
Г. ФАЛЕЕВ ды А. В. ПЕРЫЩКИН

С Р а д Н Е Й  Ш К О Л А С О  
ТОНАВТНЕМА КНИГА

-ОМБОЦЕ ПЕЛЬКО

У М П Е Д Г И 3
М О С КО В *  1933



к

« Л О г

в«гчг‘.’ ~с1:г1ад^/>сй?
Л

г

Ч ,
^ • о '

. у ' Х  л



]  ^ г ош
.  -  ^

ы  ф ^ Л^  - Л  /  лги

* \ *  I V  Л ^  I

X  ^ ч ^ К К ^ ч ' Л Г

М .ц > ^ г >

%  ОУ̂ :? К ' Л й
л '\ , ч' ■ Л л с -  г  (



ф

ч
■ : . > г

. л -  с ■



г - ч ю
Г. И. ФАЛЕЕВ ды А. В. ПЕРЫШКИН

Ф И 3 И К А
СРЕДНЕЙ ШКОЛАСО 
ТОНАВТНЕМА КНИГА

ОМБОЦЕ ПЕЛЬКС  

6-це ИЕ

ОМБОЦЕДЕ НОЛДАЗЬ ДЫ 
ВИТНЕЗЬ

РСФСР-энь НКС-нь коллегиясо 
кемекставт стабильной тонавтнема 

книганть переводозо кемекстазь 
Мокшэрзянь Облоносо.

У Ч П Е Д Г И З  
МОСКОВ 1933



Г, И. ФАЛЕЕВ и А. В. ПЕРЫШКИН

Ф И З И К А
УЧЕБНИК ДЛЯ СРЕДНЕЙ 

ЩКОЛЫ 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ  

6-й год обучения 

Перевод А. И, Белякова

На эрзя-мордовском языке

Ответ. редактор Чесноков Ф. М. Технич. редактор Роэкин Вл. Книга 
сдана в набор 25/1У-33 г., подписана к печати 19/УИ 33 г . ОГИЗ № 4612. 
Уполном. Главлита В-34122. Заказ 484.,Тираж 5900 экз. Печатн. лист. Э̂ /̂ . 
Бумага 82X111 см. 79200 тип. знаков на 1 бум. листе. Бум. лист 14385.

17-я ф-ка нац. книги ОПИЗ’а треста «ПОЛИГРАФКНИГА> 
Москва, ШлюзОвая наб., д. №  10.



м X А Н И К А.

1-це ГЛАВАСЬ. 

ДВИЖЕНИЯДОНТЬ.

I. Ушодома валт. Мине'к перька явлениятнень мельга 
ванномсто неяви, што мезеськак а ашти ве таркасо ды 
апак лиякстомт, эрьва мезесь апак лотксе полавтни тар- 
канзо эйсэ, эрьва мезесь яла лиялгады.

Масторось, конань лангсо, минь строятано кудот, фабри- 
кат, заводт, конань кезэрь пингене ловилизь ве таркасо 
аштицякс, сон теи аволь вейке движения.

Масторось, прок петькель лангсо, велявтни эрьва 24 ча- 
сос весть эсь перканзо ды эрьва иес весть юты Чинть 
перька. Чись сонськак чары эсь перьканзо ды теке шкас- 
тонть жо весе сонзэ перька якиця планетатне марто пек 
бойкасто ливти вселеннойганть.

Секс Масторось зярдояк мекев а понги вселенноень се 
таркантень, косо сон ульнесь икеле, а суткань 1ртазь, а иень 
ютазь. Масторонть полавтневи аволь ансяк вселеннойсэнть 
тарказо, масторось сонськак яла лиякстоми.

Ламо миллионт иеде икеле масторось ульнесь истямо 
жо сыремезь телакс, кодамо ней Чись. Аламонь-аламонь 
Масторось кельмесь ды лангозонзо теевсь калгодо кора.

Нейгак яла вулканонь кратертнэстэ ёртневкшни солазь 
масса, сеедьстэ эрсить модань сорномат (землетрясеният), 
молить истят процесст, конат лиякстомтыть Масторонть 
лангонзо. Мезде эрсить варматне? Тесэ вейке причинась 
се, што Чись аволь весе таркатнева вейкетьстэ эжди Масто- 
ронть эйсэ. Чинь псиденть лейтнестэ ды ине ведь лангсто 
ведесь кепети парокс коштонь вере слойтнень видьс. Кель- 
мемстэст партнэ тустомить: пелекс, пиземекс ды ловокс 
прыть мода лангс, теевить чудерьксэкс, лейнекс, пурнавить 
покш лейс, конат чудить ине ведев. Ине ведень волнатне 
чавить берёктнэнь эйс ды калавтыть эйсэст аламонь-аламонь. 
Варматне ды пиземетне калавтыть пандтиэнь эйсэ.
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Пандо прясто чудиция лейтне ускить пандонь яжазь 
породатнень ды леень прамо таркатнева теевить песоконь 
мазя таркат.

Истят лиякстомат теевить весе телатне марто. ‘
Редязь, што чугункань кинь рельсатне аламонь-аламонь 

ёмавтыть кеме чист: таркас аравтомадо мейле сынь кеметь, 
нардеть (упругойть), шкань ютазь сынь теевить сивицякс. 
Рельсань металлонть ванномсто (исследованиянь теемстэ) 
редявсь, што васня рельсанть потмо лувозо ашти строявозь 
сэльгень-сэльге, мейле шкань ютазь тееви зёрнань-зёрнань. 
Те невти, што рельсанть потсояк пелькскетне аштить аволь 
свал вейкетьстэ.

Лиякстомдано минь минськак.
Тестэ эряви теемсистямо заключения, што весе телатне, 

кодат улить природасонть, сынст ютксо ломатнеяк, яла 
лиялгадыть.

Весе те, мезе ули минек перька природасонть, ды дейст- 
вия теи минек ёжонь марямо органонок лангс, те — м а- 
т е р  ия.

Материясь яла лиялгады, яла движениясо.
Естествознаниясонгь тонавтнить сень кувалт, кода ли- 

якстоми материясь.
Физикась тонавты эрьва кодамо формасо материянь 

д в и ж е н и я т н е н ь  кувалт.
2. Мезе те движениясь. Движениянть простой форма- 

30  — механической движения, зярдо телась юты ве тарка- 
сто лияв. Истямо формасо движеният эсинек перька минь 
нейдяно ламо, примеркс: ульцява моли ломань, рельса ланга 
арды трамвай, кодамояк тела верде пры алов, ливти само- 
лёт, ливти орудиянь дуласто нолдазь снаряд, якить маши- 
нань механизмань эрьва кодат пелькстнэ, Чинть перька 
чарыть планетат, чары Масторось ды лият.

Мердяно, ардыця поездэнь вагонсо озадо ашти ломань.
Кода меремс сонзэ движениядо? Сон сонсь мери — аш- 

тян озадо ве таркасо. Станциясо дежурноесь, конань вакска 
сон арды, мери, што сон арды икелев, каршо вастозь поездсэ 
ломанесь мери — сон арды мекев.

Сынь колмонест ломаненть таркань полавтоманзо лангс 
вансть колмо допрок лия предметэнь коряс, секс сынст 
эйстэ эрьвась тейсь допрок лия вывод.

Сайдяно лия пример. Ломанесь ашти лей ланга якиця 
пароходонь пекстазь каютасо, косо сон нейсынзе ансяк каю- 
тань стенатнень ды занавескасо вельтязь вальманть. Кода 
сон мери пароходонть молемадонзо? Молиндеряй парохо- 
4



дось апак лыка, апак ноцковтне, истямо условиясо сонензэ 
а решави — моли пароходось эли ашти, эряви штавтомс 
вальманть, неемс берёкстонть кодамояк аштиця предмет ды 
ансяк сень коряс, кода лиякстоми те предметэнть марто 
юткось, можна ули кортамс пароходонть движениядонзо.

Минь ваннынек о т н о с и т е л ь н о й  д в и ж е н и я н ь  
примерт, конань пингстэ конаяк теланть ловсынек ве таркасо 
аштицякс. Но ули эли арась допрок ве таркасо аштиця 
тела? Бути телась моданть коряс ванозь а полавты эсинзэ 
тарканзо, сестэ минь мердяно, што сон ашти ве таркасо 
оймазь, но алкуксонь коряс сон оймазь а ашти секс, што 
Масторось сонсь а ашти ве таркасо (сон движениясо).

Но те телась оймазь ашти ансяк Масторонть коряс, 
лиякс меремс — сон ашти относительной оймамосо.

Тестэ мердяно:

Весе телатне движениясот, эрьва оймамось 
относительной.

3. Мезес тонавты механикась. Физикань се пелькстэнть, 
конань коряс товнавтнить телатнень механической таркань 
полавтнема законост, мерить — м е х а н и к а .

Механика валось саезь грекень валсто „механе“, те — 
механизма, машина. Покш сооружениятне, конань стройсизь 
кезэрь пингене ды конат ванстовсть целасто те шкас, ко- 
нат-конат уш каладсть, сынь невтить, што кезэрь пигенеяк 
маштыльть роботамо эрьва кодамо прибор ды механизма 
марто.

Техникань касоманть марто сложнойгадсть ды седе вад- 
рякстомсть роботамо прибортнэяк ды механизматнеяк. 
Сынст вадрякстомс эрявсть тонавтнемс законтнэ, конань 
коряс молить механизматнень движенияст, содамс — кода 
сюлмавозь эсь ютковаст не причинатне, конатнеде теевить 
движениятне ды движениятнень формаст.

4. Движениянь эрьва кодат формат. Эрьва кодамо ста- 
ноконь роботыця пелькстнэ, конатнень эйсэ роботавты дви- 
гатель, сыненст максови движениясь трансмиссиянь вейке 
вал вельде, сынь тейнить аволь вейке движеният; веенстнэ 
чарыть ве ёнов, омбонстнэ — омбоце ёнов, веенст якить 
бойкасто, омбонст — састо.

Карминдерятано парсте ванномо эсинек перть пельга 
движениятнень лангс, минь редятано кавто родонь движе- 
ният: п 0 с т у  п а т  е л ь н 0 й ды ч а р ы ц я .
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Поступательной движения мерить истямо движениядо, 
конань эйсэ телань весе точкатнень ютазь кист вейкеть 
шкас вейкеть ды эсь ютковаст параллельнойть.

Ульцява автомобилень ардомсто кузовонть весе точ- 
канзо ютыть вейкеть параллельной киява. Автомобилень 
кузовонть движениядонзо мердяно п о с т у п а т е л ь н о й  
д в и ж е н и я .

Овсе лия движенияст маховик чарынть ды машинань 
чарыця пелькстнэнь.

Маховой чарынь движениясонть петькелесь свал ашти 
ве таркасо, лия пелькстнэ сонзэ перька теить эрьва кодат 
окружность, конатненень вейсэнь центракс ашти маховой 
чарынь петькелесь.

Эрьва кодамо радиус марто окружностьнеде, конат- 
нень ули вейсэнь центраст, мерить к о н- 
ц е н т р и ч е с к о й  о к р у ж н о с т ь  (1-це 
рис.).

Истямо движениядонть, конань пингстэ 
теланть эрьва кона точканзо теить концен- 
трической окружность кодамояк ве таркасо 
аштиця точкань перька, мерить ч а р ы ц я  
д в и ж е н и я .

Пенгень пилямсто пилась яки видьстэ 
мекев-васов кодамояк куншкасо точканть 
эйстэ. Якамо карми пружинанть олясто 

аштиця пезэяк, увтиндерясынек сонзэ ды нолдындерясы- 
нек друк.

Истя жо куншкасо тарканть эйстэ кавто пелев шаты 
суре вельде понгавтозь кев, часонь маятник.

Весе не примертнэ невтить миненек л ы к а м о (колеба- 
тельной) д в и ж е н и я .

Неть аволь пек сложной движениянь форматнеде башка 
улить седе пек сложнойть.

Автомобилень чарысь кузовонть марто теи поступатель- 
ной движения, теке басом сон чары эсинзэ петькелензэ 
перька. Тень коряс лиси, што чарынть окружностензэ лангсо 
эрьва точказо юты пек сложной мендязь кикска.

Орудиясто ледезь снарядось ливти истямо башка фор- 
масо мендявозь кикска, ливтямсто яла лиякстоми сонзэ 
икелев ливтямо бойка-чизэ ды теке шкастонть чары эсь 
петькелензэ перька (2-це рис.).

Масторось ды лия планетатне якить Чинть перька, теке 
марто ве шкане сынь чарыть эсист перька.
6
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К евкст нем ат :
1. Ёвтадо поступательной, чарыця ды лыкаио движениянь примерт.
2. Кодамо формань движениякс эряви ловомс поездэнь ардоманть?.
3. Кодамо формань движениякс ловомс лисьма насосонь неденть яка- 

монзо?

5. Траектория (ютамо кикс). Се киксэнть эйстэ, кува 
юты телась, мерить траектория. Те траекториясь эри виде 
киксэкс (ульцянь кувалт_виде рельса ланга трамваень ардо- 
мась), эли кодамояк мендявозь киксэкс (трамваень веляв- 
тома таркасо, эли снарядонть ливтямо кизэ).

ш
2-де рис. Снарядонь ливтямо траекториясь.

Се движениядонть, конань траекториязо виде, мерить 
виде киксэнь движения. М ендявозь траекториява 
движениядонть мерить мендявозь киксэнь движения.

К евкст нем ат :
1. Карапдашсо линейкань кувалт ветядо кикс. Кода ютась каранда- 

шонь графит песь? Кодамо траектория тейсь карандашонь графит песь?
2. Черькстадо циркульсэ окружность. Кодамо ульнесь движениязо 

графитэнть, конаньсэ черькстынк окружностеять? Кодамо траекториязо те 
движениянть?

3. Ё.^тадо виде киксэнь движеяиянь примерт.
4. Кодамо движениязо автомобиленть велявтомстонзо?

6. Движениянь бойка-чи (скорость). Кадык ве телась 
2 секундас юты 10 метрат, омбоцесь юты 450 метрат 1,5 ми-
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нутас, Друк а ёвтави, кона телась сынст эйстэ юты седе 
бойкасто. Штобу тень решамс, эряви содамс, кодамо кувал- 
мо ютави вейкеть шкас эрьва телантень, лиякс меремс, 
онкстамс сынст бойка-чист.

Бойка-чинть эйсэ онкстнить кувалмосо, кона ютави 
телантень шкань единицас (секундас, м и н утас...).

Физикасо шкань единицакс путозь 1 секунда.
Истя лиси, што васенце теланть бойка-чизэ 10 м :2  с — 

=  5 .и 1 секундас, омбоценть 450 м : 90 секундас =  5 м I се- 
кундас. Кавонест телатнень скоростест вейкеть секс, шго 
сынст ве секундас ютамо китнень кувалмост вейкеть.

Не валтнэнь: ,5  м  секундас“ условна сёрмалесызь истя: 
5 м[сек.

Техникасо сеедьстэ шкань единицакс ловить минута, 
лиясто час. Примеркс: автомобиленть бойка-чизэ 30 км  ча- 
созонзо — 30 км/час.

7. Виде кикска вейкетьстэ молиця движения. Улинде- 
ряй движениянть бойка-чизэ свал вейкеть, а полавтневиця, 
истямо движениядонть мерить вейкетьстэ молиця эли р а в- 
н о м е р н о й .

Штобу муемс вейкетьстэ молиця движениянть бойка- 
чинзэ, эряви ловомс, кодамо кувалмо юты телась эрьва 
секундас. Бути Ь секундас телась, бойка-чинь апак полавтне, 
ютась 5 см, сестэ движениянть бойка-чинзэ мусынек, явин- 
дерясынек 5-нть I лангс. Тешкстындерясынек бойка-чинть 
V буквасо, минь сёрмадтано:

5^  =  .

Те формулась невти математической зависимость — вей- 
кетьстэ молиця движениянть бойка-чинзэ (V), ютазь кувал- 
монть (8) ды шканть ('Оютксо.

Вере сёрмадозь формуланть эйстэ ливтеви лия формула 
конань можна ловномс истя: штобу муемс вейкегьстэ 

молиця движениясо ютазь кувалмонть, эряви бойка-чинть 
ламокстамс шканть лангс.

Эрявиндеряй икелень формулатнестэ муемс ^нть, минь 
получатано истямо 'формула:



Штобу муемс се шканть, зярс вейкетьстэ молиця дви- 
жениясо телась ютызе кодамояк кувалмонть, эряви ютазь 
кувалмонть явомс движениянть бойка-чинзэ лангс.

Содындерясынек се кинть кувалмонзо, конань ютызе 
телась ды се шканть, зярс ютазь те кись, шождыне ули 
муемс вейкетьстэ молиця движениянть бойка-чинзэ.

1-це п р и м е р .  Конвейерэнь лентась ютась 20 секун- 
дас 40 см. Муемс конвейерэнть бойка-чинзэ.

Штобу муемс движениянть бойка-чинзэ, эряви ловомс, 
зяронь тарка юты телась 1 секундас. Бути 20 секундас 
телась ютась 40 см, сестэ 1 секундас сон юты 40 с м : 20 см =  
=  2 см1сгк.

Вешнема бойка-чись =  2 см/сек.
2-це п р и м е р .  Зяронь тарка юты автомобилесь 3 ча- 

сос, улиндеряй ардома бойка-чизэ 40 км/тс.'^
Ответэсь; 40 км /т с  X 3 час лангс— 120 км.
Содындерясынек движениянь бойка-чинть ды шканть, 

те шкастонть ютазь кинть кувалмонзо мусынек движениянь 
бойка-чинть шканть лангс ламокстазь.

3-ц е п р и м е р. Кепсема машинанть бойка-чизэ 0,3 м/сек. 
Кодамо шкас можна куземс истямо машинасо 30 м  сэрь?

Бути эрьва секундас машинась кузи 0,3 м, сестэ 30 м 
сэрьс куземс эрявить зняро секундат, зяроксть 30 метрат- 
несэ кирдевить 0,3 м.

3 0 :0 ,3 =  100 сек.

Штобу муемс движениянь шканть, эряви ютазь кинть 
явомс движениянь скоростенть лангс.

8. Вейкетьстэ молиця движениянь уравнения. Не фор- 
мулатнень марто:

1 V

можна решамс вейкетьстэ молиця движениянь эрьва кодат 
задачат. Васенцеденть мерить — вейкетьстэ молиця движе- 
ниянь уравнения. Не уравнениятнесэ эрьванть эйсэ колмо 
покшолмат: 5, V,  I. Содындерясынек неть колмо покшол- 
матнень эйстэ кавтотнень, сестэ движениянь уравнениятнень 
коряс шождынестэ муевн колмоце покшолмаськак,
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Упражненият:
1. Ваныцянть эй стэ2  640 ж таркасто ледьсть орудиясо. Ваныцянть 

видьс шумось пачкодьсь 8 секундань ютазь. Муинк шумонть коштка ютамо 
бойка-чинзэ.

2. Автомобиленть ардома бойка-чизэ 30 кж/кас. Кодамо шкас автомоби- 
лесь ютасы 80 км-нь кувалмонть?

3. Даволонть бойка-чизэ 25 м^сек. Кона видьс пачкоди даволось 5 ми- 
нутас?

Кевкст ема:
Кода математикань коряс невтеви зависимостесь вейкетьстэ молиця 

движениянь бойка-чинть, движениянь шканть ды ютазь кувалмонть юткова?

9. Движениянть графиксэ теш кстамозо. Кода лиякстоми 
кодамояк шкасто ютазь кись, тень графиксэ тешкстамонзо

ОСЬ

3-це рис.
5 10 15 г о  25 ООл

4-це рис.

кис сайнить клеткакс графазь конёв лангсо кавто эсь ют- 
коваст перпендикулярной линият — кавто осьть (3-це рис.).

Минек графиктнэсэ горизонтальнасто ветязь осесь шкань 
тешкстамо ось. Сонзэ явсызь вейкеть таликакс, эрьвейкесь 
невти кодамояк вейке шкань единица. Омбоце осенть лангс 
истя жо тешкстнить вейкеть керцевкскеть, конатне невтить 
расстояниянь эрявикс вейкеть единицат.

Шкантькак, расстояниянтькак ловомаст ушодсызь се 
точкастонть (0), косо кавонест осьтне крёставозь эсь ют- 
коваст. Мердяно, эряви тешкстнемс движениянь график 
истямо максозь числань коряс:

Сыргамодонзо мейле автомобилесь ютась:
5 м и н у т а с ................................ 2 км  15 минутас . • . . . ,

10 „  6 „ 20 , ..................
. 12 км 
25 .

Путнетяно точкат (4-це рис.): 1, 2, 3 и 4.
10



Тешкстазь точкатнень сюлмасынек эсь ютковаст виде 
кикссэ ды нолучатано максозь числатнень коряс движениянь 
график.

Упражнения:
Тееде поездэнь якамо график те таблицасонть сёрмадозь расписани- 

янть коряс.

№ 72 
поездэсь

Расстояниясь
километрасо Станциятне № 73 

поездэсь
№ 74 

поездэсь

9 час. 40 мин. 0 Москвв 6 ч. 7 ч.
9 час. 20 мин. 9 Петровско-

Разумовской 6 ч. 20 м. —
9 час. — 18 Химки 6 ч. 40 м. —
8 час. 40 мин. 23 Сходня 6 ч. 55 м. —
8 час. 20 мин. 27 Крюково 7 ч. 10 м. 7 ч. 50 м.
7 час. 10 мин. 60 Подсолнечн. 8 ч. 20 м. 9 ч. 20 м.

11



П-це ГЛАВАСЬ. 

НЬЮТОНОНЬ ЗАКОНТНЭ.

10. Ньютононь васенце законось. Не предметнэнь 
лангс ваномсто, конат минек коряс аштить оймазь, минь 
содатано, што сынь сынсь а сыргить таркастост, движения 
а теить.

Паровозось уски вагонт, конатне марто сон понгавтозь; 
робочеесь блоконь трокс каязь пикс вельде кепеди сталмо;

порохонь газтнэ орудиясо лепштить 
снарядонть потмаксонзо лангс ды ёрт- 
сызь сонзэ стволстонть; таргазь ре- 
зинкась мекев киремстэнзэ ёрты рогат- 
касо кевне; кевенть усксы Масторось 
эстензэ, секс сон пры мода лангс.

Весе истят примертнэ, конатнеде 
можна ёвтамс пек ламо, сынь корыть 
седе, што: штобу относительной ой- 
мамосо аштиця телантень 'максомс 
движения, сонзэ лангс эряви дей- 
ствия лия телань пельде, лиякс ме- 
ремс, эряви, ш тобу сынст ютксо 
улевель взаимодействия.

Исаак Ньютон (1643—1727). Сеедьстэ савкшны неемс, кода ве-
лосипедэсь арды пильгень чалгамот- 

несэ (педальтнесэ) апак робота, автомобилесь арды мото- 
ронть лоткавтозь, поездэсь — паронть пекстазь, мячесь 
ва' ов ливти лаптасо весть вачкодезь, шарось кевери шар- 
палкасо вачкодезь.

Порохонь газтнэ ёртызь снарядонть, коната дуластонть 
лиси покш скоростьсэ ды ливти ушова, зярдо уш арась 
сонзэ лангс газонть тулкадиця действиязо.

Паряк некшниде, коданя лиясто чугункань кинь стан- 
циясо ломаньтне тулкаить товарной вагонт. Рельсатне аштить 
горизонтальна.то, аволь вандорасто. Зярс вагонось ашти ве 
таркасо, эряви ламо вий путомс, штобу сыргавтомс тарка- 
12



стонзо. Ков седе стакасто пештязь вагонось, тов седе стака 
сонзэ сыргавтомазо. Вана вагонось сыргавтовсь таркастонзо, 
сон аламодо карми кевереме, ды неяви, што седе тов истя 
кевердемс малав овсе а эряви путомс вий. Лиясто, коданя 
вагононтень макссть байтяк скорость, сон карми кевереме 
сонсь, тулкадиця ломаньтеме.

Штобу лоткавтомс кевериця вагононть, сонзэ эряви 
тормозямс, Кода стака ульнесь сыргавтомс стакасто пештязь 
вагононть, истя жо стака сонзэ лоткавтомс.

Движениясо телась вансты эсинзэ движениянзо. Дви- 
жениясо теланть лоткавтомс эряви сонзэ лангс лия телань 
действия.

Вере ёвтазь редявкстнэстэ чаркодьтяно вана мезе:

Эрьва телагь карми аштеме оймазь эли виде кикска 
вейкеть бойка-чисэ молеме, зярс перть пелень вийт- 

не а лиякстомтсызь сонзэ истямо состояниянзо.

Те выводонть теизе Англиянь учёной Исаак Ньютон 
1868 иестэ, мерить эйстэнзэ м е х а н и ч е с к о й  д в и ж е н и -  
я н ь  з а к о н .

Кевкст нем ат :

1. Мезде корты движгниянь васень законось?
2. Ёзтадо иримерт, конань коряс толковави те законось.
3. Движеыиясо эрьва телась остаткань пелев яла теке лотки. А корты 

ли те Ньютононь васень закононть каршо?

11. Инерция. Т е л а т н е н ь  и с т я м о  с в о й с т в а д о с т ,  
к о н а н ь  к о р я с  с ы н ь  в а н с т ы т ь  о т н о с и т е л ь н о й  
о й м а м о с о  а ш т е м а с т  э л и  
в и д ь с т э  в е й к е т ь с т э  мо-  
л е м а  д в и ж е н и я с т ,  м е р и т ь  
и н е р ц и я.

Тейдяно опытт: 1. Конёв 
лопа лангс путтано спицька ко- 
робка. Ускиндерясынек конё- 
вонть састыне, мартонзо ускови 
коробкаськак. Ноцковтындерясынек 
коробкась кадови эсь тарказонзо.

Инерциянть коряс коробкась вансты эсинзэ оймамосо 
аштеманзо, секс конёвонть бойкасто ноцковтомсто сон а 
кенери саеме эстензэ движения.
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2. Стопка лангс путтано открытка, лангозонзо — пижень 
ярмак. Ноцковтсынек бойкасто открытканть (6-це рис.). 
Инерциянть коряс ярмакось вансты эсинзэ оймамосо ашге-

манзо, секс пры стопкан- 
тень.

3. Аламнеде вандо- 
расто аравтозь лаз ланга 
нолдатано крандазке, ко- 
нань лангсо стявтозь чув- 
тонь брусок (7-це рис.). 
Путтано крандазкенть ке- 
верема кинзэ лангс кода- 
мояк предмет, штобу лот- 
кавтомс крандазкенть ды 
ванодо, мезе тееви бру- 
соконть марто лоткав- 
томстонть.

Крандазкенть лоткамсто брусокось пры (8-це рис.)
Те опытэнть коряс парсте неяви инерциянь явлениясь. 

Крандазкенть лоткамсто брусоконть алце пезэяк лоткась 
секс, што сонзэ ды крандазкенть ютксо ули ёзавома. Бру- 
соконть верце пезэ кирди секе движениянть, секс пры. 
Истя жо минь пратано судонок лангс, бути конькасо киряк- 
стнемстэ эли чиемстэ пильгенек понги мезескак. Трамвайсэ 
ардыцятнеяк, лоткиндеряй друк трамваесь, сюконявить се 
ёнов, ков арды трамваесь.

Мекевланг, бути трамваесь лоткамодо мейле сырги ноц- 
ковтозь, ломаньтнень рунгост мендявить се ёнов, косто 
сыргась трамваесь.

6-це рис.

7-це рис. 8-це рис.

Инерциянть пек покш значениязо транспортонь тевсэ. 
Алкукскак, ардыця автомобилень, трамваень эли поездэнь 
лоткавтомс эряви шка. Куроксто а лоткавтови а автомобиль, 
а поезд. Мердяно, куш кодамо виев тормозсо автомобиленть 
14



лоткавтомадо мейле сон яла теке зярскак карми молеме 
икелев инерциянь коряс. Но автомобилень эли поездэнь 
друк лоткавтомадонть а лоткить ломаньтнень движенияст, 
тень эйстэ секень вант тееви несчасия.

Поездэнь лоткавтомсто эряви лоткавтомс аволь ансяк 
паровозонть, вагонтнэньгак, лиякс вагонтнэ эсист движения- 
сост яжавлизь бу паровозонть ды сынськак яжавольть. Секс 
поездэнь весе пассажирской вагонтнэсэ улить теезь пнев- 
матической тормазт, конат ве шкане нолдавить тевс маши- 
нистэнтень.
Кевкстнематх

1. М езе истямо инерциясь?
2. Ёвтадо инерциянь коряс молиця движениянь примерт.
3. Зярдо крандазсо бойкасто ардыть рудазга, рудаз покольтне ливтить 

чарытнень эйстэ. Мекс истя?
4. Молотканть недь лангс озавтом- 

стонзо мекс мастерэсь вачколи неденть ом- 
боце пензэ ланга, аволь молотканть ланга?

5. Мекс автомобилень тормазтнэнь 
тейнекшнесызь удалце чарытнес, аволь 
инельцетнес?

6. Л^тчикенть мелезэ—каязь бом- 
басо яжямс сэденть, Токави эли арась тен- 
зэ сэдесь, клиндерясы бо^.бангь се шка- 
стонть, зярдо самолётось ливти сэденть 
велькска?

9-це рис. Молотка недень озав- 
тома.

шождыне нолдамост дви- 
сынст шождыне лоткавто- 

но бути

12. Масса. Веенст телатнень 
женияс, бути сынь движениясот; 
масткак. Лия телатнень стака нолдамс движенияст, 
сынь движениясот, сынст стака лоткавтомасткак.

Чаво вагонось шождынестэ тулкадеви, пештязесь — пек 
стакасто. Истя жо чаво вагононть седе шождыне лоткавто- 
мазо, пешксенть коряс. Чаво вагононть инерциязо седе виш- 
кине, пешксе вагононть коряс.

Покш инерция марто телатнеде мерить, што сынст покш 
массаст, вишка инерция марто телатнеде мерить, што сынст 
в и ш к и н е  м а с с а с т .

Т е л а н ь  м а с с а с ь  — т е  и с т я м о  п о к ш о л м а ,  ко-  
н а т а  н е в т и  т е л а н т ь  к а р ш о  в и е н з э  с о н з э  д в и -  
ж е н и я н з о  л и я к с т о м с т о .

Штобу онксгамс телатень массаст вейкест-вейкест коряс, 
эряви содамс, мезе эряви саемс массань онкстамо единицакс.

Физикасо массань онкстамо единицакс саезь 1 грамм, 
эли вейке тыщ аце талика весе масторлангонь кило- 

граммонь массанть эйстэ.
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СССР-сэ ули весе масторлангонь килограммонть копия- 
30 — 12-це №-эзэ, конань эйсэ ванстыть Мерань ды весэнь 
главной палатасо.

А эряви човорякшномс чаркодематнень: 1 гр масса ды 
1 гр сталмо.

М а с с а  — т е  т е л а н ь  о н к с ,  с т а л м о , — т е  и с т я м о  
вий,  к о д а м о с о  т е л а с ь  у с к о в и  М а с т о р о н т е н ь .

Зярдо миненек эряви лоткавтомс молиця пешксе вагон, 
миненек сави ваномс вагононть массанзо лангс, аволь стал- 
монзо лангс. Вагононть сталмозо лепшти рельсатнень лангс, 
но минь лоткавтомстонть изнятано вагононь массанть инер- 
циянзо, аволь сталмонзо.

Кевскт нем ат :

1. Мезе истямо массась?
2. Кодамо единицасо онкстнить массанть эйсэ?
3. Кавто ьейкеть об'емсо шариктнэнь эйстэ конанть массазо ееде покш— 

чувтонсенть эли кевенсенть? Мекс?

13. Мезе истямо виесь. Минь карминек содамо, што 
движениянь лиякстомтыця.причинась сень эйсэ, што вейке

10-це рис. XVII пингень тонямо станок.

телась теи действия омбоцень лангс (ютксост ули взаимо- 
действия).

Кодамояк телань движениянь тонавтнемстэ сеедьстэ ми- 
ненек а мезекс ванномс сень, кодамо тела эсинзэ‘'взаимо- 
действиясо макссь движения тонавтнима пеленек туртов. 
Коли телась*'движениясо, значит ули эли ульнесь кодамояк 
взаимодействия лия тела марто.
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Сех кезэрь пингень „машинатненень", примеркс, стал- 
монь кепедема рычагонтень, лисьмань валонтень эли кода- 
мояк тоцямо станоконтень (10-це рис.) движения макснесть 
ломаньтне эли животнойть. Не машинатненень движенияяь 
максомс эрьва башка тевстэ эрявкшнось мускулатнень ро- 
ботавтомс эрьва кодамо покшолмасо вийсэ.

Штобу ёртомс кевенть седе бойкасто ливтямо ды седе 
верев, эряви мускулань седе покш напряжения. А сатындеряй 
минек мускулатнень эрявикс напряженияст, миненек кевесь 
пек верев а ёртови.

М еханикасо эрьва причинадонть, кона теи эли 
лиякстомты движения, мерить вий.

К евкст ем а:

Механикасо мезде мерить вий?

14. Эрязкадома (ускорения). Станциясо туемстэ паро- 
возось апак лотксе уски вагонтнэнь эйсэ, поездэнть бойка 
чизэ аламонь-аламонь яла касы.

Салазкесь пандалов кирякстомсто яла эрязкады секс, 
што сонзэ эйсэ масторось яла уски эсинзэ центрас.

