо обод выло, кы- 
шалом одзас кузнец, бура шонтб?

9. Ежели заклёппезбн бтлаавны бтыжда кортовой да медной полоскаэз и 
еыббрын н'1йб шонтны, то бтлаалбм пластинкаые быдбс кбетшяс. Мыля?

10. Вабн блид вылын сувтбтшб кыминьтбм дзирыт стакан. Мыля недыр 
мыйись стакан пытшкын ваыс пондас сулавяы вылынжыка, чем блидас 
(рис. 183)?
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11. 184риеунокын ыыччалбма 1783 годб ноябрь 21 луно Монгольфье воннэз- 
лон первой воздушной шарлбн лэбтк-ьбм. Шаре б тыртлшб дзирыт воздухбн, ко
да аркмне шар увтын бзтбм бисянь. Висьтавны, мыля лэбт1еьб шарыс, кода 
тыртбма дзирыт воздухбн.

Рис. 184. 1788 годб ноябрь 21 лунб 
Монгольфье вовнэзлбн первой воз

душной шарлбн лэб'псьбм.



II ГЛАВА.

ТЕПЛОТА СЕТОМ.
10. Конвекция. Дзирыт предмет весьтын каноны воздзгхлбн 

шоныт етруяэз. Это позьб тбдны, ежели кинымбс видзны дзи
рыт радиатор весьтын, плита весьтын, электрической лампа 
весьтын, кор с!я сотчб. Тблбн бергбтан неыджыт колесоок, ко
да сувтбтбма радиатор выло либо электрической настольной

лампа выло, вайбтсьб. движеннёб дзирыт воздух токбн, кода 
кай б вывланьб (рис. 185). Чышкбттэз, кбдна бшбтбмбсь косьты- 
ны плита весьтын, вороны лэбпсян воздухсянь. Комнатаын цир
кулируйте воздух (рис. 186).

Кбдзыт воздух, кода павкб дзирыт радиаторрез бердб, шоналб 
да лэбпсьб выло. Сы-местаб локтбны нежык шоныт воздухлбн 
виль порцияэз. Комнатаын шоныт да кбдзыт воздухыс места- 
э-знысб вежрны, а' сшон комнатаас и воздухыс шоналб.

Мый жб лоб эна теченнёэзлбн причинабн? Мийб тбдам, что 
шонтбм дырии газзэз ыждбнЫ; с1дзкб, нылбн удельной весыс 
лоб учбтжык, чем кбдзыт газлбн. Дзирыт воздухыс лэбпсьб 
выло шдзжб, кыдз лэбпсьб воздушной шар, кода тыртбма сы 
гбгбрись воздухся кокнитжык газон (рис. 184). Кбдзыт возду
хыс сьбкытжык, а сгйбн ы я лэдзчисьб улб.
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Сэтшом skö явленнёэз мийо адззамо жид
кость ул1сянь шонтом дырни (рис. 187).

Жидкостьсо ул1сянь шонтом дырни сы 
пытшкын шогмбны теченнёэз. Жидкостьлон 
шонтом часттес лэбтшьоны выло, а кодзыт 
часттес муноны уло.

Мийо тодам, что шонтом дырни жидкост- 
тез ыждоны; стдзко, шонтом валон удельной 
весыс учотжьтк, чем кодзытлон, сшон эд 
с!я лэбт1сьо выло, а сы местао локто топыт- 
жык кодзыт ва. Уло лэдзчисьом кодзыт ва- 
ыс шонало шоныт источниксянь и лэбть 
сьо выло.

Шонтом да кодзыт валон сэтшом круго- 
воротсянь чожажыка да равномернойжыка 
шонало валон быдос массаыс.

Теялоталон паськаломыс, кода вуджётсьб шонтом жидкость нете 
газ струяэзён, шусьё конвекцияён.

Вопроссэз.
1. Кольччб я жидкостьые покойын, ежели ciiiö шонтбны улшянь?
2. Мый лоб жидкостьые шонтом частькбт? Кольччб я eia ыестаын алк 

вешшб? Ежели вешшб, то кытшбм направленнёын?
3. Кыдз вешшб жидкостьлон кодзыт часть?
4. Мый лоб воздух шонтом часттезкбт?
5. Мый сэтшом конвекция?

11. Мыйсянь шогмо тяга. Гор дымоходдэзын дзирыт газзэз 
кокнитжыкось, чем наружной воздухыс. Ыылон давленнёыс 
учотжык, чем наружной воздухлон давление. Этасянь наруж
ной воздухыс ул1сянь пондас пырны топочной осьтао и аркмот- 
ны тяга (кыском). Перытаыс, кодон вевдорись воздухыс пыро 
лонтан (топка) пытшкас, зависите» давленнёэз разностьеянь, код- 
HÖ аркмотоны дзирыт газлон да кодзыт воздухлон столббез. 
Кыным дзирытжыкось газзэз, кыным вылынжык тшын лэдзан 
труба, сыным ыджытжык неоткодьыс дзирыт газзэз да воздух 
столббез весын, сыным вынажык тягаыс.

12. Центральной водяной отопление. Водяной отопленнё ке- 
рома то кыдз. Зданнё подвальной помещеннёын сувтотома по
дана (закрытой) котёл, кодаын шонтбны ва. Котёлыс вывланись 
часть дынеянь муно вбекб веськыт подъёмной труба. Вбскас 
сувтотома с1дз шусян р а с ш и р и т е  л ь н о й  бак.  Расшири
тельной бак дынеянь вбскыс кузя муно горизонтальной труба, 
кода дынеянь уло зданнё комнатаэз пыр муноны вертикальной 
трубаэз. Улын быдос эна трубаэе пырбны моддк горизонталь
ной трубаб, кода котёлас пырб улкяль (рис. 188). Вертикаль
ной трубаэз бердо крепитсьбны трубаэз, кбдна муноны комна
таэз кузя р а д и а т о р р е з 1) дынб—особой формаа чугунной ко-

Рис. 187.

J) Р а д и а т о р —излучатель.



робкаэз дынб, кбдна бтлаалбмбсь кынымкб коробкабн бтлаб 
(рис. 189). Котёл лонтбм дырни ваыс сы пытшкын шоналб и 
трубка кузяае мунб выло, расширительной бакб. Шоныт ва ме- 
стаб, кода кайб вывланьб, трубаэзсис котёлас пырб кбдзыт ва. 
-Ежели котёлсб пондамб шонтны одзлань, то расширительной 
бакас котёлсис пондас мунны ваыс дзирыт ни, а сы местаб ко
тёлас пондас локны трубаэзсис ваыс нежык дзирыт.

Дзирыт ваыс радиаторресб шонтб, сетб ныло ассис мымдакб 
шонытсб да сайкалбм ббрын бертб котёлб. Радиаторрез бердо 

-‘Сувтбтбны краннэз, кбднабн позьб дугдбтны радиаторб ваыс-

Рис. 188. Водяной отопленнёлбн схема. Рнс. 189. Водяной отопленнё-
лбн радиатор.

ж ь  локтбмсб и этбн дугдбтны торья комната шонтбмсб, ежели 
•сы пытшкын лоис бддьбн ни шоныт. Мукбд кадас коробочной 
радиаторрез туйб сувтбтбны паськыт трубаэз, кбдна вылын 
эмбсь кынымкб чугунной плитка.

Мый понда колоны радиаторрезлбн коробкаэз да шшткаэз? 
Можот, тырмбмви бы вбл1 нюжбтны только трубаэз? Эта вопрос 
выло позьб ответитны тожб вопросбн: кытшбм шонытжык ком- 
натаыс, кбдалбн гор площадьыс учбтжык али кбдалбн ыджыт- 
жык? Водяной отопленнёын радиаторрезлбн коробкаэс да труба 
■вылын кисьтбм плиткаэс бура ыждбтбны шоитбм площадьсб.

Центральной■ отопление радиаторресб унажыксб сувтбтбны' 
улб, бшыннэз увтб.
Вопроссэз.

1. Кыдз керома водяной отопление?
2.. Мыля водяной отопление трубаэз кузя ваыс муво?
3. Кытшом зтажжезын радиаторрез шонытжыкбсь—вевдбриесезын алн

;увдбриесезын?

13. Кыдз шогмо t ö b . Му вевдбрлбн быдкодь часттес шонд1 
логбррезсянь шоналбны не бтмоз. Сйдз эд и эм, ю берег вылын 
песркыс гожумнас овлб пым, а юын ваыс не шоныт. Куш ме-
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станс шоналб бддьбнжык, чем . сэтшбм места, кода вевттьбма 
тшбк быдмаспблбсбн. Шонтбм мусянь шоналбны воздухлбн ув-- 
дбрись часттес. Шоныт воздухыс кайб выло, и сы местаб лок- 
тбны воздухлбн кбдзытжык массаэз. Му вевдбр кузя воздухлбн 
теченнёыс шусьб тблбн. Улын тблыслбн направленнёыс' бт!к, 
вылын тблыс пбльто паныта направленнёыы.
Вопроссэз.

1. Кыдз шогмб тбв?
2. Мыля улыя тблыс пбльто кбдзыт места дынсянь 4 шоныт дынб?
3. Откодь я тбвлбн направленнёыс вылын да улын?

14. Ва тепловой ыждбмлбн особенность. Цилиндрической 
сосудлбн бокись вевдбр вылас эмбсь небткодь вылына вылын. 
кык осьта (рис. 190). Осьтаэзас сю- 
йыштбмбсь кык термометр. Сосудас 
кисьтбма ва. Шбрас эм йы понда 
сетка. Сеткаас йысб пуктбм ббрын, 
сосз^дас ваыс пондас сайкавны. По
ндам видзбтны, мый мыччалбны тер- 
мометррез. Перво улГсь термометрыс 
отмечайтб лажмытжык температура, 
эта лоб сысянь, что, сайкалбм ваыс 
лэдзчисьб улб. Но 4сС-сянь повдбт- 
чикб лажмытжык температурасб от
мечайтб вылхсь термометрыс, а уппеь 
термометрыс и одзланьб отмечайтб 
4°С температура.

Одзкб, валби объёмно ыждб. не 
только 4°С-ся бддьбнжык шонтбм 
дырни, но и 4°С-ся бддьбнжык сай- 
кбтбм дырни.

Эта висьталб сы йншсь, что 4°С дырни валбн удельнбй?ве~ 
сыс овлб медыджыт.

Ва ыждбмлбн особенностьыс видзб ыджыт значеннё ваын 
ол1сь животнбйезлшь олансб берегитбм понда. С1дз эд и эм, 
тблбн пыдын водоёммезын вевдбрсянь сайкалбм ббрын ваыс лэдз
чисьб улб—пыдбсас. Кбдзыт валбн уйланьб эта мунбмыс ов
лб сэтчбдз, кытчбдз ваыс оз ло кбдзытжык 4°С-ся. Эта дырни 
сайкалбм ваыс увланьб лэдзчисьны дугдб и вевдбрсянь жаг- 
выв сайкалбмбн с!я медббрын, кынмб, но пыдбсбдззис шуч оз 
кынмы, шдз кыдз сэтчин температураыс кольччб нулься вы-- 
ЛЫНЖЫК 4°С.
Вопроссэз.

1. Мыйын ва тепловой ыждбмлбн особенностьыс?
2. Кыдз сайкалбм дырни луксьбяы небткодь температураа ва слойез?

15. Теплопроводность. Кор мийб панёк лэдзамб пым чайбн 
стаканб, то недыр мыйись панёклбн оропыс лоас тожб пым. 
Шонытыс, кбдб получиыс чайб лэдзбм панёклбн конецыс, ме
талл бпк частись, кбдаись кербма панёкыс, мунб ордчбн куйлан
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■частьб. Конвекция дырня муюпс местаись местаб ачыс шон- 
тбм ваыс. Эта случайын панёклбн часттес кольччбны асланыс 
местаэзын, а шонытыс мунб б так частись ордчбн куй л ап частьб.

Тело б тж  частись мбдш частьб шонытлбн вуджбмыс, кор асьныс 
часттес тыдалбмбн оз вешшб, шусьб теплопроводностьбн.

Ежели пым ваб лэдзамб пуовбй бедёк, то мийб ого казялб 
сыын шонытйпсь -сэтшбм чожа сетбмсб, кытшбм волг металли
ческой панёкын. Эспсь колб х^ерны вывод: небткодь телоэзлбн 
теплопроводностьыс овлб небткодь.

бтш телоэзбт шонытыс мунб бура, мбдшкезйт—умбля.
Шонытыс бытшбма мунб быдбс металлэзбт; нн колашсь мед- 

бура мунб шонытыс серебробт да ыедьбт. Пу, стекло да кучик 
шонытсб лэдзбны умбля. Медумбля лэдзбны шонытсб: вурун, 
хореи, пбтка гон, бумага, картон, асбест, пробка да мбдш по
ристой телоэз.

Жидкосттезлбн теплопроводностьыс бддьбн учбт. Ыджытжык 
с!я только ртутьын. Ежели пробиркаын васб шонтны вевдбр- 
сянь (рис. 191), сэк улын ваыс бддьбн дыр кольччб кбдзытбн: 
пробирка пыдбсас позьб пуктыны йы кусок, с!я оз сыв, а эта 
я^б кадб пробирка вевдбрсис ваыс пизьб ни.

Газзэз эшб умбльжыка лэдзбны шонытсб, чем жидкосттес. 
Бурун, вата, пух да овчина озб лэдзб ас пырйбттяные шоныт
сб сдйбн, что нылбн ехэз коласын эм воздух. Воздух, кода овлб 
кык рама коласын, тбвнас ми ян комнатаэзын видзб температура.

16. Лабораторной удж № 9. У д ж л б н д е л  ь—исследуйтны тепло- 
.проводность чорыт телоэзлЬсъ, жидкоеттезл1 сь да газзэзлгеь.

О п ы т  1. Босьтб киэзаныт кортовой проволока кусок да еы кузяб жб 
медной проволока кусок. Нылшь свободной конеццесб бтлаалб да пуктб 
нШб горелка бикылб.

Кода проволокаыс перытжыка дзирдалб сэтчбдз, что с1йо еэсся оз туй 
видзны?

О п ы т 2. Медной да кортовой проволокаэз крепитб штатив пробкаын 
■с1дз, медбы проволокаэзлбн свободной конеццес бтлаасисб (рис. 192).

Проволокаэз бердо маысь торокбн клеитб кынымкб дробь да горелка би
кылб сюйыштб проволокаэзл1сь бтлаалбм конеццесб. Видзбтб, бтш кадб я 
проволокаэз выл1еь усьбны дроббес.

Кытшбм проволока кузя шонытыс мунб перытжыка?

Рис. 191, Рис. 192.
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О п ы т 3. Спиртовка бикыло сюЯыштб конецео вбснит стеклянной бе- 
дёкл!сь, кбдабт доль крепптбмбсь восковой шариккез. Видзбтб, кыдз бедёк 
жузя паськалб шонытыс.

Бура я стекюыс лэдзб шонытсб?
О п ы т 4. Вабн пробирка видзб бикыв вылын, кыдз мыччалбма 191 ри- 

сунокыв, да шонтб васб пробиркаас вевдбрись частьын. Недыр мыйись про- 
биркаын вяые пондае пизьны.
& Шонал1с я ваыс пробиркаас соя частьын, кыт1 видзатб? Бура я ваыс лэ
дзб шонытсб?

Рис. 193. Рис. 194. Ва воть да калитчбм пластинка
колаеын—парлбн слой.

О п ы т 5. Кос пробирка кыталб чунь выланыт да пробиркасб пыдбсок- 
нас вывланьб бикылын видзбмбн шонтб айб (рис. 193).

Чуветвуйтб я т1ян чуньныт, кыдз пробиркаас шоналб воздухые ?
Бура я лэдзб шонытсб воздухые?
О п ы т  6. Калитбм металлической пластинка выло вотьыштб ва воть и 

наблюдайтб (рис. 194). Ва вотьые жагвыв пбртчб парб, с!дз кыдз ва да ме
таллической пластинка колаеын шогмис парлбн слой, кода пыр пластинка 
дынсянь ва дкнб шонытыс ыунб умбля.
Вопроссэз.

1. Мыйлб винтовкал1еь стволсб кытшбвтбны пуовбй „ложебн“ да стволь
ной накладкабн?

2. Мыля пыдын рышкыт лым берегитб няньсб кынмбмиеь?
3. Мыля идзас, турун. кос листтэз шонытсб лэдзбны умбля?
4. Мыля кузь кортовой гормбтчан бердо озб керб пуовбй ороп?
5. Мыля мороз вылын металлической всщщез пуовбй вещщезся кажнтчб- 

ны кбдзытжыккезбн?
6. Баитбны, что пась „шонтб“. Правильной ли эта выраженнёыс? Мый 

лоас йыкбт, ежели с)йб комнатаас вевттьыны пасьбн?
7. Кода чатной одеялоыс шонытжык—виль али важ, кода дыр куйлш?Мыля?
8. Кытшбм крыша увтын шонытжык тбвнае—-идзасовбй али кортовой ув- 

тын?
9. Кыдз сайбвтчбны кбдзыт шогья пбткаэз да животнбйез, кбдна тбвйбны 

миянын?
10. Кытшбм значение видзб ва шонтбм дырни котёлын накипь?
11. Мукбд кадб керку стенаэз кербны кыкпбвеа фанерной стенкаэз1сь, 

кбдна коласб кисьтбны пильной чаг. Кызжыкбсь али вбснитжыкбеь пуовбй 
стенкдэзся долженбсь лоны эна стенаэс?

12. Кытшбм значение видзбны тбв кежб сувтбтбм кыкпбвеа рамаэз?
13. Мыля кыз чайной стаканнэз пым ва кисьтбмсянь потбны, а вбенитик 

химической стаканнэзын позьб пизьбтны ва?
17. Постройкаын тепловой изоляция примеррез. Олан керкуэзлшь да про

изводственной помещеннёэзл1сь стенаэсб кербны пуись, кирпичись, из1сь нето 
бетошсь. Быдбс эна ыатериаллэзлбн теплопроводностьные бддьбн учёт и ежели 
нылби кызаыс тырмбмви, нгя пондасб помещеннёсб берегитны бтбрся возду- 
хбн сайкбтбмсянь. Зданнёлшь джоджеб да потолоксб кербны пуись, а бур- 
жыка шонтбм понда джодж да му колаеын, потолок да крыша колаеын ко- 
льбны свободной колас, кода тырбма воздухбн. Воздух шонытсб лэдзб ас

127



пырйбттис уыбля, а еШбн берегптб зданнёсб ул1сянь да вылдсянь еайкало- 
мись. Воадухые жб, кода эм бшын кыкпбвса рамаэз коласын, оз сет зданнё- 
ыслб сайкавны вбснит стеклоэз пыр. Пуовбй зданнёэзлшь стенаэсб буржыка 
конопатитбны паклябн, медбы эз вблб щеллез; бтбрланись ыббесэсб вартбны 
гынбн да клеёнкабн, ыйби что сьбкыт лбеьбтны ыббссб шдз, медбы С1я пбд- 
нассие совсем топыта. Вевдбрсяняс потолок вылас кыза лэбтбны кос му, ко
да вевттьб быдбс щеллесб, кбдна вермасб кольччыны потолокеб кербм дыр- 
ни. Эта му елойые оз лздз шоныт воздухыслб кайны вбскб.

Рис. 195. Ледниклбн вундыштбмин.
Мубн да воздухбн кыдз тепловой изоляциябн пользуйтчбмеб мийб вер- 

мам адззыиы ледниккез кербмын (рис. 195). Йыые, кода пуктбма му ямаб да 
въшеянь вевттьбма ледник пытшкись воздух слойбн, вермас куйлыны бд- 
дьбндыр.

Оддьбн часто позьб адззывны, кыдз пуовбй керку стенаэсб обшивайтбны 
тёсбн, а керрез да тёс коласб пуктбны кое пильной чаг нето нитш. Сэтшбм 
обшивкаыс оддьбн бура берегитб стенаэсб сайкалбмсянь. Мукбд кадас пуо
вбй зданнёсб вевдбрсяняс и пытшксяняе, нето только иытшксяняс, штука- 
туритбыы. Штукатурка<-б пуктбны стружитбм керрез вылас не сразу, а пер
во стенаэсб вартбны гынбн да сы вевдбрб вблись тэчбны штукатуркасб.

Мунас кыдз тепловой изоляциябн пользуйтчбмеб позьб адззыиы землян- 
каэзын, кбдна керсьбны топ нора войскаэзлб олбм понда военной кадб.

Землянкаэсб кербны 10 либо 25 морт понда. 196 рисунокын тыдалб, что 
землянка стенаэзбн овдб му. Л1уб гарйбм 4—6 м  пасьта да 3 5—18 м кузя 
канава вевдбрыа кербма двускатной нето односкатной крыша. Крышасб ке
рбны керрешсь, чашьяись, идзасЗсь нето Téeicb да вевдбрсяняс тыртбны кыз 
му слойбн.

Поперечной стенкаэеб кербны пуись, а бтбрсяняс вевттьбны мубн.
Кыкпбвса рамаэза бшыннэсб кербны поперечной стенаэзын и кыдзи стек

лоэз абубсь, то кыкнан ладорсяняс клеитбны вибн босьтсьбм бумагабн. Зем- 
лянкаб пырб.м понда o t í k  поперечной стена дынын гарйбны поспуэз да ке
рбны посодз, кбдаын лбсьбтбны кык ыббс—пытшкисьб и бтбрисьб. Землян
ка пытшкын кирпичись, кбртовбйезб либо вееькыта муае кербны горрез. 
Тшыныс бтбрас пето муын кербм трубаот. Землянкалбн вентиляцияыс мунб 
топка пыр,

18. Термос. Термосбн шусьб сэтшбм сосуд, кбдаын кисьтбм жидкоетьыс 
оддьбн дырбн сохраняйтб ассис темнературасб. Кыдзи термос пытшкб кисьт-
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ны пым ва нею чай, то счя кольччо пымбн кынымкб часбн; топ Ыдзжо бд- 
дьбн дырбн кольччо кбдзытбн термосб киеьтбм кбдзыт ва да мбдж жид
кость. Кыдз тыдалб 197 рисунокись, термоеыс с-оетоитб кыкпбвеа стенкаэза 
стеклянной бутылкаись. Стеклол1сь пытшкись вевдбрсб вевттьбны серебробн, 
а бутылка стенкаэз коламсь пространетвосис воздухсб качайтбны да эта бб- 
рын стеклоеб епоитбны. Стенкаэз колашеь пространствоые воздухтбм и шо- 
нытсб почти оз лэдз совсем. Медбы стеклоыс эз жугав, бутылкасб сувтбтб-

Рис. 196. Землянка.
вы картонной нето металлической футлярб. Бутылкасб тупкалбны обыкно
венной пробкабн, а вевдбрсяняс винтитбны металлической колпачёк, кода 
вермас лоны стакан туйб.

19. Югбррезбн шоныт сетом. Теплопроводность да конвек
ция дырнн шонытыс мунб тело часттезбт. Но мийб тбдамб, что 
шонытыс вермас мунны и пространство пырйбт, 
кбдаын жидкостные да газыс оз овлы. Шонд1 
дынеянь Му выло теплотаыс мунб ыджыт воз
духтбм пространство пырйбт. Жарбн лонтбм гор 
дынын мийб чувствуйтам, кыдз сы дынеянь ва- 
йбтб шонытбш Медбддьбн кылб осьтбм гор дын
еянь мунан шонытыс сэк, кор горас сотчбны пес- 
сэз. Но ежели гор дышеь мунан югбррезсянь 
сайбвтчыны, сэк шонытсб кывны дугдамб.

Шоыыт, кода локтб гор дынеянь миян дынбдз, 
мунб не теплопроводностьсянь, шдз кыдз мияи 
коласын да гор коласын воздухыс шонтбма уна- 
бн етшажык и шонытсб лэдзб у моля. Эстбн оз 
туй ад-ззыны и конвекция, с1дз кыдз конвекци- рис 197>Терм0С 
ясяняс шоныт струяэз лэбтшьбны выло.

Гор дынеянь да сы пытшкын калитчбм шоммезсянь шоныт
сб вайбтбны югбррез.

Югбррезбн шонытлбн бтмбдбрб мунбмыс шусьб югбрлэдзбмбн.
Югбррез, ко дна локтбны бддьбн калитчбм телоэз дынеянь, 

состоитбны тыдалан да нетыдалан югбррезшь.
Шонд1 югбррезын энергиялбн только 40% усьб тыдалан 

югбррез выло, .мукбд югбррез—нетыдаланабсь. Бнкыв югбрре
зын энергиялбн 10% усьб тыдалан югбррез выло; электричес
кой лампа тыдалан югбрресб сетб энергиясис только 3% гбгбр, 
мукбд частьсб составляйтбны нетыдалан югбррез. Калитбм гор, 
вообще быдкодь шоныт, но пемыт тело лэдзб только нетыда
лан югбррез.

Ежели пым вабн сосуд лэдзб югбрресб, с1я сайкалб. Еже
ли с1я жб сосудыс сувтбтбма калитбм шоммез гбгбр, щя пон- 
дас шонавны.
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Быдкодь тело бтдруг лэдзб да босьтб ас пытшкас югорресб. 
Кыдзи телоыс югорресб лэдзб унажык, нежели босьтб, сэк

С1я сайкалб.
| Кыдзи телоыс югорресб босьтб унажык, нежели лэдзб,

сэк с!я шоналб.

Кор югбррез туй вылын мийб сувтбтам картон, то картоныс 
югорресб оз лэдз (с1я ны понда не шучтыдалана) и шоналб.

Югбррез понда шучтыдалан воздух лэдзб шйб и оз шонав.
Ежели ки да калитчбм предмет коласыи сувтбтны тыдалан 

югбррез понда шучтыдалана бшын стекло, сэк киным шоиытсб 
кывны дугдб, а стеклоыс шоналб.

Рис. 198.