Орудиянь стволонь каналонть эзга снарядось юты 
эрязкадозь секс, што каналганть ютамсто дуластонть лиси- 
мазонзо сонзэ лангс яла лепштить порохонь газтнэ. Кода 
снарядось лиси орудиястонть, сонзэ ливтямонзо каршо ме- 
шамо карми коштось, снарядонть скоростезэ аламонь-ала- 
монь вишкалгады.

Бойка чинть вейке секундас лиякстомадонзо мерить 
эрязкадома (ускорения).

Бойка чись лиякстоми касозьгак, вишкалгадозьгак.
Бути скоростесь касы, те ули бойкалгадомань движе- 

ния. Бути скоростесь вишкалгады, те ули састолгадомань 
движения, косо ускорениякс эряви ловомс сень, зярос виш- 
калгады скоростесь вейке секундас.

Бойка чинть лиякстоми аволь ансяк покшолмазо, лияк- 
стоми направлениязояк, тесэяк ве секундас бойка чинь лиял- 
гадомадонть мерить э р я з к а д о м а .

К евкст нем ат :

1. Мезз те эрязкадомась?
2. Мезенть ловомс эрязкадомакс састолгадомань движеяиясонть? 

2—484 17



15. А вейкетьстэ молиця движения. Зярдо поездэсь туи 
станциястонть, сонзэ движениязо васня моли састо, мейле 
седе пек ды пек, остаткань пелев поездэсь моли весе бойка 
чисэнзэ семс, зярдо пачкоди верев кузема таркас эли маши- 
нистэсь карми тормозямонзо. Сестэ поездэнть движениязо 
седе састоми.

Эйкакшось кеверди пинкс. Вачкодемадо мейле пинксэсь 
кевери инерциянь коряс. Кевериця пинксэсь седеяк бойкасто 
карми кевереме, вачкодиндерясы сонзэ эщо весть се ёнов, 
ков кевери. Эрьва вачкодемадонть пинксэнть бойка чизэ яла 
седе пек ды пек касы.

Се движениядонть, конань бойка чизэ шкань ютазь 
лиякстоми, мерить а вейкетьстэ молиця движения.

Поездэнть движениянзо саемс можна а вейкетьстэ молиця 
движениянь примерэкс.

К евкст нем ат :
1. Кодамо двим<ениядо мерить а вейкетьстэ молиця движения?
2. Ёвтадо а вейкетьстэ молиця движёниянь примерт.

16. Телатнень прамост. Масторось уски эсь центразонзо, 
секс лиясто прыця телась юты вейкетьстэ бойкалгадозь.

Телань прамо законтнэнь васенцеде ваннынзе Галилей.
Снартомань тейнезь Галилей невтизе, што олясто прыця 

телатне — стакатнеяк, шождынетнеяк— прыть вейкеть бой- 
калгадомасо.

60-шка метрань сэрьсэ башня прясто Галилей кармавт- 
песь олясто прамо эрьва кодамо сталмосо шарт. Сынь 
сестэяк малав ве шкане прыльть мода лангс, зярдо сындт 
сталмост ульнесть пек аволь вейкеть.

Покш кустима прясто правтындерятано кавто шарнэть — 
сталень ды кивень, сынь кустиманть ало площадканть лангс 
вачкодевить ве шкане.

Эрьва чинь тевсэ минь некшнитяно, што шожда конё- 
вось ды стака монетась (пижень, сиянь) прыть аволь вей- 
кетьстэ. Керятано конёвонь кругке пятакто цють седе виш- 
кине, путсынек сонзэ пятаконть лангс ды кармавтсынек прамо. 
Минь нейсынек, што стака пятакось ды шождыне конёвось 
прыть вейкетьстэ. Коштсо стака телатне прыть седе 
бойкасто, шождынетне седе састо секс, што телатнень пра- 
мост туртов меши коштось.

Бути суликань кувака трубкас путомс а покшке конёвнэ 
ды монета, ды трубканть потсто коштонть панемс, сестэ 
конёвоськак, монетаськак прыть вейкетьстэ.
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Галилей ловизе, што олясто прьщя теланть бойка чизэ 
эрьва секундас прибави 9,8 м/сек эли, круглязь числасо, 
малав 10 м/сек.

Олясто прыця теланть тешкстнесызь д буквасо.
Бути прамо кармамодонть икеле телась аштесь оймазь, 

сестэ васень секунданть остатка шкастонзо сонзэ бойка чпзэ 
улеме кирми 9,8 м/сек, омбоце секундань остатка шкастопзо 
19,6 м/сек, колмоцень прядомсто — 29,4 ды седе товгак 
истя.

Олясто прыця теланть бойка чизэ эрьва секундас касы
9,8 м/сек.

Галилей ловизе, што олясто прыця телась васень секун- 
дастонть юты 4,9 м.

Седе меельксэнь эрьва секундастонть юты 9,8 метрадо 
икельцеденть седе ламо. Тейдяно таблица:

васень
омбоце
колмоце
нилеце
ветеце

секундастонть 4,9 м
4,9 м  4 -  9,8 ж = 1 4 , 7  м

14,7 м м  =  ’24,5 м
24,5 л  +  9,8 .и =  34,3 м
34,3 м  +  9,8 =  44,1 м

Можна ловомс, што бути васень секундастонть телась
юты 4,9 =: 4 ,9’Г^ сестэ:

кавто
колмо
ниле

секундас 4,9
19,6 
44,1

14,7 =  19,6 =  4,9 • Т
24,5 =  44,1 =  4,9 . З̂
34,3 =  78,4 =  4,9 • 4*

Те таблицанть коряс редяви, што се кинть ловомс, ко- 
нань ютасы прыця телась зярояк секундас, эряви 4,9 м

эли ламокстамс се- 
2

кундатнень квадратс 
кепедезь числаст лангс.

Те сёрмадови истя- 
мо формуласо:

2
Упражненият:

11-це рис.

1. Ловомс, кодамонь сэрь юты прыця кевесь 3 секундас.
2. Лисьманть сэренаэ онкстамс каясть тозонь кев. Кодамонь сэрьсэ 

лнсьмась (веденть видьс), бути кеввсь ведент:. видьс ливтясь 5 секундас?
3. Лётчикесь правтсь самолёгсто стрела, коната мода ёжос ливтясь 

20 секуидат. Кодамо стреланть скоростезэ модас прамстонть?
2*  19



17. Кода вейкест-вейкест коряс ловомс вийтнень. Мер- 
дяно, верев ёртозь кавто вейкеть кевть. Вейкесь эйстэст 
ливти седе бойкасто ды кузи омбоценть коряс пек седе 
верев. Кевень седе пек ёртомантень эрявсь седе покш вий.

Кевенть можна ёртомс аволь кедь вельде, кодаяк лиякс, 
яла теке, кевенть ливтямонзо коряс минь мердяно, што 
сонзэ ёртомс эряви покш вий.

Минь тесэ вандано движениянь допрок аволь вейкеть 
причинат, но ловаано ансяк сынст действияст.

Секс мердяно:

Вийтнень вейкест-вейкест коряс можна ловомс сень 
лангс ванозь, кодамо движения сыненст тееви.

Планканть икеле, конань эйсэ роботавты пружина, пон- 
гавтозь кавто шарнэть (11-це рис.): вейкесь - шождыне, чув- 

тонь, омбоцесь—стака, металлонь. Усксынек а ламо- 
до пружинанть ды нолдасынек. Планкась кавонест 

'Л шарнэтнень вачкодьсынзе ве шкане. Чувтонь шар-
нэсь ливти седе бойкасто металлонценть коряс.

Секе жо вейке виесь аволь вейкеть телатне- 
нень максы аволь вейкеть эрязкадомат.

Вишкине масса марто чувтонь шарнэсь полу- 
чась седе покш бойка чи маталлонь шарнэнть 
коряс, конань массазо седе покш.

Понгавттано пружинань вестнэнь эйс 2 —3 кг 
сталмосо гиря ды карматано кепсемензэ эрьва 
кодамо бойка чисэ (12-це рис.).

Неяви, што ков седе бойкасто кепедьсынек 
гирянть, тов седе пек таргави вестнэнь пружинаст. 
Тестэ лиси: ш тобу секе жо вейке телантень мак- 
сомс седе покш эрязкадома, эряви седе покш 
вий.

12-це рис. Сюлматано кирпецентень човине суре (13-це 
рис.). Бути суренть ускомо кармамс састо, кир- 

пецеськак ускови. Бути ноцковтомс суренть седе виевстэ, 
штобу кирпеценть айгемс седе бойкасто, суресь сезеви. 
Кирпецесь эрязкавтоманть каршо кирди покш сопроти- 
вления.

Бути паровозось „чевтестэ" сайсы поездэнть ды стам- 
барнэ карми кастомо бойка чинзэ, сестэ вагонтнэнь движе- 
нияст моли апак тулкаев, ровнасто. Паровозось ноцковтын- 
дерясы поездэнть, сестэ вагонтнэ а кенерить сыргамо эсь 
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таркастост, секс лиясто сивнить понгавтома крюктнэ, конат 
ловозь аволь истямо виень каршо цидярдыцякс, кодамо 
вийсэ ноцковтсь паровозось.

Ков седе покш телань масса;ь, тов седе покш вий 
эряви, штобу максомс тензэ кодамо эряви эрязкадома.

Порохонь газтнэ 76 миллиметрань пушкасто ёртсызь 
снарядонть 600 м/сек 
бойка чисэ. Снарядонть 
лангс газтнэнь лепштя- 
мост моли ансяк секун- 
дань 0,005 талика. Штобу 
истямо нирька шкас мак- 
сомс 600 м/сек бойка чи, эряви пек покш вий. Алкукскак, 
6,5 кг массань снарядонть лангс порохонь газтнэнь средней 
лепштямост эрси мик 62 тоннат. Лиси:

13-це рис.

А вейкеть вийтнень покшолмаст вейкест-в йкест ко- 
ряс онкстави сенсэ, кодамо покшолмасо эрязкадома 
максыть сынь секе жо вейке телантень, эли жо се- 
нсэ, кодашкат массаст не телатнень, конатненень 

сынь максыть вейкеть эрязкадомат.

К евкст нем ат :

1. Кода ловомс коряцек эрьва кодамо вийтнень?
2. Кодамо зависимость не эрязкадоматнень ютксо, кодамо получи секе 

жо вейке массась эрьва кодамо а вейкеть внень действиядо?
3. Кавто аволь вейкеть массатне виень действиядо получасть вейкеть 

эрязкадомат. Мезе можна меремс вийтнень покшолмадост?

18. Ньютононь омбоце законось. Теланть эйс путозь 
виенть действиядо лиякстбми теланть движениязо, касы эли 
вишкалгады скоростезэ эли лиякстоми движениянть молема 
ёнозо.

Молиця вагонось лоткавтови эли тормазсо эли подшип- 
никтнесэ ёзавомадонть эли лия мешиця вийтнеде, конат 
аштить сонзэ молима кинзэ каршо.

Чувтонь тоцязь шарось бетонсо валозь валаня таркава 
кевери пек кувать, но сон куроксто лотки, понгиндеряй 
тикше потс, те секс, што шарось эшксеви тикшень недькст- 
нэс, конатнень мешамост пек седе покш, бетононь казямо 
лангонть коряс. Ков седе валаня кись, тов седе аламо ме- 
шамо васты кевериця шарось, тов седе васов сон карми 
кевереме.
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Паровозось уски туиця поездэнть эйсэ, поездэнть бойка 
чизэ аламонь-аламонь яла касы.

Рельса ланга вагононь тулкадемстэ робочейтне максыть 
вагононтень седе вишкине скорость паравозонть коряс. Тар- 
касто сыргавтомадонзо мейле робочейтне карминдеряйть 
седе товгак тулкадеме вагононть, сынь кастасызь вагононть 
бойка чинзэ.

Теланть движениязо лиякстоми сень коряс, кодамо 
покшолмазо сонзэ эйс путозь виенть ды зяро шкас 

мольсь те виенть действиязо.

Кевесь яла ускови модантень, значит прамсто кевенть 
движениязо улеме карми эрязкадозь, мекевланг, ёртозь ке- 
венть верев ливтямсто — састомозь.

Ков седе кувать пры кевесь, тов седе пек касы сонзэ 
бойка чизэ. Мекевланг, ков седе кувать ливти верев ёртозь 
кевесь, тов седе вишкалгады сонзэ бойка чизэ.

Виень действиядо движениянь бойка чинь лиякстомань 
зависимостенть Ньютон ёвтызе истя:

Движениянь лиякстомомась пропорциональной нол- 
дазь виентень ды моли се ёнов, кона ёнов моли 

виенть действиязо.

Те закондонть мерить д в и ж е н и я н ь  о м б о ц е  з а к о н .  

Кевкст нем ат :

1. Мезде корты Ньютононь омбоце законось?
2. Мезде ды кода лиялгады виень действиядо движениясь?
3. Ёвтадо примерт, конат бу толковавлизь Ньюто'нонь омбоце зако- 

нонть.
4. Кодамо опытсэ неяви Ньютононь омбоце закопонть виде чизэ?

19. Виень онкстамо единицат. Штобу ловомс вейкест- 
вейкест коряс эрьва кодамо покшолмасо вийтнень, эрявить 
саемс виень онкстамо единицат.

Аволь вейкеть вийтне секе жо вейке массантень мак- 
сыть аволь вейкеть эрязкадомат, тестэ лиси, што вийтне 
онкставить не эрязкадоматнень коряс, кодамо сыиь мак- 
сыть секе жо вейке массантень.
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Кавто вийтнень эйстэ покшось се, кона лия вейкеть 
условиятнень пингкстэ максы телантень седе покш эряз- 
кадома.

Физикасо виень единицакс ловить истямо вий, кона 
1 секундас 1 грамм масса лангс действиясонзо лиякстомтсы 
те массанть бойка чинзэ 1 си  кувалмос. Те вийденть ме- 
рить д и н а .  Килограммсонть 980000 динат.

 ̂ Техникасо виень единицакс ловить 1 кг. Те единица- 
донть мерить килограмм-вий эли, нирькинестэ, рускс кг-с 
1 000 кг-с =  1 т-с (тонна- 
сила).
К евкст нем ат :

1. М езе физикасо ловить 
виень единицакс?

2. Кодамо вийде мерить
дина?

3. М езе те 1 кг-виесь?
4. Кона седе покш—динась 

эли грамм-виесь ды зяроксть?

20. Вийтнень теш- 
кстнемаст. Самолётсто 
ёртозь стрелась мода 
лангс прамстонзо саи 
истямо эрязкадома, сон 
мик юты ласте ломаненть 
ды лишменть пачк. Ве- 
рев нолдазь стреланть 
аламонь-аламонь вишкал- 
гады бойка чизэ. Се виесь, 
конань действиязо моли 
движениянть ёнов, касты 
теланть движениянь бой- 
ка чинзэ; се виесь, конань 
действиязо моли движе- 
ниянть каршо, састол- 
гавты движениянть эйсэ.

Кона пелев пуви вар- 
мась, тов молить пельт- 
неяк, конатнень эйсэ пани 
вармась. Карминдерятано пружияанть лангс путомо вий те 
эли тона ёнов, минь тетьксынек сонзэ эли лепштясынек.

Истя лиси: вийтне явовить вейкест-вейкест эйстэ аволь 
ансяк покшолмаст коряс, эщо ёнксост (направленияст) 
коряскак.
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Кавто ломаньть кандыть палка лангсо котёл (14-це 
рис.). Кодат вийть путозь палкантень? Неяви, што вейке 
виесь — котёлонть сталмозо уски алов, кавто лия вийтне— 

Р  ды Р  — конатнень путыть ломаньтне, 
ускить верев. Т е примерэсь рисовазь 
теке 14-це рис. ало. ВА  линиясь -  пал- 
кась, конань лангс нолдазь Р, ^  ды 
вийтнень действияст.

Вийтнень эйсэ тешкстнить стрелкасо. 
Виенть покшолманзо невти стрелканть 
кувалмозо, конань масштабозо саезь 
виенть покшолманзо коряс. Стрелканть 
направлениязо невти, кона ёнов моли 
виенть действиязо. Не точкатне, косто 
ветязь стрелкатне, невтить виень путома 
точкатнень.

П р и м е р: Теланть лангс >1 ды В точкатнес путоз кавто вийть, ко- 
натнень действпяст молигь карадо каршо ёноз; В точкантень путозь виесь
1,5 раз седе покш А точкань виенть коряс. Графиксэ те примерэсь невтезь 
15-це рисункасонть.

15-це рис.

К евкст нем ат ;

1. Кода тешкстнесызь вийтнень?
2. Калонь кундыцясь леень трокс уемстэ путы венчентень вий 10 кг 

Леенть чудимазо уски венченть эйсэ 3 м  вийсэ. Рисовинк графиксэ вен- 
ченть лан с нолдазь вийтнень.

3. Карьксэс крюк вельде понгавтозь фонарь 5 кг сталй»>:о. Рисовинк 
графиксэ се-виенть, коната уски крюконть эйсэ (16-це ри с.).

21. Ньютононь колмоце законось. Бути эрьке кунш- 
кава укшныцятне вейке венченть эйстэ ёртыть 
пикс омбоце венчентень ды кавонест кармить 
ускомо эсист пелев, сестэ кавонест венчтнэ
кармить уеме карадо каршо. Истямо при- 
мер можна теемс эй ланга киряксницятне- 
неньгак. Бути конаяк сынст эйстэ а нежедеви 
мезескак, кавонест кармить усковомо карадо 
каршо.

Бути киряксницятнень юткова таргазь пик- 
сэнть куншкас сюлмамс динамометр, можна ули 
ловомс се виенть покшолманзо, кона вейкенть 
эйсэ кармавты кирякстомо омбоценть каршо.
Но омбоцеськак киряксты васенценть ёнов. Лиси, што
сонзэ эйсэяк кирякстовты истяшка жо вий, кодашка
омбоценть.
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Тестэ эряви теемс истямо вывод:

Бути вейке телась кодамояк вийсэ теи действия ом- 
боце теланть лангс, сестэ омбоцеськак истямо жо 

вийсэ теи действия васенце теланть лангс.

Те выводось — д в и ж е н и я н ь  к о л м о ц е  з а к о н о с ь .  
Движениянь колмоце закононть Ньютон ёвтызе истя:

Эрьва действиясь теевти эсинзэ покшолмасо ды 
эсинзэ каршо молиця действия (противодействия).

Стакасто пештязь венченть эйсэ карминдерятано пикс 
вельде ускомо шождыне венченть лангсто, сестэ стака вен- 
чесь карми уеме пек састыне, шождынесь жо карми уеме  ̂
седе бойкасто (вастомазост стака венчесь юты седе нурькине’ 
ки, шождынесь — седе кувака).

Бути карадо-каршо действиясо телатнень массаст пек 
аволь вейкеть, сестэ покш масса марто телась саи пек седе 
вишкине бойка чи, лия шождыне теланть коряс.

Бути телатнень юткова путозь вийтнеде вейке телась 
айгеви ве ёнов, омбоцесь карми айгевеме омбоце ёнов 
(потаЗь),

Винтовкасо ледемстэ прикладось вачкодеви лавтовозот, 
кода мерить, тееви „отдача“. Винтовкастонть пулясь ливти 
пек покш бойка чисэ, винтовкась мекев потазеви пек седе 
састо. Истя эрси орудиясо ледемстэяк. Порохонь газтнэнь 
лепшямост виевстэ тулкади снарядонть эйсэ икелев. Нью- 
тононь колмоце закононть коряс снарядось истямо жо вийсэ 
лепшти порохонь газтнэнь лангс, тулкади эйсэст мекев. 
Газтнэ, конат пекстазь орудиянь стволсонть, лепштить ство- 
лонть лангс, орудиясь те лепштямодонть потави. Те ,отда- 
чань“ виенть, кона тееви ледемстэ, кармавтызь роботамо 
автоматической револьверсэ ды пулемётсо, штобу одов за- 
рядамс оружиянть, лиякс меремс, затворонть панжомс, ле- 
дезь гильзанть ёртомс, од патрононь путомс ды затворонть 
одов пекстамс.

Понгавттано вертикальнасто суликань трубкине, конань 
алце пезэ мендязь виде уголокс. Нуртиндерятано трубки- 
нентень ведь, ведесь карми чудеме алце певанть, сонсь 
трубкинесь тулкадеви удалов, чудиця струянть каршокс пе- 
лев (17-це рис.).
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Истя жо лиси, буги истямо суликань трубкиненть пон- 
гавтсынек резинань човине трубкине вельде ды нолдатано 
пачканзо паронь виев струя. Паронь струясь карми ёрто- 
вомо трубка варяванть ве пелев ды карми ёртомо труб- 
канть эйсэ каршокс пелев,

Се лепштямодонть, кона тееви трубкава ведень эли га- 
зонь струядонть ды направлениязо моли струянть каршокс 
пелев, мерить ч у д и ц и  я с т р у я н ь  р е а к ц и я .

17-це рис. 18-це рис.

Порохонь газонь чудиця струянь реакциясь ливтявты 
ракета. Ведень чудипя струясь чаравты истямо прибор, ко- 
ната невтезь 18-це рисункасонть. Те прибордонть мерить 
сонзэ сех икелень теицянзо лемсэ — С е г н е р э н ь  ч а р ы.

Ведень чудиця струянь реакциядонть роботы Френси- 
сэнь турбинанть чарыця пельксэзэяк.

Кевкстнемащ'.

1. Мезде корты Ньютононь колмоце законось?
2. Ёвтадо примерт, конатнень коряс толковави те законось.
3. Кодамо формулировкасо Ньютон ёвтызе движениянь колмоце зако- 

нонть?
4. Мекс .отдачань* максомсто винтовканть потамонь бойка чизэ пек 

седе вишкине пулянть ливтямонь бойка чинзэ коряс?
5. Кода тевс нолдыгь .отдачаить* эйсэ неень шкань автоматической 

револьвертнэсэ ды пулемётнэсэ?
6. Мекс ракетась ливти верев?
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П1-це ГЛАВАСЬ.

ВИЕНЬ ВЕЙС ПУТОМА.

22. Виде линиява молиця вийтнень вейс путомаст. Пек
сеедьстэ эрси, што теланть лангс нолдазь аволь вейке, 
кавто эли седе ламо виень действият. Примеркс: лов потс 
пезнась стакасто вачказь нурдо. Лишмесь уски виензэ 
маштомс, нурдось таркастонзо а сыргавтови. Пурнавить 
зярояк ломаньть, нежедить нурдонть удалов, лездыть лиш- 
ментень, оконики нурдось сыргавтови таркастонзо. Тесэ 
лишмень виентень прибавасть лездыця ломаньтнень виест, 
неть вейс путозь вийтнесэ таргавсь нурдось.

Се вийленть, конаньсэ полавтовить ламо кодамояк виень 
действият, м е р и т ь  р а в н о д е й с т в у ю щ е й  вий.

Максозь ламо вийтнеде мерить с о с т а в л я ю ш е й  
в и й т ь .  Максозь вийтнень равнодействующей вийсэ полав- 
томадонть мерить в и е н ь  в е й с  п у т о м а .

Ёвтатано виень вейс путомань зярояк примерт.
Штобу кепедемс мешоконть, вейке робочеесь путы вий 

45 кг, омбоцесь сонензэ лездамсто путы 30 кг вий. Кодамо 
вийсэ можна улевель бу полавтомс не робочейтнень виест?

1. Вейке виде кикска ве ёнов ускиця вийтнень равно- 
действующей виест сынст суммаст эйшка ды уски

секе жо направленияванть.
2. Вейке виде кикска карадо-каршо ёнов молиця кав- 
то вийтнень равнодействующей виесь сынст разно-

стест эйшка ды уски седе покш виенть ёнов.
3. Карадо-каршо молиця вейкеть вийтнень равнодей- 
ствующей виест покшолмазо нуль. Тесэ лиси истя,

прок кодаткак вийть теланть эйс арасть путозь.

Цёрынесь уски салазке, путы тезэнь вий 10 кг, се шкане 
омбоце цёрынесь уски салазкенть эйсэ мекев, путы вий 
6 кг. Кона пелев карми молеме салазкесь ды кодамо вийсэ
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усковлизе бу цёрынесь салазкенть, бути аволь меша тензэ 
омбоцесь?

Мезе улевель бу салазкенть марто, бути омбоце цёры- 
неськак путоволь вий 10 кИ
Кевкст нем ат ;

'  1. Мезе те ламо виень вейс путомась?
2. Мезде мерить равнодействующей вий?
3. Вейке виде кикска молиця ламо вийтнень мезе марто вейкеть равно- 

действующеест?
4. Ломаненть сталмозо 64 кг. Сон бажи кепедемс мода лангсто 30 кг 

сталмо, путы тезэнь вий 20 кг. Кодамо вийсэ лепшти моданть лангс лома- 
несь? Кодамо вийсэ лепшти моданть лангс грузось?

5. Робочеенть сталмозо 70 кг, канды сталмо 30 кг. Кодамо вийсэ сон 
лепшти моданть лангс?

6. Мейсь сормави пружинась, конань эйс понгавтозь кев, бути кевенть 
нолдамс ведьс?

23. Уголкс ладсо молиця вийтнень вейс путомаст. Бути 
телантень путозь кавто вийтнень направленияст ютксо

тееви угол, сестэ сынст 
равнодействующей виест а 
ули вейкеть а сынст сум- 
маст, а сынст разностест 
марто,направлениясткак ули 
овсе лия. Те неяви 19-це 
рис. опытэнть эйстэ, 5 кг 
сталмосо гирясь понгавтозь 
шнур лангс, конань кавонест 
пензэ понгавтозь пружинань 
весэнь крюкс, крюктнэ пон- 
гавтозь рамкас.

Вестнэнь лиякс-лиякс 
аравтнезь минь редясынек, 
што сынь невтить аволь вей- 
кетьстэ, но сынст невтема 
суммаст яла эрси 5 кило- 
граммонь гирядонть покш. 

Зярдо шнуртнэнь направленияст ютксо тееви виде угол, 
сестэ веенст вестнэнь эйсэ пружинась тетькеви 3 кг, омбон- 
стнэсэ — 4 кг.

Тешкстатано видьуголкс, конань бока ёнксонзо уле- 
вельть бу 3 сж ды 4 см, ды онкстасынек сонзэ диагоналензэ.

Лиси, што те видьуголксонть диагоналензэ кувалмозо 
5 см. Бути тешкстазь видьуголксонть путомс гирясонть ды 
вестнэсэ усковозь шнуртнэнь лангс, сестэ, шнуртнэнь направ- 
ленияст прындеряйть вейс видьуголксонть направлениянзо 
28
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што вишка

марто,— диагоналесь пры се шнуронть направлениянзо лангс, 
конаньсэ понгавтозь гирясь.

Аравтындерясынек пружинань вестнэнь истя, штобу шну- 
ртнэнь направленияст ютксо теевезэ 120° угол, сестэ эрьва 
вестнэнь пружинаст таргави б кг вийсэ. Теиндерятано парал- 
лелограмм, конань боканзо ютксо уголось ули 120° ды бо- 
катнень кувалмост улить 5 см, минь мусынек, 
диагоналенть кувалмозо улеме 
карми 5 см ды сонзэ направле- 

.. ниязо, васень примерэнть ладоо, 
пры ве лангс гирянь кирдиця 
шнуронть направлениянзо марто, 
бути параллелограмонть боканзо 
прыть ве лангс вестнэсэ тарга- 
возь шнуртнэнь направленияст 
марто.

Кода бу минь вестнэнь аво- 
линек аравтне, бути сюлмось ка- 
дови ве таркасо, сестэ сюлмонть 
эйсэ путозь вийтне кармить аш- 
теме равновесиясо. Лиякс меремс, 
бути се СЮЛМОСЬ, конань эйсэ 20-це рис. Вийтнень параллело- 
путозь максозь вийтне, карми граммост.
аштеме оймазь, сестэ верев ускиця вийтнень равнодей- 
ствующей виест ули вейкеть понгавтозь грузонть сталмонзо 
марто ды моли сонзэ каршокс пелев.

Тень эйстэ тееви правила, кода графиксэ ловомс равно- 
действующеест кавто вийтнень, конатнень ёност ютксо тееви 
угол:

А

Вейкест-вейкест эйстэ уголокс молиця кавто вийтнень 
равнодействующей виенть покш олмазо ды направле- 
ниязо вейкеть се параллелограммонть диагоналензэ 
марто, конань боканзо покшолмаст ды направленияст 

вейкеть' максозь вийтнень марто (20-це рис.).

Те правиланть марто муеви кавто вийтнень равнодей- 
ствующеест вычислениявтомо, ансяк истямо чертёжонь теезь, 
конань эйсэ эрявикс масштабсо тешкстазь максозь вийтнень 
покшолмаст ды ёност.

П р и м е р: Муемс равнодействуюшеест кавто вийтнень, конат вейкест- 
вейкест этстэ молить 90° уголксокс. Вейке виенть покшолмазо 12 хг, омбо- 
центь — 5 кг.
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Р е ш а м о з о :  (21-це рис.).
1. Тейдяно 90° угол. Уголонть ве боканзо лангсо онкстатано кувалмо 

ЛВ, кона карми невтеме 5 кг виенть. Омбоце боканть лангсо секе жо мас- 
штабсонть онкстатано кувалмо АС, кона карми невтеме 12 кг виенть.

2. Не кувалмотнень лангс строятано параллелограм АВСО  (те пример- 
сэнть лиси видьуголкс).

3. Ветйтано параллелограмонь диагональ АО. Те диагоналенть направ- 
лениязо карми невтеме равнодейетвующеенть направлениянзо. Онкстыдеря- 
сынек диагоналенть кувалмонзо секе жо масштабсонть, конаньсэ онкстнинек

АВ ды АС бокатнень, мусынек равнодействующеенть 
покщолманзо.

Чертёженть лангсо сонзэ нокшолманзо лиси 13 кг.

24. Вийтнень равновесиясо аштемаст.
Столь лангсо ашти гиря. Те гирянть эйсэ 
путозь кавто вийть: 1) сталмонь виесь, кона 
моли алов, ды 2) гирянть сталмодо мендя- 
возь столь лангонть кирдиця лепштямозо. 
Столь лангонть гирянть лангс лепштямо 
виезэ моли верев.

Зярс гирясь а кепедевияк, а новолияк, 
не кавто вийтнень равнодействующеест пок- 
шолмазо нуль. Вейке виенть действиязо кир- 

дев’1 движениявтомо омбоце виенть действиянзо эйсэ, лиякс 
меремс, прок сонзэ маштсы омбоце виенть действиязо.

Зярдо вейке виенть действиязо кирдеви омбоце виенть 
эли ламо лия вийтнень действияст эйсэ движениявтомо, 
сестэ мерить, што вийтне аштить равновесиясо.

Се вийденть, кона аравты равновесияс лия вийтнень 
действияст, мерить уравновешивающей, эли р а в н о в е -  
с и я с  а р а в т ы ц я  вий.

25. Сталмонь центра. Эрьва телась теевезь башка пельк- 
скестэ, конатнень эрьванть эйсэ ули сталмонь вий.

21-це рис.

Весе телань пелькскетнень эйсэ сталмонь вийтнень 
рлвнодействующеест — весе теланть сталмозо. Се 
т« чкадонть, косо путозь те равнодействующеесь, 

мерить сталмонь центра.

Сталмонь виенть действиядо телась пры мастор ёжос. 
Икелень опытнэнь эйстэ минь неинек, щто равнодействую- 
щей виень путома точкантень саты путомс уравновещи- 
ваю цей вий — телась карми аштеме оймазь. Тестэ лиси: 
ш тсбутелась сталмонь виенть действиядо илязо пра, саты 
путомс сонзэ сталмонь центразонзо истямо вий, кона моли
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вертикальна (отвесэнь коряс) верев ды покшолмань коряс 
вейкеть теланть сталмонзо марто.

Картононь кругонть сталмонь центразо кругонть кун- 
шкасо. Сялгиндерясынек кругонть булавкасо центравапзо 
ды мейле сялгсынек булавканть горизонтальнасто козоньгак 
стенас, кругось карми аштеме оймазь, кода бу минь сонзэ 
аволинек чаравто.

Бути кружоконть сялгомс аволь сталмонь центраваить, 
кодамояк лия таркава, сестэ, кода бу минь сонзэ аволинек 
аравто, яла теке сон велявты лиякс семс, зярдо сонзэ сгал- 
монь центразо ары сех ало таркас.

Секе булавканть эйс, конань эйс сялгозь кругось, пон- 
гавтындерятано суре вельде нурьгиця сталмо, минь ней- 
сынек, што:

Сталмонь центрась ашти се отвесной кикссэнть, кона 
юты понгавтома точканть ланга.

Тень коряс муеви аволь правильной формасо теланть 
сталмонь центразо. Тень кис эряви кавксть лия точкасто 
понгавтомсте теланть ды муемс отведной киксэнть направле- 
ниянзо эрьва понгавтомстонть. Сталмонь центрась ашти 
кавонест кикстнэнь лангсо. Истямо точкакс сон улеме карми 
ансяк се точкасонть, конаньсэ не кавто кикстыэ вейстокить 
крёставомстост.

Теланть сталмонь центразо ашти се точкасонть, косо 
вейс токить кавто отвесной кикстнэ, конат ветязь понгав- 
томань розна саезь точкатнень эйстэ.

К евкет нем ат :

1. М езе те сталмонь центрась?
2. Кода опытэнь теезь муемс теланть сталмонь центранзо?

2 6 . Л абораториянь 1-це р обота . М е з е  т е е м с : —муемс картононь 
пластинканть сталмснь центранзо.