Тыдалан югбррез понда стеклоыс шучтыдалана и нетыдалан теп
ловой югорресб оз лэдз.

Ежели тепловой югбррез туй выло сувтбтны зеркало, то по- 
зьб казявны, что зеркалоыс югорресб отражайте и бддьбн умб- 
ля шоналб.

Кыным унажык телоыс босьтб югорресб, сыным бддьбнжык 
с!я шоналб.

Телоэз, кбдналбн вевдбррезныс свнттялбны да югытбсь, 
югорресб отражайтбны да шоналбны унабн етшажык, нежели 
телоэз, кбдналбн вевдбррезныс пемытбсь, матовбйбсь, кбдна 
югорресб босьтбны.

Гожумбн югыт паськбмбн унабн ыркытжык, нежели сьбдбн. 
Вопроссэз.

1. Мый сэтшбм югбрлэдзбм?
2. Кытшбм условие дырни телоыс шоналб югбррезбн? Кытшбм условие 

дырни телоыс сайкалб?
МддЫ глава дынд задачаэз.

1. Мыля зеркало шоналб етша?
2. Мый понда термос стеклянной частьл!сь пытшкись вевдбрсб вевттьбны 

серебробн?
3. Мыля гожумбн новйбны югыт рома паськбм?
4. Кытшбм чайник сайкалас чожажык—югьяланаыс али тшынасьбмыс ?
5. Мыля городдэзын нятьбсь лым сылб перытжыка, нежели ыббез вылын 

сбстбм лым?
6. Кытшбм почва Шондшянь шоналб бддьбнжык—чернозём али песока? 

Мыля?
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коло получитяы ыд5Б.ыт жар, 

сувтбтшб йыбн ме-

7. Мыйло изотермической вагоннэз краситбны чочком рбмбн?
8. Мыля парник пытшкын температураые вылынжык, чем вевдбрае?
9. Ойбн Муыс сайкалб, Ыдз кыдз аееис югбррееб лэдзб шйб гбгбртан прост- 

ранствоб. Кор Муыс сайкалб буражык—мича нёбо дырни али кымбра дырни?
10. Мыля водяной отопление радиаторресб еувтбтбны комнатаае увланьын, 

а не вывланьын?
11. Мыйло керосиновой лампаэз выло кышалбны етеклоэз?
12. Мыля шя случайезын, кор горрезын 

горресб лбсьбтбны вылын трубаэзабсь?
13. Комнатной температураа ва пытшкб вевдбрсяняс 

таллическбй сосуд. Пондас я ваыс сайкавны?
14. Мыйсянь овлб водяной отопление трубаэз кузя валбн мунбмыс?
15. 198 рисунокын мыччалбма бтак способ, кыдз костер сайын берегитчы- 

ны пбдтан газзэз шогья. Мыля сотчан кбстерыс вермае мымдакб берегитны 
пбдтан газзэе шогья?

16. Мыля пым вабн баккезын краннэзлшь вуггесб кербны пуовбйезб?
17. Кбдзыт местаэзын водонроводлшь трубаэсб каттьбны гынбн да вартб- 

ны пбввезбн. Мыйло это кербны?
18. Мыля идзаеовбй кыз слой увтын лымыс сылб жагбна?
19. Медбы еёянсб дыржык видзны пымбн, эта 

понда кербны „термоееэз“ кыкпбвса стенкаэза 
ящиккезшь. Стенкаэз коласб тэчбма нбитбм 
бумага нето стружкаэз. Мыля термос пытшкын 
сеяные дыр оз сайкав (рис. 199)?

20. Медбы еайбвтчыны кбдзыт шогья, землян- 
каэзын кербны кыкпбвса рамаэз, кбднаб сгек- 
лоэз туйб лякбны бумага. Мыля сэтшбм рама
эз вермбны сайбвтны кбдзыт шогья?

21. Мыля ва оз кынмы, кор шя вевттьбма 
кыз йы слойон?

22. Пондас я шонавны ва, ежели ва вевдбрас 
сувтбтны сотчан спартбн медной тазок? с '

23. Воздух лэдзб шонытсб умбля. Мыля жб ' 
воздух вылын сайкалбны дзирыт предметтэз?

24. Мыйло тулыснас кбдзыт ыича ойезб сад- 
дэзын бзтбны кбетеррез, кбдна сетбны уна тшын?

25. Мыйло етратоетатлбн оболочкаыс вбл1 краситбма 
кабн?

Рис. 199.

серебристой крас-



III ГЛАВА..

Т Е П Л О В О Й  Э Н Е Р Г И Я  М Е Р Я Й Т О М .
20. Ш онытлкь количество меряйтан единицаэз. Медбы 

шонтны гор, эта пои да коло сотны мымдакб пес. Сюины ко nec
eo етша, горыс шоналас умбля и. комнатаын лоас кодзыт. По 
уна я шонытлон количествоыс эта йылгеь баитны только тем
пература сьбрт! оз туй. Быль эд, ежели пыртны комната б на
литом утюг, кода бердо оз позь павкбтчыны, кодзыт ком па та со 
citöH он шонт. А вот шоныт гор пето водяной отопленнёлбн 
радиаторрез комнатасб шонтбны бытшбма.

Кык откодь горелкабн пондамб шонтны кык сосуд. От со- 
судас ваыс 1 л, мбдас 2 л. Мийо казялам, что мод сосудае 
ваыс шоналб умбльжыка, кбть откодь горелкаэз шонытсб сетб- 
ны бтмымдабн.

Валпзь небткодь количествоэз откодь градуссэз число выло 
шонтом понда шонытлон количествоэе колоны небткодьбеь.

Медбы лыддьыны тепловой энергиясб, коло условитчыны 
шонытл!сь кытшбм количество босьтны единица туйб.

Ш оны тлкь количество меряйтан единица туйё босьтома сымда
шонытыс, мымда коло сетны 1 г вало, медбы лэбтыны сы-
л к ь  температурасо 1°С выло. Эта единицаыс шусьо грамм-ка-

лорияон (,г-кал .)

Грамм-калорияыс часто шусьо просто калорияон, нето учбг 
калорияон [г-кал).

Техниками, кор ковсьылб пантасьлыны шонытыс ыджыт ко- 
личествоэзбн, цользуйтчоны гырисьяшк единицаэзбн—килог
рамм-кал орияэзбн.

Килограмм-калория, пето ыджыт калория (:кг-кал),—шоныт
лон количество, кб.дб коло сетны 1 кг валб, медбы лэбтыны 
сыл1сь температурасо 1°С выло.

Свдз кыдз 1 кг-ыс 1 г-ся ыджытжык 1000-ись, то 1 кг-кал 
равняйтчб" 1000 г-кал.

Пондам ко тояны, мый еэтшбм у. кал, нееьбкыт лыддьыны шонытлшь- 
количествосб, кода колб ва шонтом понда.

Решитамб кынымкб пример:
1. Кыным колб калория, медбы 5 г ва шонтны 250С выло?
1 г ва 1°С выло шонтом понда мунб 1 у. кал.
5 г . 1»С я ,, , , 5 , „
5 г , 25°С „ 126 , .
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2. Кыным коло калория, медбы 15°С температура дырни 100 г ва шонтны
50°С-0дз?

Перво тбдамб, кыным градус выло шоналб ва.
Ваыс вбл1 15°С температура дырни, а сылб колб шонавны 50<>С-0дз; 

сщзкб, валбн температураыс лэбт1сьб 50°—15°С выло.
Медбы шонтны 100 г ва 1°С выло, колб 100 у. кал.
Медбы шонтны 100 г ва 35° выло, колб 35 X 100=3500 у. кал.
3. Мымдз колб шонытыс, медбы т грамм ва шонтны 1°г сянь ^-одз?
1 г ва 1°С выло шонтбм дырни босьтб 1 г-кал. Эта задачаын

ваыс шоналб t^ -сянь 1°2-бдз, мбднёж висьталбмбн, быдбесб t°2—t°i 
выло.

Валбн быд граммыс t°2—t°j выло шонтбм: дырни босьтб t2—tj кал, а 
С1ДЗ кыдз быдбссб шонтамб не 1 г, а т  грамм, то колас не
12—t] кал , а ш-иеь унажык: т (t2—tj)кал.

Одзкб, ежели калорияэзлюь числ<'сб, кбдна колоны ва.:псь т  граммсб 
1°2—t°j выло шонтбм ппнда, обозначитам а-бн, то лоас:

А= т  (t2—tx).

Вопроссэз.

1. Кыным колас калория, медбы шонтны 275 г ва 20° температурасянь 
40°С-бдз?

2. Уна я васб позьб шонтны 15°-сянь 35°С-бдз, сетам ко сылб 8000 г-кал?
3. Кытшбм температурабдз шоналас 300 г ва 20°С дырни, ежели ваыс 

получитас 600 г-кал?
4. Кытшбм температура вол] 25 кг валбн, ежели сы дынб 300 кг-кал бт- 

лаалбмсянь сылбн температураыс лоис 30°С?
21. Лонтшянлбн калорийность. Шонытлбн ко- 

личествоыс, кода лоб 1 кг лошчсян быдсбн сот- 
чбм дырни, шусьб эта дониеянлбн калорийнос
ть он.

Технической да научной лабораторияэзын лон- 
Т1сянл1сь калорийностьсб тбдбны специальной при- 
борын, кода шусьб калориметрической бомбаон 
(рие. 200). Калориметрической бомба состоите 
стальной стакан1сь, кода вевдбреяняс топыта пбд- 
наесьб винтитбм вевтбн. Пытшксяняс эта стаканые 
вевттьбма платинабн нето специальной эмальбн, 
медбы лонтщян сотчбм дырни сылбн пытшкыс эз 
окиеллйтчы. Сотая вещество 1 пуктбны 2 чашкаб, 
кода куйлб стаканас. Это стакансб еувтбтбны ва- 
бн специальной сос-удб—калориметре—и бомбаб 
электрической ток лэдзбмбн батоны испытайтан 
лонтшянсб. Сэтшбм стакан вевт пырйбт мунб труб
ка 5; эта трубкабт бомбасб тыртбны кислородбн, 
кода колб испытайтан вещество быдсбн сотчбм 
понда. Испытайтан вещество сотчбм дырни аркмбм 
шонытыс бомбасб шонтб, а бомбаыс шонытсб 
сетб калориметр ваыслб. Сы сьбрп, мымда лоб 
шонытыс, баитбны лонтшян калорийность йы- 
лщь.

Висьталам, что калориметрической бомбаын 2 г 
уголь сотом дырни аркмбм шонытыс щонтш 2 л  
ва 22°-сянь 29,5°-бдз. Кытшбм калорийностьыс 
угольыслбн? Уголь сотчбм дырни шонытыс бы
дбссб лоис: 2  • (29,5—2 2 ) -= 2  ■ 7 ,5 = 1 5  кг-кал. 1—Испытайтан лонтш ян; 2 —

гч, .. .  ̂ л тигель, кодао пуктбны лоыть
С1ДЗКО, 1 3 угОЛИСЬ ЛОИС 15:2— 7,5 К2-Кал, а, 1 КЗ сян; 3—лонпсянсб  бзтбм по- 

У-ГОЛЬ сето 7,5 • 1000— 7500 кг-кал. н да  бунде; 4—сунис бзтом по-
Выдкодь лонтшяннэз исследуйтбмлбн резуль- 

таттэз мыччаломось эта таблицами. нда трубка.

Рис. 200. Калоримет
рической бомба.
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Быдкодь лонТ1Сянлбн килограмм-калорияэзын 
1 кг лонт1Сян выло калорийность.

Еыдзовбй кос п е с .......................  3 150
Пожумовбй пес ...........................  3 200
Торф ..............................................  3 400
Подмосковной уголь ................ 3 400
Бурой уголь ...............................  4 700
Каменной у г о л ь .......................  7000—7 650
Спирт . . .......................................  7 200
Пуовбй уголь ...............................  8 000
Антрацит .......................................  8 000
Н е ф т ь ............................................... 10 500
К е р о с и н ........................................... 11 000
Б ен зи н ..............................................  11 200
В о д о р о д ............................... . • . 34 000

Эта таблицаын мыччалбм, кыным килограмм-калория сетб 1 кг лонт1- 
сянлбн боеьтбм сортыс быдса сотчбм дырни.
Вопрос.

Мый шусьб лонисянлбн калорийностьбн?
22. Лабораторной удж № 10. У д ж л б н ц е л ь—лыддьыны шоныт- 

л1сь количество, кддо получайт е ва, кыдзи сто шонтны спиртовка- 
дн 1 г спирт сотчбм дырни.

Кытшбм-либо металлической посудаб кисьтам известной температураа мым- 
дакб ва. Оыббрын сувтбтам ййб спиртовка выло да пондамб шонтны. Тбдам ко 
опытбдз да опыт ббрыя валшь температурасб да шонтбм вал1еь количество- 
сб, сэк кокнит лыддьыны кыным калория получитш ваые.

Опытбдз да опыт ббрын спиртбн ,спиртовкасб бшлбмбн тбдбны, уна я 
еотчис спиртыс.

Тбдам ко, уна я сотчис спиртыс да кыным калория получитдс ваые, 
позьб лыддьыны, кыным калория сетб спиртовкаыс 1 г спирт сотчбм дырни.

23. Тепловой отдача. Ежели еравнитам лабораторной удждшь результат- 
еб таблицаись даннбйезкбт то адззам, что калорияэзлбн получитбм чиелоыс, 
кбдб сетб спиртовкаын сотчбм ббрын 1 г спирт, лоас унабн етшажык, не
жели таблицаын сетом число—7200. Спирт сотчбм дырни шогмбм шонытые 
не быдбс мун1с ва шонтбм понда: шонытлбн кытшбмкб часть мунш коына- 
таын воздух шонтбм выло, мымдакб—сосуд шонтбм выло, кода пытшкын 
вбл1 ваые, мымдакб—треножник да спиртовка шонтбм выло. Быдбс эна рае- 
ходдэе лабораторной удж дырни эз лыддиссьб.

Польза выло видзбм шонытлбн быдбс видзбм шоныт дынб отношеннёыс шусь» 
тепловой отдачабн. Тепловой отдачасб мыччалбны унажыксб проценттэзын.

24. Теплоёмкость. Кык-бткодь горелкабн пондамб шонтны 
кык сосуд. От сосудас кисьтбма 1 кг ва, а мбдас—0,5 кг ва 
да 0,5 кг сьбкыта свинец кусок. Мийо казяламб, что мод сосу
дас ваые да свинецыс шоналбны чожажык, нежели первбяс. 
Эетшь пето, что градуссэз определённой число выло свинецсб 
шонтбм понда шонытые колб етшажык, нежели сыным жб гра
дус выло сымда жб ва шонтбм понда.

Куим бддьбн паськыт пробиркаб пуктамб: первбяс—100 г 
свинцовой' дробь,—мбдас—100 г кортовой пильной чаг, нето 
стружкаэз, а куимбтас—100 а алюминий тороккез. Пизян ванн 
куямнан пробиркасб шонтамб Ю0°С-бдз. Кытчбдз пробиркаэз 
шоналбны, босьтам куим учбтик стакан да быд стаканас кись- 
тамб комнатной температураа(15°С) 100 сма ва. Кор пробиркаэс 
да ны пытшкб пуктбм веществоэс шоналасб, от стаканас чап- 
камб шонтбм дробь, мбдас—кортовой пильной чаг, куимбтас—
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алюминий. Васб термометрбн сорлалбм ббрын казялам, что 
стаканнэз пытшкын ваыс шоналш небтмоз.

Свинцовой дробь шонпс васб почти 18°С-бдз, мбднёж, 3°С 
выло. Кортовой пильной чаг шонпс васб почти 23°С-бдз, идз- 
кб, 8°С выло. Алюминиевой стружкаэз шонпсб васб почти 
30°С-бдз, шдзкб, 15°С выло.

Эта опьшсь мийр долженбсь керны вывод:
Небткодь металлэзлбн бткодь количествоэс, кбдна шонтбмбсь бткодь 

температурабдз, сайкалшб сетбны валб шонытсб небтмымдабн.
Лыддям, мымда эна металлэз колашсь быдыс 1°С выло 

сайкалбм дырни сетб шонытсб и адззамб, что свинец сетб ва- 
ыслб почти 3,6 кал, корт—11 кал  гбгбр и алюминий—21 кал.

Пондам сравнивайтны получитбм результаттэсб и локтамб 
вывод дынб, что бтш и с1я жб градуссэз число выло сайкбтбм 
дырни алюминий сетб шонытсб почти 7-ись унажык, чем сымда 
жб босьтбм свинец.

Опыттэз доказывайтбны, что и бткодь количествоа быдкодь 
веществоэз бтж и стя жб температурабдз шонтбм понда шоныт- 
лбн количествоыс колб небткодь: алюминий шонытсб корб поч
ти 7-ись унажык, нежели сымда жб босьтбм свинец.

Шонытлбн количество, кода колб кытшбм-либо тело 1°С выло 
шонтбм понда, шусьб эта телолбн теплоёмкостьбн.

Опытыс сьбрп мийб вермам висьтавны, что 100 г свинецлбн 
теплоёмкость—3,6 кал, 100 г кбртлбн—11 кал  и 100 г алюминий- 
лбн—21 кал.

Позьб вежбртны, что теплоёмкостьыс зависитб не только ве
щество свойствосянь, кбдаись кербма телоыс, но и эта тело 
массасянь. Медбы шонтны ыджыт кортовой котёл, шонытыс 
колб унажык, нежели учбтжык размера котёл понда.

Медбы позис сравнивайтны быдкодь веществоэззась теплоём- 
косттесб, эта понда пользуйтчбны у д е л ь н о й  т е п л о ё м- 
к о с т ь б н.

Удельной теплоёмкостьбн шусьб грамм-калорияэзлбн количест- ' 
во, кода колб 1 г  вещество Г С  выло шонтбм понда.

Удельной теплоёмкосттезлбн таблица.

Алюминий. . . . 0,21 Корт . . . . 0,11 Спирт. . . . 0,58
Свинец . . . . . 0,031 Чугун . . . .  0,11 Масло . . . 0,4
М е д ь ............... . 0,094 Сталь . . . . 0,11 Ва . . . .
Ц и н к ............... . 0,094 Стекло . . . 0,15 Керосин . . . 0.51
Латунь . . . . . 0,092 Пу . . . . . 0,57

Вопроссэз.
1. Мый шусьб тело теплоёмкоетьби?
2. Мый шусьб вещество удельной теплоёмкостьбн?
3. Кытшбм шогыис свинецлбн, кбртлбн да алюмпнийлбн удельной тепло

ёмкостьыс С1Я опыт даннбйез сьбрт1, кода гижбма 24 §-ын?
25. Кыдз адззыны чорыт телоэзл1Сь теплоёмкость. Чорыт телол!сь теп- 

лоёмкостьсб адззбны то кыдз. Химической стакаяб пето специальной сосу-
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до—калориметров) кисьтбны мымдакб ва, кбдалбн температураыс керкуын 
кодь. Эта ва пытшко лэдзбны определённой температурабдз (ва температу- 
рася вылынжыка) шонтом исследуйтан телосб. Калориметрын ваыс шоналб, 
а лэдзом телоыс сайкалб сэтчбдз, кытчбдз валбн да телолон температураыс 
оз ло бткодь.Тбдам ко вал1сь да исследуйтан телолдсь весеб, ныл1с-ь началь
ной температураэсб да опыт борын общбй температураеб, позьб адззыны 
удельной теплоёмкость.

П р и м е р .  200 г сьокыта металл кусок, кода шонтома 100°С-0дз, лэ- 
дзимб 12°С температураа 400 г ваб; эта борын калориметрын валбн темпе- 
ратураые лоис 20°С. Адззыны сетом телолшь теплоёмкость.

Р е ш а й т е  м. 400 г ваыс шоналш 80С выло, эта понда коло 
400(20—12)=3200 кал. Сйдзкб, сыным жб калория сет!с металлые, кода сайка- 
лома 800С выло. Выд градус выло сайкал1кб металл кусбкыс önrric
~®®-кал, и металлон быд граммыс 1°С выло сайкалшб ошпс — __ = 0,2

80 80 • 200 
кал. Сетом металлон теплоёмкостьыс 0,2.

Ась калориметро кисьтбма т  грамм ва температура дырни. Эта вао 
лэдзимб М грамм кытшбмкб вещество, вода шонтома 1:02-0дз, и калоримет
рын валбн температураыс лэбис 1°-бдз. Адззамб сетом вещество.тпсь удель
ной теплоёмкость.

Сщз кыдз тбдамб валк-ь количество |т  грамм), сылшь начальной темпе
ратура tOj да окончательной температура t°, то адззамб, что ваыс получипс 
т  (t—у  кал.

Калорияэзл1сь это количествосб ваыс получитш тело М граммись, кода 
сайкал1е (t2—t) градус выло.

Выд градус выло сайкалжб телоыс ceTic:

.. л ‘2 -' и телолон быд граммыс семе:
т  (1— У

С— /х 7ь(ХЛ,
( 1 2— I )  м

с числоыс и эм сетом веществолбн у д е л ь н о й  т е п л о ё м к о с т ь .
Упражненнё.

1000 г сьокыта 100°С шонтом металл кусок 
лэдзбма 10°С температураа 200 слФ ваб. Валбн 
температураыс лэбтшис 21°С-бдз. Кытшбм сетом 
металлон удельной теплоемкостьыс?

26. Лабораторной удж № 11. У д'ж л б и
ц е л  ь—тодны веществол1сь удельной т еплоём 
кость. Одзза параграфыя висьталбм опыт . свари 
да теплоёмкость, адззан методой пользуйтчбмбн со- 
ставитны план, кыдз Нян лаборатория условиеэзын 
позьо теплоёмкостьеб адззыны жбртлвсь, медьлИсь, 
фарфор лн-ь да мбдш веществоэзлизь.

Ежели теплоёмкостьеб адззбм понда колас 
босьтны гыриеь предметтэз, то шонтом понда 
предметсб колб лэдзны пизян ваб да видзны еы 
пытшкын не етшажык 10—15 минут ас я. Нагрева- 
телись калориметр ва пытшко предметсб колб 
вуджбтны бддьбн перыта.

27. Кыдз лыддьыны теплоталкь количество, 
кода колб тело шонтом понда?

Рещитам пример. 1. Мымда колас шонытыс, 
медбы шонтны 400 г медь 20,:)0 выло?

Удельной теплоёмкость таблица сьорта мийб

!) Калориметр состоите кык соеудшь, кбдна ксрбмбсь . латунь вбенитик 
листтэз1еь (рис. 201). Пытшкись сосудыс сюйыштбма с1дз, что сы колаеын 
да вевдбрись сосуд колаеын кольччб воздушной прослойка; вевдбрись сосуд 
пыдбеб подставкаэз туйб пуктбмбеь пробка нето пу кусбчоккез.

Рис. 201. Калориметр.
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1

толам, что 1 г медьсо 1°С выло шонтом понда коло 0,09 у. кал. С1дзкб, 
400 з медь 1°С выло шонтом понда шонытыс колао 400-ись уяажык:
0,09 X 400 =36 у. кал.

400 г медьсо 20°С выло шонтом понда шонытыс колб 20-ись унажык, 
мбднёж, 36 X 20 =  720 у. кал.

2. Кыным калория колб, медбы 2 кз корт шонтны 18-еянь 3450С-бдз.
Таблицаись адззам, что 1 кг корт 1<Ю выло шонтом понда колб 0,11 ы. 

кал. 2 кг 1°С выло шонтом понда колас 0Д1 X 2 =  0,22 ы. кал.
Слдз кыдз миянлб колб кбртсб шонтны не 1<Ю выло, а 345—18 =  32700 

р ы л о ,  то быдбсеб коласб 0,22 X 327 =  71,94 ы. кал.

Куимот глава дыно задачаэз.
1. Кыным калория колб, медбы шонтны 250 г ва 2000 выло?
2. Мымда колб шоныт, медбы 2 кг ва шонтны 5°С выло?
3. Кыным калория колб, медбы 5 г ва шонтны 10°С выло?
4. Мымда колб шоныт, медбы 400 г ва, кбдалбн температураыс 20°С, 

вайбтны 30°С температурабдз?
5. 90°С температура дырн;: босьтбм стакан ва (250 з) сайкалш 40°С-бдз. 

Мымда чпше шонытыс?
6. Мымда позьб шонтны васб 10°С выло, сетам кб сылб 1 ы. кал.
7. 200 г ва, кбдалбн температураыс вбл1 15°С, шонтбма 20°С-бдз. Кы

ным калория получиис ваыс?
8. 300 г ва, кбдалбн температураыс вбл! 40°С, сайкал1с 20°С-бдз. Кыным 

калория б и те  ваыс?
9. 500 г ва, кода шонтбма 20°С температурабдз, получитш 5 ы, кал. 

Кытшбм лоне валбн температураыс?
10. Мымда колб шоныт, медбы т  грамм ва шонтны 8°-сянь 183С темпе

ратурабдз?
И. Мымда колб шоныт, медбы шонтны т  грамм ва %-сянь №2-0дз?
12. Кыным калория колб сетны 1 л  валб, медбы температурасб лэбтыны 

10°С выло?
13. Кыным калория колас сы понда, медбы 15 см3 ва шонтны 1°С выло?
14. Кыным ыджыт калория коласб еы понда, медбы 1 т  ва шонтны 

10°С выло?
15. 2500 з ва hiohtIcö 153-еянь 35°С-бдз. Мымда ковсис эта понда шо- 

нытые?
16. Мымда колб шонытыс, медбы шонтны 300 л<3 объёма водоём 10°С 

выло?
17. Бытшбма вентилируйтбм лаборатория шонтом понда часнае колб 

1000 ы. кал. гбгбр. Мымда колб быд часб сетны васб отопление радиатор- 
резб, кыдзи радиаторрезае ваыс пырб 80°С дырни, а ны пытшкись петб 
72°С дырни?