П р и б о р т  д ы м а т е р и а л т :  картонка, булавка, отвес, линейка, 
чувтонь штатив (понгавтомка), васоньпеельть.

Штобу муемс картонканть сталмонь центранзо, эряви муемс направ- 
ленияст отвесной кикстнэнь, конат ютыть картонкаять эзга розна аштиня 
точкатнень ланга.

1. Понгавтыик картонканть булавкасо штатив лангс ды огвессэ муинк 
ды карандашсо тешкстынк отвесной киксэнть, кона юты картонкань пон- 
гаетома точканть ланга,
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2. Понгавтынк картонканть кодамояк лия точкасто, штобу сон илязо 
уль тешкстазь киксэнть лангсо, муинк те од точканть ланга ютыця отвесной 
киксэнть.

Сталмонь центрась ашти кавто внде 
кикстнэнь вейс токамо точкасонть.

Кевкст немат:

1. Мейсэ кемекстамс, што муезь точ- 
касонть самай сталмонь центрась?

2. Сталмонь центранть анок содазь ике- 
лев тешкстави эли арась отвесной кикс пон- 
гавтомань эрьва точканень?

3. Полавтови эли арась сталмонь цен- 
транть тарказо, кериндерятано картонканть 
эйстэ кодамояк пелькске?

27. Кодат эрить равновесият. 
1. Шарнэсь понгавтозь суре 

вельде (23-це рис.). Тулкадиндерясы- 
нек шарнэнть васень таркастонзо ды 

22-це рис. Картон листэнть кадсынек сонзэ, сон карми зярскак 
сталмонь центранзо содамо. якамо кавто пелев, мейле лотки

секе таркантень, косто тулкадинек.
Бути равновесиясто ливтезь телась бажи арамо ва- 

сень тарказонзо, сестэ мерить, што телась ашти кеме 
(устойчивой) равновесиясо.

Кода минь тулкадьсынек равновесиясо аштиця понгав- 
тозь шарнэнть, сонзэ сталмонь центрань аштима тарказо 
кепедеви верев. Равновесиясо аштемстэ шарнэнть сталмонь 
центразо ашти сех алка таркасо, кодамо алка тарка ансяк 
сонензэ саеви. Кепединдерясынек каран- 
дашонть ве пензэ, сонзэ сталмонь цен- 
тразояк кепедеви. Кода мекев нолдасы- 
нек карандашонть, сон мекев пры сто- 
ленть лангс, косо сонзэ сталмонь цен- 
тразо саи сех алка тарка, кодамо ансяк 
сонензэ саеви.

Тестэ лиси; телась ашти кеме равно- 
весиясо, бути сонзэ истя аш теманзо лияк- 
стомстр теланть сталмонь центразо ке- 
педеви.

2. Столь лангсо горизонтальна аштиця 
шарнэсь карми аштеме равновесиясо, кода 
бу минь сонзэ а’волинек велявто.

Шарнэнть аштема ладонзо лияктомсто сталмонь цен- 
трань аштема тарканть сэрезэ а лиякстомн.
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Телась карми аштеме безразличной равновесиясо, 
бути аштима ладонзо лиякстомсто сон карми лия тарка- 
сояк аштеме икеле ладсо, сестэ сталмонь центрась карми 
аштеме васень уровеньсэнть.

3. Кодаяк а аравтови сювозь карандашось 
стядо. Ансяк цютькеде чиремезь каранда- 
шонть сталмонь центразо новоли алов. Нама, 
сталмонь центрась сонсь эсь олясонзо верев 
а кепедеви, секс карандашось пры.

Телась ашти аволь кеме равновесиясо, 
бути равновесиясо аштеманзо лиялгадомсто 
сон бажи седеяк пек лиял автомс васень 
аштема ладонзо, сестэ теланть сталмонь 
центразо валги алов.

Кевкст тматг. 24-це рис.
1. Ёвтнинк, кодат эрсить равновесият.
2. Кода ашти сталмонь центрась эрьва кодамо равновесиясо?
3. Кодамо равновесиясо ашти эрьва шарось 25-це рисункасонть?

25-це рис.

28. Кеместэ аштема (устойчивость). Сех сеедьстэ эрси 
истя, што теланть вейке виде линия лангсо нежедема точ- 
канзо эрснть ламо, аволь вейке. Стулось кияксонть лангс 
нежедезь ниле пильге лангсо, эрьва кодамо машинань стан- 
тнэ нежедезь фундамент лангс ламо точкасо. Весе истямо 
аштематнесэ сталмонь центратне аштить нежедема точкат- 
неде вере.

Сех крайсэ аштиця нежедема точкатнень пачк ютыця 
кикстнэсэ пирязь площаденть эйстэ мерить нежедема пло- 
щадь.

Се телась, кона неж едезь горизонтальной плоскостьс, 
ашти кеме равновесиясо се шкас, зярс сталмонь цент- 
ранть эйстэ молиця отвесной киксэсь юты нежедем^ пло- 
щаденть потмов:а>
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Мипек перька аштипя предметнэнь лангс ваннозь, минь 
содасынек: ков седе келей нежедема площадесь, ков седе 
алкине сонсь предметэсь, тов сон седе кеместэ ашти.

Шождыне сявордомс се книганть, кона столь лангсо 
ашти краензэ лангсо, седе стака сявордомс сестэ, зярдо 
книгась мадьстезь.

Шождынестэ сявори чире чамава молемстэ тикше ула- 
вось, но стака сявордомс кирпець марто нурдонть. Не те- 
латне, конатнень пек келей нежедема площадест ды алка 
таркасо ашти сталмонь центраст, кеместэ аштить секс, што 
теланть аштима ладонзо пек лиялгавтозьгак сталмонь цент- 
расто ветязь вертикальной киксэсь а лиси нежедема пло- 
щаденть потсто.

Путодо столь лангс ящик, конань
/  ве бока пелькссэнзэ тешкстазь сталмонь

центранть аштима сэрезэ. Карминдеря- 
тано ящикенть эйсэ эрьва ладсо веляв- 
тнеме уголонзо лангс, сталмонь цент- 
ранть аштема тарказо кепедеви (26-це 
рис.) Штобу сявордомс ящикенть, э^яви 
кепедемс сонзэ сталмонь центранзо се 
шкас, зярдо сталмонь центрасто ветязь 

киксэсь лиси нежедема площаденть потсто.
Ков седе верев сави кепедемс теланть 

сталмонь центранзо, тов седе стака теланть 
сявордомазо.

Кевкст нем ат :

1. Мезде мерить нежедема площадь?
2. Кодамо условиясо горизонтальной плоскость лангс 

нежедезь телась карми аштеме равновесиясо?
3. Мекс ломанесь покш сталмонь кандомсто мендяви?

(27-це рис.)
4. Мезесь ашти седе кеместэ: чаво яшикесь эли истя- 

мож о яшикесь, конань потмакссо путозь покшсталмо? Мекс?
5. Мейсь сеяе кеиесгэ аштят, бути рашкондасыть пильгеть?

26-це рис.

27-це рис.
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1У-це ГЛАВАСЬ.

ЧАРЫЦЯ ДВИЖЕНИЯ.

29. Чарыця (вращательной) движения, Эрьва кодат 
станокт роботамо нолтнить чарыця движениясо. Злектри- 
чествань мотор, автомобилень двигагель, парсо роботыця 
турбинат, ведь чарыть, варма чарыть,— весе не двигательтне 
максыть чарыця движения. Пек сеедьстэ машинань робо- 
тыця пелькстнэяк роботыть чарыця движениясо. Кругловой 
пила, тоцямо станок, варянь пельнима
станокт, ведьгев кевть, центральной насос,  ̂ /  .........  \ в
вентилятор,— весе неть эрьва кодамо ма- /%< 
шинань эйстэ саезь аволь ламо примерт, 
косо роботыця пелькстнэ теить чарыця I о 
движения.

Бе таркасо аштиця линиядонть, конань 
перька чарыть теланть эрьва кодамо точ- 
канзо, мерить чарамонь петькель. 28-ие рис.

Машинань пелькстнэнь чарыця дви- 
женияст лангс ваномсто можна редямс, што веенст пель- 
кстнэ чарыть бойкасто, омбонстнэ ансяк цють велявтнить.

Штобу можна улевель кортамс чарамонь бойка-чиде, 
васня эряви содамс, кода минь карматано вейкест-вейкест 
коряс онкстнеме эрьва кодамо чарыця телатнень бойка-чист.

Техникасо машинань эрьва кодамо пелькстнэнь 
чарамо движениянь бойка-чист эйсэ ловить сень коряс, 
зяроксть велявтыть сынь ве минутас, зяро теить оборотт.

Ёвтатано, коряцек ванномань кис, чарыця движениянь 
скоростень зярояк примерт:
Масторось теи малав........................................ 0,0006 оборот минутас.
Пароходонь винтэсь   180 „ ,
Ведень турбинань ч а р ы с ь   300 .  .
Самолётонь пропеллерэсь   1 200 , ,
Электричествань м о т о р о с ь ........................... 800—3 000 , >
Паровой турбинань чарысь...................................  30 000 , ,

К евкст ем а:
Кода онкстнить чарыця дрижениянь скорость?
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30. О круж ностень бойка-чи. Маховик чарынть веляв 
томсто сонзэ башка саезь весе точканзо теить петькеленть 
перька вейкеть шкасто вейкеть уголт. Те шкане аволь весе 
точкатнень ютазь чирькест улеме кармить вейкеть (28-це 
рис.). Кадык кодамояк шкасто телась О точканть перька 
велявтомсто тейсь угол АОВ. Те велявтомстонть А точкась 
ютась чирьке АВ. Те шкане точкась ютась чирьке а^Ь ,̂ 
«2 точкась ютась чирьке аф.^. Ков седе васоло ашти точ- 
кась чарамо петькеленть эйстэ, тов седе покш чирьке сон 
юты кодамояк вейкеть шкасто.

Кодамонь кувалмсо чирьке юты 1 секундас чарыця 
теланть лангсо точкась, теде мерить—те точканть 

истямо окружностень скоростезэ.

Кодамояк точканть окружностень скоростезэ те^еви сень 
коряс, зяронь тарка ашти сон чарамо петькеленть эйстэ 
ды зяро оборотт теи чарыця телась 1 минутас.

Примерэнь кис решатано задача:
Шкивенть диаметразо 100 с.ч, чарамстонзо теи 20 оборотт 1 минутас. 

Муинк сонзэ лангсо точканть окружностень скоростензэ.
Мердяно, шкивень окружностень точканть ве оборотонь ютамозо 

улеме карми истямо окружностень кувалмо, конань диаметразо 100 см. 
Окружностень кувалмонть покшолмазо ули ламокставкс — диаметрань ку- 
валмонть 3,14 лангс.

3 ,1 4 .1 0 0 = 1 1 4  см.

Минутас 20 оборотонь максомсто точкась юты ки:

314.20 =  6 280 см.

Окружностень скоростесь, эли се кись, конань ютасы точкась 1 се- 
кундас, улеме карми:

6 280 „ см.
104,5-

60 сек.

Тешкстындерясынек окружностень скоростенть V буквасо, окруж- 
ностень диаметранть Л буквасо дь;̂  1 минутас оборотнэнь числаст п бук- 
васо, сестэ лиси, што

кпЛ
V — -----

60

Те формуласонть сюлмавозь колмо покшолмат: V,  Л  
ды п.

Содындерясынек эйстэст кавтотнень, шождыне ули 
муемс колмоцентькак.
.3 6



29-це рис.

Кевкстнемат:
1. Мезде мерить окружностень скорость?
2. Мезе эряви содамс, штобу ловомс окружностень бойка-чинть?

31. Инерциясь велявтомсто ды чарамсто. Картононь 
кругонть центразонзо пеледе варя, козонь паро улевель бу 
сялгомс сювозь карандаш. Сялгинк каран- 
дашонть варянтень вертикальнасто ды ка- 
рмавтынк кругонть чарамо карандашонть 
перька (29-це рис.). Путтано картонканть 
лангс резинка ды састыне карматано кру- 
гонть велявтомо. Састыне велявтомсто ре- 
зинкась юты истямо окружностька, кона- 
нень центракс ашти карандашось.

Карминдерятано картононь кругонть 
эйсэ чаравтомо бойкасто, резинкась сестэ 
а кадови эсь тарказонзо, сон ёртови картононть лангсто, 
туи виде кикска, чаравтома центранть эйстэ яла седе 
васов.

Путтано картонканть лангс седе валаня предмет—эрьге 
эли кснав, конатнень картононть марто ёзавомаст седе 
аламо. Сестэ аламодо чаравтомстояк не предметнэ а 
кармить аштеме картононть лангсо, сынь кармить кеве- 
реме виде кикска — туеме ве ёнов чаравтома центранть 
эйстэ.

Сюлматано кавто шарнэть карькске вельде ды тапаря- 
сынек карькстнэнь кодамояк центрань перька. (30-це рис.). 
Карминдерятано карькстнэнь мекев калавтомост истя, кода 

невтезь 30-це рисункасо, шарнэтне кармить 
якамо чаравтома центранть перька ды теке 
басом туеме центраст эйстэ седе васов. Те 
снартомась эщо весть невти сень лангс, што 
эрьва телась яла бажи кирь- 
деме вейкетьстэ ды виде кик- 
ска молиця движениянзо. Ал- 
кукскак, мекс окружностька 
якамсто телатне туить седе 
ве ёнов чаравтома петькеленть 
эйстэ (31-це рис.)? Телась, ко- 
ната чарамстонть ули А  точ- 
касонть, се шкане сонзэ ско- 

ростезэ моли окружностенть эйс токиця виде киксканть 
(касательнойганть). Кода чарамстонть телась .мени А  точ- 
кастонть, сон туи тов, ков моли окружностентень токиця 
виде киксэсь (касательноесь).
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Кевкстнемат:

1. Кона ёнов нолдазь чарыця теланть бойка-чизэ?
2. Мейстэ неяви чарыця движениянть инерциязо?

32. Центробежной (центрасто ливтиця) вий. Сюлматано 
карькс пес а покшке сталмо, кундасынек карьксэнть омбоце

педе ды карматано чарав-
  томанзо кеденек перька

(32-це рис.). Минь редя- 
сынек, кода пек таргави 
карьксэсь, ускоманть ма- 
рясы минек кедесь. Те 
опытсэнть сталмось эсь 
инерциясонзо бажи лив- 
тямо виде кикска, но карь- 
ксэсь, конань кирдтяно 
кедь вельде, сонзэ эйсэ 
а нолды лисеме кругонь 
движениястонть, секс сон32-це рис.

уски карьксэнть эйсэ. Се вийденть, конасо телась уски 
карьксэнть эйсэ, зярдо сон бажи, инерциянзо коряс, ливтямо 
центранть эйстэ ве ёнов, мерить ц е н т р о б е ж н о й в и й .

Центробежной виенть а стака онкстамозо истямо ма- 
шинасо, конадо мерить центробежной машина (33-це рис.). 
Машинанть эйс пурдатано динамометр (34-це рис.), кона 
невтьсы тенек, кодашка цептробежной виесь, кона тееви 
шаронть кругка чарамстонзо. Лиси истя: ков седе покш 
теланть массазо ды ков седе бойкасто сон чары, тов седе 
покш ули центробежной виесь. Те содави истяяк: сюлмсемс 
карьксэс аволь вейкеть сталмот ды кедь вельде чаравтомс 
эрьва кодамо бойка-чисэ.

Истя тевесь ашти весе чарыця телатне марто.
Тоцила кевень маховик чарынть весе пельксэнзэ ча- 

рамсто бажить туеме 
чаравтома петьке- 
ленть эйстэ ве ёнов.
Ансяк сынст эсь 
ютковаст сюлмавома 
виесь, кона невти 
материалонть нарь- м  ̂ ^
де-чинзэ, анолды эй- Ц^нтробежной машина.

сэст пергедеме ды кирди эйсэст вейкезэст-вейкезэст педязь. 
Бути чаравтома бойка-чись пачкоди сезэнь, конань пингстэ 
пелькскетнень вейкест-вейкест эйс кирдиця виест сатомо а 
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карми центробежной вийтнень каршо, сестэ чарыця телась 
сезневи пельксэнь-пелькс.

Маховик чарынь ободонть эйсэ кирдить спицятне. Пек 
бойкасто чаравтомсто эли жо спицятнень лавшо-чидест 
чарысь секень вант сезневи пель- 
ксэнь-пелькс. Самолётонь пропелле- 
рэкс ды турбинань потсо чарыкс— 
роторокс кочкить пек вадря, нарьдев 
материал ды тейсызь седе ладс, секс 
што пропеллертнэнь ды ротортнэнь 
чарамо скоростест пек покш.

Вансынек, мезе тееви вецана 
телатнень чарамсто, конатнень петь- 
келест вейкест-вейкест марто сюл- 
мавозь калгодо телатнень коряс 
седе лавшосто.

Аравттано центробежной машинанть лангс суликань шар 
ды нуртятано эйзэнзэ аламнешка артозь ведь. Шаронть 
чаравтомсто нейсынек, кода ведесь чаравтома петькеленть 
эйстэ туи инерциянзо коряс, пинкс ладсо срады шаронть эк- 
ваторга. Нолдындерятано се шкане шаронть потс карандаш, 
минь сонзэ мекев таргасынек коськстэ, секс, што ведесь 
срадсь шаронь стенанть се таркаванзо, кона сех васоло 
ашти чаравтома центранть эйстэ (35-це рис.).

Уливельтьдеря шаронть стенанзо эйсэ теезь варят, весе 
ведесь ёртоволь бу ушов.

34-це рис.

35-це рис. 36-це рис.

Аравттано центробежной машинантень варя марто ме- 
талонь цилиндра (36-це рис.) ды потмозонзо путтано нач- 
тазь вата эли конёв. Кода карматано цилиндранть чарав- 
томонзо, варятнева карми ёртневеме ушов ведь, ватась седе 
коське. Тень коряс тейнекшнеть центробежной суликат 
(ксгстя'мк'ат),
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Кевкстнемат:
1. Кодамо вийде механйкасо мерить центробежпой вий?
2. Мезде тееви центробежной виенть покшолмазо?
5. Мейсь пек а эряви чаравтомс моховикенть?

33. Центробежной регулятор. Штобу паровой маши- 
нанть роботазо молевель вейкетьстэ, тень кис Уатт тейсь

истямо прибор, кона невтезь 37-це 
рисункасонть. Те приборось теезь 
кавто стака шарсто, Конат чарыть 
вейке В  петькеленть лангсо. Чарам- 
стонть шартнэ бажить ве ёнов 
туеме чаравтома петькеленть эйстэ, 
секс сынь кепедевить верев. Шар- 
тнэнь чарамонь скоростест улеме 
карми сень коряс, кода бойкасто 
роботы машинась. Ков седе бой- 
касто роботы машинась, тов седе 
верев кепедевить шартнэ. Шартнэ 
кепедьсызь С муфтанть, кона олясто 

37-це рис. Уаттонь регулятор. оршавтозь петькель лангс. Пон-
гавтозь О  рычагось сюлмавозь К  

клапанонть марто, кона машинантень пар нолды зяро эряви. 
Кода шартнэ лепштявить, сестэ паронь нолдыця клапантнэ 
панжовить, машинась карми роботамо седе бойкасто. Бути 
машинась роботы пек бойкасто, шартнэ тетькевить, кепед- 
сызь С муфтанть, клапанось пекстави, машинантень пар 
молеме карми седе аламо.
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У-це ГЛАВАСЬ.

ЁЗАМО ВИЙ.

34. Ёзамо (трения). Мннь сеедьстэ некшнетяно, кода 
теланть движениязо аламонь-аламонь састоми ды меельсь 
пелев допрок лотки.

Лотки рельса ланга кевериця вагонось, лоткавтсы дви- 
жениянзо машинаськак, бути двигателень моторонть лот- 
кавтсызь.

Се вийденть, кона тееви вейке теланть омбоце те- 
ланть ланга югамсто ды кона меши движенлянтень, 

мерит ёзамо вий.

Мезеяк ланга теланть ютамсто кодат бу валанят те- 
латнень вейс токиця лангост авольть уль, яла теке сынст 
лангсо улить казямо таркат. Лиясто те казямо-чись эрси 
истямо мелкой, мик сельмсэ ванозь а редявияк. Те казямо- 
чиденть самай тееви ёзамось (38-це рис.).

38-це рис. з9-це рис. Кода муеме (ловомс) ёзамо 
виенть.

35. Ёзамо вий. Ёзамо виесь онкстави истя.
А покш лаз пес (39-це рис.) понгавттано динамометр 

ды карматано сонзэ вельде ускомо лаз пенть покш лаз 
ланга, кона аравтозь горизонтальнасто. Динамометрась нев- 
тьсы тенек ускома виенть. Те ускома виесь моли сезэнь, 
штобу изнямс ёзамо виенть, секс ускома виесь ули вейкеть
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ёзамо виенть марто. Истя онкстави аволь ансяк кавто 
чувтонь лаз юткова ёзамо виесь. Эрьва кодамо лаз пень 
ды пластинкань сайнезь содави ёзамо виесь, кона тееви 
не телатнень лангост юткова, эрьва кодамо а вейкеть ус- 
ловиясо.

Карминдерятано горизонтальной лангова айгенеме лаз 
петь эрьва кодамо сталмо марто (39-це рис.), минь редясы- 
нек, што аволь вейкеть условиясо ёзамО' вийтче улеме 
кармить аволь вейкеть, но эрьва кодамо условиясо ёзамо 
виесь улеме карми яла грузонть эсь сталмодонзо вишкине.

Езамо виенть теланть сталмонь лепштямо виенть 
лангс явовксонтень мерить ёзамо коэфициент.

К евкст нем ат :

1. Мезде мерить ёзамо?
2. Мезде тееви ёзамось?
3. Эрьва виенть ули кодамояк ёноз<) (направлениязо). Ёвтави эли арась 

тыненк ёзамо виенть ёнозо (ков моли)? Ёзамо виенть кодамо ёнозо сюл- 
мавозь движениянть ёнонзо марто?

4. Кода снартозь содави кавто лаз юткова ёзамо виесь?
5. Мезде мерить ёзамонь коэфяниент?

36. Л абораториянь 2-це робота. М е з е  т е е м с :  муемс, мезде 
тееви ёзамонь те эли тона виесь.

П р и б о р т  д ы  м а т е р и а л т :  валанясто инзэдезь кувака лаз (моли 
саемс валанй ланго марто столь); валанясто инзэдезь лаз не (омбоне истямо 
лаз пе, конань площадезэ васенценть коряс кавксть седе покш, но сталмост 
улест вейкеть); кшнинь покш лист покш лазокс ды вишка лист папкс 
вишка лазнэкс; сталмот; машинань ваднемка ой; кавто кругловой катокт; 
нула; динамометр; шнур (эли карькс); картон; шкурка (суликасо почодозь 
конёв); сукнасо клеязь картон.

Р о б о т а м о  л а д о с ь :  I. Муемс лазтнэнь юткова ёзамо виенть пок- 
шолманзо сестэ, зярдо верде лазонть лангс путозь кодамояк сталмо.

Верне лазонть лангсо сталмонть полавтнезь муемс эрьва сталмонть 
пингстэ ёзамо виенть.

Мейле результатнэнь коряс муемс ёзамо коэфициентэнть.

Путнезь сталмотне кило- 
граммсо ловозь Ёзамо виесь Ёзамо коэфи- 

циентэсь

1
2

3
4
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40-це рис. Кода муемс ёзавоманть 
каток лангсо.

Кевкстнемат;
1. Лиякстоми эли арась ёзамо виесь лепштямо виенть лИякстомадо'?
2. Лиякстоми эли арась ёзамонь коэфициентэсь лепштямо виенть 

лиякстомадо?
II. Ваннынк-снартынк, лиякстоми эли арась ёзамонь коефициентэсь, 

улиндеряйть телатнень ёзавиця лангост саезь лия материалонь. Те снарто- 
манть, теинк тыненк максозь картононть, шкурканть, сукнанть клеязь кар- 
тононть жесть панксонть марто.

Лиякст’оми эли арась ёзамо 
коэфицнентэсь ёзавиця ланготнень 
материалдост?

III. Ваннынк-снартынк ёза- 
монть лазонть алов катоконь пут- 
незь (40-це рис.).

Лепштямонть покшол- 
гавтозь покшолгады ёзамо 
виеськак.

Штобу теемс поездэнть ускомс сатышка вий, тень кис 
паровозонть сталмозо улезэ сатышка, те секс, што ансяк 
така паровозонть эйсэ тееви ёзамонь покш вий паровозонь 

чарытнень ды сталень рельсатнень юткова.
Штобу покшолгавтомс ёзамонть шкивенть ды кшнанть 

юткова, тень кис плотнасто таргсекшнесызь кшнанть ды 
ваднесызь истямо специальной пастасо.

Езамонь сех вишкине коэфициентэсь эрси сестэ, зярдо 
ёзавиця ланготнень юткова ули оень слой. Тень кувалт 
машинань ёзавиця пелькстнэнь бажить теемс седе валаня- 
сто ды сынст юткова тейнить ойсэ ваднима. Сеедьстэ ма- 
шинатнесэ эрсить тейнезь автоматической ваднимань при- 
способленият.
К евкст ем а:

Мезень кис полировакшносызь шкивень роботыця лангонть?

37. Шарикоподшипникт. Пек сеедьстэ стака предме- 
тэнть ускомсто сонзэ алов путнить катокт (41-це рис.), тень 
эйсэ самай полавтнить нолаштомань ёзамонть кевердемань

41-це рис. Катоктнэ шождаглавтыть стака предметэнть айгеманзо.
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ёзамосо. Теке принципенть кюряс теезь шарик мартб под- 
шипниктнэяк. Истя теезь подшипниксэнть валось а ёзави 
подшипникень аштиця лангованть, сон кевери сталень шарнэ 
ланга.

Шарикоподшипникт путнить эрьва кодамо машинас: ав- 
томобильс, тоцямо станокс, текстильной машинас, электри- 
чествань моторс, велосипедс, эрьва кодамо трансмиссияс. 
Шарикень подшипникт путнить вагононь петькельс, само- 
лётонь пропеллерэнь валонтень, лиякс меремс, эрьва козонь, 
косо арсить пек вишкалгавтомс ёзамонть.

Простой шарикоподшипникенть теевксэзэ невтезь 42-це 
рисункасонть. Потсо ды ушосо кольцятне теезь калязь сталь- 
стэ. Потсо кольцянть озавтсызь валонть лангс, ушосо 
кольцянть — подшипникень чугунсто валовксонтень. Валонть 

велявтомсто потсо кольцясь кеверькшни 
шарик ланга ушосо кольцянть потмова.

Те шкас яла минь рамселинек шарико- 
подшипникт границянь томбальде. Ней 
Московсо строязь пек покш ды пек 
вадря техникасо роботыця завод „Шарико- 
подшипник“, коната нолды минек маши- 
нань строиця заводтнэнь туртов шарико- 

 ̂ подшйп1шк̂ ' '̂̂ °' подшипникт. Те заводось минек менстя- 
самизь гран цянь томбальде шарикопод- 

шипникень рамсемадонтькак, промышленостень те пель- 
кссэнтькак минь мендяно границянь томбальксэнть эйстэ.

Кевкст нем ат :

1. Кода лиякстоми ёзамо виесь лепштямо виенть лиякстомадо?
2. Лиякстоми эли арась ёзамонь коэфициентэсь лепштямонть лияк- 

стомадо?
3. Кода вишкалгавтови ёзамось?

38. Лезэнь теиця ёзамо. Техникасо ёзамось теи кавонст 
тевть: лиясто сон пек эряви ды бажить сонзэ кастомс, лия- 
сто сон канды зыян, сонзэ эйстэ эрьва кода бажить менеме. 
Те истя эри аволь ансяк техникасо, эрямо-чисэяк. Аволь 
ульдеря ёзамось, сестэ мезеяк бу аволь кундав кедьс-коморс. 
Прок навола кал нолашты коморо нотсто, истя нолашто- 
вольть кедьстэнек лия предметнэяк.

Солавтома шкане эев тротуар ланга пек берянь моле- 
мясь. Штобу покшолгавтомс ёзамонть подошванть ды эев 
тротуаронть юткова, тень кис истямо шкане тротуаронть 
почодсызь песоксо. Аволь ульдеря ёзамось, сестэ овсе аво- 
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линек якавгак. Навола рельсатнень ланга паровозонь чартыне 
буксовить — чарыть бойкасто, паровозось таркастонзо а 
сыргави. Штобу покшолгавтомс ёзамонть, машинистэсь по- 
чодсынзе рельсатнень лангост песоксо. Штобу покшолгав- 
томс ёзамонть кинть ды автомобилень шинатнень ютксо, 
тень кис шинатнень лангост тейнесызь чапинень-чапинень. 
Тельня, зярдо чарытне пек нолаштнить эев кинть ланга, 
автомобилень чарытнень тапарякшносызь цепьсэ.
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У1-це ГЛАВАСЬ.

РОБОТАСЬ ДЫ ЭНЕРГИЯСЬ.

39. Робота. Штобу лисьмасто кепедемс ведь ведра эли 
шахтасто уголия марто бадия, эряви теемс робота. Ков 
седе стака ули кепедема пелесь, ков седе верев сави кепе- ■ 
демс сонзэ, тов седе покш роботаяк эряви теемс. Чаркодеви, 
што томка шахтасто уголия марто бадиянь кепедемс сави 
путомс седе ламо робота лисьмасто ведра веденть кепеде- 
манзо коряс.

Роботань единицакс ловить истямо робота, конань 
эряви теемс, штобу кепедемс 1 килограммонь сталмосо 
теланть 1 метрань сэрь. Роботань те единицадонть мерить 
килограммометр.

Килограммометр валонть тешкстнесызь колмо буквасокглг
Пек шождыне ловомс сталмонь кепедемстэ теезь эрьва 

роботанть.
П р и м е р т :

1. Кодашка робота эряви теемс, штобу 25 кг сталмосо кевенть кепе- 
демс 4 метрань сэрь?

1 кг сталмонть 1 метрань сэрь ^епедемс эряви теемс 1 кгм  робота. 
Штобу 25 кг кепе.емс 1 м  сэрь, эряви 25 кгм  робота, 25 кг  сталмэнть 
4 метрань сэрь кепедемс роботась эряви 4-ксть седе покш. Лиси: 
25 « 2 X 4  м ~  100 кгм.

2. Кодашка робота эряви, штобу 64 кг сталмэнть кепедемс 7 м  сэрь?
64 к и л о г р а . . ; м т н э 1Ь  1 м  сэрь кепедемс эряви 64 кгм  робота. Лиси:

64 килограммтнэнь 7 м  сэрь кепедемс1э эряви робота 6 4 X  7 =  448 кгм.
Сталмонь кепедемстэ килограммометрасо роботанть 

ловомсто эряви килограммсо ловозь сталмонть ламокстамс 
метрасо ловозь кепедемань сэренть лангс.

Работась тееви аволь ансяк сталмонь кепедемстэ, лия 
эрьва кодамо тевсэяк. Лишмесь уски крандаз, роботавты 
пивсэма машинань привод. Молоткасо чавить эске; дина- 
митсэ сезнить кевть-пандт; порохонь газтнэ орудиясто ёртыть 
снаряд.

Зярдо минь кепедтяно сталмо, минь путтано вий, штобу 
изнямс сталмонть модас усковома виензэ.
46



Зярдо лишмесь уски крандаз, сон путы вий, штобу 
изнямс крандазонть ёзамо виензэ. Ков седе стакасто лиш- 
месь уски, ков седе кувака ускома кись, тов седе покш 
робота теи лишмесь.

Мердяно, крандазонть ускоманзо каршо молиця виесь 
(ёзамо виесь) ули 30 кг ды лишмесь усксы крандазонть 
100 метрань тарка. Роботась ули теезь истяшка жо, кодашка 
улевель бу сон, кепедевельдеря лишмесь 100 метрань том- 
балмосо шахтасто 30 кг сталмо. Тестэ лиси, што лишменть 
роботазо =  30 кгУ . 100 л« =  3000 кгм. Тесэяк;

Роботанть ловомсто эряви виенть ламокстамс се 
кувалмонть лангс, конань ютасы телась виенть мо-

лема ёнга.

Винтовкань стволсо пуля потмакссонть лангс порохонь 
газтнэнь средней лепштямост 1 200 кг, стволонь каналсонть 
нарезэнть кувалмозо 65 см. Лиси, што газтнэнь роботаст 
улеме карми 1 200 X 0,65 =  780 кгм.

Тешкстындерясынек роботанть А буквасо, виенть пок- 
шолманзо Р  буквасо, кувалмонть, зяронь тарка моли виенть 
действиязо — 5  буквасо, сестэ не покшолматнень юткова 
мутано истямо зависимость: Л =  /^5.
Кевкст нем ат :

1. Кода лввомс сталмонь кепедемстэ роботанть?
2. Кодамо единицасо онкстнить роботанть эйсэ?
3. Мезе те килограммометрась?

40. Мощность. Мерьдяно, эряви покш груз пештямс 
пароход лангс. Те грузось ве ломанненьгак кандтневи ала- 
монь-аламонь пароходонть лангс, но сон весть саезь кандови 
тозонь кепсема крансо. Бути секе жо грузонть кандтнесы 
пароходонть лангс грузчикесь эли кандсы кранось, сынст 
кавонест лезэв роботаст улеме карми вейкеть. А вейкеть 
тесэ улеме кармить роботамо шкатне: кранось те роботанть 
тейсы пек седе нирька шкас, грузчикенть коряс.

Кодашка робота тееви те эли тона машинантень кода- 
мояк шкань ютамс, тень коряс ловови, кодамо производи- 
тельностезэ эрьва машинанть.

Мощность мерить се роботантень, конань тейсы  
машинась вейке секундас.
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Карминдерятано роботанть ловомо килограммометрасо, 
сестэ м о щ н о с т е н ь  е д и н и ц а к с  улеме карми истямо 
м о щ н о с т ь ,  к о н а н ь с э  т е е в и  1 к г м  р о б о т а  1 се- 
к у н д а с.

Паровой машинанть мощностензэ ловомсто мощностень 
единицакс сайсть л и ш м е н ь  м о щ н о с т е н ь  е д и н и ц а ,  
л и я к с  м е р е м с ,  с е  р о б о т а н т ь ,  к о н а н ь  т е й с ы  л и ш -  
м е с ь к о д а м о я к л о в о з ь ш к а с .

Паровой машинань изобретателесь, Уатт, ловизе, што 
виев лишментень ве секундас тееви 75 кгм  робота. Тень 
коряс сон 75 кгм  секундас мощностенть лемдизе л и ш м е н ь 
в и е к с.

Се машинадонть, конанень 1 секундас тееви 75 кгм  
лезэв робота, мерить — машинанть мощностезэ 1 лиш-

мень вий.

„Лишмень вий“ мереманть эйсэ улить кавто неточностть;
1) „вий“ валось тесэ ёвтазь „мощность“ валонть таркас ды
2) вейкеть шкас лишментень тееви пек седе аламо робота, 
ве лишмень вийсэ машинанть коряс. „Лишмень вий“ валт- 
нэнь минь нирькинестэ карматано сёрмадомост: л. с. бук- 
васо (лошадиная сила).

Упражненият:

1. Вейке машинась 5 минутас теи 22 500 кгм  робота, омбоцесь 8 ми- 
нутас — 28 800 кгм. Кона машинанть седе покш мощностезэ? Мекс?

2. Ловинк мощностензэ кепсема машинанть, кона 10 секундас кепеди 
750 кг 3 метрань сэрьсэ.

Кевкст немат :

1. Мезе те мощностесь?
2. Кодамо единицасо онкстнить мощностенть эйсэ?
3. Кодат эрявить содазь покщслмат (числасо), штсбу ловомс мощно- 

стенть?
4. Ловови эли арась мощностесь, улиндеряй саезь ансяк теезь робо- 

танть покщолмазо? Мекс?

41. Мезе те роботань лезэнь максома коэфиниентэсь. 
Эрьва механизмасо ули ёзамо, секс се роботанть эйстэ, 
конань теи механизмась, кодамояк талика яла туи ёзамонть 
изнямс.
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Тоцямо станоконть эйсэ робставты кодамояк двигатель. 
Теезь роботанть эйстэ вейке таликась лезэнь максыця ро- 
бота, кона моли предметэнть тоцямс, двигателень роботанть 
эйстэ омбоце таликась моли сезэнь, штобу изнямс тоцямо 
станоконть чарыця пельксэнзэ юткова ёзамонть. Ков седе 
покш ули станоконть эйсэ ёзамось, тов седе покш талика 
двигателенть роботанзо эйстэ туи те ёзамонть изнямс.

Ков седе вишкине талика ёми двигателенть роботанзо 
эйстэ, ёзамонь ды каршо молиця лия вийтневь изнямс, тов 
седе покш талика кадови двигателенть роботанзо эйстэ лезэв 
роботакс.

Лезэв роботанть весе теезь роботантень отнош ения- 
донть мерить лезэв роботань коэфициент.

Лезэв роботань коэфициентэнть тешкстнесызь грекень 
буквасо г] (эта), ды ловить эйсэнзэ процентсэ.
Кевкет нем ат :

1. Ме де мерить лезэв ро'отань коэфициент?
2. Мезе те истямось: „машинанть лезэв роботань коэфиииентэ- 

зэ 80%*.
3. Тееви эли арась истямо машина, конань лезэв роботань коэфи- 

циентэзэ улевель бу 100%?
Упражненият:

1. 5 метрань сэрь 3 тоннань кепедемс ютавтозь 16 000 кгм  робота. 
Зяро робота тусь ёзамонть изнямс? Кодашка лезэв роботань коэфициен- 
тэсь?

2. Механической койменть эйсэ роботавты 10 л. в. мотор. Коймесь 
часозонзо кепедьс 500 т мода 4 м  сэрь.

42. Вечной двигатель. Эрьва кодамо шкасто, эрьва ко- 
дамо масторсо ульнесть изобретательть, конат снартнесть 
строямо „вечной двигатель“— исгямо машина, кона саволь 
бу весть сыргавтомс (нолдамс движенияс), седе мейле сонсь, 
эсь олясонзо кармаволь бу роботамо, нама, аволь „вечна“, 
но куш каладомазонзо.

„Вечной двигательденть" латинской кельсэ (конаньсэ 
икеле весе учёнойтне сёрмалесть эсист сочиненияст), мерить 
„ п е р е п е т у у м  м о б и л е " .

Ульнесть арсезь-теезь пек ламо эрьва кодат вечной 
двигателень хитрой механизмат, ламо сынст эйстэ ульнесть 
строязьгак. Но изобретательтнень мелест эзь витевкшне, 
конаяк не механизматнень эйстэ аволь ансяк эзь карма ро- 
ботамо „вечна", но сынь нолдамодост мейле курок лот- 
кильть.
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43-це рис.

43-це рисункасонть невтезь „вечной двигателень" вейке 
истямо конструкция. Рисунканть лангсо теезь рисьме, ко- 
нань эйсэ тейнезь вейкеть, петькель лангсо олясто чарыця

катушкат. Рисьменть ало пелькссэнть 
вить ды керш пелькстнэ кирдить вей- 
кествейкест юткова равновесия, секс, 
што кавонест эйсэ катушкатнеде зняро 
жо. Верце пелькссэнть призманть ве 
бокасонзо ниле катушкат, омбоце 
бокасонть — кавто. Изобретателесь 
арси, што керш ёно ниле катуш- 
катне усксызь вить ёно кавто катуш- 
катнень ды теде весе цепесь карми 
якамо. Лиси истя, што аволь ансяк 

катушкатне сынсь эсь олясост а кармить якамо, таркасто- 
сткак сыргавтомс — сеске жо лоткить.

Пех кувать чары неень велосипедэнь чарысь шарикопод- 
шипник лангсо. Сонгак лотки, секс, што шарикоподшип- 
нэктнесэяк ули ёзамо.

Телань эрьва кодамо движенияиь теевемстэ появи ёза- 
вома, мезде движениясь, бути сонзэ кадомс апак лиялгавт, 
васня састолгады, мейле овсе лотки.

„Вечной двигатель", лиякс меремс, истямо прибор, кона 
свал бу якаволь, кона бу мезеяк аразестэ теевель движения, 
истямо прибор а тееви.

Движениясь а тееви, а истожавияк, сон ансяк нолдави 
лияв, лия теланень, эли тееви вейке формасто 

лия формакс.

43. Энергия. Вармась чаравты варма ведьгевень сёл- 
мотнень. Ведьгевень сёлмотне механизма вельде сюлмавозь 
девтнень марто. Чаркодеви, што сёлмотнень велявтомась — 
покш робота. Те роботась тееви сестэ, зярдо варма кош- 
тонь массанть движениязо максови ведьгевень сёлмот- 
ненень.

Стака снарядось, понгиндеряй кодамояк зданияс, яжасы 
сонзэ. Снарядонть движениязо тесэ максови зданиянть 
яжамсто перть пельга ёртневезь пелькстнэнень. Те шкане 
теевсь зданиянь яжамо робота.

Вейке теласто движениянть омбоце теланень максомсто 
тееви робота.

Бути телантень тееви кодамояк робота, сестэ мерить, 
што теланть ули энергиязо.
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Энергйясь, кона ули движениясо теланть эйсэ, сондензэ 
мерить кинетической энергия, эли движениянь энергия 
(саезь грекень кельстэ—„кинема“, русскс — движение).

Варма, чудиця ведь, ливтиця пуля, машинань чарыця 
маховик, чавиця молотка, варява лисиця паронь струя — весе 
неть телатненень тееви робота, секс минь мердяно, што 
телатнень ули кинетической энергияст.

Штобу максомс движения часонь механизмантень, минь 
кепедьсынек часонь гирянть. Гирясь алов валгомстонзо ро- 
ботавты часонь механизманть эйсэ.

Кепедезь гирянтень тееви робота. Соязэ ули таштавозь 
энергиязо.'

Кепедезь аштиця гирянть энергиядонзо мерить п о т е н- 
ц и а л ь н о й  э н е р г и я  (энергия, кона ашти таштазь, 
сонзэ эрьва шкасто можна нолдамс роботас).

„Потенциальной“ валось саезь „потенция" валстонть, 
рускс т е — „с п о с 0 б н 0 с т ь “. Потенциальной энергиясь— 
те истямо энергия, кона невтсы эсь прянзо (карми тееме ро- 
бота) тень кис эрявикс условиясо. Кепедезь гирясь ансяк 
сестэ карми роботавтомонзо часонь механизманть, бути ги- 
рясь олясто карми прамо алов. Пурдазь пружинась сестэ 
ансяк роботавтсы часонь механизманть, зярдо сон карми 
каладомо мекев. Лепштязь коштось ансяк сестэ максы дви- 
жения эрьва кодамо инструментнэнь туртов, бути те шкане 
коштось келеми.

Верев кепедезь сталмо, пурдазь (тапарязь) пружина, 
лепштязь кошт, паровой котёлсо пекстазь пар — весе неть 
истят примерт, косо ули потенциальной энергия.

Кевкст нем ат :

1. Ёвтадо истят примерт, кона телатнень ули потенциальной энергияст.
2. Ёвтадо примерт,' кона телатнень ули кинетической энергияст.

44. Энергиянть вейке видэстэ омбоце видэс ютамозо.
Верев кепедезь шарикенть ули зярояк таштавозь потенци- 
альной энергиязо. Ков седе верев кепедьсынек шарикенть 
плитанть вельксэс, тов седе ламо энергиянь таштавкс макс- 
тано минь шарикенть туртов.

Коданя шарикесь карми прамо, сестэ потенциальной 
энергиянь таштавксозо а ламолгады, теке марто шарикенть 
эйс тееви кинетической энергия.

Плитанть лангс вачкодевемстэнть шарикенть эйсэ ули 
ансяк кинетической энергия; плитанть лангс эшкевемстэнзэ 
шарикесь ёртови верев. Верев ёртовомстонть шарикенть 
скоростезэ яла седе вишкалгады, кинетической энергиязо 

4» 51



44-це рис. Максвел 
лэнь маятник.

а ламблгады, нб шарикбсь кепедеви седе верев — Сбнзэ по- 
тенциальной энергиязояк се шкастонть ламолгады.

44-це рисункасонть невтезь приборДонть, мерить Макс- 
веллэнь маятник.

Кепедьсынек маятникенть, петькеленть 
лангс суренть тапарязь.

Верев кепедезь маятникенть ули ко- 
дамояк потенциальной энергиязо.

Нолдындерясынек маятникенть, сон ча- 
разь карми прамо. Прамстонзо маятни- 
кенть потенциальной энергиязо яла ала- 
молгады, нб тень таркас ялакасы кинети- 
ческой энергиязо. Прамонть пев сон саи 
знярошка кинетической энергия, кбна петь- 
келенть лангс мекев суренть тапарязь ке- 
педеви малав васень сэрентень, одов пры 
ды одов кепедеви. Истя карми якамо семс, 

зярдо маятникесь ютавтсы весе энергиянзо каршо мешиця 
вийтнень изнямс (коштос ёзавома ды лият). Аволь савгак 
маятникентень ёмавтнемс эсинзэ энергиянзо каршо мешиця 
вийтненень, сон кармаволь бу истя якамо певтеме, энергиянь 
таштавксозо аволь вишкалгадо.

Не примертнэнь эйстэ минь несынек, кода потенциаль- 
ной энергиясь тееви кинетическойкс ды мекевланг.

Лиясто вейке энергиянть лия энергиякс теевемазо неяви 
парсте, лиясто жо сон истя парсте а редяви. Примеркс, 
саеде спицька ды пробкань пачк тонгозь плотнасто ёзынк 
спицьканть пропканть эзга. Энергиясь ютавтозь, но мезе 
теевсь энергиянть марто, те а неяви. Теинк те снартоманть 
эщо весть ды мейле спицьканть токинк сурсо. Тынь сур 
ёжосонк марясынк, кода пек псилгадсь.спицькась. Кинети- 
ческой энергиясь теевсь лембенъ энергиякс. Паровой котё- 
лонь каштомсо уштома пелень пултазь роботавтыть фабри- 
кань машинат. Тесэ уштома пелень лембень энергиясь тееви 
механической энергиякс.

Электричествань звонокс ветязь уськетнень токавтынк 
зепсэ кантнемка электрической фонарень батареянть эйс, 
звонокось карми звонямо. Батареянть эйстэ электричествань 
энергиясь тесэ невтсы эсь прянзо механической з'нергиякс— 
звоноконь молоткинень якавтомасонть. Секе жо энергиясь, 
электричествань лампас батареянть токавтомсто, тееви лем- 
бень ды валдонь энергиякс. Электричествань энергиясь, ко- 
нань минь получатано уське вельде электростанциясто, 
тееви механической энергиякс (те неяви фабрикава ды за- 
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вбдга электрбмотбртяэнь роботаст эйстэ), валЬонъ энёр- 
гиякс — лампочкасо, ды лембень энергиякс—электричествасо 
эждема прибортнэсэ.

Не примертнэнь эйстэ эряви теемс истямо вывод, што

вейке формасо энергиясь юты лия формасо энергиякс, 
ды сестэ тееви робота. Эрьва шкасто, кода вейке 
формасо энергиясь юты омбоце формас, покшолмазо 
энергиянть а полавтови, а прибави, а збави: энергиясь 

а ёми ды одскак а шачи.

Энергиянь лиялгадомань ды ванстовомань законось—фи- 
зикасонть главной закон.

Те законось миненек толкови, мекс а тееви вечной 
двигатель. Двигателесь ёмавты (ютавты) энергиянть эйстэ 
кодамояк талика ёзамонь изнямс. Эряви топавтомс те ёмав- 
товксонть, штобу икеле ладсо ванстомс движениянть, лиякс 
меремс, сонензэ эряви теемс энергия мезеяк аразьстэ. Энер- 
гиянь ванстовома закононть коряс те а тееви, секс а тееви 
вечной двигателеськак. Те законось жо невти, што мезть 
религиясь корты мирэнть теемадо, весе неть превтемень 
ёвкст. Энергиясь а тееви, кода а тееви материяськак. Тестэ 
чаркодеви, што мирэсь — вечной, арась сонзэ а ушодксозо, 
а пезэ.

Физиктнэ — Майер, Дж оуль ды Гельмгольц — эсист ро- 
ботаст коряс муизь, што энергиянть ве формасто омбоце 
формакс теевемстэнзэ яла тееви робота. Ков седе ламо 
энергия тееви лия видэкс, тов седе ламо робота ули те 
теевемстэнть.

Зяро робота тееви энергиянть вейке видстэ омбоце  
видэкс ютамстонзо, тень эйсэ онксгави лиякс теевезь

энергиясь.

Энергиянть эйсэ онкстнить теезь роботанть коряс, секс 
энергиянь онкстамо единицатне истят жо, кодат роботань 
онкстамояь.
К евкст нем ат :

1. Мейсэ энергиянь ванстовомань ды лиякс теевемань законось?
2. Ёвтадо вейке видстэ омбоцекс энергиянь теевема примерт?
3. Кода онкстави энергиясь?
4. Кодамо единицасо онкстнить энергиянть эйсэ?
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УП-це ГЛАВАСЬ.

ДВИЖЕНИЯНЬ ПЕРЕДАЧА.

45. Рычаг. Пек сеедьстэ савкшны неемс, кода робо- 
чеесь покш сталмонь кепедемстэ тонги сонзэ алов лом 
эли эчке палка, эсинзэ виензэ путы палканть ве пес, ом- 
боце песэнгь кепеди сталмоять эйсэ. Палканть можна 
аравтомс истяяк, кода невтезь 45-це рис., косо палканть 
конаяк куншкасо точказо нежедеви кодамояк нежес, эли 
истяяк, кода невтезь 46-це рис., косо палканть пезэ неже- 
деви модас.

-  А

45-це рис. Робочеесь ломсо кепеди кев, лепшти 0  неженть
лангс.

1 - ц е  о п ы т э с ь .  Кепедтяно стака гиря эли зярояк 
сюлмазь кирпецть васня истяк, мейле рычаг вельде. Рычаг 
вельде сталмонть кепедемазо седе шождыне.

2 - ц е  о п ы т э с ь .  Чавдано эчке лазос обойной эске 
1 см томбалмосо. Эске прянтень сюлматано карькс. Снарт- 
сынек таргамонзо эскенть рычагтомо ды рычаг марто. Ры- 
чагтомо эскесь а таргави.

Кавонест опытнэнь эйстэ неяви,*што рычагтнэнь марто 
минь ванстынек вий.

Простой рычагось—истямо виде палка, конатаувтневи 
(чаравтови) куншка видьсэнзэ теезь петькеленть перька 
(47-це ды 48-це рис.).
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Рычагонть лангс нолдамо виекс сайнить эрьва кодамо 
сталмосо грузт, конатнень понгавтнесызь рычагонтень су- 
рень килькш вельде. Не вийтнень эйстэ вей кесь— Ра —

бажи рычагонть велявто- 
монзо часонь стрелканть 
молема ёнов, омбоцесь— 

— велявты рычагонть 
эйсэ часонь стрелканть 
молеманзо каршо. Бути 
рычагонть лангс каво- 
нест вийтнень действияст 
улить вейкеть, сестэ 
рычагось карми аштеме

46-це рис. Робочеесь кепеди кенкш, ломонть эйсэ нежеди кияксос.

равновесиясо, бути конаяк вейке виенть действиязо седе 
покш, сестэ рычагось велявтови покш виенть ёнов. 49-це 
рисункасонть теезь рычагонь схема.

Н ежедема точканть эйстэ виенть направлениянзо лангс 
нолдазь перпендикулярдонть мерить в и е н ь  п л е ч а  (вант 
48-це рис. Плечатне— АО  ды В 0 \  вийтне— ды Р^).

Сестэ, зярдо вийтнень направленияст молить верти- 
кальна алов ды рычагось ашти горизонтальна, кода невтезь 
48-це рис., виень плечатне прыть рычагонть направлениянзо 
марто ве лангс. Бути рычагонть аравтомс чиремтезь (50-це

Л 0

р< РЛ

47-пе рис. Рычаг.
48-це рис. Рычаг ды Р 2~путозь  

вийтне; АО р л  ВО  — плечатне.

рис.), виень плечатне вейс а прыть рычагонть направле- 
ниянзо марто {Оп ды От-, вийтне ды Р.^.

Нежедема точкась эрси аволь ансяк действующей вийт- 
нень ютксо, сон эрси рычагонть песэяк. Истя нежедема
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точкань аштемань примерэкс можна саемс 46-це рисунка- 
00 рычагонть. Те рычагонть нежедема точказо се песэнть, 
конань эйсэ рычагось нежедезь кияксонтень.

Те примерэсь седе про- 
стойстэ невтезь 51-це рис.
Рычагонть лангс вейке дей-

0

49-це рис.

50-це рис. Рычагось ашти чирем- 
тезь; Р 1 ды — вийтне; 0 « д ы  

От — виень плечатне.

ствующей виесь—гирянть сталмозо Рг» кона суре вельде пон- 
гавтозь видьстэ рычагонть эйс. Те виесь кармавты рыча- 
гонть эйсэ велявтомо часонь стрелканть молема ёнов. Омбоце 
гирясь понгавтозь суре вельде ды 
каязь блоконь трокс (51-це рис.); те 
омбоце вий, кона рычагонть эйсэ кар 
мавты велявтомо часонь стрелканть 
каршо. Бути рычагось ашти горизон- 
тальна ды кавонест суретне отвес- 
нойть, виень плечатне кармить аштеме 
рычагонть кувалманзо.

Кевкст нем ат :
1. Мезекс эряви рычагось ?
2. М езде мерить виень плеча?

51-пе рис. Истямо рычаг, 
конань эйсэ вийтне путозь 
нежедема точканть эйстэ 

ве пелев.

46. Л абораториянь 3 -ц ер о б о т а . М е з е  т е е м с :  Ванномс, к о 'а м о  
у сл оБ и ясо  ры чагось карми аш теи е  р а в н о в еси я  о.

П р и б о р т  д ы  м а т е р и а л т :  рычаг1), гирят, масштаб, суреть. 
Суре вельде понгавтнемс рычагонть лан с эрьва кодат сал м от  

(вейкеть ды а вейкеть) исть, штобу рычагось аштезэ яла равновесиясо.

Керш плечась Вить плечась

Стал-
мось Плечась

Виесь плечанть 
лангс ламок- 

стазь
Стал-
мось Плечась

Виесь плечанть 
лангс ламок- 

стазь

100 г 
200 .  

50 . 
50 .

20 см

30 см 
40 .

в
50 г 
50 . 20 см 

15 . 
20 .

1) Бути опытэнь теемадо икеле рычагось ашти аволь равновесиясо, 
васня сонзэ эряви вейкетямс кодамояк жесгь панкскесэ.
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Кода рычаГось аравтоВи равйовесияс, ОнкСтынк рычагонть лангс дей- 
ствую щ ей сталмотнень плечаст ды таблииас сёрмадынк сталмотнень плечаст 
ды плечатнень покшолмаст.

Таблицасонть кой-зяро числат сёрмадозь примерэнь кис. Не чис- 
латнень эрявить муемс опытэнь теемстэяк. Таблицасошь невтезь числатне 
аволь обязательнойть. Лиясто можна саемс в.-йкеть сталмот, лиясто паро 
ули саемс сталмот истямэ отношениясо, кода 1 : 2, лиясто — кода 1 :3 ,

Лисезь даннойтнень коряс муинк, кодамо условиясо рычагось карми 
аштеме равновесиясо.

Истямо жо робота тееде вийтнень лиякс аравтнезь. Икглень опытэнть 
эйсэ вийтне ульнесть путозь нежедема точканть эйстэ кавто пельга, ней 
(51-це рис.) аравтынк вийтнень нежедема точканть эйстэ ве пелев.

47. Кодамо условиясо рычагось ашти равновесиясо.
Рычаг лангс равновесияс аравтовить куш кодамо а вейкеть 
кавто сталмот. Эряви ансяк се, штобу сталмотнень ды пле- 
чатнень ютксо улезэ эрявикс зависимость. Тешкстындерясы- 
нек ОА плечанть лангс действующей виенть буквасо, 
ВО  плечанть лангс действующей виенть буквасо (48—51-це 
рис.), сестэ рычагось карми аштеме равновесиясо, бути:

А О .Р ,- В О .Р ,.

Виень плечанть лангс ламокстамодонть мерить виень 
момент. Рычагось карми аштеме равновесиясо, бути 
ве ёнов велявтыця виенть моментэзэ вейкеть омбоце  

ёнов велявтыця виенть моментэнзэ марто.

Таблицанть лангсо числатнень коряс можна лиякс ло- 
вомс рычагонть равновесиясо аштема условиянзо. Васень 
опытсэнть 20 см кувалмсо керш плечанть лангс путозель 
100 2 вий ды, штобу теемс рычагонтень равновесия, савсь 
50 г виенть путомс кавксть седе покш (40 см) плечантень. 
Истят результатт лиссть лия опытнэсэяк.

Ков седе покш виесь, тов седе вишкине плечась.
Лиси:

Рычагонть равновесияс аравтомс эряви, ш тобу виень 
плечатне улевельть мекевланг пропорциональнойть

вийтненень.

Тень сёрмалесызь истя:
АО
& 0
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Кевкстнемат:
1. Мезде мерить виень момент?
2. Кодамо условиясо рычагось карми аштеме равновесиясо, бути сонзэ 

эйс путозь кавто азоль вейкеть покшолмасо вийть?
3. Чулгиндерясынек гренкой пештенть кенкшес сёлгозь, кенкшесь 

тыненк улеме карми рычагокс. Косо тесэ нежедема точкась? Косот плечатне?
4. Мексстака панжомс кенкшесь, карминдерятано тулкадемензэ пятанть 

маласто?

Упражненият:

1. 52-це рисункасонть керявкска невтезь предохранительно.Ч клапан. 
Ловомс, кодамо сталмо эряви понгавтомс кувака плечанть лангс, бути 
котёлсонть эряви кирдемс давленмя (паронь лепштямо вий) 12 атмосферат. 
Клапанонть площадезэ — 3 см?, Гкла- 
панонть ды рычагонть сталмост ловомс 
а эрявить.

2. 53-пе рисункасонгь рисовазь 
кепсема кран. Ловомс, кодашка сталмо 
кепедеви те крансонть, бути противо- 
весэсь (увтямо сталмось) 1 тонна.

53 пе рис. Предохранительной клапан.

12 ж

53-це рис. Кепсема кран.

48. Тееви арась выигрыш роботасонть рычагсо робо- 
тамсто? Рычагсо можна седе вишкине вийсэ изнямс седе 
покш вий; примеркс, кепедемс покш сталмо, путомс тезэнь 
а покш вий. Штобу решамс заглавиясонть аравтозь кевксте- 
манть, тейдяно опыт.

Мердяно, эряви кепедемс 1 кг 0,1 метрань сэрь. Бути 
те кепедеманть теемс рычагтомо, сестэ эряви ютавтомс 
робота:

А — \ л:гХ0>1 =  0,1 кгм.

Тейсынек те роботанть истямо рычагсо, конань неже- 
дема-точказо путозь вийтнень ютксо. 1 кг тирянть вейкеть- 
стясынек 0,5 кг гирясо. Тешкстасынек, кодамонь сэрьсэ 
столенть велькссэ аштить кавонест гирятне ды 1 кг гирянть 
кепедьсынек 0,1 м  седе верев. Онкстасынек, кодамонь 
сарьс'Э новольсь алов 0,5 нг гирясь, мусынек, што сОн но- 
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вольсь 0,2 м, а седе ламо, а седе а ламо. Лиси, што алов 
новолезь гирянть роботазо:

^1 =  0,5 кг X 0,2 ж =  0,1 кгм.

А — к^. Лиякс меремс, рычагсонть роботань выигрыш 
кодамок а тееви.

Рычагсо роботамсто минь роботань выигрыш кода- 
мояк а тейдяно. Рычагонть марто минь тейдяно выи- 
грыш вийсэнть, но истянь, зняро жо минь ёмавттано 

растояниясонть

К евкст нем ат :
1. Тееви арась роботань выигрыш рычагсо роботамсто?
2. Мезень кувалт паро сайнемс рычаг, коли сон а максы выигрыш 

роботасо?
3. Тееви эли арась виень ванстовома рычагсо роботамсто ? Мейсэ. 

сестэ улеме карми ёмавтомась?

49. Рычагтнэ техникасо ды эрямо ютксо. Пек ламо 
рычагт улить эрьва кодат, мик а ёвтневитькак весе. Рыча- 
гонь пек паро примерэкс можна саемс васоньбеельтнень 
(54а-це рис.).

Те рычагонть нежедема точказо 
(осезэ) — винтэсь, конань эйсэ вейс 
васодезь васоньбеельтнень кавонест 
пельксэнзэ. Тесэ якавтыдя виекс 
аштить суртнэнь виест, конатнесэ 
лепштить васоньбеельтнень эйсэ, 
каршо виекс — се материалонть нар-

54а-це рис. Крнторской васоньбеельть.
54б-це рис. Жестень ке- 

рямо васоньбеельть.

дезэ, конань эйсэ керить васоньбеельсэ. Васоньбеельтне 
эрсить теезь сень коряс, мезекс сынь эрявить. 1(оиторской 
васоньбеельтне теезь конёвонь керсемс, сынст лёзаст кувакат, 
малав истяшкат жо недесткак. Конёвонь керсемс покш вий а
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эряви, кувака лёзатнесэ седе ён керямс виде линиява Жестень 
керсемс васоньбельтнень недест лёзатнеде пекс еде кувакат, 
(54б-це рис-Х те секс, што жестенть нардезэ пек покш. Уле- 
вельтьдеря недьтне нирьки- 
неть, сестэ ломаненть кедь 
виезэ аволь сато жестенть 
керямс. Сех покш разницась 
кериця пельксэнть дынеденть 
плечаст ютксо кусачкатнесэ 
(54в-це рис.), конат теезь усь- 
кень керсемс. Кровельной 
васоньбееЛьтнеяк рычагт. Не- 
жедема точкась — винтэсь, конаньсэ вейс васодевтезь васонь- 
беельтнень кавонест пельксэнзэ. Васоньбеельтнень кериця 
пельксэст аштить нежедема осенть 
маласо: кувака неденть марто ке- 
ряви кшнись (жестесь) овсе аволь 
цокш вийсэ лепштязь.

54в-це рис. Кусачкат.

54г-це рис. Сложной кусачкат. 54д-це рис. Ручной тискат.

X пражненият;

1. Муинк нежедема точкатнень ды плечатнень 54г, 54д, 54е-це рис. 
рычагтнэнь эйсэ.

2. Мезекс теезь увтямо сталмось лисьма паймесэнть?

50. Движениянь передача пикс вельде. Понгавттано
стака гиря динамометрань крю- 
контень ды карматано састы- 
не кепедемензэ. Вансынек, 
зяро невти динамометрась. 
менстясынек гирянть крю- 
конть эйсэ ды понгавтсынек 
мекев човине карькс вельде. 
Карматано састыне кепеде- 
мензэ икеле ладсо, минь редя- 
сынек, што динамометрась 
невти истя жо, кода икеле 
(55-це рис.).
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Керясынек карьксэнть кавтов ды сюлматано керязь 
пентень омбоце динамометр ды карматано кепедеме секе 
жо гирянть (56-це рис.). Кавонест динамометратне невтеме 
кармить истя жо, кода невтьсь вейкесь.

Карьксэнть ве пес понгавтозь ускиця виесь моли 
карьксэнть кувалма покшолманзо апак полавто.

Седе ён ули гирянть кепедемс, каиндерясы- 
нек карьксэнть столь краень трокс. Тейдяно истя 
ды вансынек, зяро карми невтеме диномаметрась 
састыне кепедемстэ. Динамометрась невти, што 
ней гирянть кепедемс эряви седе покш вий, но 
ускомс пек седе ён. Ваднесынек карьксэнть коське 
сапуньсэ ды икеле ладсо столь краенть трокс 
ускозь карматано гирянть кепедеме. Ней гирянь 
сталмонть ды динамометранть невте- 
манзо ютксо а вейкеть-чись седе ви- 
шкине. Те а вейкеть-чись тееви столь 
крайганть карьксэнть ёзавомадо. Бути 
карьксэнть ваднемс сапуньсэ, ёзаво- 
мась улеме карми седе аламо, динамо- 
метрась карми невтеме гирянть стал- 
модонзо а ламодо седе ламо. Бути се- 

деяк пек вишкалгавтомс ёзамонть, сеьтэ можна 
ловомс, што карьксэнть мендязьгак сонзэ вельде 
максови виенть действиязо малав целанек.

55-це рис.

К евкст ем а:
Лиякстоми эли арась виенть покшолмазо, нолдындеря- 

сынек сонзэ действиянзо пикс вельде ?

56-пе рис.

51. Ве таркасо аштиця блок. Штобу седе 
вишкалгавтомс нежедема таркань трокс каязь 
пиксэнть ёзавоманзо, можна пиксэнть начтомс 
эли ваднемс сапуньсэ; можна се нежедема 
тарканть, конава ёзави пиксэсь, теемс седе 
валанясто, кругловойстэ; остаткав, можна пик- 
сэнть каямс чарынень трокс, коната карми ча- 
рамо пиксэнть ускомсто. Истямо чарынеденть, 
конань окружностензэ ланга теезь лушмо, сонсь чары 
обоймас озавтозь петькелензэ перька, мерить б л о к .  
57-це рисункасонть невтезь, кода блок марто верев кеп- 
сить сталмот. Блоконть обоймазо вере ашти кемекстазь 
ве таркасо, блоконть трокс каязь пикс. Пиксэнть ве пензэ 
сюлмасызь кепедема сталмонтень, омбоце педенть ускить 
алов.

61



Опытэнь коряс неяви, што истямо блок марто роботам- 
сто кодамояк выигрыш а вийсэ, а роботасо а тееви. Зяронь 
куволмо юты пиксэнть се пезэ, кона педенть уски виесь, 
зняронь кувалмо жо юты се песь, конань эйс понгавтозь 
сталмось. Но пек вадря блоксояк яла теке ули трения 
(ёзавома), секс истямо блоксо роботамсто зярояк талика 
энергия сави ёмсевтемс ёзавоманть изнямс.

Се блоктонть, конань петькелезэ роботамсто эсь тар- 
канзо а полавтсы, мерить в е  т а р к а с о  а ш т и ц я  б л о к .

Ве таркасо аштиця блокось а максы виень выигрыш, 
соязэ марто ансяк лиякстомтови виенть направлениязо: 
пиксэнть эйсэ усктано алов эли бокав, сталмось кепедеви 
верев.

57-це рис. Ве таркасо аштиця блок. 58-це рис. Якавтовиця блок.

Кевкст нем ат :

1. Мезекс эряви ве таркасо аштиця блокось? '
2. Тееви арась виень выигрыш ве таркасо аштиця блоксо?
3. Мезекс эряви ве таркасо аштиця блокось, коли сонзэ эйсэ а тееви 

виень выигрыш?