18. 35°С температураа 150 ем3 ваб кисьймб 19?С температураа 50 ел«3 
ва. Кытшбм лоис смесьлбн температураыс?

19. Мымда колб кисьтны 20°С шоныта ва 60°С шоныта 3 л  ваб, мед
бы получитны васб 40°С шонытаб?

20. Кытшбм температураа лоас ваыс, еорлавны кб 15°С шоныта 20:ва, 
25°С шоныта 30 з ва да 60®С шоныта 10 3 ва?

21. Мымда сетас шонытсб 10 кг пуовбй уголь, сотчас кб с1ябыдебн?
22. Мымда колб сотны нефть, медбы получитны 31500 кг-кал1
23. Мымда лоб шонытыс 10 кг кыдзовбй кос пес сотчбм дырни?
24. Пулемёт патронын порохлбн заряд лэбтб 3,2 г. Порох сотчбмлбн шо

нытыс 900 кал. Мымда лоб шонытыс быд лыйбм коста?
25. Кытшбм температурабдз позис бы шонтны 10 з спирт сотом дырни 

2 кг ва, кыдзи бы спирт сотчбмлбн теплотаыс быдсбн мушс ва шонтом по
нда? Валбн начальной температураыс 20°С.

26. Адззыны тепловой отдача сэтшбм прпмуел1еь, кбдаын 4 л ва 20-сянь 
75°С-бдз шонтом дырни керосиныс с-отчис 50 з.

27. Кероеинкалбн тепловой отдачаыс 30%. Мымда колб сотны керосин, 
медбы шонтны 3 л ва 15°С-сянь пизьбмбдз?

28. Торфяной залежжез количество сьбры СССР—мирын первой страна. 
Торф мировой запассэз1сь СССР выло усьб 25%.
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СССР Европейской ^частьын товфыс быд годб еодб 27 млн. т гогбр. 
Уна я верыас вежны торфлбн эта количествоые каменной уголь, кбдалбн ка- 
лорийностьыс 7000 кг-кал'1.

29. Сувтбтбм даннбйез еьбрт1 Кузбаселбн угольыс 400 млрд. т. Лыддьы- 
ны, кыным термий (тонно-калория) составляйтб угольлбн эта количествоые.

30. Пароход босьт1с рейс выло 60 т  нефть. Уна я ковене бы уголь это 
нефтьсб вежбм понда?

31. Мымда колб шонытыс сы понда, медбы шонтны 1 кг корт 45°С выло?
32. Мымда колб шонытыс, медбы шонтны 15 кг медь 20°-сянь 100°0 

температурабдз?'
33. Кык бткодь медной шарик, кбдна шонтбмбсь бык и шя жб темпера

турабдз, чапкимб: бтеб вабн стаканб, мбдеб стаканб, кбдаб кнсьтбма еымда 
жб керосин. Мый шоналас вылынжык температурабдз—ваыс али кероенные?

34. 300 г сьбкыта ыеднбй кастрюляб торб 1 л  ва. Мымда колб шонытыс, 
медбы эта каетрюляын васб шонтны 15°-сянь Ю0°С-бдз?

35. Мыля приморской странаэзын температуралбн колебаяиёэс нежык 
резкбйбеь, чем континентальнбйезын?

36. Мымда колб шонытыс, медбы 1 песок (удельной вес 1,5) шонтны 
10°-сянь 7О0С-бдз (песоклбн удельной теплоёмкость 0,2)?

37. Мымда колб шонытыс, медбы 5 кг медь шонтны 10°-сянь 200°С-бдз?
38. Кыным калория колб, медбы жырись воздухсб шонтны 0°-еянь 

22°С-бдз. Комнаталби объёмыс 60 .и3, воздухлбн удельной теплоёмкость 0, 24.
39. Лыддьыны, кыным градус выло шоналас 500 г ва, ежели эта ваб 

лэдзны 500 г медь, кода сайкалб ваас 809-сянь 20°С-бдз.
40. 2 кг сьбкыта чугунной сосудб 10« температура дыр ни кисьпсб 90° 

температураа 5 л  ва. Кытшбм лоис валбн темдератураые?
41. Мымда колб шонытыс, медбы 2,5 кг сьбкыта медной котёлокын шонт

ны 8 кг ва 10°-еянь пизьбмбдз?
42. Мымда колб уголь, медбы шонтны 10 т  чугун 20°-сянь 1100°-бдз? Ва- 

гранкалбн тепловой отдачаыс 60%.
43. Паровой котёл топкаын сотчб уголь. Быд килограмм уголь выло ко

лб 30 кг воздух. Воздухыс толкаас пырб 20°С температура дырни и пето 
дымоходдэзб 400°С температура дырни. Тбдны, лонт1сян (топливо) энергия- 
лбн кытшбм часть мунб воздухнас трубаб (воздухлбн теплоёмкостьыс 0,24 
ыжда).



IV ГЛАВА.

ВЕЩЕСТВО СОСТОЯННЁЛОН ВЕЖСЬОМ.
28. бтж  состояннёись мбд1К состояннёб веществолбн ву- 

джбм. Уна телоэз, кбднб мийб адззам чорыттэзбн, кизеррезбн 
либо газообразнбйезбн, температура вежсикб вуджбны мбддк 
состояннёб. 0°-ся лажмытжыка сайкалшб ваыс пбртчб чорыт 
йыб. Йы, кбдб кбдзыт местаись пыртбны комнатаб, сылб да 
пбртчб ваб. Пробиркаб пуктбм металлической иодлбн кристал- 
лэз шоналнеб аркмбтбны бурой паррез, кбдна пуксьбны пробир
ка стенкаэз выло и вились вуджбны иод чорыт кристаллэзб1). 
100°С-бдз шонтбм ва пбртчб газообразной состояннёб—нетыда- 
лана ва парб. Ежели парсб сайкбтны, получитам бора ва.

29. Сылбм да чорзьбм. Чорыт состояннёись кизерб телолбн 
вуджбмыс, кода овлб температура вежсьбмсянь, шусьб с ы л б -  
м б н.

Кизер состояннёись чорыт состояннёб телолбн вуджбмыс, 
кода овлб тело температура вежсикб, шусьб ч о р з ь б м  он.

Медбы йыыс пондш сывны, эта понда колб шйб кбдзыт ме
стаись пыртны шоныт комнатаб. Нафталинлбн кристаллэз, кбд
на обычной температура дырни овлбны чорытбсь, сылбны, ежели 
шйб пуктыны пробиркаб да лэдзны шйб пизян ва пытшкб. Оло
во нето свинец кусок позьб сылбтны кортовой паньын, спир
товка нето примус вылын паньсб шонтбмбн. Медь, корт да чу
гун сылбтбм понда температураые колб бддьбн вылын, и это 
температурасб получайтбны специальной горрезын.

Разной веществоэз сылбны разной температураэз дырни.

Кбдзыт местаись комнатаб пыртбм йылбн нето лымлбн тем- 
ператураыс 0°-ся лажмытжык.

Комнатаын йыыс жагвыв шоналб, температураые лэбб 0°-бдз. 
Сыббрын йыыс пондб сывны, но термометр ртутьлбн столбикыс 
0°-ся вылбжык оз лэбпсь, кытчбдз 03 сыв быдбе йыыс. Но вот 
йыыс сыл1с быдбе, ртуть пондб лэбтшьны и этбн мыччалб, что 
йыись шогмбм ваыс шоналб. Стдзкб, йыыс сылб быдебн опре
делённой температура дырни.

Горелка бикылб сюйыштам вбенитик стеклянной трубкалшь 
конец.

х) Кристаллическбйбн шусьб веществолбн состояние, кода дырни сылон 
тороккез куйлбны правильной порядокын.

139



Шоналбм сьбрна стеклоые лоб небытжык. Кытшбмкб темпе
ратура дырни стеклоые пондб кбспсьны; эшб вылынжык тем
пература дырни стеклоись позьб аркмбтны вбенитик сунисок- 
кез, стеклянной трубка конецын пбльтны шар, споитны аскола- 
саныс кык стекло кусок; медббрын, стеклоые сылб.

Явленнёэз, кбднб мийб наблюдайтам стекло шонал!кб, мыч- 
чалбны, что стеклоые не сразу пбртчб кизер состояннёб, кыдз 
эта овлб йыкбт, а с!я жагвкв небзьб сё буражык и буражык, 
кытчбдз оз сыв.

Явленнёэз коласын, кбднб мийб адззамб стекло сылшб да 
йы сылшб, эм ыджыт небткодь. Йыыс сылб быдебн определён
ной температура дырни. Йы сылбм дырни нето ва кынмбм дыр
ни бддьбн бура озб вачкисьб бта.мбд выло чорыт да кизер со- 
стояннёэс.

Стекло сылбикб чорыт да кизер состояннёэс коласын рез
кой границаеб установитны оз туй. Стеклоые жагвыв вуджо чо
рыт состояннёись кизер состояннёб.

Температура, кода дырни телоыс сылб, шусьб телоэз сылан точкаон.

Установитбм, что кристаллическбй телоэз сылбны быд тело 
понда определённой температура дырни.

1. Быдкодь веществоэзлбн сылан точкаэз небткодьбеь.
2. Медбы телоыс пондгс сывны, ешб колб вайбтвы сылан 

точкабдз. Сылшб телолбн температураыс оз вежсьы.
3. Телоыс чорзьб шя жб температура дырни, кода дырни 

с1я сылб.
4. Чорзян процесс коста телолбн температураыс оз вежсьы. 
Мук-бд веществоэз асланыс сылбм понда короны температу-

расб бддьбн вылынб, кыдз, шуам, вольфрам. Мбдш вещество'э- 
сб колб бддьбн бура сайкбтны сы понда, медбы н1я пбртчисб 
чорыт телоб.

Гелий .
Водород
Азот .
Спирт
Ртуть .
Йы
Олово
Висмут
Кадмий

Сылан точкаэз (С градуееэзын).
—272 Свинец . . . . 327 Состом корт . 1525
—257 Цинк . . . . 419 Фарфор . . . . 1550
—2:0 Алюминий . . . 658 Кварц . . . . . 1625
— 114 Золото . . . 1064 Платина . . . . 1767
-  39 Медь . . . 1083 Иридий . . . . 2340

0 Чугун 1100--1300 Осмий . . . . . 2500
232 Технической Вольфрам . . . ЗСО0-
271 к о р т ............... 1170--1440 Углерод • . . . 3500
321 Сталь . . . 1300--1400

30. Лабораторной удж № 12. У д ж л б н ц е л ь—адззыны нафталин- 
л1сь сылан да чорзян точкаэз.

П р и б о р р е з  д а  м а т е р и э л л э з :  паськыт пробирка; термометр; 
нафталин; треножник; химической стакан нето жестянка; спиртовка.

Пробирка, кбдаын чорзьбм нафталин да сы пытшкын термометр, лэдзбны 
ваб, кбдб шонтбны сы увтб сувтбтбм веыджыт бикыла горелкабн (рис. 202).

Кор нафталиные шоналае 50°С-бдз, пондбтб быд минутаб отмечайтны 
нафталишйеь температураеб да гижлывы ciño тетрадьб. Шонтб нафталинсб- 
90°С-бдз; эта ббрын кыскб ciño пым ва пытщкеие да сетб сайкавны воздух
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вылын. Эта дырни быд минутаб отмечайтб нафталинлшь температурасб сэт- 
чбдз, кытчбдз ши бз сайкав 60°С-бдз.

Наблюденнёиеь даннбйесб гижб клетчатой бумага выло график моз, кода 
ыыччалб, кыдз нафталинлбн температураые вежсьб сы сьорм, дыр я шон- 
тамб.

Получитбм кривой линияын пондасб бура тыдавны т я  стадияэе, кодна 
пыр мушс нафталиныс.

Эна стадияэз то кытшбмбеь: 1) сылбтан 
точкабдз шонтбм—чорыт нафталинлбн темпера- 
тураыс лэбпсьб; 2 )пондбтчие сылбтбм—темпе- 
ратураыс кольччб вежсьытбг; 3) нафталин еы- 
Л1е—кизер нафталинлбн температураые лэбтП 
еьб; 4) нафталинсб босьимб горелка вееьтшь— 
еылбн температураые пондб лэдзчисьны; 5)наф
талин пондбтчб чорзьыны—температура кольч
чб вежсьытбг; 6) нафталин чорзис да сайкалб— 
температураые лэдзчяеьб.
Вопроссэз.

1. Кытшбм температура дырни сылб нафта
лин?

2. Кытшбм температура дырни нафталан 
чорзьб?

3. Кытшбм овлб графикдбя кривой лянияыс 
нафталин сылбм дырни?

4. Кытшбм овлб графиклбн кривой линияые 
нафталин чорзьбм дырни?

о. Позьб я нафталинсб шонтны сы сылан 
точкася вылынжыка?

6. Мыля бтбриеь воздухлшь температура 
меряйтбм понда термометрресб кербны спиртбн, 
а не ртутьбн?

7. Вермае я ртутьые лоны чорытбя? Кы
тшбм условие дырни?

8. Пондас я сывны олово, чапкыны ко сШб
сылбтбм свиеецб? Рис. 202.

9. Ежели нондам отмечайтны температурасб пым ваын шонтбм парафин- 
лшь, то получигам график, кода мыччалбма 203 рисунокын. Эта график сьбр- 
т! тбдб парафин сылан температура.

10. Кыным вылынжык калитчбм телолбн температура, сыным югытжыка 
сля югьялб.

Электрической лампаэзл1еь слоккесб кербды вольфрам, тантал да иридий 
металлэзгеь. Мыйбн позьб объяснптны лампочка сшккесб эна металлэзчсь 
кербмсо?

11. Кытшбм температура дырни кынмб ва?
12. Кытшбм состояннёын овлб спирт, кбр еылбн температураые 110°—1200?
13. Кытшбм состояннёын овлб сталь, кбр еылбн температураые 1500°?

31. Сплаввез. Промышленностьын металлэсб унажыксб нс- 
пользуйтбны не чистой впдын, а н1йб бтамбдкбт бтлаалан сплав- 
везбн нето даже металлэсб неметаллэзкбт бтлаалан сплавве- 
збн.

Сплаввезлбн основной свойствоэзныс то кытшбмбеь: метал- 
-лэз, кодна бтамбдйыскбт сплавитбмбсь вылын температура дыр
ни, лобны упругбйбеь, вязкбйбеь да шожаланабсь, мый эз вбв 
сплавитбм металлэз1сь бт1к металлбн.

Д ю р а л ю  м и н н й сплав состоитб то мыйись: чистой алю
миний 94°/0, медь 5°/0, магний 0,5°/0, марганец О,50/0. Сылбтан 
температураые 650°, удельной весыс почти куимись учбтжык
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сталь удельной весся. Разрыв выло сопротивленнёыс сэтшбм 
жб, кыдз сталь буржык сорттэзлбн.

Сэтшбмбсь жб качествоас кольчугалюминийлбн, кбдб лбсьб- 
тбны миян СССР-ын. Эна сплаввез мунбны сэтшбм изделлёэз 
выло, кытбн колб бтлаавны кокнитсб прочностькбт,—автомобил- 
лезл1сь, аэропланнэзл:1сь торья часттез кербм понда.

Рис. 203.

Сплаввезлбн сылан точкаыс часто овлб лажмытжык й я  сы- 
лан точкася, кода овлб сплавб пырбм медкокнита сылан м.етал- 
лбн. С1дз, например, металлической изделлёэзл!сь часттесб бта- 
мбдныскбт споитбм понда используйтбны сплав т р е т н и к ,  
кбдаын кык часть олово да бт!к часть свинец. Эта сплавыс сы- 
лб 169°С температура дырни, сэк кор свинецлбн сылан точка
ыс 327°С, а оловолбн 232°С. Эта сплавбн позьб споитны бы- 
дбс металлэз, кбдналбн сылан точкаыс 169°С-ся вылынжык.

Еоквита сылан сплавбн кисьтбны осьтаэз медной пред охра- 
нительнбй пробкаэзын, кбднб винтитбны котёллэз топка потоло- 
кб. Кытчбдз котёлас эм ва, топкалбн потолокыс бддьбнсб оз 
шонав. Кыдз только топка потолокб сувтбтбм пробкаыс ва ув- 
п сь мыччисяс,—пытшкас пробкаыс сылас, и парыс, кода пондас 
петны аркмбм осьтабттяс топкаас, бисб кусбтас.

Кокнита сылан сплаввезбн пользуйтчбны типографской де- 
лоын с1дз шусян стереотиппез кербм дырни. Стереотип—метал
лической набор, кбдб лбсьбтбны кокнита сылан сплав отливка- 
бн букваэз оттиска бумажной формаб.
Вопроссэз.

1. Мыля промытленностьын используйтоны не только чистой металлэз, 
но и ньыпсь сплаввесо?

2. Мый позьо в яе м а в н ы  сплаввез сылан точка йкшсь?

32. Сылбтан шоныт. Лымбн жестянка шонтбм дырни лымыс 
сылб, но кытчбдз лым комоккез озб сылб быдсбн, лымлбн тем
ператураыс кольччб 0°, и только сыббрын, кор сыласб медббрья 
лым комоккес, шогмбм валбн температураыс пондб лэбтюьны. 
Но эд спиртовкаыс сотчис пыр, кытчбдз сьш с лымыс, и С1ДЗ 
кыдз температураыс эз лэбтпзъ, то колб керны вывод, что шо- 
нытыс, кбдб лым сылбм коста сетб горелкаыс, мушс только сы 
выло, медбы сылбтны лымсб, а сьыпсь температурасб не лэбтыны.
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Медбы чорыт тело понд!с сывны, етша лоб сьшсь температу- 
расб вайбтны сылан точкабдз, колб сылб мымдакб шонытсб 

сетны эшб сы понда, медбы с!я сьшс быдсбн.

Эта шонытыс му но сы выло, медбы телосб чорыт состоян- 
нёсис пбртны кизер состояннёб.

Грамм-калорияэзлбн количество, кода колб сылбтан темпера
тура дырни босьтбм 1 г вещество сылбтбм понда, шусьб 

сылбтан шонытбн.

Разной веществоэзлбн сылбтан шонытыс овлб небткодь.
Сылбтан шоныт.

Алюминий . . . 90 Цинк . . . . . 27 Олово . . . . 15
Йы . . . . . 80 Платина . . . 27 Сера . . . . . 9,3
Корт . . . . . 49 Чугун, сталь . 25 Свинец . . . . 5,0
Медь . . . . . 41 Серебро . . . 26 Ртуть . . . . 2,8

В о п р о с с э з .

1. Мый шусьб сылбтан шонытбн1?
2 . Кытчб мунб сылбтан шонытыс?
3. Кыным калория колас, медбы сылбтны 1 кг йы?

Упражкеннёэз.
1. Кыньш калория колас, медбы 0° дырни сылбтны 4 кг  йы?
2. Кыным калория колас, медбы сылбтны 20 г свинец, ежели шонтбм 

одзын свинецлбн температураыс вбл1 12<>С?
33. Лабораторной у дж  № 13. У д ж л б н ц е  л ь— а д з з ы н ы  й ы  с ы л б 

т а н  ш о н ы т с б .
П р и б о р р е з  д а  м а т е р и а л  л э з :  калориметр туйб химической 

нето жестяной стакан; поснитик йы тороккезбн стакан (быд йы торокыс не- 
ыджыт орех ыжда); Беранже весаэз; весаэз дынб разновесоккез; термометр; 
фильтровальной бумага нето кос ебстбм трепич.

Ежели шоныт вабн стаканб лэдзавны йы тороккез, то йыыс вондас еыв- 
ны. Шонытсб, кода колб сылбтбм понда, йыыс босьтб валшь, этасянь ваыс 
сайкалб. Р7бр лыддям, мымда ваыс о п т е  шонытсб да мъшда йыыс сылб.мз, 
сэк позяс адззыны, кыным калория -ыуше I г йы сылбтбм понда. Это уджсо 
керикб оз ков вунбтны, что вабн бштбм шонытыс не быдбс м у т е  йы сылб
тбм выло. Щонытлбя кытшбмкб часть мушс еы выло, медбы йы сылбм бб- 
рын шогмбм йыа васб шонтны калориметрын ва температурабдз.

Опытно кереьб шдз: стаканб кисьтб пым ва (60°С гбгбр), это васб бш- 
лбм ббрын лэдзалб сы пытшкб йы тороккез да эта коста васб еорлалб тер- 
мометрбн1). Кор опыт понда босьтбм йыыс сылас быдбс. адззб ваыеллеь 
окончательной температурасб да вились васб бшлбмбн адззб опыт понда 
босьтбм йы количествосб. Шогмбм числоэеб гижлб таблицаб. Эта таблицабн 
пользуйтчбмбн керб колана вычйсленнёэз.

Ваб лэдзбм одзын быд йы тороксб чышкб трепичбн.

Таблица.
Калориметрлбн вес ......................................................................
Пым вабн калориметрлбн вес .................................................

!) Кор ваыслбн температураыс 60°С гбгбр, йыеб позьб ваыс сьбрт! боеьт- 
ны 4-ись етшажык. Лыддьб, мымда колб боеьтны васб да йысб, медбы'т!ян- 
лб сетом поеудаын позис керны опытов.
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Вабн да сылбм йыбн калориметрлбн в е с .............................
Иы сылбмбдз валбн температура ..........................................
Йы сылбм ббрын валбн температура .................................

Т б д н ы :

Мымда вбл1 пым ваые?
Уна я  еылбпеб ¿5ысб?
Кыным градус выло сайкалома ваыс?
Кыным калория о п т е  в аы с1?
Мымда вабн бштбм т о н ы п с ь  муше сы выло, медбы шонтны йыись шог- 

мбм васб?
Кыным калория муше быдбе йы сылбм выло?
Кыным калория мувш 1 г  йы сылбм выло?

Точной опыттэзбн адззбм, что 0° температура дырни босьтбм 1 г  йы 
сылбм понда колб 80 г - к а л .

В о п р о с с э з .

1. Кытшбм йылбн сылбтан шонытыс?
2. Мый небткодьыс ш я числоэз коласын, кбдб адззитб асьныт и кода 

еетома сылбтан шоныт таблицаын?

34. Чорзьбм дырни шонытлбн аркмбм. Кор сайкалб сылбм 
нафталин, сылбн температураыс лэдзчисьб. Кыдз только тем
пература локтас чорзян точкабдз, температураыс лэдзчисы-ш 
дугдб, кбть и нафталиные шонытсб бштб одзлань. Нафталин- 
лбн температураыс кольччб вежсьытбг сэтчбдз, кытчбдз быдбе 
нафталиные оз чорзьы. Кыдз только шя чорзяс, сылбн темпе
ратураыс бора лондас лэд-зчисьны. Мыля жб нафталинлбн тем- 
ператураыс эз лэдзчись чорзьбм костаас? Тыдалб, ешбн, что 
чорзьбм дырни пето шоныт, и эта шонытыс, кода пето нафта
лин чорзикб, лоб шя шоныт туйб, кода мунб нафталин гбгбрись 
пространствоб.

Гнпосульфитлшь крнсталлэз позьб сылбтны да шонтны сы- 
лан точкася вылынжыка. Сылбм гипосульфптсб ос-торожнбя 
сайкбтбмбн С1Й6 позьб сайкбтны сылан точкася унабн лажмыт- 
жыка, и стя кольччас кнзербн. Ежели з’набв сайкбтбм гипосуль- 
фитсб зэгнитны нею сы пытшкб чапкьшы гипосульфитлтсь 
кристаллик, сэкжб быдбе жпдкостьыс кристалдизируйтчб н сы- 
лбн температураыс лэбтшьб сылан точкабдз.

I Чорзикб вещество сетб ешб шонытсб, кода мунк веществосб
сылбтбм выло.

В о п р о с .

Мымда сетб шонытсб 0° дырни 1 'г  ва, кор и я  пбртчб йыб?

35. Кыдз сылбм дырни да чорзьбм дырни вежсьб объём.
Парафин сылбтбм дырни чорыт парафин кусбккез, кбдна , эшб 
эзб ештб сьтвны, кольччбны пыдбсас. Кынмбм парафин босьтб 
ас увтас (рис. 204).местасб етшажык, нежели сылбтбм парафин 
(рис. 205). Кынмикб парафиные вевдбрас аркмбтб воронка 
(рнс. 204). Чорзикб веществоэзшь унажыкыс объёмаяыс чинбны_ 
Озб чииб то кытшбмбсь: йы, чугун, серебро.

144



1

шшш ж1

■ 1

Рис. 204. Рис. 205.
Кынмом да сылбто.м парафин.

Бутылкар тыр кисьто ва, тупкалб бутылкасб да петкбтб мо
роз выло. Иыыс ас увтас объёмсб босьтб 9®/0 выло ыджытжыкб, 
нежели ваыс, сшбн кынмикб ваыс бутылкасб жугдас. Валбн 
йыб пбртчбм дырни объёмыс ыждб сэтшбм ыджыт вынбн, что, 
кор пондылшб васб кынтлыны кы-з чугунной бомбаэзын, эна 
бомбаэс жугавл'юб. Ва, кода шедб пз-зэз потбмнннэзб да ны 
пытшкын кынмб, жагбник энб потбминнэсб ыждбтб да иззэсб жуг- 
дб. СЛдз жб потласьбны водопроводной трубаэз, кыдзн ны пытш
кын ваыс случайнбя кынмас. Медбы эта эз шогмы, примитбны 
мераэ-з: наружной трубаэсб му пытшкас пуктоны пыдына, а 
ншб трубаэсб, кбдна мунбны иомещен- 
нёае кбдзыт местаэзын, каттьбны шо- 
ныт нелэдзаи материаллэ-збн.

Сысянь что чугунлбн чорзикас объё
мыс ыждб, чугунной отливкаэз дырни 
шогмбны художественной вещщез. Ас- 
лас чорзьбм дырни чугуныс тыртлб 
формалшь поснитик гбпоккесб.