52. Якавтовиця блок. 58-це рисункасонть невтезь стал- 
монь кепедемань лия способ. Пиксэнть ве пезэ понгавтозь 
верев, омбоцесь каязь ве таркасо аштиця А блоконть трокс' 
Теевезь килькшенть эйсэ понгавтозь 5  блокось, конань эйс 
понгавтозь кепедема сталмось.

Робочеесь уски пиксэнть эйсэ оля педенть ды истя 
нирькалгавты килькшенть эйсэ, секс сталмось кепедеви.

Вансынек, мезень кувалт паро истямо сложной теевксэсь. 
Кода минь икеле неинек, што ве тарксо аштиця А  блокось 
кодамояк виень выигрыш а максы.
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Те блокось аравтозь сень кис, штобу робочеентень 
можна улевель пиксэнть эйсэ алов ускозь кепедемс стал-

монть верев. Робочеесь 
может стямс верев ды 
пикс педенть ускозь 
киртямс килькшенть, 
конань лангсо понгав- 
тозь В блокось (59-це 
рис.). Робочеентень 
эряви кирдемс пикс 
педенть истямо вийсэ, 
кодамо вийсэ сталмось 
уски пиксэнть эйсэ.

Бути робочеесь 
эсинзэ кедьсэ пикс 
пенть тапарясы бру- 
сонть лангс, сестэ стал- 
мось карми аштеме ве 
таркасоды икелеладсо 
карми вейкетьстэ уско- 

мо кавонест пикс петьнень эйсэ. Сталмось понгавтозь кавто 
пикс вельде, секс эрьва пиксэнть лангс сави ансяк стал- 
монть пелезэ (60-це рис.).

Вансынек тень опытэяь тёезь (61-це рис.), мезень кувалт 
вадря те способось ды ней-

60-це рис.

сынек, што тесэ виень выи- 
грышесь лиси малав кавксть 
седе ламо.

Аволь ульдеря блокт- 
нэнь эйсэ ёзавомась, сестэ 
виень выигрышесь улевель 
бу кавксть седе покш.

Мешиця сопротивле- 
ниятнеде (каршо молиця 
ёзавоматнеде) яла теке а 
менят, секс виень выигры- 
шесь улеме карми кавтодо 
седе аламо, сонзэ покшол- 
мазо улеме карми сень ко- 
ряс, кода парсте теезь сонсь 
блокось.

Истямо блоктонть, ко- 
нань петькелезэ кепсеви ды валстови кепедема 
мато, мерить я к а в т о в и ц я  б л о к .

500п>.

61-це"рис.

сталмонть
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Секе установкасопть жо, конасо ваннынек блоконть 
лангсо вийтнень равновесияст (61-церис.), вансынек, а тееви 
ли роботань выигрыш якавтовиця блоксо робогамсто.

Онкстасынек, кодамонь сэрьсэ аштить гирятне прибо- 
ронь лазонть эйстэ ды седе вишкине гирянть валтсынек 
лазонть лангс токамозонзо. Мердяно, вишкине гирясь ютась 
Лд сантиметрат, се шкане покш гирясь кепедевсь санти- 
метрат. Онкстасынек ды вейкест-вейкест коряс, минь 
нейсынек, што Лд кувалмось кавксть седе вишкине Н̂  
кувалмонть коряс. Те чаркодеви, што пиксэнь се песь, 
конань эйсэ понгавтозь седе вишкине гирясь, кувалгадсь 
пиксэнь неть кавонест петнень нирькадомаст эйстэ, конат- 
нень вельде понгавтозь покш гирясь.

Те опытэнть эйстэ эряви теемс истямо вывод;

Якавтовиця блоксо роботань выигрыш а тееви. Теин- 
дерятано виень выигрыш кавксть, кавксть жо 

ёмавттано растояниясонть.

Те выводось эщо весть кемексты механикань главной 
правиланть:

Зяроксть ванстатано вийсэнть, зняроксть жо ёмавтано 
растояниясонть.

Кескст нем ат :
1. Мезекс эряви якавговиця блокось?
2. Мезень кувалт а вейкеть якавтовиця блокось ды ве таркасо ашти- 

ця блокось?
3. Зяроксть седе шождыне кепедемс сталмось якавтовиця блоксо 

(кодашка виень выигрыш тееви)?
4. Тееви арась роботань выигрыш якавтовиця блоксо?

53. Ворот (чаравтома). Воротось — те истямо вал, кона 
'теезь петькель лангс. Те валонть эйс сюлмазь пикс, коната 
валонть чаравтомсто тапаряви валонть лангс ды кепедьсы 
лисьмастонть ведранть. Валонть чаравтомс тейнить эйзэнзэ 
истямо кундамо эли покш чары (62-це рис.), конань цен- 
тразо вейке валонь петькеленть центранзо марто.

Вансынек те приспособлениянть роботанзо, тень кис 
рисовасынек сонзэ схеманзо (бЗ-це рис.) А  точкась — чара- 
монь центрась, ЛВ кувалмось — валонть радиусозо, ЛС — 
валонь велявтыця чарынть радиус1з^зЪ) Р  вщесь — В&дв мартО 
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ведранть сталмозо, /^увиесь — ведрань кепедиця ломаненть 
виезэ. Бути А, В ды С точкатнень ланга ветятано виде 
кикс, тееви рычагонь чертёж косо вейке плечакс улеме 
карми валонть радиусозо, омбоцекс — чарынть радиусозо.

Секс, што не радиустнэ аволь вейкеть, С ды В точкатнес 
путозь вийтнеяк улеме кармить аволь вейкеть. Зяроксть 
валонь радиусось чарынть радиустонзо вишкине, зняроксть 
жо Р  виесь эряви седе вишкине Р виенть коряс.

62-це рис. Ворот. 63-це рис. Воротонть схемазо

К евкст нем ат ;
1. Мезекс эряви воротось?
2. Кодамо виень выигрыш тееви воротсо?
3. Воротонь валонть диаметразо 20 см\ кундамонть кувалмозо 50 см. 

Зяро вий эряви 12 лг ведранть кепедемс?

54. Полиспаст. Пек покш сталмонь кепедемс эли пек 
покш натяжениянь теемс лиясто вейке якавтовиця блоксо 
виень выигрышесь а саты, секс истямо тевстэ сайнить аволь 
вейке якавтовиця блок, сайнить ве таркасо аштиця ды 
якавтовиця блоконь цела система, конадо мерить п о л и с -  
п а с т  эли т а л я т .  Истямо блоконь система невтезь 64-це 
рисункасонть. Тесэ минь нейдяно кото блокт, вейс теезь 
колмонь-колмонь. Блоконь эрьва тройкась керьксазь башка 
скобкас. Верце скобкась аравтозь ве таркасо аштеме, ды сонзэ 
ало крюконзо эйс понгавтозь пикс. Те пиксэсь ветязь алце 
скобкань крайсэ блоконть трокс, мейле моли верце блокон- 
тень, тосто мекев юты алце куншкасо блоконть алга, мейле 
верце куншкасо блоконть ланга, остаткав истя жо тапардасын- 
зе кавонест крайсэ блоктнэнь. Олясо аштиця пиксэнть пес пу- 
тыть вий, конасо кепедить сталмонть эйсэ, коната понгавтозь 
алце скобканть кркжонзо эйс, Карминдерятано ускомо пик- 
5—484 65



64-це рис. Полиспаст.

сэнть эйсэ, алце скобкась карми кепедевеме ды кепедьсы 
сонзэ эйс понгавтозь сталмонть. Истя 
алце скобкасонть блоктнэ — я к а в т о -  
в и ц я  б л о к т ,  верце скобкасонть — 
в е  т а р к а с о  а ш т и ц я т .  Ков седе 
парсте теезь сынсь полиспастнэ, тов 
седе ламо улеме карми виень выи- 
грышесь. Коли алце, груз марто ско- 
банть эйсэ кирдить кото пикст, эрьва 
пиксэнть лангс сави сталмонть эйстэ 
ансяк котоцекс талика. Бути а улить 
эрьва кодамо мешиця зыянов вийть, 
сестэ истят колмонь-колмонь чары марто 
кавто блоктнэсэ виень выигрышесь уле- 
ме карми котоксть седе ламо. Истямо 
полиспастсо сталмонь кепедемстэ пикс 
пеить сави ускомс котоксть седе кува- 
касто сталмонть кепедема сэрензэ коряс, 

те эщо весть невти, ш тозяролиси выигрыш вийсэнть, зняро 
жо лиси проигрыш ютазь кинть эйсэ.
К евкст нем ат ;

1. Мезде мерить полиспаст?
2. Кодашка выигрыш тееви вийсэ истямо полиспастсо, конапь блоконзо 

нилень-нклень (бути а ловомс ёзавоманть)?
Упражненият.

1. Кепедеви арась ломанентень 300 кг  сталмось блоконь системасо, 
путындеряй сон 50 кг вий? Кода тень теемс?

2. Пикссэнть кирдеви 200 кг сталмо, кепедеви эли арась истямэ пикссэ 
1 тонна сталмо блок марто? Кода тень теемс?

55. Чиремтезь плос- 
кость. Штобу крандайс ке- 
педемс кодамоякпокш  стал- 
мо, тень кис крандазонть 
крайс аравтнить чиремтезь 
лазт эли шочкт, конатнень 
ланга кепедить сталмонть 
эйсэ (65-це рис.).

Штобу содамс, кода 
чиремтезь лазтнэ, конатнеде 
физикасо мерить ч и р е м - 
т е з ь  п л о с к о с т ь , л е з д ы т ь  
сталмонь кепедемстэ, тень 
кис тейдяно зярояк опытт.

Карматано эрьва ладсо кепсемензэ крандазкенть вей- 
кеть сэрьсэ.
§6

65-це рис. Чирьстэ арЭБтозь чувто ланга 
сталмонь кепедема.



1 ' ц е  о п ы т э с ь .  Понгавтомс крандазкенть динамо- 
метрас ды кепедемс чиремтезь плоскостень неженть лангс, 
конань сэрезэ Н  сантиметрат (66-це рис.). Парсте 
неяви, што динамометрась невтьсы се виенть, 
конасо кепедеви крандазкесь. Те виесь Р, сон вей- 
кеть крандазкевть сталмонзо марто, секс што кран- 
дазкенть эйсэ алдо кияк а кепеди. Кепедемстэнть 
минь тейдяно робота, конань покшолмазо улеме 
карми Р И  кг см})

2 - ц е  о п ы т э с ь .  Секе жо неженть лангс чи- 
ремттяно лаз сантиметрань кувалмсо. Крандаз- 
кенть эйс понгавтозь динамометрасонть онкстасы- 
нек ней се виенть, конасо сави ускомс крандаз- 
кенть чиремтезь плоскостенть ланга (67-це рис.).
Те Рх виесь крандазкенть Р  сталмодонзо вишкине.

Зярдо крандазкесь ашти чиремтезь плоско- бб-це рис- 
стенть чангсо, сестэ аволь весе сонзэ сталмозо 
лепшти чиремтезь плоскостенть лангс, чиремтезь плоскость 
ланга крандазкенть кепедемазо седе шождыне чиремтезь 
плоскостьтеме кепедеманть коряс.

Ловиндерясынек се роботанть, кона сави теемс чирем- 
тезь плоскость ланга крандазкенть кепедемстэ, мусынек, 
што роботась лиси

Ванындерясынек Р Н  ды ро-
ботатнень вейкест-вейкест коряс, минь 
нейсынек, што сынь малав вейкеть. 
РхЬ^ роботась а ламодо седе покш 
секс, што чиремтезь плоскостенть 
ланга крандазкенть ускомсто савсь 
теемс робота ёзавоманть изнямс. Аволь 
ульдеря те ёзавомась, сестэ Р^1^ ро- 
ботась улевель буРТ/роботанть марто 
вейкеть. Тесэяк неяви энергиянь ван-

67-цз рис. стовома закононть виде-чизэ.

Чиремтезь плоскостьсэ минь а тейдяно роботань  
выигрыш.

3 - ц е  о п ы т э с ь .  Васень чиремтезь плоскостенть таркас 
аравттано неж;енть лангс седе кувака лаз. Мердяно, те

1) Книгасонть сёрмадозь букватнень таркас эрявить путнемс не 
числатнень, конаг лнсить опытэнть теемстэ.
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лазонть кувалмозо сантиметрат. Кепедьсынек крандаз- 
кенть те од чиремтезь плоскостенть ланга (68-це рис.), 
редясынек, што динамометрась невти вий, кона вий- 
денть вишкине.

Ков седе кувака ули теке жо неженть лангс чиремтезь 
плоскостесь, тов седе а ламо вий эряви секе жо вейке стал- 
монть кепедемс максозь сэренть видьс.

Ловсынек роботанть, кона 
тееви те сэренть видс крандаз- 
кенть кепедемс. Те роботась 
ули Р̂ Ь̂  ̂ кг см, ды Р^Ь^ робо- 
тась малав вейкеть Р И  робо- 
танть марто.

Ванындерясынек те робо- 
танть икелень кавто роботат- 
нень коряс, нейсынек, што те- 
сэяк минь роботань выигрыш

68-це рис. а тейдяно, куш кепедемс виесь
эрявсь седеяк а ламо.

Аволь ульдеря кепедемстэнть ёзавомась, сестэ бу энер- 
гиянь ванстовома закононть коряс лисевель бу:

Р^Ь^^РН.
/^2̂ 2 ды РН  числатнестэ тейдяно истямо пропорция:

Р, Н

р 2 — те истямо вий, конань эйсэ крандазкесь кирдеви 
чиремтезь плоскостенть лангсо, Р  — крандазкенть сталмозо, 
Н  — чиремтезь плоскостенть сэрезэ ды А, — сонзэ кувалмозо, 
секс те формулась невти се закононть:

Чиремтезь плоскостенть лангсо сталмонь кирдиця 
виесь зняроксть седе вишкине сталмонть коряс, 
зяроксть чиремтезь плоскостенть сэрезэ седе виш- 

кине чиремтезь плоскостенть кувалмонзо коряс.

П р и м е р. Мердяно 4 м  кувалмсо чувто ланга кепедить 1 м  сэрьсэ 
крандайс 40 кг сталмосо боцька. Кодамо вийсэ боцькась кирдеви чиремтезь 
плоскостенть лангсо?

Р е ш а м о з о .  Чиремтезь плоскостенть сэрезэ нилексть седе вишкине 
кувалмонть коряс, секс чиремтезь плоскостенть лангсо бонькань кирдема 
виеськак улеме карми аволь 40 кг, нилексть седе вишкине — 10 кг.
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Зярдо лишмесь уски крандаз горизонтальной киява эли 
паровозось уски вагонт горизонтальной рельса ланга, сави 
путомс вий ёзавоманть изнямс. Ков седе валаня кись, ков 
седе аламо ёзавома ули петькельтнесэ, тов седе а ламо эряви 
ускома вий.

Допрок лия вий эряви сестэ, зярдо кись туи пандо 
пряв. Тесэ сави вий путомс ёзавомань изнямскак ды чирем- 
тезь плоскость ланга кепедемскак. Чиремтезь плоскостень 
под'ём мери1Ь сонзэ сэрензэ ды кувалмонзо ютксо от-

Н
ношениядонть, лиякс меремс Крута пандо пряв куземс

стака. Ков седе вишкине подьёмось, тов седе а ламо вий 
эряви те подьёмганть сталмонь кепедемс.
Кевкст нвмат ;

1. Мезекс эряви чиремтезь плоскостесь?
2. Кодамо виень выигрыш максы чиремтезь плоскостесь? 

Упражненият.
1 Робочесь 2 м  кувалмсо чувто ланга кепеди 75 см сэрьсэ крандайс 

32 кг  сталмосо боцька. Кодамо вий путы тезэнь робочеесь?
2. П оедась  моли вейкеть скоростьсэ виде киява, конань под'ёмозо 

5 метрат эрьва 1000 метрань ютамс. Поездэнть сталмозо (паровозтомонть) 
3000 т. Ловинк, кодамо вийсэ паровозось ускн поаздэнть эйсэ (ёзавоманть 
ловомс а эряви).

56. Двигательстэ станоктнэнень движенияньмаксомась.
Штобу двигательстэнть максомс движениянть роботыпя 
станоктнэнень эли машинанть вейке пельксстэнзэ — омбоцен- 
тень, тень кис улить теезь истят специальной приспособле- 
ният, конатнеде мерить т р а н с м и с с и я т  эли п е р е д а -  
ч а н ь  м е х а н и з м а т .  Передачань механизматнень эйсэ 
улить теезь эрьва кодат пелькст, конатнень эйстэ эрьвась 
теи эсинзэ тевензэ: понгавты ды менсти роботыця маши- 
натнень эйсэ, регулирови движениянь бойка-чинть, лиякс- 
томты движениянть форманзо эли направлениянзо. Эрьва 
передачань механизмась теезь сень кис, штобу седе а ламо 
виень ёмсевтезь пачтямс движениянть двигателенть эйстэ 
машинань роботыця пелькстнэнень.

57. Кшна вельде передача. Чарыця движениянь вейке 
валсто омбоце валс пачтемс тейнить кшна вельде передача 
(69-це рис.). Кшна вельде передачатнесэ кавто шкивтне, 
конат плотнасто озавтозь башка вал лангс, тапардазь пев- 
теме кшнасо. Бути кодамояк двигательсэ кармавтомс чарамо 
валонть, конань лангсо озавтозь А  шкивесь, сестэ карми 
чарамо А шкивеськак ды карми чаравтомонзо В шки- 
вентькак.
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Се валдонть, конань лангсо озавтозь А  шкивесь, ды А 
шкивдентькак мерить в е т и ц я т .

В  шкивденть ды сонзэ валдонтькак мерить в е т я м о 
пельть.

Ванындерясынек, кода якить певтеме кшнасо тапардазь 
шкивтне, минь редясынек, што улиндеряйть шкивтнеяь 
диаметраст вейкенть седе покш, омбоценть седе вишкине, 
сестэ секе жо вейке шкастонть вейкесь велявты седе а ла-

моксть, омбоцесь седе ламоксть.
Движениянь теемстэ А  шкивесь 

усксы эсинзэ мельга кшнантькак, ко- 
нань скоростезэ, бутисон а карми 
нолаштнеме, улеме карми истямо, ко- 
дамо А  шкивенть окружной скорос- 
тезэ. Якиця кшнась максы истямо жо 
скорость В шкивентень. Лиси, што В  

шкивенть скоростезэ истямо, кодамо А шкивенть окружной 
скоростезэ, но сон А шкивенть коряс карми велявтнеме 
седе ламоксть.

6Э-це рис. Передача кшна 
вельде.

Певтеме кшнасо тапардазь кавто шкивтнень, конатнень I 
диаметрань покшолмаст аволь вейкеть, велявтнемань 
числаст аволь вейкеть. Шкивтнень кавонест окружнос- 
тест лангсо точкатнень окружной скоростест вейкеть.

Мердяно, ветиця шкивенть диаметразо ды эрьва 
секундастонть сон теи оборотт. Ветямо шкивенть диаме- 
тразо кадык улезэ ды теке шкастонть жо теи оборотт. 
Ветиця шкивенть окружностензэ лангсо точканть окружной 
скоростезэ;

я п .̂
Ветямо шкивенть окружностензэ лангсо точканть окруж- 

ной скоростезэ улеме карми:

Секс, што не скоростьне вейкеть, лиси:

Эли
Косто лиси:

^  ^ 2  ^ 2 у

/?Х =  / ? 2  ^2>

П2

Остатка равенствась невти оборотонь числатнень ды 
шкивень диаметратнень ютксо зависимостенть.
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Певте1У̂̂ е кшнасо тапардазь шкивтнень велявтнема 
числаст аштить шкивтнень диаиетраст коряс обратной

пропорциясо.

Сави меремс, што те выводось ули виде ансяк сестэ» 
бути кшнась шкивтнень ланга овсе а нолаштни.

Ветиця чарынь велявтнема числанть лангс явовкстонть 
мерить передаточной числа.

Кеа кст нем ат :

1. Мезекс эряви шиур вельде передачась?
2. Певтеме шнурсо тапардазь кавто шкивтнень эйстэ конадо мерить 

ветиня, конадо — ветямо?
3. Кода лиякстоми велявтнема часлась, бути шкивть аравтнемс лия 

диаметрасо?
4. Кодамо отношепиясь ветиня шкивенть ды ветямо шкивенть окруж- 

ной скоростест ютксо?
5. Шнур вельде передачасонть мезде мерить передаточной числа?

58. Передача шестернясо. Эрявиндеряйть вейс понгав- 
томс вейкест-вейкест маласо аштиця валтнэнь, тесэ сех паро 
ули пей марто чары вельде передачась, косо шкивтнень 
таркас валтнэнь лангсо озавтозь п е й  „ «
м а р т 0 чарыть— шестернят.

Шестернянть окружностензэ ланга 
тейнезь ламо допрок вейкеть пейть.
Пей ютктнэньгак тейнесызь допрок 
вейкетьстэ. Валтнэнь истямо чарысэ 
вейс понгавтомстост вейке чарынть уо-це рис. Шестернянь 
пеензэ совсить омбоце чарынть пензэ передача.
юткс (70-це рис.).

Шестернянь передачасонть улить эрьва кодат способт, 
конатнень коряс лиякстомтови конаяк валонть движениянь 
направлениязо се шкане, зярдо омбоце валонть движениязо 
моли икеле ладсо, истя жо лиякстомтови роботыця валонть 
чарамонь бойка-чизэ се шкане, зярдо ветиця валонть скорос- 
тезэ яла вейке. Мердяно, понгавтозь кавто шестернят: 
вейкенть лангсо 60 пейть, омбоцень — 20. Велявтындеряй 
вейкесь вейке пейс, омбоцеськак велявты вейке пейс. Лиси 
истя, што зярдо 60|пей марто шестернясь теи вейке оборот, 
омбоце шестернясь те шкастонть велявты колмоксть.

Кадык, меремс, вейке шестернянть М.̂  пеензэ ды теи 
Л 1̂ оборотт, сонзэ эйс понгавтозь шестернянть пе^нзэ 
ДЬ1 теке шкастонть теи оборотт.
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Понгавтома точкаванть вейке шестернянть ютыть 
Пейть, омбоце шестернянть — пейть.

Икеле меринек — сынь вейкеть:

М,Ы, =  М̂ М̂ .
Коли истя, сестэ лиси:

М , N . ’

л и я к с  меремс, понгавтозь шестернятнень оборотонь числаст 
ашти обратной пропорциясо пеень числанть марто.

Ветиця чарынть пеень числанзо ды ветямо чарынть пеень
числанзо ютксо отношения- 
донть мерить п е р е д а ч а н ь  
ч и с л а ,  сон невти, зяроксть 
ветямо чарысь теи седе ламо 
(эли седе а ламо) оборот ветиця 
чарынть коряс.

Те пингень машинатнесэ 
шестернянь передачатне эр- 
сить вельтязь истямо колпак- 
со, штобу робочеенть ванстомс 
понгомадо. Машинанть калавт- 
немстэ, зярдо сайнезь предо- 
дохранинельной приспособле- 
ниятне, неяви весе шестернянь 
передачанть теевекс ладозо.

Сеедьстэ вастневить истят 
механизмат, конатнесэ вейке 
валонть движениязо максови 
омбоце валонтень аволь вейке 
пара шестернясо, аравтозь 
кавто парат. Истямо переда- 
чань примерэкс можна саемс 
тоцямо станоконь переборонть 
(71-це рис.). 

понгавтозь вейке пара шестерня

71-церис. Тоцямо станоконь перебор: 
I -г- шпинделесь; 2  —  патронось; 3— 
ступкав шкив; 4 — валось; 5 — пе- 
реборэнь понгавтома кундамось; 6, 

7, 8, 9 — шестернятне.

Не валтнэ, конат 
вельде, чарыть карадо-каршо направлениясо.

Бути мезекскак эряви, штобу омбоце валось чараволь 
теке жо ёнов, кода васенцесь, тень кис саты ветиця ды 
ветямо валтнэнь лангс озавтоаь Л ды 5  шестернятнень 
юткс аравтомс колмоце С шестерня (72-це рис.). Рисунка- 
сонть л  ды 5  шестернятне чарыть часонь стрелканть каршо, 
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С шестернясь — часонь стрелканть мельга. Те шестернясь 
аравтозь ансяк сень кис, штобу лиякстомтомс движениянть 
н а п р а в л е н и я н з о ,  сонзэ куш зяро 
улест пеензэ, яла теке Л ды 5  шесте- 
рнятнень с к о р о с т е с т  а лиякстоми.
К евкст нем ат ;

1. Кода лиякстоми оборотнэмь числасг пейт- 
неиь числаст коряс?

2. Кода ловови пейтнень коряс шестернят- 
нень передачань числаст? '

3. Зяро пей марто чарыть эрявить, штобу 
прййсэтне кармавольть чарамо ве ёнов? Зяро ше- 
стернянь понгавтозь — карадо-каршо?

59. Электромоторсо роботамось.
Паровой машинанть эли внутреннего 
сгорания двигателенть эйстэ движениясь 
лияв максови ансяк шнур вельде эли 
шестерня вельде.

Тень пингстэяк, тонань пингстэяк эряви, штобу станоктнэ 
ды двигательтне улест седе малацек. Кшнань шнур вельде 
передача тееви ансяк сестэ, бути двигатеденть ды стано- 
конть юткост самай ламо 10 метрат.

Бути кшнань (эли резинань) шнуронть таркас саемс 
канат, двигателенть ды роботыця станоконть шкивест ланга 
теемс лушминеть канатонтень якамс, сестэ передачанть

А

8

72-це рис. Колыо ше- 
стернянь понгавто- 

мась.

73 це рис. Фабрикань цех, косо передачась кшна вельде.

ютконзо можна покшолгавтомс 25 метра видьс. Неть, аволь 
пек покш юткотневаяк передачась пек а ён, сех пек сестэ, 
Зярдо станоктнэде ламо. Бойкасто якиця ламо кщнань шнурт-
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нэ саить ламо тарка ды аштить роботыцятненень, пек пе- 
лемка таркакс. Штобу иляст ульне ломанень томбавомат, 
кшнатнень эрявить кодаяк пирьсемс, конатнень марто седеяк 
ламо тарка карми саеме шнуронь передачась (73-це рис.).

Сонськак траясмиссиясь пек слОжной ды а ён, ланг- 
сонзо тейнезь ламо шкивт — холостойть^) ды робочейть, 
чаравтома направлениянь лиякстомома приборт. Но истят 
передачатне пек эрявить сестэ, зярдо фабрикава ды заводга 
машинатне движения получильть механической ды тепловой 
двигательтнень пельде.

74-це рис. ФаЗрикасо электрифицированной цех.

Ней машинатненень движения максыть электричествань 
двигательтне эли, кода лиякс мерить эйстэст, электро- 
мотортнэ. Мотортнэ аравтневить аволь ансяк эрьва станокс, 
мик секе жо вейке станоконть лаш с можна аравтомс зярыяк 
моторт, конатнень эйстэ эрьвась карми роботамо кодамояк 
эсинзэ тевсэнзэ. Тесэ а эрявить шестернятне, покш ча рытне, 
канатнэ, кшнатне ды озорнойшка трансмиссиятне (74-це рис.).

К евкст нем ат ;

1. Мезень кувалт беряяь трансмиссия вельде двигателенть эйстэ робо- 
тыця станоктнэнь эйс движениянь максомась?

2. Мейсэ ней полавтнить трансмиссиянь передачанть эйсэ?

1) Холостой мерить седе, коната олясто чаравгови валонть лангсо.
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л м

1-це ГЛАВАСЬ.

ЛЕМБЕНТЬ ПРИРОДАЗО.

1. Ушодома валт. Кезэрь пингень ломаньтнень аштема 
таркаваст мукшновить тол пандянь кадовикст ды истят 
следт, конат невтить сень лангс, што кезэрь пингень ло- 
маньтне толонть эйсэ кирдильть аволь ансяк эжнемань кис, 
теде башка пидильть ярсамопель, пултыльть сёвонь, теильть 
кедьгеть.

Но овсе аволь умок ломаньтне тонадсть лембень энер- 
гиянть нолдамонзо машинань роботавтомо.

Ансяк XVII пингенть прядома малав касыця промышлен- 
ностенть туртов кармась эрявомо седе виев ды кеме дви- 
гатель, кона аравтоволь 
бу эрьва таркас. XVIII 
пингень куншкане про- 
мышленностентень седе- 
як пек эрявомо кармась 
виев двигатель.

Появасть машинат:
Ньюкоменэнь') Англиясо,
Ползуновонь^) Россиясо, 
ды васень паровой маши- 
на Уаттонь^).

1800 иеде мейле Уат- 
тонь машинась тусь тевс 
промышленностьсэнть ды 
транспортсонть. 75-це рис. Треветикень пэровозось.

Заводтнэ покш мель- 
сэ кармасть нолдамо тевс Уаттонь машинанть лишметнень 
таркас, конатнень вийсэ икеле роботавтыльть машинатнень 
эйсэ.

1) Ньюкомеи — самоучка-кузнец, шахтасо роботыця.
2) Ползунов —• салдатонь цёра, Сибирень рудниксэ мастер.
>) Уатт — слесарь, сонсь ськамонзо тонавтнесь покш наукас.
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„Уаттонь двигателесь, — сёрмадсь М аркс,— техникаяь 
тевсэ универсальной ды аравтома таркань кувалт малав овсе 
а пели таркань услОвиятнеде.“

Уатт ине превекс лиссь секс, што сон, 1784 иень апрель- 
стэ патентэнть саемстэ, эсь машинадонзо сёрмадсь аволь 
кода истямо изобретениядо, кона маштови ансяк кодамояк 
специальной тевс, но кода универсальной машинадо, кона 
маштови весе покш промышленностенть туртов.

1803 иестэ англичанин Треветик строясь васень паровоз. 
1807 иестэ Американь часовщик Фультон тейсь паровой 

венч ,Клермон“

76-це рис. Стефенсононь .Ракета* паровозось.

1821 иестэ Стефенсон, кона эйкакш пинкстэнзэ робо- 
тась конюхонь помошникекс шахтасто уголиянь кепсема 
машина вакссо, тейсь васень паровой чугункань ки. Те 
кияванть поещтнэнь эйсэ усксесь Стефенсононь параво- 
зось— „Ракетась“, ьонань можна ловомс те пингень пара- 
возонтень дедакс (76-ц* рис.).

Васень машинатне, нама, ульнесть пек седе берянть не 
машинатнень коряс, конат роботыть промышленностьсэнть 
ней. Штобу паролгавтомс машинатнень, тенькис эрявсь пек 
парсте содамс лембень энергиянть ды сонзэ закононзо. Коданя 
икелев кармась молеме лембень тонавтнемась, тень кувалт 
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можна ульнесь лиякстомтомс ды седе паролгавтомс лем- 
бесэ роботыця машинатнень.

Те пингень техникасонть паровой машинатнеде башка 
роботыть паровой турбинат. Автомобильсэ, самолётсо, дири- 
жаблясо, суднасо ды ведь потмова укшныця венчсэ робо- 
тыть потсо паломань двигательть, конат роботыть вецана 
уштома пельсэ (керасин, бензин, газолин ды лият).

Весе не машинатнесэ роботась тееви се лембеденть, 
кона лиси уштома пелень паломсто. Тестэ эряви теемс 
истямо вывод, што лембесь — те энергиянть истямо вейке 
формазо.

2. Веществанть явновомазо. Сахор поколесь, кона ве 
ёндо ванозь неяви сплош вейкекс, маласто ваннозь редяви, 
што сон теевезь а покшке башка-башка паморькскестэ 
— кристаллсто.

Покшсто невтиця суликань пачк чугунонь эли сталень 
предметэнть свежа синдевксэнзэ ванномсто минь нейсынек, 
што неть калгодо телатнеяк теевезь башка аштиця, пек 
вишкине кристаллсто. Сталень предметэнТь эйстэ сонзэ 
пелькскензэ явомс пек седе стака, сахор покольстэ пелькс- 
кенть явоманзо коряс, но яла теке явови. Металлонь пред- 
метнэнь эйсэ човить истямо инструментсэ, конадо мерить 
напильник. Металлонть напильниксэ човамсто теевить пек 
човине пилявкскеть.

Бути пилявкстнэнь ванномс покшсто невтиця суликань 
пачк, эли седеяк паро ули микроскопонь пачк, редяви, што 
эрьва башка пилявксось апокшке цела телыне, кона истя 
жо явнови седе вишкине пелькскекс.

Нафталинсэ почодозь одижанть эйстэ чинеде пешкеди 
кудо потмось. Чинесь маряви те одижасонть ульцява яка- 
модо мейлеяк. Те невти, што нафталинэнь кристаллтнэ явно- 
вить пек вишкине пелькскекс.

Истямо ванноматнень эйстэ эряви теемс вывод: эрьва 
телась явнови пек вишкине баш ка-баш ка пелькскекс.

3. Молекулат. Сахор поколесь порксави кавто поколь- 
некс. Сынст эйстэ эрьвась истя жо явови кавтов ды истя 
седе товгак, эрьва явомсто пелькскетне теевить яла седе 
вишкинеть ды вишкинеть. Можна ли сахоронть истя явномс 
певтеме, эли ули кодамояк истямо пе, конадо васов сахо- 
рось явновомо а карми?