Кбть и чугуныс чорзикас ыждб, а 
чугунной йзделлёэз понда формаэсб 
колб керны кисьтбм деталь ра-змерыс- 
ся ыджытжыккезб, шдз кыдз чугуныс
чорзьб пзо°С температура дырни, а сыббрын, нормальной 
температураодз сайкалбмсянь бура жмитчб. Эта явленнёыс шу- 
сьб у с а д к а б н (пуксьбмбн).
Вопрос.

Кыдз вежсьб объёмыс валбн, кор ваыс кынмб?
36. Пизьбм. Ежели пондамб спиртовкабн шонтны колбаын 

ва, то ка-зялам, что колба стенкаэз вылын мыччисьбны учбтик 
полёккез, кбдна лэбтшьбны выло. Эта янсалб 
воздух, кода вбл1 ваас. Кор ваыс шоналас тыр- 
мбмви, колба пыдбссянь пондасб каины газлбн 
ыджыт полёккез. Эна полёккес ва вевдбрбдззас 
локтбдз бшбны. Шя тыртбмбсь ва паррезбн. 
Кор термометр мыччалб Ю0°С гбгбр, сэк по
лёккез ва пытшкас мыччисьбны омбн, шя лэбть 
сьбны выло ва вевдбрас, кытбн потласьбны да 
лэдзбны ва пар. Ваыс колбаас о т  пизьб. Тер- 
мометрыс мыччалб 100°С гбгбр и сэсся оз лэб- 
тшь, кбть и спыртовкаыс сотчб.

Температураыс, кода дырпи пизьб жидкость, 
шусвб жидкость П И 3 Я II т о ч к а б н. Быдкодь 
жйдкосттезлбн пизян точкаэс небткодьбсь. 
Спирт пизьб 80°С дырни, эфир 35°С дырни 
(рис. 206).

Быдкодь веществоэз, кбдна обычной условйе- 
Рие. 206. Эфир эзыи овлбны газзэзбн, тырмбмвн сайкбтбм дыр- 
лэдзбмДпробирка° ни пбртчбны жидкосттезб, кбдна пизьбны бддьбн 

ын. ‘ лажмыт температура дырни. Кизер кислород,
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например, пкзьб атмосферной давление пора—183°С дырни. 
Мбднёж, сэтшбм веществоэз, кбднб обычной условиеэзын мийб 
наблюдайтам чорыт состояннёын, сил от 1кб пбртчбны жидкост- 
тезб, водна инзвоны бддьбн вылын температура дырни. Шуам, 
сылбтбм кбртябн пизян точкаыс 2450°С.

Нормальной атмосферной давленнё дырни быдкодь веществоэзлон пизян 
температураэз (С градуссззын).

Г е л и й .................—268,8 Кислород . — 183 Эрир . . .  35
Углекислой газ — 05 В а ..................  100 Спирт . . 80
Водород . . . —252 Ртуть  . . .  357 Корт . . . 2450

Кыдз только мийб пизян васб горелка весьпсь босьтамб, ва- 
ыс пизьны сэк жб дугдб. Тыдалб, медбы ваыс пизьиы эз дуг- 
ды, колб видзны шоныт. Эта шонытыс му и б не сы выло, мед
бы жндкоетьлпзь лэбтыны- температура, а медбы спйб (жид- 
костьсб) пбртны парб.

Грамм-калорияэзлбн количество, кбдб колб сы понда, медбы пбрт
ны парб 1 г жидкость, кода босьтбма пизян температура дырни, шу~ 
сьб параркмбтан шонытбн.
Вопроссэз.

1. Мый шусьб пизян точкабн?
2. Мыля пизикб температурные оз лэбмсь?
3. Мыля горелка весъысь боеьтом жидкость сэкжб дугдб пизьны?
4. Мый шусьб параркмбтан шонытбн?

37. Парлбн конденсация. Ежели ва парл1сь струясб иньдбт- 
ны кбдзыт предмет выло (рис. 207), то парыс пбртчб ваб. Пар
лбн жидкостьб пбртчбмыс шусьб пар конденсациябн.

Ежели пизян вабн колба 
берд!сь пароотводной трубка- 
сб лэдзам пробиркаб, кода 
сувтбтбма кбдзыт вабн стака- 
нб, то мийб казялам, что па
рне, кода шедб пробкркаас,

Рис. 207. Парлбн конденсация. Рис. 208. Паровой отопленнёлбн схема.
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конденсируйтчб, аванс стаканас шоналб. Пар конденсация дырни 
янсалб шоныт.

Пар конденсация дырни янсалбм шонытсб позьб используйт- 
н-ы быдкодь телоэз шонтбм понда, например, паровой отоплен- 
нёын (рис. 208), кытбн пым ваыс туйб трубаэзкузя лэдзбны пар..
В о п р о с с э з .

1 . Мый шусьб пар конденеациябн?
2. Кыдз паровой отопленнёын нспользуйтбма пар конденсация дырнк! 

шонытлбн янсаломыс?

Точной опыттэзбн адззбмась, медбы 1 г ва 100°С температура ; 
дырни пбртны парб с!я жб температура дырни, колб видзны ?

539 у . кал .

Нормальной давление дырни быдкодь жидкосттезлон параркмбтак шоныт.
В а .......................... ......  539 Э ф и р ................................ 90
Кизер аммиак . . . 330 Ртуть  .  68
Винной спирт . 202 Кизер кислород . . .  51
Кизер водород . . . 110 Кизер воздух . . .  45

Это таблицасб видзбтшб мийб адззам, что медыджыт пар- 
аркмбтан шонытыс валбн. Пар конденсация дырни янсалб шо
ныт, кода мунб жидкостьсб парб портом выло.

Кор 100°С температура дырни 1 г сьбкыта ва пар конденсируйт- 
чб ваб, сэк эта жб температура дырни янсалб 539 у . ка л .

Ва парлбн быд килограммыс вайб сьбрас бддьбн уна тепло
вой энергия. Пар конденсируйтчбм дырни шогмбм энергиясб 
позьб видзны быдкодь телоэз шонтбм понда.

Нёльпельбса жестяной бидонб кисьтамб невна ва да пизьб- 
тамб сШб спиртовка весьтын. Кбр бидон голюксис пондас мун- 
ны вына струябн пар, сэк горелкасб кусбтам да сэкя«б бидонсб 
топыта тупкаламб бытшбма лбсьбтбм пробкабн.

Бидон пытшкын ваыс, кода шонытсб получитны дугдб, сай- 
калб, а парыс, кода тойышпс бидон пытшкись воздухсб да 
босьт!с ас увтас сылшь местасб, пондб пбртчыны ваб. Ваыс, 
кода шогмис пар конденсируйтчбм дырни, объёмсб босьтб бд
дьбн учбтб. Бидонын шогмб бддьбн шочбтбм пространство. Воз- 
духлбн наруяшбй давленнёыс бидонсб порто форматом жес- 
тянкаб.

Эта опытыс мыччалб, что пар ас увтас босьтб ыджыт объём 
с1я объём сьбрт!, кбдб займитл1с парсб сетан жидкостьыс, и 
что кытшбвтбм пространствоын пар сукмбм дырни шогмб ыджыт- 
кодь шочамбм.
В о п р о с с э з .

1. Кытшб.м 100°С дырни валбн параркмбтан шонытыс?
2. Кытбн шонытыс унажык—10С°С дырни 1 к г  ваын али ЮО^С дырнн 

1 к г  парын?
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3. Мымдабн унажык шонытыс 100°С дырни парын, нежели cifl жб тем- 
ытератураа еымда жб ваын?

38. Лабораторной удж № 14. Вал1сь параркмбтан шонытсб тбдбм. У  д ж- 
л б н ц е л  ъ —т д д н ы , к ы н ы м  к а л о р и я  к о л б ,  м е д б ы  100°С  д ы р н и  1 г  в а  
п б р т н ы  п а р д .

Колбаб нето жестянкаб кнсьтб мымдакб ва. Это васб бшлб, тбдб сыл1еь 
температурасб да лобм числоэеб гижб таблнцаб. Вабн жестянка увтб сувтб- 
тб бзтбм спиртовка да быд ыинутаб гнжлб cifto температурасб, кбдб прими- 
T i e  ваыс, эта коста васб сорлалб, но би вывсис эдб боеьтб. Кор ваыс пондас 
пизьны, сетб еылб пизьыштчыт 5 —10 минута дырна да сыббрын васб шонт- 
ны дугдб. Керб вычиеленнёэз калорияэзлшь чиелоеб тбдбм понда, кбднб 
спиртовкасянь бр д  ыинутаб получайтл1о ваыс, тбдб калорияэзя!сь шбрбт 
числосб, кбдб спиртовкаыс сетб минутаб. Тбдатб ко это шбпбт чиелоеб, T i i t o  
вермат лыддьыны, кыным калория получило пизьбм коста (5—10 мин.) ваыс. 
Васб бшлбм ббрын адззатб, что ваыс мымдакб пакыбм. Тбдатб ко, мымдч 
ваыс пакмбма да кыным калория мунбма эта выло, т)йб верматб тбдны, кы
ным калория мунбма 1 г ва пакмбмб.

39. Пакмбм. Жидкостте-з пбртчбны парб не только шонтбм 
, дырни.

Ва треиичбн чышкбм классной доска бддьбн перыта косъмб: 
.ваыс пбртчис парб. Топ сщзжб косьмбны миськалбм ббрын 
джоджжез, коеьтбм понда бшбтбм ва паськбм, джоджб плес- 
нитбм ва, чернило, кодон часбт только что гижбма бумага 
выло.

Парас пбртчб не только ва, но и мукбд жидкосттез. Кор 
платте весбтбны бензинбн, бензин дукыс кило омбн комнатаас. 
Эта овлб ciiioH, что бензиныс пакмис и сылбн паррез сорласи- 
сб комнатной воздухкбт. Пакмбны и спирт, и керосин, и эфир, 
и быдбс мукбд жидкосттез.

Пакмбны не только жидкосттез, но и чорыт телоэз. Мукбд 
чорыт телоэзлшь пакыбм со позьб кокнита казявиы. а д з  кыдз 
нin дукабсь. Пакмбны нафталин, камфара. Пакмб евдзжб и йы, 
сгйбн и мороз вылас косьтбны паськбм, кода мыйкб дырнаись 
лоб кынсис кбсбн.

Быдлуися наблюденнёэз ыыччалбны, что быдкодь условиеэз 
дырни пакмбмыс чулалб небтмоз.

Дзирыт плита весьтын бшбтбм ва чышкбт косьмб чоясажык, 
нежели ыркыт комнатаын. Асылбн, Шонд1 петько Муыс шоналб, 
.а лысваыс перыта пакмб. Вабн стакан вермас сулавны комната- 
ае дырбн и оз позь ка-зявны, кыдз сы пытшкьш ваыс пакмб. 
Ежели сымда жб васб кисьтны джоджб, то джоджыс косьмас 
сыным перытяшка, кыным ыджытяшкб площадьсб займитас 
кисьтбм ваыс.

Паськбм перытяшка косьыб тбв вылын, нежели лбнь погсгддяб.
Жидкость пакмб быдкодь температура дырни, но сыным перытжыка, 

кыным вылынжык температураыс.
Пакмбмлон скоростные зависите сысянь, мый ьшда вевдбрыс пакман

жидкостьлбн.
Жидкость пакмб перытжыка сэк, кор пакман жидкость вевдбр гбгбр

эм воздухлбн движение.
Кык термометрлшь шариккесб каттямб ватабн да эна вата 

комочоккезшь бтеб вадамб комнатной температураа вабн. Вадбм
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ватаа термометрыс температурасб повдас мыччавны лажмытжы- 
ко, нежели косые.

Термометрл1сь шариксб каттямб ватабн, лэдзамб ciiio эфирб- 
да меряйтам эфщ ш сь температурасб. Эта температураыс ком
натной температуракбт невна только небткодь. Эфирсис термо- 
метрсб кыскамб да пондамб ciîioH бвтны, эфирыс пакмас. Тер- 
мометрлбн температураыс перыта усьб и лэдзчисьб б°-ся лаж- 
мытжыка. Эна явленнёэз мыччалбны, что и пакмбм понда колб 
видзны шоныт. Ежели пакман жидкостьб шонытыс оз лок, жид-- 
костьыс сайкалб.

40. Давленнёсянь пизян точкалбн зависимость. Пизьбм дыр- 
ни жидкость пытгпкын шогмбны пар полёккез' кбдна каноны 
выло жидкость вевдбрбдз. Медбы жидкостьыс пондас пизьны, 
пар полёкын давленнёыслб колб лоны тырмбмви сы понда, мед
бы вермыны жидкостьлтсь давленнёсб да атмосферной давлен- 
нёсб. Сддзкб, ежели мийб пондамб жидкость выло давленнёсб 
чинтны, мийб вермам виччисьны, что жидкостьыс пондас пизь
ны лажмытжык температура дыряи.

Опытыс это предположеннёсб подтверждайте.
Пым ваа стеклянной колбаись воздух.качайтбмбн позьб ва - 

сб вайбтны пизьбмбдз, и пизян валбн 
температураыс лоас 100°С-ся унабн 
лажмытжык. Колбаись воздухсб качай- 
тбм дырни колба пытшкын давленнё- 
ыс лоб лажмытжык, аркмбм паррезлб 
ковсьб вермыны давленнёсб учбтжыкб, 
н пизян точкаыс лоб лажмытжык. Кы- 
дзи давленнесб чинтны тырмбмви, сэк 
лоас С1ДЗ, что пондас пизьны кбдзьгг 
ва. Ежели тупкавны гбгрбса пыдбеа 
колба, кор сыын ваыс пизьб ключбн, и 
сэкжб горелкасб кусбтны, то ваыс пи
зьб и одзлань, кбть сля и сайкалб ни.

Кыдз только колбаын ваыс пизьны 
дугдас, ешб позьб тшбктыны вились 
пизьны, эта понда колб, колбасб пы-
дбснас бергбтны вывланьб да кисьтны р ис. зоэ. Учбтсьбтбм дав
ен ВЫЛО КОДЗЫТ ва (рис. 209) нето, бур- леннё увтын валбн пизьбм.- 
жык лоас пыдбе вылас пуктыны йы 
кусок.

Йыбн сайкбтбм дырыи колбаись nappe с конденсируйтчбны,. 
колбаын давленнёыс чинб, и кодзыт ваыс пондб пизьны.

Мбднёж,

давление содом дырни пизян точкаыс лэбтЁсьб.

Медбы ва пизьбмл1сь температурасб лэбтыны вылбжык, эта 
понда пользуйтчбны топыта пбднассян вевттэза котёллэзбн. 
Вевтас кербма клапан, кода тупкассьб металлической пробкабн
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•’рис. 210). Рычаг, кода выло бшбтбма гиря, нырыштб пробка 
выло и оз сет сылб петны вевт осьтаись. Ежели парлбн дав- 
-леннёыс лоас бддьбн ыджыт и вер.час вынсб, кодон рычагыс 
нырыштб пробка вылас, то пробкаыс осьтсяс, и парыс мымда- 

кб петас. Рычаглшь пельпонсб вежлбмбн 
нозьб регулируйтны парл1сь давленнёсб, 
кода дырни пондас осьтсьыны клапаныс.

Давление лэбикб пизян точкаыс лэбть 
сьб, и небткодь давленнёэз дырни эта котё- 
лын парлбн температураыс лоас небткодь.

Вылын давленнёа котёллэзбн пользуйт- 
чбиы быдкодь целлез понда техникаын. 
Враччез-хирурггез сэтшбм котёллэзас обез- 
заражнвайтбны ассиныс инстрзшенттэзнысб, 
шдз кыдз тбдбм, что не быдбс микроорга- 
низммез кулоны ЮО°С дырни, а мукбддэс 
понда температураыс колб вылынжык. Бо- 
льннцаэзын обеззараживайтбны вевдбрись 

.да увтшь паськбм, перевязочной материаллэз.
•Заводдэзын сэтшбм котёллэзнас пользуйтчбны госсэз да ви- 

эз получитбм понда, коскаэзшь желатин да быдкодь клей сорт- 
таз получитбм понда.

Исследованнё_ результаттэз, кбдна мыччалбны, кыдз котёлын 
парлбн температураыс зависитб давленнёсянь, гижбмбсь табли- 
цаын.
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0,02 17,19 586,9 604,1 5 151,1 504,1 656,4
0,1 45,44 571,8 617,2 6 158,07 498,7 658,2
0,2 59,66 563,7 623,2 7 164,16 493,7 659,5
0,3 68,68 558,5 627,2 8 169,59 489,2 660,7
0,4 75,42 554,6 630,0 9 174,52 495,0 661,6
0,5 80,87 551.3 632,2 10 181,16 481,1 662,5
0,6 85,45 548,6 634.1 15 197,37 464,1 664,9
0,7 89,45 546,3 635,7 20 211,39 457,9 666,2
0,8 92,94 541,0 637,1 25 222,9 438,3 666,7
0,9 96,17 542,0 638,3 30 232,7 427,5 666,8
1 99,08 540,2 639,4 40 249,3 422,5 670
1,6 112,72 531,5 644,5 60 274,5 892 677
2 119,61 526,9 646,9 100 309,7 328 661
3 132,87 517,7 651,2 150 340,7 244 618
4 142,91 510,4 654,2 200 364,4 146 572

224,2 374,0 0 499

Эта таблицаын давленнёэс сетбмбсь технической атмосфе- 
раэзын.

Интересно отметитны, что кор парлбн температураыс лэбб, 
■сэк параркмбтан шонытыс лоб сё учбтжык и кор парыслбн

150



давленнёыс 224,2 am, мый соответствуйте 374°0 пар темпера- 
туралб, параркмбтан шонытыс лоб о. Моднёж висьталбмбн, 
374°С дырни васо eia жо температураа паро вуджотом понда шо- 
нытсб видзны оз ков. Валон 374°С температураыс шусьо к р и 
т и ч е с к о й  т е м п е р а т у р а о н .  Эта температурася вы
лынжыка ваыс кизер состояннёын лоны оз вермы.

Таблидалбн ыедббрья графаыс— параркмбмлбн полной шо- 
ныт, моднёж висьтавны, шонытлбн едя количествоыс, кода ко
лб медбы шонтны васб 0°-сянь сэтчбдз, кытчбдз эта ваыс пи- 
зьбы понда сетом температура дырни быдебн оз пбртчы парб. 
Параркмбмлбн полной шонытыс быдкодь темиератураэз дырни 
вежсьб етша.
Вопроссэз.

1. Кыдз давленнёсянь вежсьб пияян точкаыс?
2. Оддьбн вылын кербсеэз вылын пизян ваын оз туй пуны кольттез. 

Мыля?
3. Позьб я кытшбм-либо способен шонтны васо 1000С-ея вылынжыка?
4. Мыля давление чинтбм дырни ваыс пизьб 10С°С лажмытжык темпера

тура дырни?
5. Мыля кос насыщенной ва пар йьшеь таблицаын мыччалбм, что 1 am 

давление дырни парлбн температураыс 99,08°С и пакмбмлбн теплотаыс 
540,2? Абу я противоречие эна длннбйез да Нян даннбйез коласын?

6. Мый шусьо параркмбмлбн полной шонытбн?
7. Мымда колб шоныт, медбы 0° дырни 1 кг ва пбртны парб 10 am дав

ление дырни? Кытшбм лоас эта парлбн температураыс?
8. Кыным градус выло колб 20 am давление дырни шонтны пар, медбы 

давленнёеб содтыны 60 aw-бдз?

Нёльот глава дыно задачаэз.
1. Сылан йы пырНсб керкуб. кытбн температураыс 0°. Пондас я ein эта 

керкуын еывны?
2. Мыйбн объяснитны, что тулыебн йы кывтшб матын ю дынас овлб кб- 

дзытжык, нежели ю дынеяняе ылынжык.
3. Мымда шогмб шонытыс, кбр 125 кг ва С° дырни нбртчб йыб?
4. 40°С температураа 5 л  ваб лэдзимб 3 кг йы. Мымда йыыс сылас?
5. Мымда колб лымсылбтанын сотны пожумовбй пес, медбы 500 л(2 пло

щади оградаиеь лымсб пбртны ваб, кыдзи лым слойыс 40 см кыза, лымлбн 
удельной весне ОД? Лымеылбтанлбн тепловой отдачаыс 40%.

6. Мымдабн унажык ыунб шонытыс 1 г чугун сылбтбм выло, чем 1°С 
выло 1 г чугун шонтбм выло?

7. Мымда колас шонытыс сы понда, медбы сылбтны 10°С температура 
Дырни босьтбм 1 т корт?

8. Плита выло еувтбт1сб кык жестянка. От жестянка ас киеьиео О1 тем
пература дырни 200 з ва, мбдас nyKTicö 200 г лым. Отмоз я пондас лэбны 
темчератураыс кыкнан жестянкаас?

9. Кбр жеетянкаын пизьб ва—сылбн споитбмыс оз сыв, а ежели жеетян- 
касб би вылао еувтбтны ватбг—сылбн споитбмыс сылас. Мыля?

10. 100°С-0дз шонтбм 1 кг сьбкыта латунной гиря пуктбма йыа калори- 
метрб (рис. 211) (йы кусбкын гарйбма гбпок, а вевдбреяняс вевттьбма мбдш 
йы кусбкбн). Кыным грамм йы сылас эта калориметрын, ежелн гнряыслбн 
температураыс лэдзчиеяс 0°-бдз?

11. Домашньбй ледник корбяа кыкпбвеа стенкаэза цинковой ящикиеь; 
с-тенкаэз коласб тэчбма йы. Мыля сэтшбм ледник пытшкын даже гожумбн 
температураыс 0°-ся вылынжыка оз лэбт1еь?

12. Примус вылын чайникын пизьб ва. Кытшбм температураыс валбн и 
кытшбм температура мыччадас термометр, кода лэдзбма пизян ва пар- 
резб? -
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13. Кыдз только пизян чайник босьтатб би вылшь, c í a  п и з ь н ы  с э к  жб 
дугдб, мыля? Кытшбм эта кадо валбн температураыс?

14. Кыным калория колб, медбы пизян точка дырни пакмбтны 1 г ва? 
пакмбтны 1 г эфир?

15. Мыля кинымлб кбдзыт, ежели вадвы ciño эфирбн?
16. Мыля чайыс сайкалб перытжыьа, ежели пондамб сы вылб пблявны?
17. Мымда колб шоныт, медбы 100®С дырни 150 г ва пбртны парб?

18. Мымда колб шоныт, медбы 5 кг 
ва 0° дырни вайбтны пизьбмбдз да еы- 
ббрын ciño пакмбтны?

19. Мымда еетас шонытсб 100°С дыр
ни 1 кг пар, кыдзи это паре'б пбртны ваб 
да получитбм ваеб сайкбтны 0°-бдз?

20. Мымда Ю0°С температура дырни 
пар колб пбртны ваб, медбы гаонтны 10 
кг еьбкыта кортовой радиатор 10°-сянь 
90°С-бдз?

21. Вал1сь параркмбтан шонытсб тб- 
дбм понда английской учёной Влек кер- 
л1е то кыдз. С)я босьтл1с 0° дырни мым- 
дакб га да шонтл!с ciño пизьбмбдз. 
Одзлань cía шонтл1с ваеб сэтчбдз, кыт- 
чбдз ваыс быдсбн эз пбртчы парб. Эга 
дырни Блекыс казялш, что быдбс вапяк- 
мбм понда кадйс ковсис 5,33-ись унажык,

нежели сы понда, медбы ваеб 0° сянь шентны 100°С-бдз. Мый ыжда волг 
Блек опыттэз cbopTi параркмбтан шонытыс?

22. Эфирбн пробирка лэдзбыа вабн стаканб, кбдаын ваыс сайкбтбма 0°-бдз. 
Эфир пыр воздух пбльтбмбн эфирсб пакмбтбны, и этасянъ пробирка вылас 
шогмб йыа корка. Тбдны, мымда шогмбма йыыс 125 г эфир пзкмбтбм дырни 
(эфиелон параркмбтан шонытыс 90 кал.)

23. Мымда позьб еылбтны йы, кыдзи йыбн гбгбртбм змеевик пыр лэдз- 
ны 2 кг пар, а змеевикиеь ваыс пондае петны 0° температура дырни?

Рис. 21 1.



МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИЯЛОН ОСНОВАЭЗ
41. Молекулаэз. Чорыт телоэ-з изучайте и дырнп мийб адз- 

зныпмб, что ны колашсь быд телосб позьб янебтны поснитик 
торокке-з выло. Сахарной юр позьб пилитны торья сахар кусбк- 
кез выло; сахарлбн быд кус-бкыс щипцыэзбн янсбтсьб поснит- 
жык тороккез выло. Гырйьтн нето избмбн сахарльсь кусбчоксб 
позьб пбртны сахарной пудраб—сахарной бусб, н быд торья 
бусокыс являйтчб бддьбн учбтик торокбн, кода сохраняйте са- 
харлшь свойствосб. Сахарной пудрасб позьб сылбтны ваын, и 
быд ва вотёкын шогмас сахарлбн кытшбмкб торок. Кытшбм-либо 
способбн учбтик тороккез выло позьб посньбтны кбть кытшбм 
чорыт тело. Корт кусок напильннкбн зыртбм ббрын шогмб пос- 
ннтик кортовой пильной чаг. Кыным поснитжык насечкаыс на- 
пильниклбн, сыным поенптяшк шогмб пильной чаг. Быд пиль
ной чаг лоб учбтпк корт кусбчокбн. Сталь кусбкись туйб кер
ны стальной пластинаэз и нелькп бддьбн вбенитик листоккез- 
кбдналбн кызаыс 0,003 мм. Сэтшбм листоксб туйб вндзны ки, 
ын, и стя крепыткодь. Золото кусбчок туйб нюжбтны лис®, 
кбдалбн кызаыс 0,0001 мм. Золотолбн сэтшбм лнстокыс шуч- 
тыдалана н югьялб зелёной рбмбн. Это листоксб вндзны киын 
оз ни позь стдз, медбы стйб не чегбтны.

Кизер телоэзшь слойесб позьб получитны эшб вбенитжык- 
кезб. Ва вылын масло вотёк вермас паськавны слойби, кбдалбн 
кызаыс 0,000001 мм. Эна явленнёэз мыччалбны, что вещество- 
сб позьб торйбтлыны бддьбн поснитик тороккез выло.

Позьб я сэтшбм способбн янебтлыны телосб учбтжык торок
кез вылас конецтбг али юкбмас эм кытшбмкб предел, кбдася 
ылбжык янебтлыны оз ни позь? Медбы ответитны эта вопрос 
выло, босьтамб то кытшбм пример. Завод лэдзис мымдакб ре
зиновой мяччез. Энб мяччесб тэчпеб ящиккезб да иньдшб раз
ной складдэзб. Складдэзын быд ящикись мяччесб тэчисб ко- 
робкаэзб, быд коробкаб 25 мячбн, да иньд]со магазиннэзб.

Магазиннэс вермасб мяччесб вузавны и коробкаэзбн и торья 
мяччезбн, мбднёж висьталбмбн—25 мячбн быд коробкасб про
давец вермас янебтны 25 торья мяч выло.

Позьб я торья мячеб янебтны поснитжык торрез выло? По
зьб, конечно, сШб вундавны торья кусбчоккез выло, но эта 
дырнп мячыс оз ни ло: сылбн оланые ештас. Мяч вундалбм 
ббрын шогмбм резина кусбккезлбн свойствоэс мбдкодьбеь ни, 
нежели мячыслбн. Мяч бытшбма чеччалш; ежели ййб жмитлл-

V ГЛАВА.
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со киэзбн, С1я жмитбмыслб ёнакодь сопротивляйтчис. Резина 
кусбккез мяч моз озб чеччалб, шйб кокнитжык жмитны и ню- 
жбтны.

Топ шдз жб лоб, что тело янсбтбм дырни оз туй шйб ян- 
сбтны торрез выло конецтбг оШз, медбы не вежны эта тело ве- 
ществол1сь основной свойствоэсб.

Сетом веществолбн поснится поснит торрес шусьоны молеку-
лаэзбн.

Ежели вал!сь молекулаэсб кытшбм-либо способбн янсбтны 
поснитжык торрез выло, то лоас не ва ни, а мбд1к вещество.

Молекулаэс бддьбн учбтбсь; нылбн диаметррезныс состав- 
ляйтбны миллиметрлшь дасмиллионнбй доляэз. Ежели бтамбд 
дынб рядб пуктыны 10 000 000 молекула, то эта рядыс кузянас 
лоас 1 Ж/И-сянь 10 дш-бдз.

0° дырни да 760 мм  давление дырни 1 смг воздухын нето 
мбдгк газын 27 000 000 000 000 000 000 молекула.

Наблюденнёэзбн позьб убедитчыны сыын, что быдкодь те- 
лоын молекулаэс янсбтбмбсь бтамбд дынсянь коласоккезбн.

Сотам ко свинец кусок кузя молотокбн, то казялам, что эта 
местаын свинецыс жмитчбма, лобма топытжык. Сщз 'кыдз ку- 
сбкыс ляпкалхс, мийб долженбсь керны вывод, что сотом мес- 
таас молекулаэс бтамбд дынб лоисб матынжыкбсь, молекулаэс 
коласын колассэс эта местаын лоисб учбтжыкбсь.

Цилиндрын поршень увтас эм воздух. Поршень выло ны- 
рыштбмбн мийб воздухсб жмитамб. Сщз кыдз воздухыс жмит- 
чб, то вежбртаиа, что воздух молекулаэз коласын эмбсь свобод
ной коласоккез; воздзчх жмитбмбн, мийб энб коласоккесб чин- 
тамб.

Воздухсб позьб жмитны бддьбн бура; сщзкб, молекулаэз 
размеррез сьбрт! воздух молекулаэз коласын коласоккес бддьбн 
ыджытбсь.
Вопроссэз.

1. Мый сэтшбм молекула?
2. Мый ыждабсь молекулаэз?
3. Кытшом опыттэзбн позьб тбдны, что молекулаэз бтамбд дынсянь тор- 

йбтбмбсь коласоккезбн?

42. Молекулаэзлбн бтамбдныс дынб кыссьбм. Ежели тело- 
эз состоитбны молекулаэзшь, кбдна бтамбд дынсянь янсбтб
мбсь коласоккезбн, то мыля жб молекулаэс видзсьбиы бтлаын? 
Мыля чорыт тело, кода состоите торья молекулаэзшь, не толь
ко оз кисьтсьы, но, мбднёж, колб видзны ыджыт вын, медбы 
телолшь от частьсб торйбтны мбдыс ды тсь?

Эта овлб сгйбн, мыля
молекулаэз кыскбны дынаныс бтамбднысо.

Быд молекула кыскб ас дынас быдбс ордчбн куйлан моле
кулаэсб, и асьсб н1я тожб ас дынаныс кыскбны.

154



Медбы орлавны проволока кусок, пазбтны стекло, жугдыны: 
стальной сверло, колб янсбтны бтамбд дынсиныс молекулаэеб, 
а эта понда колб вермыны нылшь бтамбдныс дынб кыссьбмсб.

Молекулаэз коласын кыссьбмыс действуйтб только сэк, кор 
молекулаэз овлбны бтамбдныс дын бддьбн матын.

Ртутьлбн кык шарик нето валбн кык воть бтлаасьбны бтш 
вотьб, кор шариккез нето воттез бтамбд берданыс павкбтчбны..

Рне. 212.

Свинецлбн кык кусок лякасьбны бтлаб, ежели бтлаасян част- 
тес сэк только вундыштбмбсь и вундыштбмбсь волькыта, это 
мийб адззьшмб вылынжык (стр. 29). Оддьбн бытшбма полируй- 
том кык плоской стальной пластинка, кбдна бтамбдныс бердо 
пуктбмбсь топыта, видзсьбны бтлаын (рис. 212).
Вопроссэз.

1. Мыля чорыт телоыс, кода состонтб торья молекулаэзшь, оз кисьтсьы?
2. Кытшбм опыттэзбн позьб тбдны, что молекулаэз кысеьбвы бтанбдяыо 

дынб?
43. Молекулаэзлбн движение. Кор комнатаб пыртбны кы- 

тшбмкб дука тело, дукыс бддьбн перыта паськалб омов комна
та кузяас. Эта овлб сысянь, что молекулаэс. 
кбдна янсалбны дука телоыс бердшь, озб су 
лалб бтш местаын, а вештасьбны комнатабттис 
бтмбдбрб.

Кык сосудб тырбн кисьпсб: вевдбрисяс—ам
миак, а увдбрисяс—воздух (рис. 213). Кбть и 
воздухыс аммпакысся унабн сьбкытжык, но сё- 
жб мыйкб дырнаись кыкнан сосудснс позяс адз- 
зыны и воздухсб и аммиаксб. Отж газлбн торок- 
кез пырисб мбдж газ тороккез коласб.

Векнитик стаканб пыдбсас кисьтамб мед
ной купорослшь раствор, а вевдбрсяняс жагб- 
ник, медбы не сорлавны,—ва слой. Сбстбм ваыс 
медной купорос растворысся кокнитжык и куй- 
лб сы вевдбрын. Колямб ко стакансб кыыымкб 
лун кежб сулавны спокойнбя, казялам, что медной купорослбн: 
тороккес шедбны ва слойб и невнабн быдбс ваыс мичасьб, лоб- 
лоз рома, кыдз медной купоросыс жб.

Отж тело тороккезлбн мод ¡к тело тороккез коласб шедбмыс 
гаусьб -д и ф ф у з и я б н.

Рис. 213.
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Диффузияыс овлб не только жидкосттезын да газзэзын, но 
и чорыт телоэзын.

Керлнзб то кытшбм опыт. Бытшбма весбтбм свинцовой 
пластинка вбл1 крепыта жмитбыа золотой пластинка бердо. Кы- 
нымкб неделя чулалбм ббрын пластинкаэз споитчисб. Кор плас- 
тинкаэсб вундыпгпсб поперег, то казялшб, что свинец торок- 
кес золотоас йиджбмась 1 мм-ся ылбжык, а золотолбн торок
кес бора йиджбмась свннецас. Сщзкб, золото да свинец торок
кез в.бл!сб движеннёын.

Быдкодь телолбн молекулаэз овлбны пырея движеннёын.

Вопрос.
Кытшб.м оиыттэз доказывайтбны щйб, что быд телолбн молекулаэз овлб

ны движеннёын?
44. Броунлбн движение. XIX век пондбтчикб английской 

ботаник Б р о у н  наблюдайтш бддьбн интересной явление, кбдб 
пошйсб шуны б р о у н л б н  д в’ и ж е н н ё б н.

Ежели микроскоп пыр видзбтны ваын бшлбм гуммигут не- 
то кармин краскалюь тороккез, то мийб казяламб, что краска- 
лбн тороккес овлбны дугдывтбм движеннёын. Эта движеннёыс 
овлб бддьбн порядоктбм. И кыным поснитжыкбсь тороккес, сы- 
ным перытжык нылбн движеннёные (рис. 214).

Мыйсянь овлб эта движеннёыс?
Валйсь торья молекулаэсб микроскопбн *мийб ог адззб, с!дз 

-КЫДЗ Н1Я сэтшбм учбтикбеь, что некытшбм микроскопбн шйб
адззыны оз позь. Но валбн 
молекулаэс дугдывтбг веш- 
тасьбны бтмбдбрб и эта 
дырни пантасьлбны ваын 
бшлбм краска тороккезкбт. 
С1дз кыдз ва молекулаэз- 
лбн движеннёыс порядок
тбм, то торья моменттэзб 
ва молекулаэс вачкбны 
краска тороксб кытшбм-ли- 
бо бык ладорсянь унажы- 
кись, чем мбдш ладоррез- 
сянь, и краска тороккез 
локтбны движеннёб. Мбдш
моментб ва молекулаэс вач- 
касб унажыкись мбдш ла
дорсянь, и краска торокыс 

ассис движеннёсб вежас. Кыным ыджытжык краска торок, сыным, 
тыдалб, шочягыка пондасб пантасьлыны сэтшбм случайез, кор 
тороккезас бтш ладорсянь молекулаэс вачкбны унажыкись, и 
краска тороккезлбн движеннёэс лоасб жагжыкбеь.

Броунлбн движеннёыс висьталб сы йьыпсь, что молекулаэз 
вешшбиы порядоктбг—хаотичнбя.

Рис. 214. Броунлбн движение. (Рисунокас 
мыччадбмбсь куим тороклбн сложной тра- 

екторияэз.)
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45. Веществолбн куим состояние. Мийо адззылпи, что чорыт 
телоын молекулаэз коласын йитсьбмыс бддьбн ыджыт. Чорыт 
телолшь бтш торсб мбдш тор дышсь янсбтбм понда колб 
ыджыт вын. Чорыт тело оз бшты ассис формасб. Эта вермас 
лоыы только сэк, ежели чорыт телоын молекулаэз ордчбн 
куйлан молекулаэз коласын озб ветлб порядоктбг, а только, 
кыдз маятник, кербны колебаннёэз мукбд шбрись точкаэз гб- 
гбр. Стройын сулалЛсь отир озб кольччб быдсбн неподвижнбйе- 
збн. Быд морт, кода кольччб строяс определённой местаын, 
невна вешшб, но эна неыджыт движеннёэс построеннёлшь фор
масб оз дзугб.

Чорыт тело шонтбм дырни сы молекулаэзлбн колебаннёэс 
лобны перытжыкбсь. Молекулаэз коласын йитсьбмыс лоб учбт- 
жык; шонтбм дырни телоыс лоб ыдяштжык.

Одзланьб шонтшб молекулаэзлбн колебаннёэс лобны эшб 
перытжыкбсь, молекулаэзлбн бтамбдныс дынб кыскбмыс 
чинб.

Медббрын, молекулаэз двпженнё кытшбмкб скорость дырни, 
кода быд тело п-онда лоб быдсбн определённбйбн, молекулаэс 
пондбны.мунны мбдш молекулаэз коласын быдкодь направлен- 
нёэзын, хаотической, порядоктбг. Йитсьбмыс лоис бддьбн 
учбт.

Молекулаэз сэтшбм двпженнё дырни чорыт телоыс абу ни. 
Чорыт телоыс пбртчпс жидкостьб, сьш с.

Байкалом дырни висьталбм явленнёыс овлб обратной поря- 
докын. Молекулаэзлбн перыт движеннёэс жидкость сайкалбм 
сьбрна лобны жагжыкбсь. Определённой скорость дырни шя по
ндбны бтамбдныс дынб бура кыссьыыы: молекула ббрсянь мо
лекула босьтбны ас увтаныс определённой местаэз. Первой мо
лекула дынб бтлаасьб мбдш, сы сьбрын—куимбт и с. одз. Хао
тическом мунан молекулаэзлбн числоыс чинб, чорыт те
ло аркмбтан молекулаэзлбн числоыс содб. Мунб чорзьбм, кода 
дырни колебайтчан молекулаэз бтамбдныс дынб сувтбны стро
гой порядокын, кода быдкодь кристаллической телоэз понда 
особенной.

Телоэз сайкбтбм дырни, кбдналбн кристаллической строен- 
нёыс абу, сылбтбм телолбн перыта вештасян тороккезлбн хао
тической движеннёыс жагмб. Отлаыи эта жагмбмкбт и жид
костные лоб сё сукжык и сукжык. Кытшбмкб температура дыр
ни сукмбмыс лоб сэтшбм, что ж п д к о с т ь ы с л о б  ч о р ы т  
т е л о  к о д ь .  Сбтшб вар кусок пазалб тороккез выло, но эна 
тороккес, пуктыны ко тй б  посудаб, посуда кузяас жагбник 
кисьтсясб, кыдз кизер тело. Телоыс кынмис, но сылбн моле
кулаэс эшб жагвыв хаотическом вештасьбны.

Мийо адззам, что тело сылбтбм дырни сылбн температура- 
ыс сылбтбм костаас кольччб вежсьытбг, кбть и шонытыс тело 
дынас сё эшб локтб.

Кытчб жб мунб сылбтан шонытыс, ежели шя телолшь тем- 
пературасб оз лэбты? Сылбтшб молекулаэз коласын йитсьбмыс 
лоб унабн учбтжык, нежели чорыт телоын. Сы понда, медбы
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молекулаэз бтамбдныс дышсь вермисб торйбтчыны, колб вер- 
мыны бтамбдныс дынб ньш сь кыссьбмсб, колб керны сэтшбм: 
удж , кода бы жугдас молекулаэз коласын йитсьбмсб.

Молекулаэз торйбтлбм дырни з^джас мунб тепловой энергия, 
кода колб тело сылбтбм понда.

Жидкостьлбн молекулаэс быдкодь направленнёэз кузя веш
тасьбны хаотическбя. Порядоктбг вештасьбм дырни т я  бта- 
мбдныскбт пантасьлбны, и эта дырни вежеьбны нылбн и на- 
правленнёэзныс и скоросттезлбн величинаэз. Опк и #1я ужб 
жидкостьлбн небткодь ' молекулаэз вештасьбны небтмоз. От1к 
молекулаэзлбн скоростьныс ыджытжык, нежели знтажык моле- 
кзчлаэзлбн скоростьыс, мбдш молекзытаэз вештасьбны жагбижы- 
ка, нежели унаждк молекулаэс.

Молекулаэсб, кбдна куйлбны жидкость вендор вылын, видзб- 
ны асланыс кыскбмбн матшьжык молекулаэз, кбдна эмбсь жид
кость пытшкас. Но жидкость вевдбр бердо мзжбд молекз^лаэс 
локтбны сэтшбм скоростьбн, что жидкость вевдбр вылас видз- 
сьыны оз вермб. Кыскан вынсб вермбм ббрын эна молекзглаэс 
лэбзьбиы жидкостись воздухб.

Это—парлбн молекулаэз.
Кыным вылынжык жидкостьлбн температура, сыным ыджыт

жык. молекулаэзлбн шбрбт скорость, сыным упаясык молекула
эзлбн скоростьыс сэтшбм, кода дырни ы1я вермбны лэбзьыны 
жидкостись. С1йбн, кор жидкостьсб шонтбны, шя пакмб перыт- 
жыка.

Кыным ыджытжык пакман жидкостьлбн вевдбрыс, сыным 
унажык молекулаэз бтдрзш вермасб лэбзьыны жидкостись.

Воздз^хын парлбн молекулаэз воздух молекулаэзкбт нето 
парлбн мбдш молекзьлаэзкбт бтлаасьбмсянь вермасб жидкость 
вевдбр дынас бора локны сэтшбм матб, что бертасб бор жид- 
костяс. Ежели воздухлбн движеннёыс парлшь энб молекулаэсб 
жидкость вевдбр въшсь пондас нбббтны, то жидкостьыс по- 
ндас пакмыиы перытжыка. Стдз кыдз жидкостись лэбзьбиы мо
лекулаэз, кбдналбн скоростьыс ыджытжык, а кольччбны учбт- 
жык скоростя молекулаэз, то пакман жидкостьлбн температу- 
раыс лоб лажмытжык.

Жидкость шоналбм сьбрна молекулаэзлбн скоростьыс содб 
и, медббрын, лоб сы ыжда, что паррезлбн аркмбмыс мзтнб не 
только вевдбрас, но и жидкость пытшкас.

Парлбн молекзглаэс торйбтчбны воздух зшбтик полёккезб, 
кбдна видзсьбны ва пытшкас; парыс аслас упругостьбн эна 
полёккезлпсь объёмсб ыждбтб, и полёккес лэбйсьбны вывланьб. 
Жидкость пизьб. Пизян жидкостьлбн температураыс оз лэбтшь 
сэтчбдз, кытчбдз оз пакмы быдбс жидкостьыс.

Шонытыс, кбдб колб сетны пизян жидкостьлб, мунб жид- 
костьл1сь молекулаэз янсбтбм выло. Медбы жугдыны молеку- 
лааз коласын йитсьбмсб, эта понда колб керны ыджыт удж, 
мыйсянь пакмбм выло ковсьб уна видзны шонытсб.

Жидкосттез, кбдналбн молекулаэс кыскбны ас дынаныс бта- 
мбднысб небура, кокнита пакмбны. Сэтшбм жидкосттес шусьб-
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яы л е т у  ч б й е з б  и, Ны пакмбм выло энергпяыс колб етша- 
жык: параркмбтан шоыытыс учбтжык.

Ю0°С дырни 1 г ва пакмбм выло колб 539 кал.
Эфир пакмбм выло мупб только 90 кал.
Пар молекулаэз бтамбднысб ас дынаныс почти оз кыскб.
Этасянь парлбн молекулаэз вештасьбны быдлабт, пантась- 

лбны бтамбдныскбт и босьтбвы ас увтаныс объёмсб бддьбн 
ыджытб сбя жидкость объём сьбрп, кбдаиеь шй шогмисо.

Веществолбн состояннёыс завйситб сы молекулаэз скорость- 
сянь, а молекудаэзлбн шбрбт скоростьыс определяйте телолбсь 
температура. Ва, кор сылбн температураыс 0°-ся лажмытжык, 
лоб чорыт телобн. 0° да ЮО°С коласьш температура дырни да 
нормальной давление дырни ваыс—жидкость; 1006С-ся вылын- 
жык температура дырни ваыс пбртчб газообразной состояннёб— 
парб.—220°С-ся лажмытжык температура дырни воздух яв- 
ляйтчб чорыт телобн.—220° да—192СС коласын воздух овлб 
кпзер состояннёын.—192°С-ся вылынжык температура дырни 
воздух являйтчб газон, кытшбмбн мийб тбдамб сшб'оланын.

Доменной горрез жарын корт лоб кизербн. Вылынжык тем- 
ператураэз дырни сылбтбм. кбртыс пнзьб. Кбртлбн пизян тем
ператураыс 2500°С гбгбр.
Вопроссэз. "

1. Мый овло тело шонтбм дырнп сы молекулаэзкбт?
2. Мыля тонтшб телоэз ыждбны?
3. Мыля быдкодь телоэзлбн сылбтан точкаэс небткодьбсь?
4. Мыйбн вачкисьб парыс ки_зер телоэз выло?
5. РСыдз молекулаэз движеннёбн объясняйтсьб пакмбм да пизьбм?
6. Кыдз объясняйтсьб парлбн конденсация?
7. Кытчб мунб параркмотан шовыт?
8. Мыля пакмбм дырни жидкость сайкалб?

46. Мый сэтшбм шоныт. Опыттэз да наблюденнёэз мычча- 
лбны, что механической энергия вермас пбртчывы шонытб.

Свинец кусок кузя молотокбн вач- 
кбммез дырни свинецлбн температура
ыс лэбНеьб. Эта опыт1сь мийб адззамб, 
что кинетической энергия туйб, кода 
вблх молотоклбн, кор вачкбм дырни 
С1я сувтчылб, лоб свинецлбн шоналбм 
(стдз ясб и молотоклбн). (Лдз кыдз те
ло температура содом ’ дырни сы мо- 
лекулаэзлбн движеннёыс лоб перыт- 
жык, то колб керны вывод, что вал
ком ббрын вежснс вештасян молеку- 
лаэзлбн кинетической энергия. Моло- 
токыс кинетической энергия туйб мийб получайтам вешта
сян молекулаэзлшь кинетической энергия содом: движен- 
нёлбн бпк формаыс пбртчис движеннёись мбд1к формаб.

Ежели ва шонтны пробкабн тупкалбм сосудын, то эта дыр
ни шогмбм парыс либо пробкасб тойыштас либо сосудсб жуг- 
дас. Кыкнан случайны шонытыс пбртчб лэбзян пробка нёто
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сосуд тороккез. кинетической энергияо. Медуна шонытыс шог- 
мб трение дырни. Стойкаын кредитом коловоротбн (рис. 215) 
бергбтбны пробкабн тупкалбм да эфирбн тыртбм вбснит стен- 
каа медной трубка.

Бергбтбм дырни трубкасб жмитбны пуовбй щипцыбн, кода 
бердо трубкаыс буракодь зыртчб. Берга- 
лбмсб пондбтбм ббрын мыйкб дырнаись 
трубкаыс шоналб шдз, что эфирыс пон- 
дб пизьны и сылбн паррес пробкасб то- 
йыштбны. Уджалбм дырни трениесянь 
шоналбны пила, сверло. Токарной стано- 
кбн металл обработка дырни лоб дзиры- 
тбни изделиеыси медбддьбн чагыс. Мед- 
бы металлэз обработка дырни резецыс эз 
небзьы, изделиекбт резецлшь павкбтчан 
местаб лбсьбтбны сайкбтан да мавтан 
составвез. Кор уджыс овлб бддьбн ответ
ственной, сэк резеццесб видзбны сталь 
специальной сорттэз!сь, кбдна кольччбны 
чорыттззбн и бура шонтбм дырни.

Кыиым бддьбнжык шонтбма тело, сы- 
ным перытжыка вештасьбны сылбн моле- 
кулаэс. Мый жб сэтшбм лоб шонытыс? 
Эта вопрос выло колб ответитны, что

Р о б е р т  Ма й е р  
(1814—1878 гг.). Сая пер
кой виеьталю, что шоны- 
тнс—движеннёись бтш 

форма.

шоныт эм тело молекулаэз порядоктом движеннёлбн энергия. * 1 2

Быдбс явленнёэз дырни, кор наблюдайтсьб механической 
энергиялбн шонытб пбртчбм, мийб адззам, что механической 
энергияыс, кода вол! телоэзлбн, пбртчб эна телоэзын нетыда- 
лан молекулаэз кинетической энергияо.

Механической движеннёыс нбртчб мёдш движеннёб, качествонас 
мбдкодь движекнё формаб—шоныто.

Вопроссэз.
1. Кытшбм опыттэзбн позьб мыччавны механической движеннёл1еь шоны

тб пбртчомеб?
2. Мыля станоккезбн металлэз пырбтлбм да тбчитбм дырни металлкбт 

еверлолбн нето резецлбн павкбтчан местасб киськалбны матег ваби?
47 Тепловой энергиялбн механической энергияо пбртчбм.

Учбтик жестяной мельничной колесоок крепитбма кортовой ось 
вылын, кода вылын с1я вермб бсргавиы. Ежели эта колесо вы
ло лэдзны пар струя, колесоыс пондб перыта бергавны (рис. 
216). .

Эта примерись мийб адззамб, что шоныт, кода вбл1 видзбма 
параркмбм выло, мымдакб пбртчис пар струя кинетической 
энергияо. Эта энергиялбн кытшбмкб часть пбртчб бергалан ко
лесо кинетической энергияо.

Босьтам кыз стенкаэза склянка, тупкалам сШ  топыта проб
кабн да пробкасб кибн видзыштлбмбн пробка осьтабт ручной
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насосбн качайтамб склянка- 
ас воздух. Склянкаын дав- 
леннёыс должен лоны 1,5 
ат гбгбр. Ежели эта ббрын 
пробка бердшь кинымбс пе- 
рыта босьтны, то пробкаыс 
вынбн чеччбвтас. Воздух 
керис удж. Сэк жб мийб 
казяламб, что склянкаын 
шогмб чочком туман. Ту- 
маныс шогмб сыеянь, что 
сайкалбны ва паррез, кбд- 
на вбл1сб склянка пытшкын 
воздухас. Удж кербм выло 
воздух видзис аслас шо- 
нытлкь кытшбмкб часть.
Т е п л о в о й  э н е р г и я  
п б р т ч н с  м е х а н и ч е с 
к о й  э н е р г и я  б.