Сайдяно истямо пример. Заводось нолдась цела партия 
резинкань мячт. Те партиянть кайсизь ящикка ды кучнизь 
башка складга. Ящиктнестэ мячтнэнь путнизь коробкава, эрь- 
вантень — 25 мячт ды кучнизь магазинэв.
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Магазинсэ мячтнэнь'мисызь цела коробкасояк ды вейкень- 
вейкень мячкак, лиякс меремс, коробка мячтнэнь явносызь 
25 башка мячекс.

Явови эли арась эрьва мячесь седе вишкине таликакс? 
Нама, можна мяченть керцемс панксонь-панкс, но сестэ уш 
мячесь а ули, мяченть мячекс-чизэ ёми. Резинкань панкскет- 
нень, конат теевсть мяченть керцемстэ, допрок лият свой- 
стваст мяченть коряс. Мячесь парсте кирнявтыль; штобу 
сонзэ лепштямс кедь вийсэ, эрявсь путомс байтяк вий. 
Резина панкскетне а кирнявтовить мяченть ладсо, сынст 
а стака лепштнемс ды тетькемс.

Истя жо теланть явномстояк сонзэ нельзя явномс пельк- 
сэнь-пельксэнь певтеме, телань веществанть главной свой- 
стванзо апак лиякстомто.

Кодамояк веществань сех вишкине пелькскетнеде, 
конатнеде васов веществась эсинзэ главной свойст- 

ванзо апак ёмавто а явови, мерить молекулат.

Бути ведень молекулатнень явомс седе вишкине пельк- 
скекс, сестэ уш ведь улеме а карми, лиси лия вещества. 
Молекулатне пек вишкинеть: сынст диаметраст миллиметрань 
кемень миллионце таликинешкат. Эрявить рядсек аравтнемс 
10 000000 молекулат, ды те рядонть кувалмозо улеме карми 
вейкестэ, кемень миллиметрат.

Коштонь эли кодамояк лия газонь 1 кубической санти- 
метрасонть, 0° лембень ды 760 мм  давлениянь пингстэ, 
27 000 000 000 000 000 000 молекулат.

Ламо ванноматнень коряс содавсь, што молекулатнень 
вейкест-вейкест юткова ули чаво тарка.

Вачкодиндерятано молоткасо кивень поколенть ланга, 
минь редясынек, што се таркасонть кивесь лепштявсь, седе 
плотнакстомсь. Коли кивесь лепштявсь, миненек эряви тестэ 
теемс истямо вывод, што те таркасонть молекулатне арасть 
вейкест-вейкест эйстэ седе малацек, те таркасонть молекулат- 
нень юткова чаво таркатне седе вишкалгадсть.

Цилиндрасонть поршененть ало ули кошт. Поршененть 
лангс лепштязь минь лепштясынек коштонтькак. Коли 
коштось лепштяви, тестэ чаркодеви, што коштонь молеку- 
латнень юткова ули чаво тарка, коштонть лепштямсто минь 
вишкалгавтсынек неть чаво таркатнень.

Коштось пек лепштяви, тестэ лиси, што коштонь моле- 
кулатнень юткова чаво таркатне пек седе покшт молеку- 
латнень эсист покшолмаст коряс.
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Кевкстнвмат:

1. Мезе истямо молекулась?
2. Кодашкат покшолмаст молекулатиень?
3. Кодамо опытсэ невтеви, шго молекулатнень юткова улить чаво 

таркат?

4. М олекулатнеиь вейс усковомадост. Бути телатне 
теевезь молекуласто, конатне вейкест-вейкес'г эйстэ явовозь 
чаво таркасо, сестэ мезе жо сынст эйсэ кармавты кирдевеме 
вейсэ? Мекс калгодо телась, кона теевезь башка молекула- 
сто, аволь ансяк а калады, но мекевланг, сави путомс байтяк 
вий, штобу теланть вейке пельксэнзэ явомс омбоценть 
эйстэ?

Те толковави сеиь эйсэ, што

молекулатнень юткова ули вейкест вейкест эйс 
усковома вий.

Эрьва молекулась эстензэ ус;ки весе молекулань сюл- 
мавксонть (соединениянть) эйсэ ды сонзэ эйсэяк истя жо

уски молекулань весе сюлмавксось.
Штобу сеземс уськенть, порксамс 

суликанть, синдемс сталень сверланть, 
эрявить вейкест-вейкест эйстэ явомс 
молекулатнень, тень кис зряви изнямс 
сынст вейс ускозома виест.

Молекулатне вейкест-вейкест эйс 
ускить ансяк сестэ, зярдо сынь аштить 
пек малацек.

Эрексиянь кавто шарнэтне эли 
ведень кавто каплятне валовить вейс, 
бути сынь арыть ёжоцек.

Кивень (свинец) кавто пелькстнэ 
педявтовить вейс, бути педявтома бо- 

катне ульнесть ансяк эщо керязь ды керязь валанясто.
Сынст педявтомсто эрявить сынь пек виевстэ лепштямс 

вейс, штобу малацек васодевтемс седе ламо молекулатнень. 
Кавонест пелькстнэ педить истя кеместэ, алце пельксэнтень 
мик можна понгавтомс покш сталмо (77-це рис.).

К еекст нем ат :

1. Мекс башка молекуласто теевезь калгодо телзсь а калады?
2. Кодамо опытстэ неяви, што молекулатнень юткова ули вейс ускозоиа?
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5. М олекулатнень движенияст. Зярдо кудос совавтыть 
кодамояк чинень нолдыця тела, чинесь куроксто срады 
кудонть келес. Те истя секс, што чинень нолдыця теластонть 
явозь молекулатне ве таркасо а аштить, сынь туить эрьва 
ёнов ды срадыть кудонть келес.

Кавто кедьгетнень пештизь: вейкень водородто, омбо- 
цень углекислой газдо (78-це рис.). Сень лангс апак вано.

што водородось углекислой газдонть пек седе 
шождыне, зярояк шкань ютазь кавонест кедь- 
гетнень эйстэ муить водородгак, углекислой газ- 
гак. Вейке газонь пелькскетне ютнесть омбоце 
пелькскетнень юткова.

Човине стопка потмаксос нуртятано сэнь ке- 
вень (пижень купоросонь) раствор, лангозонзо 
састыне, штобу иляст човоряв, нуртятано ведь. 
Ванькс ведесь раствордонть шождыне, секс сон 
улеме карми вере.

Кадындерясынек зярояк чис аштеме оймазь^ 
минь редясынек, што сэнь кевень пелькскетне со- 

78-це рис. вить ведень слоентень ды аламонь-аламонь весе 
ведесь артови сэнь кевень тюссо.

Ве телань пелькскетнень омбоде телань пелькскет- 
нень юткова ютамодо мерить д и ф ф у з и я .  Диффузия ре- 
дявкшны аволь ансяк газтнэнь ды вецана талатнень юткова, 
калгодо талатнень ютковаяк.

Эрьва кодамо теланть молекулаизо яла 
движениясот.

К евкст ем а:

Кодамо опытэнь коряс неяви, што эрьва теланть молекуланзо яла 
движениясот?

6. Броунонь движениясь. XIX пингень васень иетнестэ 
Англиянь ботаник Броун ваннось вейке истямо пек инте- 
ресной явления, конадо ней мерить сонзз лемсэ — Броунонь 
движения.

Бути ведьс солавтомс гуммигут эли кармин краскань 
паморькскеть ды истямо растворонть ванномс микроскопонь 
пачк, минь редясынек, што солазь пелькскетне апак лотксе 
яла якить. Те якамонть эйстэ а редяви кодамояк лад. Ков 
седе вишкинеть пелькскетне, тов сынь седе бойкасто якить.
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79-це рис. Броунонь двнжениясь.

Кода толковамс те движениянть? Ведень молекулатне, 
апак лотксе якамстост эшксевить ведьсэнть солазь краскань 
пелькскетнень марто. Секс, што ведень молекулатне якить 
овсе порядкавтомо, 
ков понгсь, лия шка- 
стонть краскань пель- 
кскенть лангс ведень 
молекулатне вачкоде- 
вить кона пельдеяк 
седе ламоксть, сестэ 
краскань пелькскесь 
ёртови ве пелев. Лия 
шкастонть седе ла- 
моксть вачкодьсызь 
лия ёндо — краскань 
пелькскесь ёртови лия 
ёнов. Ков седе покш 
краскань пелькскесь, 
тов ве ёндо лишной 
вачкодематне улеме кармить седе чуросто, краскань пельк- 
скетне кармить якамо седе састо.

Кевкст нем ат :

1. Мезе истямо Броунонь движениясь?
2. Мезде тееви Броунонь движениясь?

7. Газонть лепштямозо (давлениязо). Газонь моле- 
кулатне якить эрьва ёнов. Эрьва молекулась ливти виде 
кикска кодамояк бойка-чисэ, се шкас, зярс сон а эшкеви кода- 
мояк молекула марто эли газонь кирдиця кедьгенть стенас. 
Эшкевемадонть мейле молекулась ливти лия ёнов ды лия 

бойка-чисэ одов эшкевемазонзо. Молеку- 
латнень юткост пек седе покш эсист 
покшолмаст коряс. Вейкест-вейкест эйс 
эшкевемстэ газонь молекулатне ливтить 
эрьва ёнов, текеде самай ули газонть 
главной свойствазо—пештямс седе покш 
об'ем.

Коштонь насосонь суликань колпак 
алов путтано човине резинкань мешок, ко- 
нань потсо ули кошт (80-це рис.).

Мешоконть потсо коштонь молеку- 
латне эшксевить резинкань мешоконь стенкатнес. Мешо- 
конть ушосо коштонь молекулатне истя жо эшксевить ме- 
шоконть лангс, ансяк сынст эшкевема ёнксост моли 
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неть молекулатнень эшксевемаст каршо, конат мешоконть 
потсот.

Колпаконть алдо коштонть панемстэ резинкань мешо- 
кось карми тетькевеме эрьва ёнов, те секс, што мешоконть 
ушо ёно коштонь молекулатнень действияст седе лавшо 
мешоконть потсо молекулатнень действияст коряс, ушосо 
молекулатнень эшксевемаст седе а ламо.

Эрьва молекуланть эшкевемазо пек лавшо секс, што 
молекуланть массазо пек вишкине. Но истят вачкодематнеде 
пек ламо, секс миненек маряви, вачкодематне молить апак 
лотксе, лиякс меремс, марявить лепштямокс.

Газонь малекулатне эрьва ёнов ливтямстост эшк- 
севить кедьгень стенкатнес. Ливтиця молекулатнень 
эш ксевемадонть тееви кедьгень стенатнень лангс 

лепштямось.

К евкст ем а;
Мезде тееви газонь лепштямось сонзэ эйсэ кирдиця кедьгень стенкат- 

нень лаигс?

8. Бойль-Мариоттонь законось. Бути насосонь пор- 
шень ало газонть лепштямс, сестэ газонть лепштямозо 
карми мекев тулкадемензэ поршененть семс, зярдо вейкети 
поршененть лангс ушосто лепштямонть марто.

Бути поршенесь, коната пири кодамояк об'ёмонь газ, 
ашти оймавозь, те невти, што газонть лепштямозо ды ушо- 
сто газонть лангс лепштямось вейкеть.

Ловсынек, зяроксть эряви покшолгавтомс газонть лангс 
лепштямонть, штобу сонзэ об'емонзо вишкалгавтомс кол- 
моксть.

Бути газонть об'ёмонзо вишкалгавтомс колмоксть, об‘ё- 
монь эрьва единицанть эйс молекулатнеде савить колмоксть 
седе ламо, стенатнень эйс эшкематне улеме кармить кол- 
моксть седе сеедеть, газонть лепштямозо колмоксть седе 
виевгады.

Бути газонь секе жо количествантень максомс седе 
покш об‘ем, эшксевематне седе чуролгадыть, газонть леп- 
штямозо седе лавшоми. Тестэ лиси: штобу покшолгавтомс 
газонть об‘ёмонзо, эряви вишкалгавтомс се лепштямонть, 
конань эйсэ лепштяви газось.

Англиянь учёной Бойль ды Франциянь физик Мариотт 
1679 иестэ, вейкест-вейкест тевде апак сода, опытэнь теезь 
мусть истямо закон;
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Свал вейкеть температурасо газонь массанть саезь 
об 'ёмозо мекевланг пропорциональной 

лепш тямонтень.

Те закондонть мерить Бойль-Мариоттонь закон.

К евкст нем ат :

1. Мезде корты Бойлень-Мариоттонь законось?
2. Мейсь газонть об’ёмонзо вишкалгавтомсто покшолгады сонзэ леп- 

штямозо?

9. Гей-Люссаконь законось. Кошт марто колбантень 
аравттано манометр, вансынек, кодамо колбанть потсо кош- 
тонть лепштямозо ды карматано кол- 
банть эйсэ коштонть эждямо, колбанть 
нолдасынек пси ведь марто кедьгес 
(81-це рис.).

Эждемстэнть коштонть лепштямозо 
касы. Опытэнь коряс ловозь, што кода- 
мояк газонть 1° эждемстэнзэ газонть

лепш тямозо касы —̂  таликас се лепш- 
273

тямонть коряс, кодамо ульнесь газонть 
леаш тямозо 0’ пингстэ. Тестэ лиси: 
бути 0° газонть лепштямбзо 760 мм, сестэ 30° пинкстэ га- 
зонть лепштямозо улеме карми:

81-церис. Газонь эжде- 
мстэ лепштямонть касо- 

мазо.

760- 30
273

760 =  760 :760
303
273

: 843,5.

Тешкстындерясынек 0° пинкстэ газонть лепштямонзо 
Ро буквасо,  ̂ температурань пингстэ лепштямонть бук-

в а с о ,  числанть а  буквасо, сестэ температурадонть леп-
273

штямонть зависимостезэ сёрмадови истямо формуласо:

Франциянь ученой Гей-Люссак эрьва кодамо газтнэнь 
эждемстэ лепштямост онкстнезь, муизе, што
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бути газонть об‘емозо а лиякстоми, сестэ эрьва 
1 ° С ’) эждемстэ газонть лепш тямозо покшолгады 

1—  таликас се лепштямонть коряс, кодамо ульнесь 
273

газонть лепш тямозо 0° пингстэ.

Те выводтонть мерить Гей-Люссаконь закон.

К евкст нем ат :
]. Мезде корты Гей-Люссаконь законось?
2. Зяродо покшолгады газонть лепштямозо 1° эждемстэнзэ?

10. М езе тееви молекулатне марто теланть эждемстэ?
Мекс жо эждемстэнть покшолгады лепштямось, бути моле- 
кулатне эсть ламолгадо?

Лепштямось лиякстомсь ансяк секс, што молекулатне 
кармасть якамо седе бойкасто. Лиякс меремс:

Теланть эждемстэ молекулатнень якамо бойка 
чист касы.

К евкст нем ат ;
1. Кода лиякстоми молекулатнвнь якамост теланть эждемстэ?
2. Мезень кувалт содави, што теланть эждемстэ молекулашень бойка 

чист касы?

11. Мезе истямо лембесь? Ков седе пек эждязь телась, 
тов седе бойкасто якить сонзэ молекуланзо. Мезе жо истямо 
лембесь? Те кевкстеманть лангс эряви отвечамс истя, што

лем бесь— те молекулань якамо знергия.

Киве поколенть ланга молоткасо чавозь куроксто кепе- 
деви кивенть температуразо. Те опытэнть эйстэ минь ней- 
сынек, што молотканть кинетической энергиянзо таркас, 
коната лоткавтневи кивенть эйс эшксевемстэнзэ, карми 
эжеме кивесь (нама, молоткаськак). Коли температуранть

1) С  буквась, кона ашти градусонь невтиця числанть вакссо, невти, 
што температурась ловозь Цельсиянь (С) шкалангь коряс, конань главной 
точказо: 0—ээнь соламо температурась ды 100—атмосферань лепштямонь 
пингстэ ведень лакамо температурась.
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кепетемс'Гэ молёкулатне кармить якамб седе бойкасто, 
тестэ эряви теемс вывод, што вачкодемадонть мейле лияк- 
стомсь якиця молекулатнень кинетической энергияст. Мо- 
лотканть кинетической энергиянзо таркас минь кастынек 
молекулатнень кинетической энергияст: вейке формасо дви- 
жениясь теевсь лия формасо движениякс.

Карминдерятано потомдазь кедьгесэ эждеме ведь, сестэ 
теевезь парось эли ёртсы потомксонть, эли сейсы сонсензэ 
кедьгенть. Тесэяк лембесь тееви потомксонь эли сезевезь 
кедьгень пельксэнь ливтямо кинетической энергиякс.

Минек опытэнек ды арьсеманок эйстэ лиси: механи- 
ческой движениясь может теевемс лия формасо движе- 
ниякс — лембекс.

Мекевланг: лембеськак тееви лия формасо движениякс.
Истя, лембесь — молекулань якамо энергия. Эряви кевк- 

стемс, арасть ли лембеяь явлениятнесэ мезеяк лия не дви- 
жениятнень коряс, конатнень минь тонавтнетяно механикасо?

Минь содатано, што телатне эждемстэст келейгадыть 
(эрьва ёнов). Келейгадыть эли арась молекулатне эждема- 
донгь? — Арась, сынь ансяк кармить седе бойкасто якамо. 
Тестэ лиси, што лембень лиялгадоматнень тонавтнезь, минь 
мутано од законт, конат арасть механикасо. Неть лембень 
законтнэ арасть вейке якиця молекуласонть, сынь улить не 
телатнесэ, конат теевезь пек ламо молекуласто. Тестэ лиси, 
што лембень лиякстоматнень, конат теевить теласонть, зако- 
ност аволь истят, кодат механически таркань полавтнема 
законтнэ.

Кевкст нем ат :

1. М 'з з  истямо ломбесь?
2. Ёвтадо поимерг, кода механическо1 движениятне тееви'ь лембекс.
3. Ёвтадо примерт, кода лембень эиергиясь тееви механи еской энер- 

гиякс. _
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П-це ГЛАВАСЬ.

ЛЕМБЕНЬ ЭНЕРГИЯНЬ ОНКСТАМО.
12, Лембень количествань онкстнема единицат. Штобу 

эждемскаштомонть, эряви сонзэ эйс пултамс сатышка пенгт. 
Бути путомс пенгтнеде а ламо, сестэ истямо жо условиясо 
паломсто каштомось эжи а ламодо, кудосонть улеме карми 
якшамо. Но а эряви ансяк температуранть коряс судямс, 
зяро лембеденть.

Алкокскак, бути комнатас совавтомс сыремтезь утюг, 
конань эйс суроткак а токавтеви, кельме комнатась а эждеви. 
Но лембе каштомось эли эждезь ведьсэ лембелгавтома 
радиаторось парсте эждясы комнатанть.

Чаркодеви, што ведра веденть эждемс эряви седе ламо 
лембе, кода стакан веденть истямо жо температурас 
эждемс.

Штобу аволь вейкеть количестват ведь эждемс вейкеть 
градусос, эрявить аволь вейкеть количестват лембе.

Штобу ловомс лембень энергиянть, эряви содамс, зяро 
лембе эряви саемс единицакс.

Лембень количествань единицакс саезь истянь зняро 
количества лембе, зяро эряви 1 грамм веденть тем- 
пературанзо кепедемс 1° С. Те единицадонть мерить 

грам-калория (г-кал).

Грам-калориядонть сеедьстэ мерить проста калория, 
эли вишка калория.

Техникасо, зярдо сави тев ветямс ламо лембе марто, 
ловить седе покш единицасо — килограмм-кадориясо.

Килограмм-калориясь, эли покш калориясь (кг-кал), 
истямо количества лембе, кона эряви 1 кг веденть 
эждемс истя, штобу сонзэ температуразо кепетевель 1° С. 
Сень кувалт, што килограммось 1 000 раз седе покш 1 грам- 
монть коряс, 1 килограмм-калориясонть 1 000 грамм-калорият 
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Кевкстне мат;

1. Мезе те грамм-калориясь? Килограмм-калориясь?
2. Кода тешкстнесызь грамм-калориянть ды килограмм калориянть?
3. Зяроксть килограмм-калориясь грамм-калориядонть покш?

К о д а  л о в о м с ,  з я р о  л е м б е  э р я в и  з я р о я к  
в е д е н ь  э ж д е м с ?

Решатано зярояк прнмерт:
1. Зяро калорият эрявить, штобу 5 г веденть эждемс 

25° С.
Ш тобу эждемс 1 г ведь 1° С, эряв ;1 1 вишка кал.

5 . .  1° С, ,  5 .
. 5 . .  25° С, .  125 .

2. Зяро калорият эрявить, штобу 100 г веденть, конань 
температуразо 15° С, эждемс 50° С?

Васня ловсынек, зяро градусос эждеви ведесь.
Веденть васень температуразо ульнесь 15°, эрявсь сонзэ 

эждемс 50°. Тестэ яиси, што веденгь температуразо пок- 
шолгады:

50°— 15° = 3 5 °  С.

Штобу ЮОг веденть эждемс 35° С, эряви 35 X  100 =  3 500 
вишка калорият.

Зяро эряви лембе, штобу т  граммт веденть эждемс 
температурасто Ь°2  температурас?

1 г ведесь 1° С эжемстэнзз саи 1 грамм-калория. Те 
задачасонть ведесь температурастонть эждевсь темпе- 
ратурас, лиякс меремс, весемезэ

Ведень эрьва граммось — °̂1 эжемстэнзз саи 
калорият. Но минь эждятано весемезэ т  граммт, аволь 1 г, 
секс эрявияк аволь калорият, эрявить т  раз седе
ламо:

Эрявить т ( ^ 2  — 1̂ ) калорият.
Зяро калорият эрявить т  грамм веденть темпе-

ратурас эждемс, те числанть тешкстындерясынек ^  буквасо, 
сестэ лиси:

Те формуланть коряс шождынестэ решавить эрьва 
кодат задачат, зярдо эряви ловомс ведень эждемс лембенть.

Кевкст нем ат :
1. Зяро кало, ият эрявить, шгобу 275 г веденть эждемс 20° темпера- 

турасто 40° температурас?
2. Зяро вздь эждеви 15°-сто 35°-ос, 8 000 вишка калориясо?
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3. Кодамо температурас эждеви 300 г ведесь, конань температуразо 
20°, бути нолдамс ведентень 600 г-кал1

4. Кодамо температуразо ульнесь 25 кг ветенть, бути сонзэ эйс 300 кг- 
калориянь нолдазь температуразо кепететсь 30° С?

13 Л абораториянь 1-це робота. М е з е  т е е м с :  Ловомс, зяро лембе 
получи ведесь сп ртовка лангсо эждемс!э,1зэ 1 г спиртэнь пултамсто.

Кодамояк металлонь кедьгес нур1ятан ) зярояк ведь (онкстазь). конань 
температуранзо содасынек, путсыне< спир овка лангс ды карматано эжде- 
мензэ. Бути содасынек веденть температуранзо опытэнь теемадо икеле ды 
опытэнгь теемадо ме шз ды бути сод)Сынек, зяро ведесь, сестэ аволь стака 
ловомс, зяро калори 1Т получась ведесь.

Спиртовканть онкстасынек опыттэнть икеле ды опыттэнть мейле, мусынек, 
зяро палсь спирт.

Кода содави, зяро палсь ды зяро калорият получась ведесь, сестэ 
ловови, зяро калорият максы спиртовкась 1 г спиртэнь пултамсто.

14. Паломань лембе. Зяро лембе нолды 1 кг кодамояк 
уштома пелесь допрок паломстонзо, теде 
мерить — те уштома пеленть л е м б е н ь 
т е е м а  с п о с о б н о с т е з э  э л и  к а л о -  
р и й н о с т е з э .

Тихнической ды научной лаборато- 
риясо уштома пельтнень калорийно- 
стест снартнесызь истямо приборсо, 
конадо мерить калориметрань бомба 
(82-це рис.). Калориметрань бомбась 
теезь сталень стакансто, коната верде 
плотнасто пекстазь винтэнь резьбасо 
пурдазь велькссэ. Стаканонть потмо 
ёнксозо вельтязь платинасо эли спе- 
циальной эмальсэ, штобу уштома пе- 
ленть пултамсто сонзэ потмо ёнонзо 
илязо теев окисления. Пултамо веще- 
стванть (1) путсызь ваканнэс (2), кОна 
ашти стаканонть потсо. Те стаканонть 
нолдасызь ведь марто специальной кедь- 
гес — калориметрас — ды кирвастьсызь 
снартома уштома пеленть бомбанть потс 
электричествань токонь нолдазь. Истямо 
стаканонть вельксэнзэ пачк ветязь труб- 
кине (5), конань кувалт бомбанть потс 
нолдави сатышка кислород, штобу снар- 
тома веществась паловоль весе. Снар- 
тома пеленть паломсто лембесь моли 
бомбантень, бомбась жо те лембенть 

нолдасы калориметрасо ведентень. Зяро лембеденть нолдась 
веществась, тень коряс с о д а с ы з ь  и с т я м о  у ш т о м а  
п е л е н т ь  к а л о р о й н о с т е н з э .

82-ие рис. Кялори- 
метрань бомба.

1 — снартомань уш- 
тома пелесь; 2 — ва- 
каннэсь, кояонь пут- 
несызь уштома пе- 
лгнть; 3 — уштома пе- 
лень кирвастема шну- 
рось; 4 — шнуронгь 
кирвастемс электриче- 
ствань п: отодтнэ; 5 — 
бомбантень кисло- 
родонь нолдамо труб- 

кась.



Мердяно, калориметрань бомбасо 2 г уголиянь пултам* 
сто лисезь лембесэнть эждевсь 2 л  ведь 22° температура- 
сто 30,5°. Кодамо калорийностезэ уолиянть?

Уголиянть паломсто лембесь весемезэ лиссь:
2 • (30,5 — 22) =  2 • 8,5 =  17 кг-кал.

Лиси, што 1 г уголиясь нолдась 17:2 =  8,5 кг-кал,
1 кг уголиясь максы 8,5 • 1000 =  8 500 кг-кал.

Эрьва кодамо уштома пельтнень снартнемаст коряс 
лиссть истят результат, конат невтезь ало таблицасонть.

Зяро килограмм-калорият мяксы 1 килограммось эрьва кодамо 
уштома пелень паломсто.

Килеень коське пенгтне . 3 1 5 0  Чувтонь уголиясь . . . 8 000
Пичень , ,  3 200 А ктрац итэсь ......................  8 000
Торфось 3 400 Н еф т а сь ...............................• 10500
Москов алксонь уголиясь . 3 400 Керасинэсь . . • . . . . 1 1 0 0 0
Бурой уголиясь . . • . . 4  700 Бе'ЗИ ) э с ь ..............................11200
Кевень уголиясь . 7 000—7 650 В одородось......................  34 000
С п и р т э с ь ............................... 7 200

Те таблицасонть ёвтазь, эяро килограмм-калорият максы 
те эли тона сортонь уштома пелень 1 килограммось, палын- 
деряй сон весе.
Кевкст&ма:

М езде мерить уштома пелень калорийность?

15. Лембень максома. Бути ванномс лабораториясо ро- 
ботамонь результатнэнь вере таблицасонть ёвтазь цифрат- 
нень коряс, минь редясынек, што спиртовка лангсо веденть 
эждемстэ, 1 г спиртэнть пултазь, калориятнеде получатано 
седе а ламо, таблицасонть ёвтазь числанть (7 200) коряс. Аволь 
весе спиртэнть паломсто лисиця лембесь моли веденть 
эждемс. Лембенть эйстэ талика тусь комнатасо коштонть 
эждемс, ведень кирдиця кедьгенть эждемс, талика— спир- 
товканть эсензэ эждемс. Весе неть лембень ёмсевтематне 
лабораториянь роботасонть эсть ульне ловозь.

Лезэвстэ ютавтозь лембенть ды весе ютавтозь лем- 
бенть ютксо отношениядонть мерить лембень максома. 
Лембень максоманть эйсэ сех сеедьстэ ловить процентсэ.
К евкст вм а:

Мезде мерить лембень максома?

Упражнения.
13-це §-со лабораториянь роботанть невтеманзо коряс ловинк, зяро 

процент ютавтозь лембенть эйстэ тусть веденть аждемс зяро лембе ютав- 
тозь лезэзст^?
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16. Мезе истямо условной уш тома пелесь? Прокзвод- 
ствань тевсэ, паровой машинань эли лия лембесэ роботыця 
(тепловой) машияань роботавтомсто икелевгак ваныть аволь 
сень лангс, зяро уштома пельденть, ваныть сень лангс, зяро 
лёмбе саеви те уштома пеленть эйстэ. Тестэ лиси, што 
уштома пелень таштавкстнэнь ловомс эрявить аволь ламо 
чист коряс, эрявить ловомс сень коряс, зяро лембе максы 
те эли тона уштома пелесь. Штобу седе ён улевель ловомс 
те эли тона уштома пеленть энергиянзо, тень кис ловить 
истямо у с л о в н о й  у ш т о м а  п е л ь .

Условной уштома пелень 1 килограммокс ловить 
истямо количества уш тома пель, кона максы 

7 000 к г-к а л .

Лиси, што кевень уголиянь 1 килограммось, коната 
максы 7 000 кг-кал, вейкеть условной уштома пелень 1 ки- 
лограммонть марто. Москов алксонь уголиянь 1 кг, конань 
палома лембезэ 3 400 кг-кал, малав вейкеть 0,5 л:г, услов- 
ной уштома пеленть марто, нефтань 1 килограммсонть 
условной уштома пелень 1,5 кг.

Кевкст нем ат ;
1. М (зце мерить условной уштома пель?
2. Кода содави уштома пеленть лембень теема способностезэ?
3. Таблипасонть .Бурой уголия" валонть каршо путозь чигла 4 700. 

Мезе невти те числась? Кодамо лем эряви сёрмадомс те числанть ваксс?

17. Лембень кельгстямо (теплоёмкость). Колмо пек 
келей пробиркас путтано: вейкень эйс — 100 г кивень дробть, 
омбоцес— 100 г кшнинь стружкат эли пилявкст, колмоцес — 
100 г алюминиень пелькскеть. Весе неть колмо пробиркат- 
нень эждясынек лаки ведьсэ С 100° темпе,ретурас. Зярс про- 
биркатне кармить эжеме, се юткстонть анокстатано колмо 
вишка стопкинеть, эрьвантень нуртятано комнатань темпе- 
ратурасо (15° С) ведь 100 см}. Зярдо пробиркатне ды сынст 
эйсэ металлонь пелькстнэ эжить, минь вейке стопкинентень 
каясынек дробтнень, омбоцес — кшнинь стружкатнень, кол- 
моцес — алюминиенть. Човорясынек веденть ды термомет- 
рань коряс редясынек, што колмонест стопкатнесэ ведесь 
лембелгадсь аволь вейкетьстэ.

Лиси истя: кивень дробтнеде веденть температуразо 
пачкодсь 18°-ос, кшнинь пилявкстнэде'—малав 23°-ос, алюми- 
нийденть — малав ЭО°-ос Цельсиянь (С) коряс.
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Лиси: васень стопкасонть веденть температуразо ике- 
лень коряс кепетець 3°, омбоцесэнть — 8°, колмоцесэнть— 15°. 

Те опытэнть эйстэ содави вана мезе: 
вейке количествасо саезь ды вейке температурас 

эждезь эрьва кодама металлтнэ кельмевтемстэст ведентень 
максыть аволь вейкеть колнчества лембе.

Ловиндерясынек, зяро лембемаксы не металлтнэнь эйстэ 
эрьвась С 1° кельмемстэнзэ, мусынек, што кивесь максы 
ведентень малав 3,6 калорият, кшнись — малав 11 калорият, 
алюминиесь — 21 калория.

Лисезь результатнэнь вейкест-вейкест коряс ловозь 
лиси, што вейкеть градусос келмевтемстэ алюминиесь максы 
малав 7 раз седе ламо лембе вейкеть количествасо саезь 
кивенть коряс.

Тестэ лиси, што эрьва кодамо веществатнень эждем- 
стэяк эряви аволь вейкеть количества лембе: алюминиен- 
тень эряви сисемексть седе ламо лембе кивенть коряс.

Зяро лембе эряви кодамояк теланть С 1° эждемс, теде 
мерить — те теланть истямо лембень келькстямозо 

(теплоёмкостезэ).

Опытэнть коряс лиси, што 100 г кивенть лем- 
бень келькстямозо 3,6 калорият, 100 г кшнинть — 11 кало- 
рият, 100 г алюминиенть — 21 калорият.

Чаркодеви, што лембень кельгстямонть покшолмазо 
ули аволь ансяк се веществанть свойствадонзо, конань эй- 
стэ теевезь те телась, эщо те теланть массадонзояк. Штобу 
эждемс кшнинь покш котёлонть, эряви пек седе ламо лембе, 
седе вишкине котёлонть коряс.

Штобу вейкест-вейкест коряс ловомс эрьва кодамо 
веществатнень лембень келькстямост, тень кис ловить веще- 
стватнень у д е л ь н о й  л е м б е н ь  к е л ь г с т я м о с т .

Удельной лембень кельгстямо мернть истямо коли- 
чества лембеденть, коната эрявн 1 г вещ естванть 

Цельснень 1°-ос эждямс.



Удельной теплоёмкостень таблица.
Алюминий . . . . ..................0,21 С таль ......................
Киве ...................... ..................0,031 С у л и к а .....................
П и ж е ...................... ..................0,094 Ч ув то ...................... ...
Ц и н к ...................... ..................0,094 Спирт ......................
Л атунь...................... ..................0,092 О й ...................... ..... ,
К ш н и ...................... В е д ь ..........................
Ч у г у н ...................... ..................0,11 Керасин .................