Тепловой энергия механической энергияб пбртбмсб медбура 
мыччалб быдкодь тепловой машинаэзлбн удж.
Вопроссэз.

1. Кыдз позьб мыччавны тепловой энергиялшь механической энергияб 
пбртчбмсб?

2. Энергиял]сь кытшбм мбдкодьсялбммез мыччалб жестяной колееоокбн 
опыт?

3. Мыля медббрья опыт дырни склянкаае лоб чочком туман?
48 Механической эквивалент.

Вылынжык мийб адззылш, что 
кор медной трубкалбн лоб трение 
луовбй щипцы бердо, кода трубка- 
сб видзб, сэк щонытыс шогмб 
сымда, что трубка пытшкиеь эфи
рно пондб пизьны. Трение дырни 
жядкостьеб позьб шонтны и ыбд1к 
способбезби. Ежели эта дырни ус- 
тановитиы, мымда тело шонтбм 
понда видзбма уджыс да мымда 
шогмбма гоонытыс, сэк позяс лыд- 
дьыны, мымда колас 1 и. кал. шо- 
ныт получитбм понда удж.

Количествоыс с!я механической 
энергиялбн, кода, шонытб пбртчикб, 
сетб бтш ыдшыт калория, шусьб шо- 
нытлбн механической эквивалентбн1).

Механической эквивалент адз- 
збм понда опыттэсб керис авглий-

]) Кыв э к в и в а л е н т н о й  позьб вуджбтны—равнозначащбй, равноцен
ной. „Эквивалент“ кылые означайте величина, кбдалбн эм мбдге величинакбт 
бткодь значеянё. 11
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скбй Уч®ной Д ж о у л ь .  Джоульлбн оныттэс да мбд1к учё- 
нойезлон уджжез докажит1сб, что механической энергиялбн шо- 
нытб вуджбм йылшь результатыс кбть кор бтйг и сья жб, кы- 
тшбм бы способбн й я  эз вбв получитбм. Медбы получитны 1 ы. 
кал, колб уджсб видзны 427 кгм.

Свдзкб,
теплоталбн механической эквивалентыс 427 кгм'ы . кал.

Вопрос^эз.
1. Мый лоб кыв „эквивалент1*?
2. Мый шусьб шонытлбн механической эквивалентен?

3. Мый ьтжда теплоталбн механической экви
валент?

4. Кытшбм ним колб сетны 427 числолб?
49. Джоульлбн опыт. Джоуль опыттэзтеь бтш

вбл1 то кытшбм.
Специальной калориметр пытшкын му но ось, 

кода бердынэмбсь полоскаоккез да зыроккез фор- 
маа боковой бордоккез (рис. 217). Калориметр боко
вой стенка дынб крепитбмбсь тлупбтока перего- 
родкаэз. Нылбн форыаные оз мешайт бергавны 
бордоккеслб, но оз сет калориметрб кисьтбм 
ваыслб вешшыны сплошной массабн. Бергалбм 
дырни бордоккезлбн лоб ва бердо трение, а эта- 
еянь ваыс шоналб. Сы понда, медбы оеьыс вер- 
ыис бергавны, сы выло вевдбрись часть вылае 
кышалб.ча пуовбй цилиндр, кода выло каттьб- 
мбсь кык гез. Гез конеццес крепитбмбсь непод- 
вижнбй блоккез бердо, кбднб бергбтбны лэдзчисян 
груззэз. Груззэз • лэдзбм дырни блокыс пондб 
бергавны, и сы паськытжьгк часть выло каттиеьб 
гез, кода вайбтб движеннёб оеьсб. Ежели тбдам, 
мый вылынаеянь уеьб грузно да мый сьбкыта 
эта грузые, сэк позьб тбдны уджсб, кода мутс ось 
бергалбм выло.

Ежели тбдбны калориметрб кисьтбм вал1сь 
вессб да сы температуралшь лэббмсб, сэк тбдбны, 
уна я лоис шонытыс. Получитбм даннбйезшь 
адззбны механической эквивалент.

Медбы тбдны, кыдз керсьбны расчёттэз, вчсь- 
талам, что калориметрб вбл1 кисьтбма 2 кг ва. Тем- 

Рис. 217. пература лэббмыс составляйтб 0,28°С. Кык гиря
10 кг-бн быдыс усьл1еб 60 см вылынаеянь 20-ись. 

Гиряэзбн кербм удж = :
2 - 10 кг • 0,6 м ■ 20 =  240 кгм.

Шогмбм шонытыс — :
2 • 0,28 — 0,56 кг-кал,

Лыддямб, мымда колб уджые 1 кг-кал получитбм понда:
240 к гм : 0,5б — 428 кгм.

Сщзкб, механической эквивалент 1 ы. кал. выло составляйтб 428 кгм. 
Джоуль ачыс получайтл!е 423-сянь 425 кг.л<-бдз. Джоуль вычиеленнёэзб 

пыртбм поправкаэз механической эквивалент понда сет1еб число

Вопроссэз.
427-

кгм 
ы. кал.

1. Мыйын соСтоит1С Джоульлбн опытыс, кбдб шя керис шояытл ¡сь меха 
ничеекбй эквивалент адззбм понда?
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2. Мый понда Джоуль калориметрии боковой етенкаэз бердо вблгеб кре- 
пптбмбсь тшупбтока перегородкаэз?

3. Еыдз Джоуль опыт еьбрН кереьбны расчёттэз сы понда, медбы адззы- 
ны механической эквивалент?
Упражненнёэз.

1. Мымда шогмас шоныт, ежели 854 кги  утж бьщсбн пбртчас шонытб?
2. Мымда позьб иолучитны механической энергия, ежели 5 ы. кал. быд- 

ебн пбртчасб механической уджб?
3. Мымда выло шонал!с бы ва, кода усьб Днепровской плотина вывс-янь 

(вылынаыс 37,5 м), еясели бы эта валбн быдбе кинетической энергияыс ву- 
джис шонытб?

4. Мымда выло шоналас свинец кусок, кода усьб 50 м вылынаеянь, еже- 
ли усьбм дырни быдбе кинетической энергияыс пбртчас шонытб?

5. Мыля еылбны вагон подшипниккезлбн вкладышшез, кор оееез мавтб- 
мбсь небура?
В и т бт . г л а в а  д ы н д  з а д а ч а э з .

1. Мымда позяс получитны механической энергия, ежели 5 ы. кал  быд- 
ебн пбртчасб механической уджб?

2. Мыля ыждбм дырнн воздухыс сайкалб?
3. Лыддьыны, уна я мунб шонытыс чаебн 1 в. в. выло, ежели быдбе 

шонытые мунб полезной уджб?
4. Совершеннбйжык паровой машинаэз 1 в. в. выло чаебн видзбны 3000 

кг-кал. Тбдны эна мапшнаэзлщь полезной действие коэфпциент.
5. Паровой машина часнае 1 в. в. выло видзб 5100 ы. кал. Тбдны эта ма- 

шинал1сь полезной действие коэфициент да сравнитны с1йб одзза задачаын 
висьталбм машинаись полезной действие коэфициенткбт.

6. 200 в. в. мощности Дизель двигательлбн полезной действие коэфици- 
ентые 34%. Тбдны, мымда колб шонытыс эта двигатель понда o t í k  часб.

7. Ньюкоменлбн буржык машинаэз часнас otík вбв вын выло видзльшеб 
16 кг уголь. Уатт это цифрасб чинис 4 кг-бдз. Оння буржык паровой маши
наэз 1 в. в. выло босьтбны невна унажык 0,5 кг-ся. Энбн чиелоэзнае поль- 
зуйтчбмбн тбдны полезной действие коэфпциентсб Ньюкомен, Уатт да оння 
ыашинаэзл1сь.

8. Мымда мунб нефть трансатлантической пароход рейс выло, ежели ма- 
шинаэзлбн мощноетьыс 40 000 в. в. да полезной действие коэфициентые 25%, 
а рейсыс кыесьб 5 сутки?

9. Кыным лун кежб тырмае нефть запас (60 т) чернкыян траулерлб, по- 
ндас ко с1я мунны дугдывтбг быдса ходбн? Сы дизельлбн мощноетьыс 500 
в. в., дизельлбн полезной действие коэфициентые 30%.



VI ГЛАВА.
ТЕПЛОВОЙ МАШИНАЭЗ.

50. Газлбн давление. Газлбн молекулаэз вештасьбны быд- 
кодь направленнёэз кузя. Быд молекула венггасьб прямолиней- 
нбя определённой скоростьбн сэтчбдз, кытчбдз оз пантась мбдш 
молекулакбт нето оз зукнитчы и я  сосуд стенкаб, кбдаын газыс.

Пантасьбм нето зукнитчбм ббрын молекула- 
ыс вештасьб виль направление кузя виль 
скоростьбн сэтчбдз, кытчбдз оз пантась не
то оз зукнитчы вились. Отамбд бердо зук
нитчбм ббрын, газлбн молекулаэс рознитчбны 
быд ладорб, эта и лоб газлбн основной свойст
во причинабн— босьтны ас увтас ыдшытжык объём.

Воздушной насос колокол увтб пуктамб 
воздухбн тыртбм вбснитик резиновой мешб- 
чок (рис. 218].

Мешбчок пытшкын воздухлбн молекула
эз вештасьбны быдкодь направленнёэз ку
зя да зукнитчбны резиновой оболочка бе

рдо. Мешбчок гбгбр наружной воздухлбн молекулаэз топ сгдз 
жб зукнитчбны мешбчокас резиновой оболочкаб, но ны зукнит- 
чбммезлбн направленнёыс мешбчок пытшкын воздух молекулаэз 
зукнитчбммезлб противоположной.

Насос колокол увпсь воздух качайтбм еьбрна резиновой обо- 
лочкаыс пбльтчб, с1дз кыдз бш оболочка пытшкын воздух мо- 
лекулаэзлбн действиеыс оз уравновешивайтсьы ш я ударрез 
действиебн, кбднб кербны наружной молекулаэз.

Быд молекулалбн ударыс абу ыджыт, мдз кыдз молекулаэз 
бддьбн поснитбсь, но эна ударрес бддьбн унабсь, и этасянь 
ударрес мунбны кыдз бы дугдывтбг, мбднёж, лоб давление.

Газлбн молекулаэз, кбдна вештасьбны быд направленнё кузя, 
вачкбны сосуд стенкаэзб. Вештасян молекулаэз вачкбммезсянь лоб 

сосуд стенкаэз выло газлбн давленнё.

Ежели газыс сосудас пбдналбма подвижной стенкабн, кыдз 
эта овлб, например, "тепловой машинаэз цилиндррезын, кбднаын 
эм поршень, то поршеньыс локтб движеннёб, кор сы выло тыр-; 
мбмви лоб газлбн давленнёыс. Но эта понда колб, медбы пор
шень л б разной ладоррезсянь газлбн давленнёыс вол! небткодь.

Рис. 218.
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51. Котеллэз. Паровбй машинаэзын иепользуйтеьб ва парлбн энергия.
Пар по луч нтб м понда пользуйтчбны п а р о в б й  к о т ё л л э з б н .  Ко- 

тёллбн простейшбй система мыччалбма 219 рисунокыв.
Эта котёлые кузь сосуд чужбма, кода кербча кортовой лиеттэзшь; сосуд 

увтас куйлб топка Т да дымоходлбн часть Д . Котёллбн с>я частьыс, кбдаб 
лонтбм дырни павкб би, шуеьб ш о н а л а н  в е в д б р б н .  Кыным ыджыт- 
жык шоналан вевдбрыс, сыным перытжыка пондас шонавны ваыс, сыным 
унажык быд кад единицаб пондас шогмыньт пар.

Котёлас васб кисьтбны не тыр. Котёл вевдбрись частяс ва вевдбр вееь- 
тас кольччб пространство, кбдаын бкеьб пар. Эта пространствоыс шусьб

Рис. 219. Простой цилиндрической котёл.
Т —топка; 3 —зольник, кода пыр топкаас шедо воздух; Д —дымоход; З К —горподан, кбдб осьтломбн 
регулирувтбны тягасб; / / —паровой пространство; С—сухопарник; / /—предохранительной клапан; 
П Р —паропровод. Трубаэз абу обозначитбмбсь—вкдюьые—котёлб ва сетом понда и улнгьыс— ко-

тëлicь ва лэдзбм понда.

п а р о в о й  п р о с т р а н с т в о б н .  Котёл уджалбм дырни колб бддьбн 
бура видзбтны, медбы шоналан вевдбрыс быдбс вбл1 вевттьбма вабн, елдз 
кыдз вабн вевттьытбм местаыс перыта калитчас гбрдбдз, и котёлын парлбн 
давленнёые вермас котёлсб жугдыны. Паровбй котёллбн взьывыс сэтшбм 
жб опасной, кыдз и пороховой складлбн взрыв, е!йбн и котёл топка обслу-

Рие. 220. Жаровой трубабн котёл.
1—топка; 2 —зольник; 3 —дымоход; 4 —боров; 5—ва пространство; б—сухопарник; 7—паропровод; 

8 —питательной труба; 9—ва лэдзбм понда да котёл миськалбм понда труба; 10— горподан.

165



живайтбм дывб лэдзбны натодель технической готовитбм рабочбй-кочёгар- 
резбе.

219 рисунокын тыдалб, что котёлеб гбгбртбма кирпичной кладкабн, ко
тёл о б м у р о в к а о н ,  кода оз лэдз бштыны лишнбй шонытсб. Улыв, кир
пичной кладкаын, кербма топка Т. Топкаас колосниковой решётка выло тэ- 
чбны чорыт лонтшян; сотчбм понда колан воздухыс локтб 3  зольник пыр. 
Сотчан продукттэз мунбны дымоходбт, кода гбгбртб котёлеб; аеланые шо- 
нытл1сь ыджытжык частьсб эна продукттэс сетбны котёллб и дымовой тру- 
бабт петбны буракодь сайкалбммезбн ни. Сэтшбм котёллэеб кербны 6—8 ат 
давленнёбдз ;

Рис. 221. Паровозлбн схематической рисунок.
^—огневой коробка; 2 —дымогарной трубкаэз; 3 —дымовой коробка; 4—сухопарник; тыдалб труба 

ода кузя парыс мунб паровой машинаб; 5—цилиндр; 6— свисток/ 7—паропровод осьтлбн понда 
Рукоятка; 8 —ход вежбм понда рычаг; Р—предохранительной клапан; 10—паровоз буксунтйсб рель- 

саэз киськалбм понда кос песокбн песочница.

Рис. 222. Водотрубной котёл.
Котёллэз овлбны быдчужбмабеь, кбдна мукбд кадае керомось бддьбн 

сложнбя. Жаровой трубаа котёл мыччалбма 220 рисунокын. Котёл кузяао 
омбн, невна улынжык сы шбрся, мунб пасьвыт ж а р о в о й  т р у б а б т  
ладорсяняс кбдалбн эм топка. СИдзвб, лонисяныс сотчб самой котёл пытш- 
кас, а дзирыт газзэс мунбны кыдз котёл пытшкбт, с1дз и сы вевдбрбт, и эта 
ббрын мунбны дымовой трубаб. Котёллбн сэтшбм сиетемаыс сетб ыджытжык 
шоналан вевдбр и топочной газзэзлбн шонытыс используйтсьб буржыка. Жа
ровой трубаа котёллэзын давленнёыс сибалб 12 ат-бдз.
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„221 рисунокын мыччалбма паровозлон котёл, кытбн бпк жаровой труба 
туйо котёл пытшкас тэчбмбеь кынымкб трубка. Сотчан продукттэз эна д ы- 
м о г а р н о й  т р у б к а э з б т  мувбны д ы м о в о й  к о р о б к а  б, а 
■дчк-ъ шедбны дымовой трубаб. Оддьбн уна дымогарной трубкаэз сетбны 
ыджыт шоналан вендор, мыйсянь ны пытшкын оддьбн бытшбма используйт- 
сьб шонытые, кбдб сетб еотчом дырни лонтшян. Сэтшбм типа котёллэсб ке- 
рбны 16 а т -бдз давление выло. Эна котёллэзьш ваыс сулалб дымогарной 
трубкаэз коласын, кбдна кузя мунб би. Котёллэсб позьб кернымбднёж:труб- 
казз кузя лэдзны ва, а трубкаэз коласбт—би. Сэтшбм котёллэс шусьбны 
в о д о т р у б н о й  е з б  и (рис. 222). Эяа котёллэс буржыкбсь ешби, что 
нал б в шоналан вевдбрныс ыджытжык и опасиостьыс етшаясык, щдз кыдз 
трубкаэзын ваыс овлб невна.

Насыщенной пар таблица ланнбйез сьбрт! мнйб вермим отметнтны, что 
пар температура лэббмкбт соло сылбн давление, а быдкодь давленнёэза 1 кг 
пар аркмбм понда шонытлбн количеетвоыс колб почти бтмымда.

Кыным ыджытжык парлбн давленнёыс, еыным унажык удж вермас кер
ны пар. С)Дзкб, оддьбн важно техннкаын парсб иепользуйтбм понда поль
зу йтчыны вылынжык давленнёа парбн, еыным бддьбнжык что пар давление 
содом дырни быд килограмм парлбн объёмыс чинб, а шдзкб, позьб чннтны 
паропроводлщь диаметр.

Медыджыт давление, кода выло ашб неважын кереиеб котёллэз, вол! 
20 пт. Котёллэз кербмб мунан материалые и ачыс керан способно эз лэдзб 
керны котёллэсб вылынжык давление выло.

Материалл!сь качествосб бурсьбтбмбн да вильжык способбезбн котёллэ- 
со кербмбн понд1С туйны котёллэсб керны вылын давленнёэз выло. 1920 го- 
дб вбл)сб кербмбсь первой котёллэз, кбдналбн давленнёыс вбл1 60 аш-бдз. 
Оння кадб котёллэз эмбсь 80 и 100 ат  выло, и даже вбл1 етроитбм 221,2 ат  
давлений понда котёл, мбднёж висьталбмбн, сэтшбм котёл, кода уджалб шдз 
шусян пар критической давление дырни.
Вопроссэз.

1. Мыйбн небткодьбеь водотрубной котёл да дымогарной трубкаэза ко
тёл?

2. Мыля выгодно пользуйтчыны вылын давленнёа парбн?
3. Кытшбм условие дырни пондш туйны строитны вылын давленнёа пар 

понда котёллэз?
52. Котёллбн арматура. Медбы позие 

регулируйтны котёллщь уджеб да баит- 
ны котёл пытшкын пар состояннё йыл1сь, 
эта понда котёл вылае сувтбтбмбсь быд
кодь лриборрез, кбдна составляйтбны ко- 
тёлМсь арматура ( а р м а т у р а  кылыс 
а р м а оружие кывеянь, ' арматура—воо
ружений). Сэтшбм приборрез дынб отно- 
ситчбны миянлб тбдеа ни приборрез.

1. П р е д о х р а н и т е л ь н о й  
к л а п а н ,  кода осьтеьб автоматической 
да лэдзб лишнбй парсб сэк, кор котёл 
пытшкын давленнёыс колан нормася 
лоб вылынжык.

2. М а н о м е т р—прибор,кода сьбрт! 
машинист верно наблюдайтны котёл 
пытшкын пар давление сьбрын.

3. В а м е р я й т а н  е т е к л о з з ,
кбдна с-ьбрт! наблюдайтбны, уна я ко- Рис. 223. Котёллбн арматура, 
телын ваыс. Ж—манометр; В—вамеряйтан стекло; К —во-

Вамеряйтан етеклося, быдкодь вылы- допробнвй краннэз.
на вылын лбсьбтбны кынымкб кран. Еже
ли вамеряйтан етеклоые жугдбм, то энб краннэсб осьтлбмбн машинист 
вермас тбдны, мымда сылбн котёлас ваыс. Ежели, кран осьтлпсб, машинистыс 
казялас, что бтж кран1сь пето пар, то эта лоб, что кран вылына вылын ва
ыс абу. Эна краннэс шусьбны водопробнбй краннэзбн (рис. 223).
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1. Кыдз котёл пытшкын керома предохранительной клапан (101 лиетбок 
вылын 149 рие.1?

2. Кылз керома манометр?
3. Кытшбм единицаэзын меряйтеьб давленнёыс манометрбн?
4. Мый понда колоны вамеряйтан стеклоэз, кыдз т я  кербмбсь и кыдз 

шйбн пользуйтчыны?

53. Паровой машинаэз. Паровой машина лоис первой теп
ловой двигательбн, кода получиис практической значение. Па
ровой машинаэзлбн первой типпес мыччисисб ХУП веко Па- 
п и  н да С э в е р и уджжезсянь, но настоящей развитиесб па

ровой машинаыс получитас только 
XVIII веко, кор мыччисис Н ь ю к о- 
м е н л'б н машина (1711 годб).

Первой паровой машина, кода керис 
практической удж, вол! строитбма шах- 
таэзшь ва качайтбм понда.

XVI столетие конецын горной дело- 
ыс зорамис сыбура, что рудаэсб шед- 
тыны пощцсб не только н!я залежже- 
з1сь, кбдна куйлшб му вевдбрас непы- 
дына, а рудаыс понда рудокоппез лэдз- 
чисисб пыдына му пытшкб.

Штольняэзын, кбдна му вевдбрысся 
куйлбны лажмытжыка, бксьб ва, кода 
либо йиджб му вевдбрсяняс либо ко- 
тбртб мупышкся каналлэзбт. Ежели 
штольняэс вбл!сб кытбн-либо кербс вы- 

Рис. 224. Сэвери машиаалбя ЛЫН И васб ПОЗИС нубТНЫ улынкуйлан 
схема. долинаб, сэк керлъшсб каналлэз, и ва-

ыс мушпс ачыс.
Шя местаэзын, кытбн сэтшбм каналлэсб керны эз туй, васб 

ковсььыпс качайтны. Кыным пыдынжык вбл1 шахта, сыным уна- 
жык сы пытшкын бксъншс ва и сыным сьбкытжык вол! сшб 
качайтны. Керл1сб механической вакясьтаннэз, кбднб действие- 
ас вайбтл!сб вбввезбн, но быдбс эна способбезбн эзб вермб ка
чайтны шахтаэз вбтян васб. Ковсьыл1с чапкыпы шахта ббрсянь 
шахта.

Оддьбн бура колш насос, кода вермис бы шахтаэзшь васб 
качайтны чожа. Первой машинаыс, кода былись дыр уджал!с, 
качайтш шахтаэзбсь васб, вол! Сэвери машина. Эта машинал1сь 
идеясб, а шдзжб сыкбт бтлаалбм насослшь кербмсб позьб ве- 
жбртяы 224 рисунокись.

А  котёлпзь пар мунб трубабт, кода пбднассьб кранбн, В  со
суд дынб, кода бтлабтбма нагнетательной насоскбт. Эта нагне
тательной насосын сувтбтбмбсь П  да Е  клапаннэз, но поршень- 
ыс абу. Кор В  сосудыс быдсбн тыртбма парой, пбдналбны С 
кран и сосуд вылас кисьтбны кбдзыт ва, парыс конденсируйтчб, 
н В  сосудын шогмб шочбтбм пространство. Сэк атмосферной 
давленнёыс Е  насосл!сь улшь клапансб осьтб да васб вашбтб

Вопроссэз.
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В  сосуд шочбтбм пространетвоб. С крансб осьтбмбн, парсб лэ- 
дзбны В  сосудб. Эта парыс В  сосудов васб тойыштб, и ваыс 
О  насослшь вылшь клапансб осьтбмбн труба кузяас кайб выло 
да кисьтсьб.

54. Уаттлбн машина. Д ж е м с  У а т т ,  Глазгоын универси
тетской мастерскбйын механик, перво велбтчис мастерствоас 
аслас ай-столяр мастере 
кбйын, а сыббрын уджалЛс 
ученикбн Глазгоын меха
нической мастерскбйын, кб- 
даись петш бур механикбн.
Университеты!! механикбн 
уджалжб Уатт вермис адз- 
зыны кадсб сы понда, 
ыедбы получитны матема
тика да физика кузя ыджыт 
знаннёэз. Эна знаннёэз сы- 
лб отсалшб не только адз- 
зыны да ликвидируйтны 
сы одзын изобретитбм ма- 
шинаэзын недостатоккесб, 
но и сыбура разработайтны 
паровой машинасб, что сы- 
лбн главной часттес почти

Рис. 225. Двойной действиеа машина.

эзо вежсьо оння кадбдз. 1784 
годб аслас изобретитбм паровой машина выло Уатт получнтхс 
патент. Уатт сепс машина, кбдаын парыс нырыштб поршень

вылас то от ладорсянь, то мод 
ладорсянь. Видзбтам паровой ма
шина устройстволшъ схема. 225 
рисунокын тыдалб цилиндр, кб- 
даыи ветлб поршень. Эта цилин- 
дрыс краннзза трубкаэз систе- 
мабн от ладорсяняс бтлаалбма 
котёлкбт, мбдбрсяняс — холо- 
дильниккбт.

Ась кытшбмкб моментб 1 да 
3 краные осьтабсь, а 2 да 4 кра- 
ные пбданабсь. А котёл! сь 1 кра- 
нбт парыс пырб цилиндрб да 
поршеньсб лэбтб вывланьб. 
Уджалбм парыс, кода эм ци
линдр вывланись частьын, 3 
кранбт мунб В  холодильникб, 
кбдаын й я  конденсируйтчб. Кор 
поршеньыс локтас цилиндр вев- 

дбр дынбдз, колб 2 да 4 краннэсб осьтны, а 1 да 3 краннэсб 
пбднавны. Сэк парыс пондас 2 кранбт мунны цилиндрыс вев- 
дбрись частьб и, поршень выло вьыпеянь нырыштбмбн, пондас 
вештыны ешб улб. Уджалбм парыс 4 кранбт мунас холодиль
никб.

Джемс Уатт (1736—1819 гг.).
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Машинаэз, кбднаыв парыс лэдзсьб чередуйтчбмбн (сьбрсьбн- 
ббрсьбн) цилиндр кыкнан ладорб, шусьбны д в о й н о й  д е й- 
с т в и е а машинаэзбн.

55. Автоматической парораспределеннё. Ручной парорас
пределитель туйб Уатт предложные автоматической парорас

пределитель, кода шусъб з о- 
л о т н и к б н.

А  цилиндр вевдбр дынб лб- 
сьбтбны с!дз шусян золотнико
вой коробка В, кода пытшкын 
ветлб подвижной, особой фор- 
маа тело V— золотник (золотни
ковой коробка пытшкын—рис. 
226). Неподвижной золотниковой 
коробка дынб локтбны нёль ка
нал: кыкыс—цилиндр дынсянь, 
бык—котёл дынсянь и бык—Е 
холодильник дынсянь. У каналот 
котёл!сь парыс шедб золотнико

вой коробкаб, кысянь веськытланись осьта каналбт—С цилиндре 
и Р  поршеньсб тойыштб шульгаланьб. Шульгаланись каналыс, 
кода парыс понда пбдналбма золотникбн, бтлаасьб Е холодиль
ник каналкбт, этасянь уджалбм парыс цилиндр шульгаланись

г

Рис. 227.
1—паропровод; 2—золотниковой коробка; 3—цилиндр; 4—пароотводной труба; 5—шток; 6—регуля
тор; 7—маховой колесо; 8--шатун; 9—кривошип; 10—эксцентрик, кода вайбто движеннёб золот-

никсо.

частьсянь вуджб холодильникб. Поршеиьлбн вештасьбмыс ва- 
йбтб движеннёб и золотниксб. Кор поршеньыс лоас цилиндр 
шульгаланись частьын, золотник вуджас веськытланьб, пар по
нда пбдналас веськытланись каналсб да осьтас шульгалаыись- 
сб. Он! парыс поршень вътлае пондас нырыштны шульгалань- 
сянь, поршеньыс мунас веськытланьб, а уджалбм парыс весь
кытланись каналбт да сыкбт бтлаалбм Е  холодильник каналбт 
мунас холодильникб.

Рис. 226. Золотниковой парораспре- 
деление.
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1. Мый понда. коло золотник?
2. Кыдз керома золотниковой парораспределение?
56. Прямолинейной движение бергбтан движеннёб портом. Кытчбдз 

паровой машияабм' пользуйтчисо шахтаэз1сь ва качайтбм понда, машина пор
шеньлбн движеннёыс соответствуйте выло да улб насос поршень движённё- 
лб. Мёдбы паровой машвнасб позис испоаьзуйтны мбдш целлез понда, кол1е 
нзобретитны механизм, кода бы поршеньл1сь движеннёеб пбртш бергбтан 
движеннёб.

.227 рисунокын мийб адззамб, кыдз поршеньлбн прямолинейной лвижен- 
нёыс пбртчб вал бергбтан движеннёб да вал выло кышалбм маховой колесо 
бергбтан движеннёб. Цилиндр поршень дывб крепитбма стержень—ш т о к  
(5). Поршеньлбн штокыс бглаасьб полз.ункбт, е!дз шусян к р е й ц к о п ф -  
к б т, кода вештасьб ббрлань да одзлань кык направляющбй плоскость кола- 
Сын. Эиа плоскосттес, кбдна шусьбны п а р а л л е л л е з б н ,  сетбны шток- 
лб направленнё и озб лэдзб ешб вешшыны бокб. Крейцкопф дынб шарнирре- 
збн крепитсьб ш а т у н  (8), кода бтлаалбма кривошнпкбт (9). Шатунлбн дви- 
женнёыс вайбтб движеннёб в а л. Кор поршеньыс локтб дорае, сэк шток, ша
тун да кривошип овясны бт!к веськыт линия вылын. Эта положеннёын пор- 
шеньыс кривошнпыслб бергалан движеннёеб сетны оз вермы. Сэтшбм поло- 
женнёэс шусьбны м ё р т в о й  т о ч к а э з б н .  Медбы эна мёртвой точкаэз- 
ын движеннёыс эз падмбтсьы, вал вылас кышалбны сьбкыт м а х о в о й  
к о л е с о. Движеннёб вайбтбм маховой колесоые аслас инерцнябн поршень- 
<•6 неткбтб мёртвой точкаэз положеннёись, и этасянь машинаыс уджалб дуг- 
дывтбг да плавнбя.

57. Паровой турбинаэз. Паровой машинаэзын поршеньыс 
керб прямолинейно-возвратной движение, кода.кривошипной ме
ханизмов вуджб вал бергбтан движеннёб. Но парой бергбтан 
движеннёеб позьб ползшитны непосредственнбя, поршеньтбг да 
кривошиптбг. Машинаэз, кбднанн парлбн энергияыс вайбтб вал- 
сб бергалан движеннёас поршеньтбг да кривошиптбг, шусьбны 
п а р о в о й  т у  р б и н а э з б н  ( т у р б о  кывеянь, кода латин
ской кыв вылын лоб „бергалан, тбвчик“).

Оння тзфбинаэз первуись мыччисисб 1890 г. гбгбрын. Эта 
кадб почти бтдруг мыччисьбны Швецияын Л а в а л ь  л о н  тур
бина и Англияын П а р с о н с л о н  турбина, кбдна стронтбмбсь 
совсем небткодь принциппез сьбрть 1900 годб Парижской вы
ставка вылын мыччисьб Л а в а л ь  л он  Збо в. в. мощностя тур
бина, и Германияын сзштбтсьб Парсонслон 1350 в. в. турбина. 
Эта кадсянь гырись электрической станцияэзын паровой ма
шинаэз туйб пондбны у джайны паровой турбинаэз.

Оння кадб эмбсь бддьбн уиа быдкодь констрзжцияа паровой 
турбинаэз, но быдбе эна констрзжцияэс представляйтбны асна- 
ные кык первой турбннал1сь—Лаваль да Парсонс турбинаэзлтсь 
вежсьбм пето комбинацияэз. Видзбтам Лавальл1сь турбина.

58. Лавальлбн турбина. Лаваль турбиналбн главнбй частн
ые—стальной диск, кода центрланяс бддьбн кыз; диск окрзтж- 
ностьбт эмбсь бддьбн уна неыджыт лопаткаоккез. 228 рисзтно- 
кын мыччалбма общбй видыс эта дисклбн, кода пукало вал вы
лын. Турбина лопаткаэз выло парсб лэдзбны пар струя иньдбт- 
лан кынымкб трубкабт. Эна трубкаэз шзшьбны с о п л о э з б н .  
Сопло осьтаын векнямбмыс жагбник ыждб, парыс сопло устье- 
ись пето ыджыт скоростьбн, кода сибалб секунданас" 1800
,/И-ОДЗ.

Вопроссэз.
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Лопаткаэз коласбт м уткб парыс сето дискыслб уна аслас 
энергияись и этасянь турбиналбн дискыс керб минутаб не бтш 
тысяча оборот. Лавальлбн 10 в. в. мощностя учбтик турбинаыс- 
лбн дискыс диаметрнас 10—15 см. Эта дискыс минутанас керб 
30 000 оборот. 300 в. в. мощностя ыджыт турбинаэзын 30 см гб-

гбр диаметра диск керб минутанас 
10 000 оборот.

Практиканта сы ыжда скоростные 
оз ков, и этасянь турбинасб ковсьб 
бтлабтлыны зз^бчатой колесоэз сис
тема пыр рабочбй машинакбт; эта се- 
тб возможность рабочбй машинаыслб 
уджавны учбтжык скоростьбн. Ачыс 
турбинаыс местасб босьтб ас увтас 
учбтб. Зубчатой передачаыс местасб 
босьтб унабн ыджытжыкб, нежели 
ачыс турбинаыс. Но нельки и ыджыт 
зубчатой передача дырни Лавальлбн 

турбинаыс местасб босьтб унабн учбтжыкб, нежели сэтшбм 
жб мощностя паровой машина.

Оння турбинаэзлбн дисккес унабсь; шя пукалбны бтласа 
вал вылын и валсб бергбтбны Лаваль первой тзфбиыаэзся уна
бн жагбнжыка—минутанас ЮОО-сянь зооо оборотбдз.

59. Внутренньбй сгорание двигателлез. Внутренньбй сго
рание двигательбн шусьб двигатель, кбдаын лонпсяныс сотчб 
непосредственной цилиндрын поршень увтас. Сотчбм дырни 
аркмбм газзэс поршеньсб тойыштбны да, кербны удж. (Пдзкб, 
внутренньбй сгорание двигатель понда котёл да специальной 
топка оз колб. Сйдзжб оз ков лонтшяшйсь энергиясб перво пбрт- 
ны пар энергияб.

Внутренньбй сгорание первой злачной двигательсб керие 
1860 годо француз Л е н у а р, но эта двигательлбн успехыс 
эз вбв. Оння двигателлес пондбтчбны О т т о  двитательсянь, 
кода вол! строитбма 1878 годб, да Д и з е л ь  двигательсянь, 
кода строитбма невна сёрбнжык. Эн а двигателлез быдкодь тип- 
пезлбн, кбть н1я и небткодьбеь зштройствоас мз’Кбд деталлезбн, 
да асланыс удж понда видзбны" небткодь лонпсян, быдбнные- 
лбн эм общбй черта: двяженнёыс шогмб газзэз давленнёсянь, 
кбдна лобны цилиндрын гор точ бй  смесь перыта сотчбм дырни.

60. Нёльтакта двигательлбн схема. 229 рисунокын сетбма 
нёльтакта двигательлбн простбйсьбтбм схема. Двигатель состои- 
тб цилиндрись, кбдаын ветлб поршень. Шатунбн да кривоши- 
пбн поршеньыс бтлабтбма рабочбй валкбт. Вал вылас крепитб- 
ма сьбкыт маховой колесо. Цилиндр вывланись частъын эмбсь 
А  да В  кык клапан, кбдна поршень вештасьбм дырни осьтсьб- 
ны да пбднассьбны автоматическбя. А  клапанбт цилиндррез 
пытшкб пырб горючбй смесь, а В  клапанбт лэдзсьбны уджа- 
лбм газзэс.

Поршеньлбн бпк ладорб быд ходыс шусьб т а к т б н. 
Н ё л ь т а к т а  двигатель—это сэтшбм двигатель, кбдаын удж-
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Рис. 229. Внутренньбй 
сгораннё нёльтакта 
двигательлбн схема.

«пбн процессыс то кытшбм: поршеньлон нёль последовательной 
движение повторяйтчбны периодическбя. Шя явленнёэс, кбдна 
овлбны цилиндрас эна движеннёэз1сь быд движение коста, етша 
вачкнсьбны бтамбд выланыс.

Маховой колесосб кибн нето мбд!к способбн бергбпкб вёш- 
тбны поршеньсб улб (рис. 229, I). Этасянь цилиндрас шогмб 
шочбтбм пространство, и А  клапанбт ци
линдрас сбскиссьб горючбй. Маховой коле
сосб одзланьб бергбтбм дырни впускной 
клапаныс пбднассьб, а поршеньыс, кода веш- 
тасьб цилиндр пытшкас, цилиндр пытшкб 
пырбм смесьсб жмитб (рис. 229, II). Кор пор
шеньыс локтас вевдбрбдз, цилиндр пытш- 
кын жмитбм горючбй смесьлшь электричес
кой бичирби кербны взрыв."

Взрыв дырни шогмбм газзэс вынбн ны- 
рыштбны поршень выло и вештбны с1йб улб 
(рис. 229, III). Поршеньлон движеннёэс ва- 
йбтбны движеннёб шатунсб, а сы пыр и ма
ховой колесоа валсб; вына тойыштбмсб 
получитбм ббрын колеео.ыс пондб бергавны 
и это движеннёсб одзланьб кербмбн поршень
сб лэбтб выло (рис. 229, IV). Ош осьтсьб вы
пускной клапан, кода пыр уджалбм газзэс 
петбны бтбрб. Маховой колесо сё эшб бер- 
галб одзлань да поршеньсб улб лэдзбмби сбекб смесьсб и с. одз. 
Быдбс повторяйтчб вились.

Сщзкб, двигательлбн эмбсь то кытшбм нёль такт:
С о с к о м .  Увланьб лэдзчисикб поршень керб цилиндр 

пытшкас шочбтбм; А  клапанбт сбскиссьб горючбй смесь.
Ж м и т б  м. Кыкнан клапаныс пбдналбмбсь. Вывланьб лэб- 

т1сикб поршень жмитб горючбй смесь. Эта такт конецын элек
трической бичйр бзтб смесьсб.

Р а б о ч е й  х о д .  Смесь сотчбм дырни аркмбм газзэс ны- 
рыштбны поршень выло и вынбн тойыштбны С1йб увланьб.

В ы п у с к .  Лэбпсян поршеньыс осьтсьбм выпускной клапан 
В  пыр тойыштб поршень увт!сь уджалбм газзэз.

Первой кык ходсб двигательыс сетб посторонньбй вынбн, и 
только куимбт ходсянь сая пондб уджавны ачыс. Двигательсб 
лэдзбны ходб либо особой рукояткабн, кбдб бергбтлб механик, 
либо специальной приборрезбн, кбднаын двигательлбн первой 
ходдэе керсьбны электрической токбн нето жмитбм во-здухбы.

Колб висьтавны, что поршень нёль ходить только бтш—ра- 
бочбй; мукбд хо'ддэе сы понда, медбы лбсьбтчыны рабочей ход 
кежб.

Эта двигательын особо важной значеннёыс маховиклбн. Сы- 
лбн назначепнёыс—не только чулавны мёртвой точкаэз, кыдз 
эта овлб паровой машинаын, но и тшбктыны поршеньсб керны 
бтш рабочей ход понда куим подготовительной ход. Медбы 
двигательыс уджал!с равномернбйжыка, бння двигателлезын
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сувтбтбны не бтш цилиндр, а унажык (рис. 230), и эна быдбс 
Шилиндррезлбн поршеннес ассиныс движеннёнысб сетбны об- 
щбй валлб, и быд ыоментб эна поршелнезшь кбдаынкб шогмб 
рабочбй ход, а мбдшкезас- эта рабочбй ход кежб быдкодь лб- 
сьбтчан такттэз. Ежели, висьталам, первой цилиндрын овлб 
соском, то мбдас—жмитбм, куимбтын—рабочбй ход и нёльбтын—

Рис. 230.

выпуск. Одзланься моментб первбяс лоас жмитбм, мбдас—ра
бочбй ход, куимбтас—выпуск, нёльбтас—соском и с. одз. Мийб 
босьтам цнлиндррез коласын такттэз распределеннёэзл1сь бтш 
случай. Быдкодь систеыаэзын такттэзлбн распределеннёыс вер- 
мас лоны небткодь.
Вопроссэз.

1. Мый шусьо „двигатель тактов"?
2. Мыля двигательыс шусьо вёльтактабн?
3. Мый понда колб быд тактые?
4. Мый керб двигатель уджалбм дырни маховик'?
61. Распределительной механизм. Впускной да выпускной 

клапаннэз осьтсьбны колан моменттэзб и кодана кад кежб 
особой механизмов, кода шусьо р а с п р е д е л и т е л ь н о й  

м е х а н и з м о в .  Кытшбм эта механизмыс, 
позьб вежбртны 231 схематической рисуно- 
кись.

Двигатель вал выло садитбма шестерня А, 
кода йитбма В да С мбдак кык шестернякбт. 
Главной валлон шестерняыслбн пиннес кы- 
кись етшажыкбсь, нежели В  да С шестерняэ- 
з1сь быд шестернялбн. Эта условие дырни В  
да С шестерняэз1сь быд шестерияыс керас 
бтш оборот, а с1я кадб А  шестерияыс керас 
кык оборот. В  да С шестерняэз вылын пук- 
сьбтбмбсь кулачёккез К  да I .  Шестерняэз 

1 бергалбм дырни эна кулачёккес доктбиы 
стерженнез дынб, кбдна бтлабтбмбсь О да Е  
клапаннэзкбт, да лэбтбны шйб. Кыным пась- 

Рис. 231. кытжык кулачёклбн пиньыс, сыным . дыржык
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клапаныс пондас овны осьтон. Колан моментб бичир бзтбм по
ила приспособленнёыс стдзжб вайбтсьб действнеас главной вал 
шестерня дынсянь.

62. Дизельлбн двигатель. Дизельлбн двигатель мбдш внут- 
ренньбй сгорание двигателлезкбт небткодь сшбн, что сылбн 
абубсь бзтбм панда специальной прйборрез и сы пытшкын по- 
зьб сотны нефть да мбдш кизер горючбй, кбдб оз позь пакмбт- 
ны сэтшбм кокнита, кыдз бензин. Дизель двигательлбн эта не- 
бткодьыс лоб выгодной. С1йбн что эта двигательлбн абу бзтб- 
мыс С1'я уджалб надёжнейжыка, а сшбн, что дона бензин туйб 
сыын вермб сотчыны донтбм нефть, эта двигательыс эконом- 
нбйжык.

Дизельлбн двигательыс садзжб нёльтакта двигатель. Пор
шень первой ход дкрни цилпндрб сбскиссьб воздух. Мбдш ход 
дырни эта воздухыс сыбура жмитчб, что сылбн температураыс 
лэбйсьб 500°С-бдз. Сгя кадб, кор поршеньыс пондбтб ассис 
кунмбт ходсб, цилпндрб жмитбм воздухбн прыснитчб нефть, 
кода, жмитбм д-зирыт воздух атмосфераб шедбм ббрын, бзйб, и 
аркмбм газзэзлбн давленнёыс поршеньсб тойыштб. Нёльбт ход 
дырии поршеньыс вашбтб уджалбм газзэсб выпускной клапа- 
нбт. Двигатель лэдзсьб ходас жмитбм воздухбн. Жмитбм воз
духыс, кода колб двигатедъыслб уджб лэдзбм понда да нефть 
нрыснитбм понда, бк/пссьб особой резервуарб компрессоров, 
кода вайбтсьб движеннёас двиГателънас жб. Медбы цилиндрре- 
сб иозис, сайкбтны, шя кербмбсь кыкпбвса стенкаэзбн, кбдна ко- 
ласын ветло особой насосбн лвбтбм кбдзыт ва.

Внутренньой сгораннё двигателлезбн пользуйтчбны сы понда, 
медбы вайбтны движеннёб автомобиллез, бронированной авто- 
машинаэз, тракторрез, танккез, самолёттэз, дирижабллез, быд- 
кодь экскаваторрез, подъёмной краннэз, пожарной машинаэз и 
с. одз. Лушсь луяб внутренньой сгораннё двигателлезнас 
пондбны пользуйтчыны сё унажык.



А К У С Т И К А .

I ГЛАВА.

1. Маятниклбн колебаннёэз. Ежели сунис вылын бшбтбм 
сьбкыт шарик вбрзьбтны О А  равновесие положеннёись (рис. 232) 
ОВ положеннёб да лэдзны С1Йб, с!я пондас ОА положений 
сьбрп бтмбдбрб дюттясьны. Быдкодь тело, кода аслас вес 
влияний увтын равновесие положений сьбри керб колебаннёэз, 
шусьб м а я т н и к б н. Шарик, кода дюттясьб неподвижной тол

ка бердо домалбм сунис вылын, лоб маят
никлбн простейшбй формабн.

Периодической движеннёыс, кбдб керб 
равновесие положений гбгбрын маятник, 
шусьб к о л е б а т е л ь н о й  д в и ж е н -  
н ё б н.

Медыджыт дуга, кбдб керб равновесие 
положений дынсянь маятникыс (ЛВ либо АС 
232 рнсунокын), шусьб а м п л и т у д а б н. 
Кад, кода коста шарикыс мунб туйсб Б-сянь 

, С-бдз да бор В-бдз, шусьб" к о л е б а н и й  
Ы«*. п е р и о д о в .  Колебаннёэзлбн числоыс, ко-

8 ? ....... ..........* . с до маятникыс керб 1 секундаб, шусьб к о-
А л е б а н н ё ч а с т о т а б н.

Рие 232 Шарик лэбтбма ОВ положеннёб и сылбн
эм потенциальной энергия определённой 

запас. ВА  дугабт шарикыс мунбм еьбрна сылбн потенциаль
ной энергияыс вуджб кинетической энергияб. А  точкаын ки
нетической энергиялбн значеннёыс лоб медыджыт. Кор шари
кыс лэбб АС дугабт, сэк шарикьтслбн кинетической энергияыс. 
чинб, а бтлаын этакбт потенциальной энергияыс содб.(7 точка
ын шарикыс сувтб; эта точками сылбн кинетической энергия
ыс О ыжда, а потенциальной энергиялбн значеннёыс лоб ме
дыджыт.

Ежели бы шарик колебаннёэз дырни сылбн движеннёэс вб- 
л!сб быдсбн свободнбйбсь, шариклбн энергия запасыс кольччис 
бы пырсябн, и шариклбн амплитудаыс эз бы чин. Былисьсб 
движение коста шариксб падмбтб воздухлбн сопротивленнё; 
крепитбм местами сунис кбстасьбм дырни эм трение, кбть с1я 
и бддьбн учбт. Эна сопротивленнёэзсянь да трениесяяь быд 
виль дюттьбвтчбм дырни амплитудаыс лоб сё учбтжык и учбт- 
жык, а сыббрын маятникыс сувтас.
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Колебаннёэз, кбдналбн амплитудаыс чивб, шусьбны ч я н а н  
к о л е б а н н ё э з б н. Пырея амплитудаа колебаннёэз . шусьбны 
н е ч и н а н к о л е б а н н ё э з б н.

Маятниклбн колебаннёэз—эта колебаннёэзлбн простейшей 
образец. Колебайтчбны пу ув'вез и ачыс пуыс, кор пбльтб тбв; 
колебайтчб музыкальной инструментлбн струна, ежели сы кузя 
вачкыны; колебайтчб пос, кор сы кузя тальччалбны мунюсездбн 
коккезные. Колебайтчб грузом бшалан пружина, ежели сы вы- 
лын бшалан грузеб лэбтыштны выло нето кыекыштны ешб 

улб да сыббрын кольны пружинасб бтнасб груз- 
нас (рис. 233). Позьб вайбтны колебаннёб дугооб
разной трубкаб кисьтбм жидкость (рисунок 234). 
Тупкалбм трубкаын жидкостьлбн уровеннез, 
кбдна вблюб небтвылына (Т7 да С точкаэз), пон- 
дбны колебайтчыны, лэбтюьны да лэдзчисьны 
АВ  равновесие положеннё гбгбрын, ежели проб- 
касб кыскамб. Колебайтчб сщзжб и ва, кбдб ва- 
йбтб движеннёас сы вевдбр выло усьбм из.

2. Маятник колебаннёэзлбн законнэз. Маят
ник колебаннёэз еьбрын наблю- 
дайтбмбн да кадсб, кода коста 
шя керас, шуам, 50 колебание, 
меряйтбмбн, мийб вермам лыд- 
дьыны сы колебаннёэзлюь пе
риод. Эта дырни мийб вермам в __ 
казявны, что неыджыт амплиту- 
даэз дырни колебаннёлон периодыс 
оз зависит амплитуда величинасянь.
Ежели маятниклбн кузяыс, 
шуам, вбл1 1 м, то маятник ко- 
лебаннёлбн периодыс лоас бт- 
кодь, босьтам я мийб амплиту- 
дасб 5 см либо 10 см. Оддьбн 
ьтджыт амплитудаэз дырни ма

ятник колебаннёлон периодыс амплитуда содом 
ыджытжык.

Маятниклюь кузясб содтшб, мийб адззаы, что лоб ыджыт
жык и маятник колебаннёлон кадыс. Ежели маятниклюь кузя
сб ыждбтны 4-йсь, колебаннёлон периодыс ыждас 2-ись; еясели 
кузясб ыждбтны 9-ись, колебаннёлон периодыс ыждас 3-ись; 
ежели кузясб ыждбтны 16-ись, периодыс ыждас 4-псь и с. одз.

Ежели маятник 1 м кузя, то сылбя колебаннё периодыс ов- 
лб почти 2 сек. Колебаннёлюь джынсб (В-сянь С-бдз расстояи- 
яёсб либо мбднёж О-сянь В-бдз расстояннёсб—рис. 232)маятни- 
кыс мунб почти 1 секундаб.

-Ежели маятниклбн кзчзяыс оз вежсьы, то сы колебаннёлон 
периодыс кольччб пьгрсябн. Пырсябн жб кольччб колебаннё пе
риодыс определённой размерреза да сорта упругой пружнна- 
лбн. Маятниклюь да пружиналюь колебаннёэсб позьб исполь- 
зуйтны кад меряйтбм понда. Часовой механизммезлби ходыс

а
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регулируйтсьб маятник колебаннёэзбн. Ежели часы му но одз- 
лань, то лоб, что маятниклбн колебаннёэс бддьбн частбйбсь, 
стйб колб керны кузьжыкбн. Мбднёж, ежели часыыс кольччб, 
маятниксб колб чинтны, и часыыс пондас мунны перытжыка.

235 рисуиокын. схематйческбя мыччалбма часы ходбн уп- 
равляйтан механизм. А  вал выло каттиссьб сунис, кода бердо 
конецас крепитбма В  гиря. Гиряыс, лэдзчисьбм дырни бергалб 
валыс да вал вылас пукалан зубчатой колесо С. Ежели бы зуб

чатой колееосб эз падмбтб аь рычажоклбн пин- 
нез, то сая бы бергалш сэтчбдз, кытчбдз оз 
лэдзчись гиряыс. аь рычажокыс бтлабтбма ]) ма- 
ятниккбт. Кор маятникыс керб колебание кы- 
тшбм либо ладорб, то рычажокыс зубчатой коле- 
сосб лэдвб только бтш пинъ выло. Зубчатой ко
лесо бергбтчбм дырыи сылбн пиннес маятниксб 
кокнитика тойыштлбны, и этасянь маятниклбн 
колебаннёэс озб чинб.