Кевкст нем ат :
1. Мезде мерить—теланть теплоемкостень?
2. Мезде мери’̂ ь веществань удельной теплоёмкость?
3. Опытэнть коряс кодамо удельной лембень келькстямост: кивенть, 

кшнинть, алюминиенть 17-це параграфсонть?

18. Код'а муемс калгодо телатнень лембень кельгстя- 
мост (теплоёмкостест). Калгодо теланть лембень кельгстя- 

мозо муеви истя. Химической стаканс 
эли специальной кедьгес — калориме- 
трас^) нуртямс зярояк (онкстазь) ведь, 
комнатань температурасо. Те ведентень 
нолдамс опытэкс саезь теланть, кодамояк 
содазь температурас эждезь (штобу улезэ 
веденть коряс седе лембе). Калориме- 
трасонть ведесь эжи семс, зярдо ве- 
дентькак, телантькак температураст вей- 
кетить. Минь содасынек веденть ды опы- 
тэкс саезь теланть сталмост, сынст ва- 
сень температураст ды снартомадо мейле 
вейсэнь температураст, секс можна ули 
ловомс удельной лембень келькстя- 
монтькак.

83-це рис. Калориметр. П р и м ер; Металлонть сталмозо 200 г, эждезь
С 100°-ос Сонзэ нолдынек 400 г ведьс, конань 

васень температуразо ульнесь С 12°. Теде мейле калориметрасонть веденть 
температуразо теевсь С 20°. Мусынек те теланть лембень келькстямонзо: 

Р е ш а м о з о .  400 г ведесь эждевсь С 8°, гень кис эрявить 400 (20—12) =  
= 3 2 0 0  калорият. Зняро жо калорият макссь металлось С 80° кельмемстэнзэ.

,  3200
Металлось эрьва градусос кельмемстэнзэ нолдась лембе—^  калорият, ме

3 00 
80 • 200'

80

таллонь эрьва граммось С 1 градусос кельмемстэнзэ нолдась 

=  0,2 калор.
Истя муевсь, што те металлонть лембень кельгстямозо 0,2.

1) Калориметрась теезь пек човине пижень кавто кедьгестэ (83-це рис.). 
Потмо ёно кедьгесь озавтозь истя, што сон э ды ланга кедьгенть стенканзо 
юткова кадови коштонь слой; кедьгенть потмаксос путозь чувтснь нежеть, 
конатнесэ кирдеви потмова кедьгесь.
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Мердяно, калориметрантень нуртязь т граммт ведь 
температурасо. Те ведентень нолдатано М  граммт коламояк 
вещества, коната эждезь 1°̂  температурас. Теде мейле кало- 
риметрасо веденть температуразо кепетець Мусынек те 
веществанть удельной лембень кельгстямонзо.

Содасынек, зяро ведесь {т граммт), сонзэ васень тем- 
пературазо ды мейлень температуразо Р, мусынек, щто 
ведесь сайсь т (1 — калорият.

Истянь зняро калорият ведесь сайсь М  граммт теланть 
эйстэ, коната кельмесь (Ь° 1  — градусос.

Эрьва градусос кельмемстэнзэ телась нолдась

калорият,

телань эрьва граммось нолдась: С— калорият.
(̂ г

Тесэ С буквасонть тешкстазь у д е л ь н о й  л е м б е н ь  
к е л ь г с т я м о с ь . :

Упражнеиия.
100 г сталмосо ды С 100° температурасо металлось нол- 

дазь 200 см^ ведьс, конань температуразо ульнесь С 10°. 
Веденть температуразо кепетець С 21°-ос. Кодамо удельной 
лембень келькстямозо те металлонть?

19. Лабораториянь 2-ц.е робота: М е з е  т е е м с :  муемс вещест- 
ванть удельной лембень кельгстямонзо (теплоёмкостензэ).

Теде икеле статьясонть сёрмадозь опытэнть ды лембзнь кельгстя- 
монь муема методонть коряс тееде план: кода тынк школань условиятнень 
пингстэ муемс лембень кельгстямост: кшнинть, пиженть, фарфоронть эли 
кодамочк лия веществанть. Пек ён ули саемс опытэкс веществатнень 
мелкасто.

Бути опытэнь теемс сави саемс кодамояк покш предмет, сестэ сонзэ 
эждемсэряви лаки ведьсэ дыкирдемс тосо, самай аламо, 10— 15 минут. Эж- 
дема таркастонть калориметрань ведентень предметэнть эг>яви кандомс пек 
бойкасто, тень кис ведь марто калориметранть эряви кандомс эждема тар- 
канть малав.
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Ш-це ГЛАВАСЬ.

ЛЕМБЕНЬ ПЕРЕДАЧА

20. Л абораториянь 3-це робота. М е з е  т е е м с :  ваномс, кода  
лем бесь срады  вецана талатнева (ж идкостьнева), калгодо телатнева  
ды газтнэва.

1 - ц е  о п ы т э с ь .  Нуртядо колбас ванькс ведь ды колбанть арав- 
тынк штативс. Каядо ведентень химической карандашонь зярояк паморьк- 
скеть, штобу артовозо потмаксонть ёжосо ведесь.

: 0

85-це рис.84-це рис.

Човине свечасо а покшке толнэсэ кармадо колбанть эйсэ алдо эждеме 
ды ванодо, мезе тееви веДенть эжд^зь таликинетнень марто (84-це рис.).

Рисовинк опытэнть схеманзо ды сёрмадынк, мезе тыненк редявсь.
2 - ц е  о п ы т э с ь .  Картононь коробка вельксэнть эйсэ теезь кавто 

варят, конатнень эйс плотнасто озавтозь лампа пузырть (85-це рис.). Короб- 
канть потмакссо вейке суликанть каршо керязь варя, коната плотнасто 
вел тязь металлонь човине пластинкасо.

Эждинк свечасо металлонь пластинканть. А суликанть вельксэс ветядо 
ченгиця нулыне эли вата (85-ца рис.) ды ванодо, кода юты качамось лампа 
пузыртнева. Кода тынь толковасынк качамонть истя ютамонзо?

3 - ц е  о п ы т э с ь .  Сёлгодо штативс ведь марто пробирка ды кармадо 
алдо эждеме эйсэнзэ свечань вишка толнэсэ, шкань-шкань щупинк; пробир- 
канть кона таркзсонзо эждезь ведесь, вере эли ало?
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4 - ц е  о п ы т э с ь .  Кандынк кеденк палыця свечантень седе малас, 
васня толоять бока ёаозонзо, мейле толонгь вельксэс. Мезе редиде? Кода 
толковаксынк те явлениянть?

21. Конвекция. Жидкостенть эли газонть ало ёндо эждям- 
стэнзэ житкостенть эли газо 1ть потмова теевить чудемат. 
Жидкосгень эждезь пелькскетне кепетить верев, кельме- 
тне молить алов.

Минь содатано, што жидкостьне ды газтнэ эждемадонть 
келейгадыть, тестэ лиси, што эждеаь веденть удельной 
сталмозо седе вишкине кельме веденть коряс, секс сон 
кепети верев, сонзэ тарканзо сайсы седе плотна кельме 
ведесь. Кгльме ведесь, коната валги алов, эждеви лембень 
максыцянть эйстэ ды кепети верев.

Эждезь ды кельме веденть истя якамодонзо седе куро^ 
ды седе вейкетьстэ эждеви весе ведесь.

Эждезь жидкостень эли газонь струя вельде лембень 
кантневемадонть мерить конвекция.

К евкт нем ат :

1. Карми эли а карми аштеме жидкостесь оймавозь, бути сонзэ эйсэ 
эждить алдэ?

2. Мезе тееви жидкостень эждезь таликанть марто? Ашти сон ве 
таркасо эли яки? Бути яки, ёвтынк кона пелев?

3. Кода яки жидкостень кельме таликась?
4. Мезе тееви коштонь эждезь пелькстнэ марто?
5. М езе истямо конвекциясь?

22. Ведень центральной уштома. Ведьсэ уштомась 
теезь исГя. Зданиянь подвалсо аравтозь пекстазь котёл, 
косо эждить ведь. Котёлонть версе пельксэнзэ эйстэ верев 
ветязь виде труба кудонть пряс, косо аравтозь расшири- 
тельной бакось. Расширительной баконть эйстэ кудо пря- 
ванть горизонтальнасто ветязь труба, конань эйстэ алов 
нолдазь зярыя вертикальна молиця трубат, конат ютыть 
зданиянь комнататнева. Ало весе не трубатне молить ом- 
боце горизонтальной трубас, коната ветязь котёлонть алце 
пельксэзэнзэ (86-це рис). Вертикальна молиця трубатнень 
эйстэ ветязь- истят трубат, конат молить комнататнева 
аравтнезь радиатортнэс^) (истямо формасо чугунонь короб- 
кат, конат рядцек аравтнезь ламонь-ламонь(ванык87-це рис.).

1) Радиаторось рускс— излучатель, тесэ можна меремс эйстэнээ—лем- 
бень нолдыця,
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Котёлонть уштомсто ведесь котёлсонть эжи ды, кода минь 
неинек опытнэнь эйстэ, трубава моли верев расширитель- 
ной баконтень. Верев туезь лембе веденть таркас весе 
трубатнень эйстэ моли котёлонтень кельме ведь. Седе тов 
котёлонть эждемстэ расширительной баконтень котёл- 
стонть карми молеме уш пси ведь, сонзэ таркас котёлон- 
тень карми молеме се ведесь, коната трубатнева ютамсто 
уш кенерсь кельмеме.

Пси ведесь карми эждеме радиатортнэнь эйсэ, карми 
максомо талика эсинзэ лембензэ эйстэ. Радиатортнэсэ ведесь 
кельми ды мекев туи котёлонтень. Радиатортнэнь пес ара-

втнить крант, конатнесэ -лот- 
кавтови радиаторонтень ве- 
день молемась ды лоткавтови

86-це рис. Ведень уштоманть 
схемазо.

87-це рис. Ведень уштомань 
радиатор.

башка комнатанть эждемазо, бути сон эждевсь пек псистэ 
Лиясто коробкав радиаторонть таркас аравтнить келей 
трубат, конатнень ланга рядцек аравтнезь чугунонь плитат.

Кодамо лезэст неть радиаторонь коробкатнень ды плит- 
катнень? Паряк сатоволь аравтомс ансяк трубат? Те кевкс- 
теманть каршо можна отвечамс истя жо кевкстемасо; кона 
комнатась седе лембе — се, конань каштомозо седе покш 
эли конань седе вишкине? Ведьсэ уштомасонть радиаторонь 
коробкатне ды чугунонь плитатне покшолгавтсызь эждема 
площаденть.

Центральной уштомань радиатортнэнь сех сеедьстэ арав- 
тнесызь вальматнень алов.

Кельме коштось пси радиаторонть ёжова якамстонзо 
эжи ды кепети в'ерев. Сонзэ тарка'с молить коштОнь седё 
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кельме таликат. Комнатасонть кармить таркань полавтнеме 
седе лембе ды седе экше коштонь порциятне. Радиато- 
ронть эйстэ вальманть ежова верев кепети лембе коштось, 
сонзэ таркас омбопе пеле стенанть ёндо састыне молить 
коштонь седе экше порциятне, комнатасонть ансяк аламодо 
редяви коштонь якамось, секс вальманть ёндо „а пуви“.

К евкст нвм ат :
1. Кода теезь ведьсэ уштомась?
2. Мекс ведесь яки ведьсэ уштомань трубатнева?
3. Кона этажгнэсэ радиатортнэ седе лембзть: верцетнесэ эли алцет-

несэ?

23. Кода тееви вармась. Чинь лучтнэ прыть масторонть 
лангс ды эждить эйсэнзэ. Чинь лучтнэнь эйстэ мастор 
лангонть эрьва тарканзо эждявить аволь вейкетьстэ. Алкукс- 
как, кизна лей берёксо песокось эри пек пси, но ведесь 
овсе аволь истямо лембе. Те истя секс, што веденть лем- 
бень кельгстямозо пек седе покш, песоконть коряс. 
Штадо модась эжи седе пек, тусто растениясо вельтязенть 
коряс. Эждезь моданть эйстэ эжить коштонь алце слойтне. 
Лембе коштось кепети верев, сонзэ таркас моли седе кельме 
коштось. Моданть велькска коштонь чудемадонть мерить 
варма.

Кевкст немат :
1. Кода тееви вармась?
2. Мекс алга вармась пуви якшамо таркастонть лембе тарканть ёнов?
3. Ве ёнов эли аволь варматне пувить верьгаяк, алгаяк?

24. Лембень ютавтома. Зярдо минь нолдатано пси чай 
стопкантень „сиянь“ пенч, куроксто псилгады пенченть не- 
дезэяк. Лембесь, конань саизе чаентень нолдазь песь, пен- 
чень металлонть ве пельксстэнзэ пачкоди сонзэ вакссо аштиця 
пельксэнтень.

Конвекциянть пингстэ эсь тарканзо полавтнесь сонсь 
эждезь ведесь. Тесэ жо пенченть весе пельксэнзэ аштить 
эсь таркасост, но лембесь пачкоди ве пельксэнть эйстэ ом- 
боцентень.

Телань ве пельксэнть эйстэ омбоце пельксэнтень 
лембенть пачкодемадонзо, зярдо телань пелькстнэнь сын- 
сест таркань полавтнемаст а неяви, мерить лембень 
ютавтома.

Нолдындерятано пси ведьс чувтонь палкине, минь а 
редятано сонзэ эйстэ истя курок псилгадома, кода ульнесь 
металлонь пенченть марто. Тестэ эряви теемс истямо вывод: 
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Эрьва кодамо лия телатнень лембень ютавтомаст аволь 
вейкеть.

Веенст телатне парсте ютавтыть лембе, омбонстнэ—бе- 
рянстэ.

2 5 . Л абораториянь 4 це работа М е з е  т е е м с :  ваномс, кода  
ютавтыть лем бе колгодо телатне, ж идкостьне ды газтнэ.

в-це рис. 89-це рис.

О п ы т т. 1. Саеде кедезэнк кшнинь уське ды истямонь кувалмсо 
жо пижень уське. Омбоце пест сюлминк вейс ды аравтынк тол вельксэс.

Кона уськесь седе курок псилгады истя, што сон седе тов кедь ёжосо 
а кирдеви?

2. Аравтодо штатив лангс тонгозь пробканть эйс кшнинь ды пижень 
уськ ды омбоце пест сюлминк вейс истя, кода невтезь 88-не рис.

Штасо педявтодо кавонест уськетнень эйс зярояк дробнэть ды уськет- 
нень вейс сюлмазь пест ветинк тол вельксэс. Ванодо, ве шкане эли аволь 
дробнэтне кармить прамо уськетнень эйстэ.

Кона уськезанть седе курок юты лембесь?

СИ25

90-це рис.
91-це рис. Ведень каплянть ды сыремтезь 

пластинканть ютксо паронь слой.

3. Педявтнеде суликань човине палкиненть эзга штань шарнэть, 
ветинк суликанть ве пензэ тол вельксэс ды ванодо, кода срады лембесь 
палкиненть 'кувалма.

Парсте эли аволь ютавты лембе суликась?
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4. Кирдинк ведь марто пробирканть тол велькссэ истя, кода невтезь 
89-це рисункасонть ды эждинк веденть. Зярряк шкань ютазь пробиркасо 
ведесь карми лакамо.

Псилгадсь эли эзь пробиркасо ведесь се таркасонть, конадо тынь 
кундынк пробирканть? Парсте эли аволь лембе ютавты ведесь?

5. Суронк лангс тонгодо коське пробирка ды кармадо тол велькссэ 
эждямензо пробирка потмаксонть (90-це рис.).

Марятадо эли арась сур ёжосонк коштонь псилгадома пробирканть 
потсо?

Парсте эли аволь лембе ютавты коштось?
6. Металлонь сыремтезь пластинка лангс петнявтодо ведь капля ды 

ванодо (91-це рис.) Ведень каплясь саетыне тееви парокс секс, што веденть 
ды металлонь пластинканть юткс тееви паронь слой, конань пачк пластин- 
канть эйстэ лембесь ютави беряньстэ.

26. Эрьва кодамо веществатнень лембень ютавтомаст.
С и я н т ь ........................... 360 Цементэнь вачкавксонть 0,9
Пиженть........................... 300—310 Б етон онть ...................... 0 ,7 -1 ,2
Алюминиенть . . . . 175 Чаво потмо марто кирь
Л атуненть...................... 7 5 -1 0 0 пецьстэ вачкавксонть 0,27
Э р ек си я н ть .................. 5,4 Линолеумонть . . . . 0,16
Эенть ............................... 1,5 П робканть...................... 0,03
Суликанть........................... 0,5—0,8 Пилявкстнэнь . . . . 0,06
Ч у в т о н т ь ...................... 0,14—0,30 Коське торфонть . . . 0,04
Котёлонь пиксевксэнть Понанть........................... 0,037

(п ен к сь )...................... 1 - 3 В ед ен т ь ........................... 0,52
Моданть............................... 0,45 К ош т о н ть ...................... 0, 5—0,06
Штукатурканть . . . 0,5—0,6 Ведень паронть . . . 0 ,0 2 -0 ,0 3

Те таблицасонть ёвтазь лембень ютавтомань коэфипиенгнэ — не чис- 
лзтне, конат невтить, зяро лембе, покш калориясо ловозь, юты I часос 
1 метрань эчксэ телянть 1м  ̂ пачк, зярдо теланть каэонест певанзо темпе- 
ратурань разностесь ули 1°С .

К евкст нем ат :
1. Мекс винтовкань стволонть перька теезь чувтонь ложа ды ство- 

лонь накладка?
2. Мекс сэрей ды кавшаня ловось вансты видезь сюронть эйсэ кель- 

мемадо?
3. Мекс олгтне, тикшетне, коське лопатня беряньстэ ютавтыть лгмбе?
4. Мекс кшнинь кувака копькерьганонтень а тейнить чувтонь недь?
5. Мекс мегаллояь вещатне якшамо таркасо марявить седе кельмесь, 

чувтониетнень коряс?
6. Мерить, буто шубась ,эж ди “. Виде эли аволь истя меримась? 

Мезе ули эенть марто, буги кудосо сонзэ вельтямс шубасо?
7. Кона ватань одиялось седе лембе — одось эли таштось, матразесь?

Мекс?
8. Кодамо крыша ало тельня седе лембе — олгонь эли жестень?
9. Кода ванстыть эсь пряст якшамодо не нармуньтне, конат тельня 

эрить минек ёно?
10. Кодамо значениязо котёлонть потсо пиксевксэнь пенксенть веденть 

эждямсто?
11. Лиясто кудонь стенатнень тейнекшнесызь кавонь кирда фанерасто, 

конатнень юткова эиить пилявкст. Шочконь стенатнеде седе эчкстэ эли 
седе човинестэ эрявить теемс на стенатнгнь?
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12. Мекс теле лангс вальматнева путнить кавонст рамат?
13. Мекс эчке С'ена марто суликань стопкатне лазновить пси ведень 

нуртямсто, химической стопкатнесэ жо лакавтови ведь?

27. Кода толковамс вещ естванть лембень ютавтоманзо?
Теланть эждемстэ молекулатне кармить якамо седе бой- 
касто. Теланть температуразо тееви сень коряс, кода бой- 
касто кармить якамо теланть молекуланзо.

Лембень ютавтомасо лембенть срадомсто теланть эрьва 
точкасонзо температурась аволь вейкеть.

Бути теланть кавто таркаванзо температурась аволь 
вейкеть, сестэ не таркатнева молекулатне якить аволь вей- 
кеть бойка-чисэ. Теланть эждязь таркасонзо молекулатне 
кармить якамо седе бойкасто. Неть бойкасто якиця моле- 
кулатне вейс эшксевить вакссост аштиця молекулатнень 
марто, конатне истя жо аламонь-аламонь кармить якамо 
седе бойкасто.

Пси таркатнестэ лембесь карми молеме седе кельме 
таркатнес семс, зярдо температурась весе таркатнева вей- 
кети, лиякс меремс, кода молекулатнень средней бойка-чист 
вейкетяви.

28. Кодат лембень а нолдамкат (изоляцият) эрсить по- 
стройкасо. Эрямо таркакс ды производства алов зданиянь 
стенат тейнить чувтонь, кирпицень, кевень эли бето- 
нонь. Весе неть материалтнэ беряньстэ ютавтыть лембе. 
Улиндеряй сынст эчкест сатышка, сестэ сынь кармить пар- 
сте ванстомо помещениянть эйсэ ушосо коштонть эйстэ 
кельмемадо. Зданиянь кияксонть ды потолоконть тейнесызь 
чувтсто, седе пек лембелгавтомань кис кияксонть марто 
моданть юткова ды потолоконть ды крышанть юткова кад- 
ныть чаво таркат, конатне пешкедить коштто. Коштось 
беряньстэ ютавты лембе, секс сон алдо ды верде вансты 
зданиянть кельмемадо. Се коштось, коната ашти вальмань 
кавто раматнеяь ютксо, вансты помещениянть эйсэ валь- 
мань човине суликатнень пачк кельмемадо. Чувтонь зда- 
ниянь стенатнень парсте конопатясызь мушксо (эли моць- 
удалкссо), штобу иляст каднов варят, ушосо кенкштнэнь 
чавносызь кендесэ ды клеёнкасо, секс што кенкшесь зяр- 
дояк а тееви истя плотнасто, штобу пекстамстонть кодамояк 
варя илязо кадов. Потолоконть ланга ацыть эрявикс эчкес 
коське модань слой, коната вельтясынзе весе лазкскетнень, 
конат кадновить потолоконть строямсто, ды а нолдасы 
лембе коштонть кудо пряв туеме.

Пек сеедьстэ чувтояь кудотнень стенаст ланга чавныть 
тёс ды ютковаст эцить коське пилявкст эли нупонь. Те пек 
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92-це рис. Землянка.

парсте вансты стенатнень эйсэ кельмемадо. Лиясто чувтонь 
зданиятнень штукатурясызь ушостояк, потмо ёндояк эли 
ан як потмо ёндо. Штукатурканть путсызь аволь видьстэ 
инзыдезь шочктнень 
ланга, васня стенат- 
нень чавсызь кенде- 
сэ, ланганзо путыть 
штукатурка.

Модань лембень 
анолдамот (изоля- 
цият) тейнить зем- 
лянкасо тельня лем- 
бень кирдемань кис 
(войнань шкане войскань эрямо таркава).

Землянкат тейнить 10 эли 25 ломаннень. 92-це рисун- 
кастонть неяви, што землянкань стенатне модань. Модас 
чувозь канава, келезэ 4 эли 6 метрат, кувалмозо 15—18 мет- 
рат. Вельксэзэнзэ теезь ве ёнов эли кавю  ёнов чиремтезь 
крыша. Крышкас путнить чувт, тёс, олгт эли тарадт, лан- 
гаст валить модань эчке слой.

Трокс стенатнень тейнесызь чувтонь, ушо ёндо валя- 
сызь модасо.

Трокс стенатнес теить вальмат кавтонь кирда рама 
марто. Бути арасть суликат, сестэ кавто ёндо клеясызь 
ойсэ ваднезь конёвсо. Земляакантень совамонь кис вейке 
трокс стенанть ваксос чувить кустемат ды теить куды- 

келькс кавто кенкш матро — потмов ды ушов, 
Землянканть потс тейнить каштомт кирпецень, 
кшнинь эли видьстэ модас. Качамось лиси ушов 
моданть потмова ветязь трубаванть. Землянкань 
вентиляциясь тееви уштомадонть.

29. Термос. Термос мерить истямо кедьге- 
денть, конань эйсэ кувать ванстови нуртязь 
жидкостенть температуразо. Бути термосонтень 
нуртямс пси ведь эли чай, сон улеме карми 
пси зярыя часонь ютамс, истя жо кельме ве- 
деськак термоссо кувать кирдеви кельместэ. 
Кода невтезь 93-це рис., термосось теезь кав- 
тонь кирда стенка марто суликань бутулкасто. 
Суликань стенкась потмо ёндо лудязь сиясо. 
Бутулкань стенкатнень ютксто коштось панезь 
ды мейле суликась запаязь. Стенкатнень ютксо 

чаво таркась овсе а ютавты лембе. Штобу те кедьгенть 
ванстомс коладомадо, сонзэ путнесызь картонсто теезь фут-
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лярс (паргинес). Сонсензэ бутулканть потомтнесызь проб- 
касо, пробканть вельксэс винтить стаканонь кондямо кол- 
пак, коната иаштови снмемстэ стопкань таркас.

30. Лабораториянь 5-це робота. М е з е  т е е м с :  ванномс, кода 
моли пси ведень кельмемась эрьва кодамо лия. условиясо.

П р и б о . р т  д ы м а т е р и а л т ;  Металлонь кавто кедьгеть термометра 
марто пробкасо потомдазь; кавокест не стакантнэнь ютксто вейкенть лан- 
гозо цитордыця, омбоценть — ваднезь раужо казямо краскасо; пси ведь; эй; 
ведень онкстамс стопка; неже лангсо аштиня картонка панкс.

Кавонест кедьгетнень эйс нуртядо пси ведь вейкеть температурасо. 
Потомдынк термометра марто пробкасо, кедьгетнень юткост пиринк кар- 
тонкасокть, ванодо, кода лиякстоми температурась кавонест кедьгетнень эйсэ.

Ш тобутемпературань лиякстомоманть неемс седе парсте, тееде график, 
кода эрьва кедыесэнть температурась лиякстоми шканть коряс.

Графикенть теемс эряви васня теемс таблица, козонь сёрмалемс ве- 
денть температуранзо эрьва минутань ютазь.

Зяро шка ютась опытэнть Кедьгетнень температураст
ушодомадо мейле (минутасо) цитордыцянть раужонгь

0
1
2

80 80

— —

Истя сёрматемс 15-шка минутат.
Тееде истямо жо опыт, кавонест кедьгетнень юткс аравтолоэй марто 

кедьге, штобу пси ведь марто кедьгетне кавонест аштевельть ютксост 
аштиия эй марто кедьгенть эйстэ вейкеть таркасо.

Графиктнэнь лангс ванозь, отвечадо истямо кевкстема лангс:
1. Вейкетьстэ эли аволь моли ведень кельмемась цитордыця ды раужо 

кедьгетнесэ? Конань эйсэ седе курок ведесь кельме?
2. Кода лиякстомсь кельмемась, зярдо пси ведь марто кедьгетнень 

юткс ульнесь путозь эй марто кедьгесь?
3. Вейкеть крута-чисэ эли аволь моли кельмемань кичкере киксэсь 

опытэнть ушодомсто, зярдв ведесь пси, ды опытэнть прядомсто, зярдо 
ведесь уш кельме?

31. Лучень нолдамо. Псистэ уштозь каштомонть вакссо 
аштемстэ минь марясынек, кода сонзэ эйстэ лиси лембесь. 
Сех пек маряви лембень лисемась панжадо каштом кургонть 
эйстэ, зярдо каштомсонть палыть пенгть. Но саты ансяк 
мейсэяк пирямс каштомстонть лисиця лучтнэнь, сеске жо 
лембесь марявомо а карми.

Лембесь, кона минек эйс пачкоди каштомонть эйстэ, 
сон моли аволь лембень ютавтомасо секс, што каштомонть 
ды минек ютксо коштось эждезь овсе аволь псистэ ды 
берянстэ ютавты лембе. Тесэ а редяви конвекцияяк, кон- 
векциянть пингстэ лембень струятне молить верев.

Каштомонть ды сонзэ эйсэ палыця уголиятнень эйстэ 
лембесь лияв пачтеви лучень нолдазь.
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Лучсэ лембенть лияв пачкодамадонзо мерить лучень 
нолдамо (лучеиспускания).

Пек сыремтезь телатнень эйстэ лисиця лучтнэнь эйстэ 
веенстнэ неявицят, омбонстнэ а неявицят. Чинть лучень энер- 
гиянзо эйстэ ансяк 40®/о сави неявиця лучтнэнь таликас, 
остатка лучтнэ а неявицят. Толонь лучтнэнь эйстэ неявиця 
лучтнэнь энергияст 10®/„ электричествань лампась максы 
малав ансяк 3“/о неявиця лучень энергия, остатка лучтнэ 
анеявицят. Пси каштомось ды весе пси ды чопода телатне 
нолдыть ансяк а неявиця лучт.

Пси ведь марто кедьгесь лучень нолдамсто кельме. 
Секе жо кедьгесь, пси уголия ваксос путозь карми эжеме.

Эрьва телась ве шкане нолды лучт ды сонськак саи 
эстензэ лучт.

Бути телась лучень саеманть коряс сонсь нолды 
лучт седе ламо, сестэ сон кельме. Бути телась саи 
лучт седе ламо, эсинзэ эйстэ нолдазь лучтнэнь коряс, 

сестэ сон эжи.

Зярдо лучтнэнь ютамо кист пирясынек картонсо, кар.то- 
нось эсинзэ пачк а нолды лучт (сон не лучтнэнень аволь 
пачк невтиця), секс сон эжи. Лучтнэнень пачк невтиця 
коштось нолды сынст эйсэ эсинзз пачк, но сонсь а эжи.

Бути псистэ калязь гирянть ды эсинек кеденек юткс 
аравттано неявиця лучтнэнень пачк невтиця вальмань сулика, 
сестэ кедь ёжонок псинь марямо а карми, суликась жо 
эжи.

Суликась пачк невтиця неявиця лучтнэнень, но сон а 
нолды эсинзэ пачк лембень а неявиця лучтнэнь.

Б /ти  лембень лучтнэнь каршо аравтомс зеркала, сестэ 
редяви, што зеркалась мекев ёрты лучтнэнь эйсэ ды озсе 
аламодо эжи.

Ков седе ламо лучт телась саи эстензэ, тов сон седе 
пек эжи.

Не телатне, конатнень лангост валдот, цитордыцят, 
сынь мекев ёртыть сьшст эйс вачкодевиця лучтнэнь эйсэ, 
секс сынь эжитькак пек седе аламодо не телатнень коряс, 
конатнень лангост чоподат ды казямот, конат саить эстест 
лучтнэнь эйсэ.

Кизма а,шо па'нарсо седё экше, раужосо седе пси.
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Кев :стнемат:
1. Мезе истямо лучень нолдамось?
2. Кодамо условия:о телась эжи лучтнэнь эйстэ, кода::о условиясо 

телась кельмн?
Упражненият:

1. Мекс аламодо эждяви зеркалась?
2. М кс термосонть потмо ёндо суликань стенказо лудязь сиясо?
3. Мекс кизна кандтнить седе валдо одижат?
4. Кона чай;шкесь седе курок кельми—циторыдыцясь эли содовось?
5. Мекс ошонь каргоць ловось солы седе курок, паксясо ванькс ло- 

вонть коряс?
6. Кодамо модась седе пек эжи чиденть — раужо модась эли пгсоков 

модась? Мекс?
7. Мекс изотермической вагонтнэнь красякшносызь ашосто?
8. Мекс парникенть потсо температурась ушосо темпера^ур донть 

пек седе лембе?
к  Веть масторось эсинзэ перть пельга лучень нолдазь кельми. Зардо 

седе пек кельме масторось — маней вене эли потмора вене?
32. Лембень ёмсевематне ды сынст каршо бороцямось.

Бути ловомс се лембенть, кона тусь спиртовка лангсо ве- 
денть эждемс, се лембенть коряс, зяро лембе минь ютав- 
тынек весемезэ спиртовканть паломсто, минь нейсынек, 
што ламо лембе минь ютавтынек лезэвтеме. Техникань 
тевсэ, зярдо сави тев теемс пек ламо лембе марто, тесэ 
стяко ёмавтнезь лембень апокшке процентэськак теи пек 
ламо уштома пелень ёмав нема. Секс производствасо пек 
парсте ваныть уштоманть мельга, ловсызь весе, кодат улить 
лембень ёмсевематне ды мезе эряви сень кис, штобу иляст 
уль ёмсевематне.

Зярдо уголия каить палома таркас (топкас) ды, бути 
эщо уголиясь мелкой, сонзэ эйстэ зярояк певери колос- 
никень решотканть пачк куловонь таштавома таркантень; 
седе эрьгана уголиясь паломстонзо мелкойгады, таго зя- 
рояк талика певери эйстэнзэ, зярояк талика туи трубаванть 
ды качамонь лисема варятнева озы содокс.

Истя пултамо таркатнень алов певерезь уголиясь ёмси, 
кулов марто ёртови ушов эли туи содокс трубава, а палы, 
лембеяк а максы. Техникасо теде мерить ёмсевемат меха- 
ническойстэ аволь целанек паломадо, лиякс меремс, меха- 
ническойстэ аволь весе пултавомадо.

Механическойстэ аволь целанек паломадо лембень ём- 
семстэ кадови талика апак пулта уголия.

Штобу палома таркасонть уштома пелесь палозо весе, 
эрьва кодамо уштома пелентень тейнить эсинзэ кордс па- 
лома таркат (топкат).

Паломась сень эйсэ, што уштома пеленть эйсэ углеро- 
дось вейс васодеви (химически вейс сови) коштонь кисло- 
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родонть марто ды тееви газ — углеродонь окись. Тень эйсэ 
паломась а прядови, секс, што углеродонь окисесь— па- 
лыця газ. Сон сонсь эщо коштонь кислородонть марто 
сюлмавомстонзо палы ды тееви газ—углекислота, лиякс ме‘ 
ремс, углекислой газ, конань эйсэ прядови уштома пеленть 
паломазо. Тестэ лиси, што, бути топкасто лисиця газось 
ашги аволь ансяк углекислотасто, сонзэ ютксо эщо ули 
углеродонь окись, сестэ поломась эщо а прядови, ды бути 
газось эщо пси, сестэ паломась может прядовомс качамояь 
лисема трубатнень эйсэ, ансяк аволь топкасонть. Минь 
саевлинек бу те остатка лембеньтькак, паловольдеря весе 
углеродонь окисесь топкасонть.