Карманной часыын маятникыс туйб эм Е  пру
жина, кода бтлабтбма колебаннёэз керан В  неы- 
джыт маховичоккбт (рис. 236).

3. Механической резонанс. Дюттяныэз ка~ 
чайтбм дырни ншб колб качайтны тактб. Ежели 
дюттяннэсб качайтны не тактб, то ншб не толь
ко он бдззбт, но даже качайтчан дюттяннэсб по- 
•зьб сувтбтны.

Стойка бердо кбрталам маятник да небурика 
сшб тойыштам сы лонда, медбы позис тбдньх сы 
качайтчбмлкь периодсб. Это маятниксб позьб 
бдззбтны бддьбн, ежели ййб тойлавны маятник 
колебаннёэз тактб пблялбмбн.

Ежели горизонтальной брусок вылын (рис. 237) крепитны 
кынымкб маятник, кбдна коласын 
кыкыс—А  да В —-бткузябсь, да бтку- 
зя маятникКезшь бтсб вайбтны коле- 
баннёб, то позьб казявны, что бддьбн 
чожа бткузя маятниккезшь и мбдыс 
пондас колебайтчыны. Мбд1к кузяэза 
маятниккез кбть и пондбны коле- 
байтчьшы, но чожа нылбн колебаннё- 
эзныс чинбны.

Это явленнёсб позьб объясяитыы 
то кыдз. Первой маятниклбн колебан- 
нёэо бдззбтбны брусоксб. Брусоклбн 
небурика тойлалбммес, кбдна лобны 
мод маятник колебаннёэзкбт тактб, 
бдззбтбны сшб с1дзжб, кыдз мийб 
бдззбтламб дюттяннэз.

Явление, кода дырни бтш телолбн ко
лебаннёэс вайбтбны сэтшбм жо колебан- 
нёэзб мадш тело, шусьб резонансбн.

Рис. 236. Часовой механизм- 
л он схема.

Л —механизмас)н зубчатой колесоэ- 
з1сь бтш колесо, кода бтлабтбма мб- 
док колесоэзкбт. Эта колесоыс 
бергалб В  пружина путшалбмсянъ. 
С—храповбй колесо, кода бтлаб
тбма часыас Е  да Д  ход регуля- 

торкбт.
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Ежели ыждбтны маятниккез колаеын связь, например выв- 
ланьын нШб кбртавны СВ сунисбн (рис. 238), то резонансыс 
пондас тодчыны бддьбнжык. Неыджыт ритмической ударрезбн. 
иозьб аркмбтны гырись постройкаэзлшь ыджыткодь колебан- 
нёэз. Пос кузя войсковой часттез да домонстранттэз муйбны не 
„в ногу“, медбы ритмической шагбн не керны посыслб опасной 
колебаннёэз.

Ежели машинами бергалан частьлбн осьыс цевтрируйтбм умб- 
ля и „вартб“, то даже у мол я це-нтрируйтбм осьлбн неыджыт

Рис. 237. Рис. 238.

ударрез вермасб вайбтны колебаннёэзб машиналшь мбд1к част- 
тесб нето сьш сь фундаментсб. Сэтшбм колебаннёэз вермасб ма- 
шинасб жугдыны.

4. Звуклбн происхождение. Звукбн мийб шуам сэтшбм фи
зической явленнёэз. кбдна йылшь мийб то дамб миян слух (кы-

Рис. 239. Рис. 240.

лан) орган сьбртч. Оддьбн часто, кор мийб ого адззб предмет- 
сб, кода лоб звук источникбн, вермам тбдны с!йб направлеинё- 
сб, кода кузя миян дынб локтб звукыс.
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Вжели горалан камертон дынб вайотны сунис бердо крепи- 
тбм стальной шарик, то камертонов шариксб .тойыштбм сьбрт-i 
позьб казявны, что камертонлбн коккес колебайтчбны (рис. 239). 
Кыдз только камертонлбн коккее колебайтчыны дугдбны (шаг 
рикыс тойыштсьыны дугдб), сэк и камертоны с горавны дугдб.

Стакан дынб бшбтамб сунис бердо кредитом велосипедной 
шарик (рис. 240). Медбы етаканыс горал!о, сбтамб сы кузя ка- 
рандашбн. Эта дьтрни мийб казялам, что стакан стенкаэз бер- 
дшь шарикыс чеччбвтб.

Заставитам горавны гитарал'юь басовой струна. Ежели стру- 
наыс кузя вачкыны бддьбнжык, то позьб казявны, что струна- 
ыс колебайтчб; ежели вачкыны умбля, то синвылб колебаниёэс 
озб тыдалб. Ежели горалан струна выло пондылам пуктыньь 
шбри кбстбм бумага полоска, то струна вылшь бумагаыс чеч
чбвтб; эта и д о к а з ы в а й т е  струналшь колебаннёсб.

Эна опыттэзшь мяйб вермамб керны вывод, что звук источ
ников являйтчб тело, кода керо колебаннёэз.

Пыр я тело колебайтчбм дырни мийб кыламб звуксб? Эта 
■вопрос выло ответсб мийб получитамб то кытшбм опыттэзшь.

Кытшбм-либо неподвижной подставкаб вачкбм кбрттув бердо 
кбрталамб медной нето стальной пров'олокалшь конецсб. Прово- 
локалшь свободной конецсб жагвыв июжбтшб вачкамб проволо
ка шор кузя и этбн вайбтам сШб колебаннёб. Проволокалбн ко- 
лебаннёэс тыдалбны, но звукыс оз кыв.

Проволокасб жагвыв пондамб шожбтны бддьбнжык и казяла- 
мб, что колебаннёэз лобны тшбкжыкбсь и проволокаыс пондб 
горавны. Кыным бддьбнжык мийб нюжбтам проволокасб, сыным 
тшбкжыкбсь лобны колебаниёэс и звукыс лоб „выльгажык“.

Ежели перыта бергалан зубчатой колесо дынб вайотны кар
тон кусок сщз, медбы колесо пиннес картон бердас павкисб, т® 
мийб кылам определённой тон.

Кыным перытжыка бергалб зубчатой колесоыс, сыным „вы- 
лы нж кк“ лоб звук.

Эстшь мийб вермам керны вывод, что тонлбн вылынаыс за
висите колебаннёэз частотасянь. Кыным ыджытжык колебаниё- 
эзлбн частотаыс, сыным выльгажык тон.

Звук туйб миян пельньш кутб колебаннёэсб, кбдналбн час
тотаыс овлб секунданас 20-сянь 20 000 колебаннёбдз.

5. Звуклбн вын. Медбы рояльбн нето гитарабн шогмбтны 
гора звук, эта понда колб струна кузяас вачкыны бддьбнжык. 
Вынбн вачкбмыс струнасб вайбтб ыджыт амплитудаа колебан
нёб. Вынбнжыка вачкбм дырни гитарной басовой струналбн ко- 
лебаннёэс тыдалбны синвылб. Жагбник колебаниёэс чинбны, и 
звукыс лоб нежык гора.

Звуклбн горыс, либо, кыдз шубны МОДНё/К, з  в у к л б п  В bi
lí ы с, зависите горалан тело колебаннёэз амплитудасянь. Звук
лбн выныс содб колебаннёэзлшь амплитудасб ыждбтбм дырни.

6. Звуковой резонанс. Гитаралшь нето модга струнной ин- 
■струментлшь настроитам otík тонб (кыдз баитбны, унисонб) 
кык струна. Кыкнан струналбн, кбдна настроитбмбсь унисонб,
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вывланьын кербм выводдэз сьбртц колебаннёэзлбн частотаыс 
бткодь.

От струнасб заставитам горавны, а сыббрын, сы бердо чу- 
ньбн павкбтчбмбн сылхсь колебаинёэсб дугдбтам. Ежели мийб 
ыбд струнасб настроит! бытшбма, то, кбть и первой струнаыс 
оз колебайтчы, а звукыс сёдакн кылб: это горалб мод струна
ыс, кбдб вбрзьбНсб первой струналбн колебаннёэс. Струнаэзшь 
бтсб „расстроитам" да опытсб повторитам; о т  мод струнаыс 
оз горав.

Кык бткодь камертон сувтбтамб пызан выло, бтамбдныс дын~ 
сянь ыджыткодь расстояние выло (рис. 241). Ежели ны кола- 
с1сь бтсб заставитам горав
ны, то мыйкб дырнаись по-

тоныс. Ежели мийб от камертоныслб конецас клеитамб м атсь 
торок и этой камертонсб расстроитам (колебаннёэзлшь частота- 
сб вежамб), то резонансыс оз ло.

Резонанс понда. колб, медбы колебайтчан телоыслбн да ко- 
лебаннёэсб примитан телоыслбн колебаннёэзлбн частотаэс вб- 
лшб бткодьбсь.

7. Звуклбн мунбм. Горалан тело дынсянь пель дынбдз зву
кыс обыкновеннбя мунб воздухбт.

Пондас я кывны звукыс, ежели горалан тело да пель кола- 
сын воздухыс, оз ло?

Воздушной насос колокол увтб сувтбтам электрической зво
нок да заставитам сшб горавны. Колокол увтшь воздух качай- 
тбм сьбрна, звукыс лоб сё учбтжык и учбтжык п, медббрын, 
почти лбньсьб. Мбднёж, кор колокол увтас воздухсб лэдзамб, 
звоноклбн звукыс лоб ыджытжык (рис. 242).

Но звукыс вермб мунны не только воздухбт. Горалан камер- 
тошнсь коккесб вайю там б пызан бердо от конецас, а̂  пызаныс 
мод конецб лбсьбтамб пельнымбс;пызан пырйбт мийб бддьбн 
ятнбя кыламб камертоюйсь звук. Нельки сэтшбм учбт звук, 
кыдз часылбн тикбтбм, кода, куйлб пызаныс от конец вылын, 
кылб сэк, ежели пельнымбс вайбтны пызаныс мод конец бердо.

Гезок шбрб домаламб столовой пань, гезок конеццесб сю- 
йыштамб пеллезным пытшкб да, паньсб бтмбдбрб бвтбмбн, 
(медбы гезокыс вбл1 нюжбтбм), вачкамб ййбн пызан бердас.

ндас горавны и мод камер-

Рас. 241. Рве. 242.
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Паньлбн колебаннёэз мунбны гезок вылбт, и мийб кылам па- 
ньыслшь горалом.

Му вылбт, кбрттуй рельсаэз вылбт звуккез мунбны ыджыт 
расстояние выло.

Ва пытшкыи бддьбн горби кылбны иззэзлбн ударрез. Эта 
•случайны ударлбн звукыс миян пельб локтб ва пыр.

Судно вьШсь ва пытшкб особой слуховой трубкаэз лэдзбмбн, 
позьб ва пыр кывны ва пытшкбт уялан пыле моторрезлшь шум 
либо иеылын мунан мбдш судно винтжсь удж да примитны 
предупредительной сигналлэз маяк подводной колоколлшь, 
кбр маякыс сайбвтбма судно дынсяияс туманен.

Звукыс лоб бддьбн учбт. ежели с1я мунб неупругбй тело- 
эз пыр, кыдз вата, пух, гын. Гынбн каттьбны конеццез шя бал- 
каэзл1сь, ко дна выло ну кто м ось этажколасся перекрытиеэз; 
Итон чинтбны этажже-з коласын звуккезлшь передача.

Быдбс вайбтбм наблюденнёэз лобны доказательствобн сылб, 
что' пель да горалан тело коласын должен лоны кытшбм-либо 
упругой среда, кода кузя мунб звук.

Чорыт да кизер упругой телоэз кузя -звз'кыс мунб буржыка, 
нежели воздухбт."

8. Звук мунбмлбн скорость. Звук аслас муном понда корб 
кытшбмкб кад.

Видзбтны ко ьипсянь, кыдз морт поткбтб пес, мийб казялам, 
что сбтбмлбн звукыс кылб только кынымкб секунда ббрын с!я 
кадсянь, кбр мортыс сбпс пес кузя чернас. Гымалбм дырни 
позьб наблюдайтны, кыдз вирдыштб чардби, но гымнитбмыс 
кылб только мыйкб дырнаись.

Мед бы - меряйтны звук мунбм.чтсь скорость, адззбны, уна я 
чулад1с кадыс сэксянь, кбр лоне орудиеиеь лыйбм дырни 
вспышка да кбр лыйбм дырни аркмбм звукыс локтб наблюда
тель дынбдз. Тбдам ко расстояннёсб, кбдб определённой кадб 
мунб звукыс, позьб адззыны звук мунбмлхеь скорость. Эна ме- 
ряйтбммез мыччал1сб, что 15°С воздухын звук • мунб секун- 
данас 340 м.

Температура лэбикб звуклбн скоростьыс содб. Температура- 
' со 1°С выло содтбм дырни звуклбн скоростьыс содб 0,6 м)еек 
выло.

Унабн перытжыка мунб звукыс кизер да чорыт телоэзын. 
Ваын -звук мунбмлбн скоростьыс—1450 м сек гбгбр, а кбртын— 
5000 -и сек.

9. Воздухын звуклбн муном. Воздухын звукыс унажыксб 
мунб быд ладорб. Ежели мунан туй вылын звукыс панталб 
кытшбм-либо препятствий: кербссэз, керкуэз нето пуэз, сэк с1я 
ны дынеянь отражайтчб да мунб мбд!к направленнёын. Эталб 
доказательствобн лоб говк, кода дырни мийб кыламб, кыдз 
повторяйтчбны шя звуккес, кбднб мийб керимб, ежели миян 
коласын да отражайтан преграда коласын расстояннёыс тыр- 
мбмвй ыджыт.

Ежели звук отражайтан стена миян дынеянь, висьталам, 
170 м  ылына, то говксб мийб кыламб секунда ббрын. Ежели
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стенаыс 340 м  ылына, то говкыс пондас кывны 2 сек. ббрын. 
Кор ,отражайтан преградабдз миян дынсянь матын, сэк звукыс 
говкыскбт почти бтлаасьб. Быль эд, ежели миян дынбдз стена 
дынсянь расстояннёыс 17 м, то отзвукыс бертас 0,1 сек. ббрын, 
а  дженытжык расстояннёэз дырни эшб чожажык.

Рупорбн позьб звукнслб сетны опре
делённой направление; этом, например, 
пользуйтчбны ыджыт расстояннёэз выло 
команда сетом дырни.

Мый жб лоб воздухас звук мунбм дыр
ни? Мийо 'годам, что воздухыс упругой 
тело. Ежели воздухсб жмитны, а сыбб- 
рын давленнёсб дугдбтны, воздухыс гп- 
лись босьтас ассис одзза объёмсб.' Г<>- 
ралан телоыс вайбтб колебаннёб во-здух- 
л!сь тороккесб, кбдна тело бердас павкб- 
ны непосредственнбя. Движеннёб вайбтбм 
воздух тороккез нырыштбпы соседньбй 
тороккез выло, кбдна куйлбны ылынжык, 
и вайбтбны ншб сэтшбм жб колебаннёэзб,. 
кыдз горалан телслбн колебаннё-эс. Ео- 
лебаннёэзжагбник му ноны торок дынсянь 
торок дынбдз и вайбтбны колебаннё- 
ас воздух тороккесб, кбдна куйлбны не
посредственнбя миян пель гбгбр; эна 
тороккезлбн колебаннёэс вайбтбны коле
баннёб миян пельлшь барабанной перепон- 
касб, н мийб кыламб звук

Сэтшбм жб способбн му но звукыс уп
ругой чорыт да кизер телоэзбт.

10. Фонограф да граммофон. Фоног
рафов да граммо.фонбн позьб звуковой ко- 
лебаннёэеб гижиы да аркмбтны энб жб 
колебаннёэсб вились.

Граммофонлбн главной частьыс мемб
рана (рис. 243)—вбснитйк металлической 
нето слюдяной пластинка (1), кода сы гб- 
гбрын шогман звуккез влияннё увтын по- 
ндб колебайтчыны. Мембрана бердо кре- 
питбма йыла ем, кода сулалб небыт воск 
слойбн вевттьбм пластинка вылас (3).
Граммофошпсь пластинкасб бергбтб либо 
часовой механизм либо электрической 
мотор. Гижикб мембрана выло шедан 
звуковой колебаннёэс мембранасб да емсб 
вайбтбны движеннёб, а этасянь емыс ас- 
лас колебаннёэзлшь следдэсб кольб воск слойын (рис. 243). 
Восковой пластинка вьш сь особой способбн получайтбны точ
ной копияэз граммофонной пластинка чорыт вевдбр вылын. 
Ежели граммофон выло сувтбтны готовой граммофонной пла-

Рис. 243. Грамофонлбн 
мембрана.

1— упругой воснит пластинка;
2— ем понда зажим; 3 — грамо-

фонпой пластинка.

Рис. 244. Граммофон
ной пластинкя л1еь неы- 
джыт часть ыждбтбмбн 
мыччалбм. Тыдалбны 
волна чужбма линияэз, 
кбднакузямунб мембрана 

емлбн конец.
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стинка да заставитны етйб бергавны с1дз, къгдз бергал1с воско
вой пластинкаыс, то мембраналбн емыс, пластинкаын гбпоккез 
кузя мунтбн, мембранасб заставитас колебайтчыны « д з  жб, кыдз 
С1я колебайтчис гижбм коста. Мийо кыламб н1йб жб самой звук- 
кесб; кбдна вблшб гижбмбсь восковой пластинка вылын.
Вопроссэз да задачаэз.

1. Кор мийб сулаламб кбрттуй вылын, мыля сэк локтан поездлбн шу
мно кылб ылшянь?

2. Мый ылына колб сувтны звук отрашайтан стена дынсянь, медбы зву- 
кыс ббрын говкые берт!с миян дынб 3 сек. бори?

3. Мыля физкультурной праздниккез коста, кытбн участвуйтбны бддьбн 
уна отряддэз, командаеб сетбны не голосбн, а тыдалан сигналлэзбн?

4. Мый ылынаын лоис чардбнлбн разрядыс, ежели гымнитбмсб мийб кы- 
л}мб чардбвыс ббрын 5 сек. бори?

5. Мый пыдына мореыс, ежели это пыдынасб испытайтбм коста ко
рабль вывсянь подводной колоколлбн звукыс, море пыдбс дывеянь отражение 
ббрын, море вевдбр вылае бертш 2,5 сек. бори?
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УПРАЖНЕННЁЭЗ ДА ВОПРОССЭЗ ДЫНО ОТВЕТТЭЗ.

МЕХАНИКАЛОН ЭЛЕМЕНТТЭЗ.

§ 19. 1. 7,8 г/см2.
2. 2,6 г/см3.
3. 0,8 г/см3.
4. 13,6-ись.

§ 20. 1 . 22,6 кг.
2. 936 г.
3. 16,45 кг.
4. 4 кг.
5. II а <

.§ 21. 1 . 30 см3.
2. 1,77 см3 ]
3. 73,5 см3 ]
4. 12 л.
5. 10 дм3.

§ 20. 1. 5,5 ы. к а.
2. 400 г.
3. 22°бдз.
4. 180.

§ 10. 2. 510 М.

6.
р

"d '
§ 29. 8. 12 мм.

9. 195 мм.
§ 32. 4. 0,2 кг/см2.

5.0. 43 кг)см" гбгор.
6.0. 34 кг/см- гбгор. 

§ 53. 3. 20 г.
4. 8 г.
5. 50 см3.

§ 55. 3, 7000 т.
5. 61 кг.
6. 900 л 3.

§ 64. 3. 103,36 кг.
5. 1450 кг гбгор.

ТЕПЛОТА.

§ 32. 1. 320 ы. кал.
2. 305,3 у. кал.

§ 49. 1. 2 ы. кал.

АКУСТИКА.

4. 1700 м.

§ 73. 1. 1.29 кг.
2. 120 г выло. 
6. 4800 кг.

§ 81. 1. 330 м/сек.
2. 2 ч. 40 м.
3. 7,5 км.

§ 91. 1. Первбйыс.
2. 3 в■ в.

§ 96. 1. 12 кг.
2. 15 771.

§ 99. 1. 12 кг.
2. 417 кг гбгор. 

§ 102. 3. 2,4 кг.

2. 2135 к гм.
3. 0,1° гбгор.
4. 3,8° гбгор.

1812,5 м гбгор.

ЗАДАЧАЭЗ ДЫНО ОТВЕТТЭЗ.
МЕХАНИКАЛОН ЭЛЕМЕНТТЭЗ. 

I глава.
1. 50 см3.
. —2,9-иеь.
. Фарфоровой.
. Стеклоиеь столбик 

— 4 е.и; цинкись 
~  1,4 см

9. Керосинсб оз позь, 
киелотаеб позьб.

20. Пробкаые лэбтб 
240 кг.

И. 1,6 кг. 20. 66 гбгор.
12. Адюминийись. 21. Йы объёмыс

d=2,7 г/см3. ва объёмыс i
13. 17,5 кг. 22. ~  112,4 см3.
14. 8,9 г/см3. 23. Оз.
15. 3,12 кг. 24. 250 см3.
16. 152 771. 25. 500 см3.
17. 10,92 кг. 26. — 4,3-ись.
18. 5 л .
19. 500 м3 гбгор.
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II глава.

3. 20 т. 7. 40 т  (вагонлбн 16. 250 кг!см2.
4. 6 т. кык буфер). 17. 1,3 кг ¡см2.
5. 10 см2. 14. 0,2 кг!см2. 18. —0,36 кг/см2.
6. 1,75 см. 15. 1,5 кг/см2.

III глава.

19. —18 г/см2.

1. 15 г/с.«2. 8. 1 м2 выло 51 т. 18. Ваын 0,9; ва вевдб-
2. 50 г ¡см2. 10. Пуксьбмые ыждб. рын 0,!.
3. Оз; 1 кг ¡см2. 11. Пуксьбмые чинб. 19. 30 т.
4. 136 г/см2. 12. Маелоын. 21. 2 мК
5. 0,61 кг/см2 гбгбр. 13. Свинецые вермас. 22. 36 кг.
6. 1,033 кг/см2. 15. Пондае уявн.ы. 24. Колб 16 поплавок
7. 2 ел. 17. 9,5 кг. гбгбр, безопасность 

понда боеьтбны 25.

IV  глава.

1. 10,33 м. 9. 12,9 кг. 17. 2952 кг.
2. Ртуть столблён вы- 10. 120 г. 18. 8160 кг.

лынаыс чинб. 11. 1200 кг. 20. 15,5 т  гбгбр.
5. 6201,6 кг. 12. Вермас. 21. Пытшкас 1,033 кг/см2.
6. ~  15,5 т. 13. Вермис. вевдбрсяняс 0,068
7. — 1800 м. 14. 952 г)см2. кг/см2.
8. — 167 мм. 15. 180 т.

V  глава.

1. 20 м/сек. 5. ^  5,5 час. 8. 200 чае.
2. 400 м/сек. 6. 75 км. 22. 0,025.
3. 200 сек.
4. 75 сек.

7. 6 сек. выло.

V I глава.

23. 0,02.

1. 1000 кгм. 12. ^  75,5 кгм/сек. 19. 60 кгм\ 3 кг.
2. 150 кгм. 13. 750 кгм. 20. 40 кг.
3. 12 000 кгм. ' 14. ч/' 5,6 часлб. 21. Учбтжыкеб.
4. 500 кгм. 15. Оз. 23. 100 000 кгм.
5. 2,4 м. 16. 50 кг\ 25 кг-, 24. 12,5 кг.
6. 1 м/сек. 50 кг. 25. 67,5 см.
7. .£> м. 17. 10-ись. 26. 8 кг ыжда вын дын-
8. ■> 66,7 в. в. 18. Колесолбн диамет- сянь 20 см выло.
9. 100 в. в. рыс должен лоны 27. 15 г.

10. 3 600 000 кгм. вал диаметрса 10-ись
11. 900 кг. ыдЖытжык.

ТЕПЛОТА. 

I глава.

3. Сайкалшб металлые 6. Ваые ыждб буражык, 9. Полоскаэс ыждбны
жмитчо. нежели чайниклбн ма- 

териалыс.
небтмоз.

III глава.

1. 5 ы. кал. 4. 4 ы. кал. 7. 1 ы. кал.
2. 10 ы. кал. 5. 12,5 ы. кал. 8. 6 ы. кал.
3. 50 у. кал. 6. 100 г. 9. 30°.
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10. 10 т. у. кал.
11. т (12—1]) у. кал.
12. 10 ы. кал.
13. 15 у. кал.
14. 10 000 ы. кал.
15. 50 ы. кал.
16. 3 000 000 ы. кал.
17. 125 л.
18. 31°.
19. 3 л.
20. 27,5°.

21. 80 000 ы. кал.
22. 3 кг.
23. 31 5С0 ы. кал.
24. ч/4 2,9 ы. кал.
25. 56°-бдз.
26. 40%.
27. ^  77 г.
30. 90 т.
31. 4,95 ы. кал.
32. 112,8 ы. кал.
33. Керосин.

34. 87,3 ы. кал.
36. 18 000 ы. кал.
37. 89,3 ы. кал.
38. ^  409 ы. кал.
39. 5,64°.
40. 86,60.
41. 741,15 ы. кал..
42. 283 кг.
43. ^  39%.

IV глава.

3. 10 000 ы. кал.
4 . 2,5 кг.
5. 1250 кг.
6. 227-ись гбгбр.

7. 200 000 ы. кал. гогбр. 
10. 115 г.
17. 80,85 ы. кал.
18. 3195 ы. кал.

19. 639 ы. кал.
20. 160 г. гбгбр.
21. 533 у. кал/г.
22. 140,6 г.
23. 16 кг.

V глава.

1. 2135 кгм.
3. ^  632 ы. кал
4. ^  21%.

5. 12%.
6. 372 000 ы. кал. 

гбгбр.

7. 0,5%, ^  2,25%, 
^  18%.

8. 1156 т гбгбр.
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