Те омбоце ёмсевема — химическойстэ аволь целанек 
паломадо, эли — ёмсевема химическойстэ аволь весе пул- 
тавомадо.

Колмоце ёмсевемась — туиця газтнэнь марто ёмсевема, 
сон сех покш. Те ёмсевемась сень эйсэ, што трубава кача- 
мось лиси эщо пек псистэ. Бути се лембесь, конань саи 
эсензэ марто качамось, туевельдеря котёлсо веденть эжде- 
мас, сестэ минь ванстовлинек бу пек ламо ущтома пель.

Ков седе псить лисиця газтнэ, ков седе ламо газтнэде, 
тов седе ламо ёмси лембеденть.

Трубава туиця газтнэнь ламо-чист улеме карми сень 
коряс, зяро кошт моли паломантень. Ков седе ламо кошт 
карми молеме топкантень, тов седе ламо газт кармить ютамо 
котёлонть пачк. Кочегаронть дока-чизэ сень эйсэ, штобу 
топкантень нолдамс кошт ансяк истянь, зяро эряви допрок 
паломантень. Улиндеряй коштось аламо, сестэ уштома пе- 
лесь палы аволь весе, трубаванть карми лисеме уголиянь 
пев апак пал, тусто раужо качамо. Улиндеряй коштось пек 
ламо, сестэ уштома пелесь весе допрок палы, газтнэ лисеме 
кармить трубаванть тюстомот, но пек ламо кармить саеме 
эсест марто лембе.

Зярдо коштось моли, зяро эряви, сестэ карми лисеме 
аламодо тюжа качамо.

Нилеце ёмсевемась—лучень нолдамосо ёмсевема, перть 
пельга коштонть эзга ёмсевема.

Штобу ванстомс лембенть перть пельга ёмсевемадонть, 
тень кис котёлонть перька вачкить кнрпец.нь эчке стена.

Лучень нолдамосо ёмсевемась эрси сень коряс, ко- 
дамо котёлонть лембень а нолдамонь качествазо. Котё- 
лонь весе не пелькстнэнь, конань температураст пек покш, 
ды перькаст яки кошт, парсте вельтясызь лембень а нолдыця
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материалонь эчке слойсэ. Яла теке, пек паро лембень а 
нолдамо мартояк не ёмавтнематне эрсить 8-шка прбцент.

Лисиця газтнэ марто лембеденть ёмси среднейстэ 18‘'/о* 
Калгодо уштома пельтнень механически аволь весе палома- 
донть (мелкой пелькскетнень куловонь таштавома таркас 
певеремась, качамось ды содось) лембень ёмсевемась пач- 
коли 3“/о-

Калгодо уштома пелень химически аволь допрок пало- 
мадонть ёмсевематне эрсить 2—5 процентт. Вецана уштома 
пельсэ уштнемстэ истят ёмавтнемат а эрсить.

Ней тейнить истят топкат, конатнесэ пултави истямо, 
лангс ваномс аволь ён уштома пель, кодамо кевень уголи- 
янь пулесь. Те „штыбадонть" — мелка уголиядонть ды 
уголиянь пульд^нть, конатнень эйсэ ловить кевень уголиянь 
промышленностень ёртневксэкс — таштавсть цела пандот. 
Ней мусть истямо способ, конань марто парсте тевс нол- 
дави те уштома пелесь. Сон ашти Донбассонь районной 
электрификациянтень главной базакс.

Ней весе производствасто палыця ёртневкстнэнь эйсэ 
нолдыть уштома пелекс, эрьванть туртов теить эсинзэ коряс 
топка.

Лембень ёмсевемась, коната туи качамо газтнэнь марто, 
яла теке карми улеме, но сынст марто туиця лембеденть 
кодамояк талика можна кирдемс.

Котёлонь установкатнева ней кармасть аравтнеме истят 
приборт, конатнеде мерить э к о н о м а й з е р т .  Качамонь 
газонь нолдыця трубатне эждить экономайзерэнть эйсэ 
коштонть, те эждезь коштось моли секе производствасонть 
мезеньгак костямс, помещениянь лембелгавтомс, топкас мо- 
лиция коштонть эждямс ды лият. Лиясто туиця газтнэсэ 
эждить котёлонтень молиця веденть.

Кевкст нем ат :

1. Ёвтнинк, кодамо причинадо эрсить лембень ёмсевематне?
2. Мезе тейнить сень кис, ш тобу ванстомс лембенть ёмсевемадо?



1У-це ГЛАВАСЬ.

АГРЕГАТНОЙ СОСТОЯНИЯНЬ ЛИЯКСТОМА.
33. Соламо. Ламо калгодо телат эждемстэст калгодосто 

теевить вецанакс. Кудос кандозь эесь солы, тееви ведекс. 
Нафталинэнь кристаллтнэ  ̂ истяк калгодот. Нолдындеря- 
сынек нафталиндэ пештезь пробирканть лакиця ведьс, наф- 
талинэсь солы. Ашо кивесь эли кивесь солавтови кшнинь 
пенчкесэ, карминдерятано эждемензэ спиртовка лангсо эли 
примус лангсо. Пижень, кшнинь ды чугунонь солавтомс 
эряви пек покш температура, кона тееви истямо специаль- 
ной каштомсо.

Эрьва кодамо лия веществатне солавтовить аволь 
вейкеть температурасо.

Якшамне кудос ансяк эщо совавтозь эенть температу- 
разо 0 градусто алкине.

Аламонь-аламонь эесь карми эжеме, температуразо 
кепети 0 градусос. Мейле эесь карми соламо, но термомет- 
ранть эйсэ эрексиянь столбинесь а кепети нольде верев 
семс, зярдо солы весе эесь. Эесь солась, эриксиянь столби- 
несь карми кепетеме, те невти, што эенть эйстэ теевезь 
ведесь кармась эжеме. Тестэ лиси, што эесь солы вейке 
содазь температурасо.

Спиртовкань толонть вельксэс ветятано суликань чо- 
вине трубкине. Эждямстонзо суликась чевтеми. Кодамояк 
температурасо суликась мендяви; седе покш температурасо 
суликанть можна таргамс човине сурекс, суликань труб- 
канть пес можна пувамс шар, педявтомс вейс кавто сулика 
пелькст; седе пек эждязь суликась допрок солы.

Не явлениятне, конатнень минь нейдяно суликанть 
эждямсто, невтить, што суликась аволь видьстэ тееви веца- 
накс, кода те эрси эенть марто, сон аламонь-аламонь яла 
седе чевтеми семс, зярдо допрок солы.

1) Криааллическойкс веществанть ловить сестэ, зярдо сонзэ пелькс- 
кеняэ аштить правильна т».
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Неть кавто явлениятнень ютксо, конатнень минь ней- 
сынек эенть ды суликанть соламсто, ули пек покш а вей- 
кеть-чи. Эесь солы вейке содазь температурасо. Эенть 
соламсто ды кельмемстэ пек парсте явовить вейкест-вей- 
кест эйстэ калгодосто вецанакс теевематне.

Суликаать солавтомсто калгодосто вецанакс теевемась 
истя а редяви. Суликась калгодосто вецанакс тееви аламонь- 
аламонь.

Се температурадонть, конань пингстэ телась карми 
соламо, мерить соламонь точка.

Не телатне, конатнень строявксост кристалличекой, 
сынст эйстэ эрьвась солы кодамояк вейке эсинзэ соламонь 
температурасо. Не телатне, конатнень строявксост аволь 
кристаллической, солыть ды калгодкстомить аламонь-ала- 
монь, сынст арась кодамояк вейке соламонь температураст.

Кевкстнемат-.

1. Мезде мерить соламонь точка?
2. Мейсэ соламояь авейкеть-чист кристаллической телатнень ды аволь 

кристаллической телатнень?
3. Кодамо соламо точказо эенть?

34. Мезе истямо соламось. Калгодо телатнень эждя- 
мсто сынст молекуласт кармить якамо седе бойкасто. Лав- 
шоми молекулатнень вейкест-вейкест эйс усковомаст, эжем- 
стэнть телась келеми.

Седе пек эждямсто молекулатне кармить якамо седеяк 
пек, молекулатнень вейкест-вейкест эйс усковомаст седеяк 
лавшоми.

Остаткав молекулатне кармить якамо истя бойкасто 
(те бойка-чись эрьва теланть эсинзэ), зярдо сынь лия моле- 
кулатнень юткова кармить якамо эрьва ёнов, ладтомо.

Моллекулатнень истя якамост пингстэ уш арась калгодо 
тела. Калгодо телась теевсь вецанакс (жидкостекс), солазь. 
Лиякстомсь молекулатнень якамонь бойка-чист, те бойка- 
чинть лиякстомадо телантень теевсь од качества: калгодо- 
стонть теевсь вецанакс.

Кельмемстэ т ■ явлениясь моли мекевланг, молекулат- 
нень бойкасто якамост жидкостень кельмеманть марто яла 
састомить. Кадомояк видьс састолгадомсто молекулатнень 
юткова виеми вейкест-вейкест эйс ускомась: вейке-вейке 
мельга молекулатне кармить саеме кодамояк вейке тарка. 
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Эсь тарказонзо аразь молекуланть ваксос ары омбоцесь, 
сонзэ мельга—колмоцесь ды истя седе товгак. Аламолгадыть 
ладтомо якиця молекулатне, ламолгадыть калгодо телань 
теиця молекулатне. Моли калгодкстома, конань пингстэ 
молекулатнень колебаниясг (лыкамост) молеме карми вей- 
кест-вейкест вакссо строга эсист ладост коряс. Те ладось 
эрьва кристаллической теланть эсинзэ.

Аволь кристаллической солазь телатнень кельмемстэ 
сынст бойкасто ды ладтомо якиця молекулатнень движе- 
нияст састолгады. Те састолгадоманть марто жидкостесь- 
как тееви седе тустокс. Кодамояк видьс температуранть вал- 
гомсто тустоми истя, што ж и д к о с т е с ь  т е е в и  к а л -  
г о д о т е л а н ь  к о н д я м о  ф о р -  
м а с 0. Вачкодиндерясынек вар 
поколенть молоткасо, сон пор- 
ксневи пельксэнь-пелькс, но не 
пелькстнэ, бути сынст пештямс 
кедьгес, вейс валовить кедь- 
генть келес, прок вецана тела.
Телась кельмесь, молекуланзо 
яла теке якить, куш састыне, но 
ладтомо якить.

Кевкст немат :
1. Меза тееви теланть эждямсто 

сонзэ молекуланзо марто?
2. Мекс эждямстост телатне келей 

гадыть?
3. Мекс эрьва кодамо лия телатнень 

лия соламонь точкаст?
4. Мекс варонть а сави ловомс кал- 

годо телакс?

3 5 . Л а б о р а т о р и я н ь  6-це р о б о т а  
М е з е  т е е м с :  м уем с н аф т а л и н эн т ь  
со л а м о н ь  д ы  к а л го д к сто м а н ь  точ -  
к а н зо .

П р и б о р т  д ы м а т е р и а л т :  ке- 
лей пробирка; термометр; нафталин, тре- 
ножник, химической стакан эли жестянка, 
спиртовка.

Прозирканть, конань эйсэ калгод- 
кстомозь нафталин, термометранек-мезнек нолдамс ведьс ды кармакс эжде- 
мензэ а покшке тол велькссэ (94-це рис.).

Зярдо нафталинэсь эжи С 50°-ос, кармадо эрьва мчнутань ютазь 
тешкснеме температуранть ды сёрмалеме тетрадкаг.онк. Эждинк нафтали- 
нэнть С 90°-ос, те :е мейле таргинк пси ве шстэнть, кадынк коштсо кель- 
меме ды яла эрьва минутань ютазь тешкстнинк нафталинэнть температуранзо 
семс, зярдо сон кельми С 60° ос.
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Весе редявксонк ды тешкстяевксэнк рисовинк клеткав конёв лангс 
графикекс, кода лиякстоми нафталинэнть тецпературазо э5кдямо шканть 
коряс.

Те кичкере линиянть эйстэ парсте карми неявомо, кодамо стадиява 
ютась нафталинэсь (зярдо кодамокс тейневсь).

Не ст.|ди51тне вана колат: 1) эжи соламо точканть видьс пачкодемс,—  
калгодо нафталинэнть температуразо яла кузи верев; 2) кармась соламо,— 
температуразо ан1ти ве таркасо; 3) нафталинэсь весе солась, — вецана 
нафталинэнть температуразо таго кузи верев; 4) саизь нафталинэнть пси 
ведьстэнть, — сонзэ температуразо кармась прамо; 5) нафталинэсь кар- 
мась калгодкстомомо, — температурась лотки ве таркас; 6) нафталинэсь 
калгодкстомсь ды кармась кельмеме, — температуразо валги.

Кевкст нем ат :
1. Кодамо температурасо солы нафталинэсь?
2. Кодамо температурасо нафталинэсь калгодк томи?
3. Кода моли графикенть лангсо кичкере линиясь нафталинэнть со- 

ламсто?
4. Кода моли графиксэнть кичкере линиясь нафталинэнть калгодк- 

стомсто?
5. Эждеви эли арась нафталипэсь эсинзэ соламо точкадонзо верев?

с6. Эрьва кодамо веществатнень соламо точкаст. Ике- 
лень ванноматнень ды опытнэнь эйстэ эряви теемс истят 
выводт:

1. Эрьва веществась солы кодамояк вейке, эсинзэ коряс 
температурасо.

2. Эрьва кодамо лия веществатне солавтовить аволь 
вейкеть температурасо.

3. Штобу телась кармаволь соламо, сонзэ эряви пачтямс 
соламо точказонзо. Соламо шкастонть сонзэ температуразо 
а лиякстоми.

4. Телась калгодкстоми секе жо температуранть пин- 
гстэ, конань пингстэ сон солы.

5. Калгодкстомома шкастонть теланть температуразо а 
лиякстоми.

Эрьва кодамо лия веществатнень соламо точкаст лия.
Кона-кона веществатнень солавтомс эряви пек покш 

температура, кодамо примеркс, вольфрамось. Лия веществат- 
не эрявить пек кельмевтемс, штобу сынь теевельть кал- 
годо телакс.

С ол ам о т оч к атн е (С градуссо);

Г е л и й ............................................  272
В о д о р о д .......................................  257
А з о т ............................................  210
С п и р т ............................................  115
Э р ек си я .......................................  39
Э й ................................................  0
Ашо киве (о л о в о ) .................. 232
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В и с м у т .......................................  271
К а д м и й ........................................... 321
К и в е ............................................ 327
Ц и н к ............................................  419
Алюминий . . . . . . . . .  658
С ы рне................................................1064
П и ж е ................................................1043



Ч у г у н ..............................  1100—1300
Технической кшни . . 1170—1440
С т а л ь ...............................  1 3 0 0 -1 4 0 0
Ванькс кш ни..................1525
Ф а р ^ о р .......................... 1550
К в а р ц ...............................1625

Кевкстнемат".

П л ати н а...........................1767
И р и д и й ..........................  2340
О см ий...............................  2500
В о л ь ф р а м ......................  3000—3370
У г л е р о д ........................... 4000

1. Мекс ушосо коштонть температуранзо онкстамс тейнекшнить 
спиртэнь термометрат, аволь эрексиянь?

2. Тееви арась калгодокс эрексиясь? Кодамо условиясо?
3. Солы арась ашо кивесь, каиндерясынек сонзэ солавтозь кивес?
4. Карминдерятано парафинэнть эждеме пси ведьсэ ды тешкстнеме 

сонзэ температуранзо, лиси истямо график, кона невтезь 95-це рис. Муинк 
те графикенть коряс парафинэнть соламо температуранзо.

5. Ков седе покш темпе- 
ратуразо калязь теланть, тов 
сон седе пек карми валдом- 
томо.

Элечтричествань лампань 
потсо черьнетнень тейнесызь 
металлсто вольфрамсто, тантал- 
сто ды иридийстэ. Мекс истямо 
металлсто, аволь лиясто мейстэ?

6. Кодамо температурань 
пингстэ ведесь кельми эекс?
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37. Вейс солавтовкст 

(сплавт). Промышлен- 
ностьсэ сехте сеедьстэ
тевс молить металлтнэ аволь ваньксстэ, кодамояк лия ме- 
талл марто эли мик аволь металл мартояк човор солав- 
кссо, лиякс меремс, сплавсо.

Сплавтнэнь главной свойстваст истят: вейс солавтозь 
металлтнэнь калгодо чист, вязкостест ды таргавомаст улеме 
карми истямо, кодамо эзь ульне вейкентькак башка аштем- 
стэнзэ. Сплавтнэнь соламо температураст эрси яла седе 
алкине сень коряс, кона ульнесь те сплавонтень човорявозь 
сех покш температурасо солыця металлонть ськамонзо аш- 
темстэнзэ.

Дюралюминень вейс солавтовксонть эйсэ 94®/о ванькс 
алюминий, 5°/'о пиже, 0,5% магний, 0,5®/о марганец. Соламо 
температуразо 650°, удельной сталмозо малав колмоксть 
седе вишкине сталенть удельной сталмонзо коряс. Сезе- 
вемань каршо цидярдомазо истямо жо, кодамо сех вадря 
сортонь сталенть.

Истят жо свойстванзо кольчуг-алюминиенть, конань 
ЭЙсэ теить СССР-сэ. Истямо сплавтнэ молить истямо вещень
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теемс, конат улевельть бу шождынеть ды нардевть, — 
автомобилень, аэропланонь частекс.

Металлонь кона-кона сплавтнэнь соламо точкаст седе 
алкине, те вейс солавксонтень човорязь сех шождынестэ 
солавтовиця башка металлтнэнь коряс,

Шождынестэ солавтовиця ..сплавтнэ техникань тевсэ 
эрявкшныть пек ламо таркас. Евтатано зярояк примерт. 
Кшнинь, пижень ды лия металлонь вейс педявтомс (запа- 
ямс) моли третник—истямо сплав, конань эйсэ кавто таликат 
ашо киве (олово) ды вейке талика киве (свинец). Те вейс 
солавтовксось солавтови 169° температурасо, се шкане, 
зярдо башка кивенть соламо точказо 327°, ашо кивенть 
—232°. Те вейс солавтовкссонть вейс педявтовить весе 
маталлтнэ секс, што сынст соламо точкаст 232°-то покш.

Шождынестэ солавтовиця вейс солавтовкстнэнь эйсэ 
валныть (потомдыть) пижень предохранительной пробкань 
варятнень, конатнень винтякшносызь паровой котёлонь 
топкань потолоктнэнь эйс. Зярс котёлонть эйсэ улеме карми 
ведь, топкань потолокось пек псистэ а эжи. Кодак ансяк 
топканть потолокс аравтозь пробкась кадови ведьсэ апак 
вельтя, — пробкась солы, котёлстонть карми лисеме пар 
топкантень ды мадьстясы толонть.

Шождынестэ солыця вейс солавтовкстнэ молить типо- 
графиянь тевскак, металлической наборонь стереотипень 
теемс. Тесэ шождынестэ солыця вейс солавтовкссонть вал- 
сызь конёвонь формас, конатнень эйсэ тейнезь буквань 
оттискт.

Кевкстнемагп'.

1. Мезекс промышленностьсэ эрявить аволь ансяк ванькс металлт, 
сынст вейс солавтовксосткак?

2. М езе можна меремс вейс солзвтовкстнэнь соламо точкадост?
3. Кодат шождынестэ солыня вейс солавтовкст тынь содатадо?

38. Соламонь лембеденть. Ловдо пештязь жестянканть 
эждемстэ ловось солы, но сонзэ температуразо карми аш- 
теме 0° семс, зярс эщо кадовить апак сола лов поколь- 
неть. Ансяк седе мейле, коданя солыть остатка лов поколь- 
нетне, теевезь веденть температуразо карми куземе верев. 
Зярдо солась ловось, се шкастонть спиртовкась палсь 
апак лотксе, но температурась эзь кузе верев. Коли истя, 
тестэ сави теемс вывод, што се лембесь, конань макссь 
спиртовкась ловонть солавтомсто, мольсь ансяк сезэнь, што- 
бу солавтомс ловонть, сонзэ температуранзо апак кепедь. 
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Ш тобу телась кармазо соламо, эряви аволь ансяк 
пачтемс сонзэ температуранзо соламо точкантень, 
сонензэ эряви максомс эщ о зярошкаяк лембе сень 

кис, ш тобу сон солазо.

Те лембесь моли теланть 
теемс вецанакс (жидкостекс).

калгодосто аштемастонзо

Лембень се количествадонть, кона эряви соламо точ- 
кас пачкодезь температурасо саезь 1 грамм вещ ест- 

вань солавтомс, мерить солавтома лембе.

Ков ёми солавтома лембесь, коли сон а кепедьсы те- 
ланть температуранзо? Соламстонть молекулатнень юткова 
вейкест-вейкест эйс усковомась пек лавшоми сень коряс, 
кодамо ульнесь калгодо теласонть. Штобу молекулатне 
явовольть вейкест-вейкест эйстэ, тень кис эряви изнямс 
вейкест-вейкест эйс ускома виенть (притяжениянть), эряви 
теемс молекулатнень ютксо связень калавтома робота.

Се роботанть теемс, кона тееви молекулатнень вей- 
кест-вейкест эйстэ явомсто, моли лембень энергиясь, кона 
эряви теланть солавтомс.

Эрьва кодамо лия веществатнень соламо лембест лия.

С олам о л ем б ест .

Чугун, сталь...................................... 25
С и я ........................................................26
Ашо к и в э ........................................... ]5
П ал ы к ан дал .....................................9,3
К и в е...................................................... 5,5
Э р е к с и я ..............................................2,8

А лю миний.......................................... 94
Ведь ...................................................80
П и ж е ...................................................41
К ш н и ................................................... 49
Ц и н к ...................................................27
П л ати н а ...............................................27

Кевкстнематп'.
1. Мезе истям') соламо лембесь?
2. Мез 'нь теемс моли соламо лембесь?
3. Кодашка соламо лембезэ эенть?
4. Зяро калорияг эрявить 1 кг эенть солавтомс?

Упражненият:
1. Зяро калорият эрявить, штобу солавтомс 4 кг  эенть, конань 

температуразо 0°?
2. Зяро калорият эрязить 20 г кивенть солавтомс, бути эжцямодонзо 

икеле кивенть температуразо ульнесь 12°?
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39. Л а б о р а т о р и я н ь  7 -ц е  р о б о т а . М е з е т е е м с ;  м уем с эен ть  
сол ам о  л е м б е н зэ .

П р и б о р т  д ы м а т е р и а л т :  химической стакан эли жестень кружка 
калориметрань таркас; стакан, мелкой эй паморькс марто (эрьва паморь- 
ксэсь улезэ пештешка); вест Беранже; вестнэнень мелкойгирят; термометр; 
педямо (фильтровамо) конёв эли ванькс ды коське нула.

Бути лембе ведь марто стаканс кайсемс эй паморькскеть, эесь карми 
соламо. Соламонтень эрявикс лембенть эйсэ эесь саи ведьстэнть, тень эйстэ 
ведесь кельми.

Ловиньдерясынек, зяро лембе ёмавтсь ведесь ды зяро солась эй, 
мусынек, зяро калорият тусть 1 грамм эень солавтомс. Те роботанть теем- 
стэ эряви ловомс, што се лембесь, конань ёмавтызе ведесь, аволь весе 
тусь эенть солавтомс. Лембенть эйстэ талика тусь с.зэнь, штобу калори- 
метрасо веденть средней температуранзо видьс эждемс эйстэнгь теевезь ве- 
денть.

Те опытэнть эряви теемс истя: стаканс нуртядо пси ведь (бО-шка 
градуст С) ды, веденть онкстамодо мейле, ёртнеде тозонь эй покольнеть 
ды яла човорядо веденть эйсэ термометрасонть!). Зярдо солы опытэнь теемс 
саезь весе эесь, тешкстынк веденть осгатка температуранзо ды, веденть 
одов оикстазь, муинк, зяро эй саекшнеде опытэнть теемс. Лисезь числат- 
нень сёрмалинк таблицас, конань коряс тееде зрявикс вычисленият.

Эрьва эй покольненть ведьс каямодонзо икеле нартнинк нуласо.

Т а б л и ц а .
Калориметранть сталмозо  ...........................................................................
Калориметранть сталмозо пси ведь марто ..................................................................
Калориметранть сталмозо веденть ды солазь эенть м а р т о ...............................
Веденть температуразо эенть солавтомадо и к е л е ................................................
Веденть температуразо эенть солавтомадо м е й я е ........................ •......................
Ловомс'.

Зяро ульнесь пси ведьтенть?
Зяро солавтозь эйденть?
Зяро градустто кельмесь ведесь?
Зяро калорият ёмавтсь ведесь?
Зяро ёмавтозь лемб^нть зйстэ тусь сезэнь, штобу эж- 

демс эенть эйстэ теевезь веденть?
Зяро калорият тусть весе эенть солавтомс?
Зяро калорият тусть эень 1 граммонь солавтомс?

Точной опытэнь тейнезь ловозь, што 0° температу- 
расо эень 1 граммонь солавтомс эрявить 80 калорият.

Кевкстнемат-.
1. Зярошка эенть соламо лембезэ?
2. Зяродо аволь вейкеть тынк муевкс числась се числанть марто, 

кона ёвтазь соламо лембень таблицасонть?

1) Улиндеряй веденть температуразо малав С 60°, эй саемс можна 
веденть коряс нилексть седе аламо. Ловинк, зяро эряви тыненк саемс веть 
ды эй, штобу тынк кедьгенть эйсэ можна улевель парсте теемс оцытэнть,

114



40. Калгодкстомомсто лембень явовомась. Солавтозь 
нафталинэать кельмемстэ сонзэ температуразо валги. Кода 
ансяк пачкоди температурась калгодкстомома точканть 
видьс, температурась лотки валгомадо, куш содави, што 
нафталинэсь лембень ёмавтомадо а лотки. Нафталннэнть 
температуразо карми аштеме семс, зярдо весе нафталинэсь 
калгодкстоми. Мекс а валги нафталинэнть температуразо 
калгодкстомома шкастонть? Нать секс, што нафталинэнть 
калгодкстнмото лиесе лембе, кона туи нафталинэнть перть 
пельга пространстванть лембень убытканзо вельтямс.

Гипосульфитэнь кристаллтнэ солавтовить ды эждевить 
соламо точкадонть верев температурань кепедезь. Солавтозь 
гипосульфитэнть састыне кельмевтезь, можна сонзэ кель- 
мевтемс солавтома точкадонзо байтякс седе алов, сестэяк 
сон кадови вецанакс. Саты ансяк аламодо сорновтомс лиш- 
нойстэ кельмевтезь гипосульфитэнть эли каямс юткозонзо 
гипосульфитэнь кристалл, весе жидкостесь друк тееви кри- 
сталлокс, температуразо кепети соламо точканть видьс.

Калгодкстомстонзо веществась яви истянь лембе, 
зяро сайсь эсинзэ солавтомс.

К евкст ем а:
Зяро лембе нолды 0° температурасо 1 г ведесь эекс теевемстэнзэ?

41. Кода лйякстоми об'ёмось соламсто ды калгодксто- 
мсто? Парафинэнть солавюмсто калгодо покольнетне, 
конат эшо эсть кенерь соламо, 
аштить потмачссо. Калгодксто- 
мозь парафинэсь (96-це рис.) саи 
седе аламо тарка солазенть ко- 
ряс (97-це р и с ). Кельмемстэнть 
парафинэнть лангс тееви лушмо 
(96-це рис.). Сех ламо веще- 
стватне истят, ьонатнень калг.'^д- 
кстомсто об'ёмост вишкалгады.
А вишкалгадыть ансяк эесь, чу- 
гунось ды сиясь.

Нуртядо бутулкас пешксе ведь, потомдынк ды ливтинк 
якшам') таркас. Кельмемстэнть веденть об'ёмозо покшол- 
гады ды сейсы бутулканть. Веденть кельмемстэнзэ об'ёмозо 
покшолгады истямо вийсэ, што зярдо снартнизь веденть 
кельмевтемензэ пек якшамосо чугунонь эчке бомба потсо, 
не бомбатне сезневсть (лазновсть). Се ведесь, кона понги 
кевень лазовксос ды тозонь кельми, сон аламонь-аламонь 
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карми покшолгавтомо не лазовкстнэнь эйсэ ды калавтОмо 
кевтнень. Истямо тев лиси ведень трубатнень мартояк, бути 
кодаяк эйсэст ведесь кельми. Секс ушова ветязь трубатнень 
калмакшносызь томкасто мода потс, не трубатнень, конат 
ветязь кельме помещениява, парсте лембелгавтнесызь (мей- 
сэяк та арясызь).

Чугунсто валовить эрьва кодамо художественной вешть 
секс, што калгодкстомстонзо чугунонть об'ёмозо покшол- 
гады, пешкедить формасонть теезь эрьва кодамо човине 
латкинетне.

Сень лангс апак вант, што чугунось калкодкстомстонзо 
келейгады, чугунонь изделиянь валомс формагне яла теке 
савить теемс детальтнень эрявикс размердэст покшсто. Те 
секс, што чугунось калгодкстоми 1 130"’ температурань пинг- 
стэ, мейле нормальной температурас кельмемстэнзэ пек 
киреми, лиякс мерить о з ы.
К евкст ем а:

Кода лиякстоми веденть об'ёмозо кельмемстэнзэ?

42 Лакамо. Спиртовка лангсо колбасо веденть эждем- 
стэ редяви, што колбанть стенканзо ёжова тейневить виш- 

кинькине ведьпайгинеть, конат кепетить верев. 
Те истя лиси се коштось, коната ульнесь ведьсэнть. 
Зярдо ведесь эжи сатышка температурас, кол- 
банть потмакссто кармить лангс кепетеме газонь 
покш пузыгьнеть. Не пузырьнетне ёмить веденть 
лангс апак пачкодь. Сынь пешксеть ведень пардо. 
Зярдо термометрась карми невтеме малав С 100°, 
истят пузырьнеть теевить весе веденть эзга, ке- 
петить верев ды почкодить, нолдасызь эсист потсто 
ведень паронть. Колбасонть ведесь лаки. Термоме- 
трась невти м^лав С 100°, седе верев а кузи, куш 
спиртовкась паломадо а лоткияк. Саинк лакиця 
веденть спиртовканть лангсто, лакамось сеске жо 
лотки. Чаркодеви, што лакамстонть лембесь моли

дазь лембе 
ведьс.

98-ие рис.
Эфирэсь 

лаки про-
биркасонть, сезэнь, штобу жидкостенть теемс парокс
конатанол- Лакавтовить лия жидкостьнеяк. Спиртэсь 

лаки С 80° пингстэ, эфирэсь — С 35° пингстэ 
(98-це рис.).

Лакамстонзо жидкостенть температуразо а кузи. Эрьва 
кодамо жидкостесь лаки эсь температу.гасонзо.

Жидкостенть парокс теемс эряви ютавтомс лембе. Се 
температурадонть, конань пингстэ лакамо карми жидкостесь, 
м е р и т ь л а к а м о  т о ч к а .
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Се лембеденть, кона эряви I грамм жидкостенть ла- 
камо температурастонзо теемс парокс, мерить парокс

теиця лембе.

Эрьва кодамо веш ,естватнень лакамо температураст атм осф е- 
ранть нормальнасто (76-сл) лепш тямстонзо (С-янь градуссо):
Гелий . . . . Эрексия
Углекислота . . . .  80 Эфир .
Водород . . . . .  252 Спирт .
Кислород . . . . .  183 Кшни .
Ведь . . . .

35
80

К евкст нем ат :
1. Мезте мерить лакамо точка?
2. Мекс лакамсто температурась а кузи?
3. Мекс сеск лотки лакамодо тол вельксстэ саезь жидкостесь?
4. Мезде мерить паронь теиця лембе?

43. Паронь конденсация. Бути ведень парокь струянти 
нолдамс кельме предмет лангс (99-це рис.), парось теевь 
ведекс.   п ------- ---

Пароньжидкостекстее-  ------- — я [ртгг-?с/
вемадо мерить паронь кон- —г г г - Л
денсация.

г/ш ш т  Ш

пп пп

'/////'////////////А

99-це рис. Паронь конденсация 100-це рис. Парсо уштомань схема.

Бути лакиця ведь марто колбастонть паронь ветямо 
трубкаять пензэ нолдасынек кельме ведь марто стопкас 
нолдазь пробиркас, минь редясынек, што пробиркантень
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понгозь паронть марто тееви конденсация, те шкане стоп- 
касо ведесь карми эжеме. Паронь конденсациянть пингстэ 
лиси лембе.

Паронь конденсациянть пингстэ лисиця лембенть можна 
нолдамс эрьва кодамо телань эждямс, примеркс, парсо уш- 
томасо (100-це рис.), косо пси веденть таркас трубатнева 
нолдыть пар.
К евкст нем ат :

1. Мезде мерить паронь конденсация?
2. Кода тевс нолдыть парсо уштомсто паронь конденсациянть пингст- 

лисиця лембенть эйсэ?

44. Л а б о р а т о р и я н ь  8 -ц е  р а б о т а . В ед ен т ь  п ар ок с теи ц я  л ем б ен т ь  
у у и м а з о . М е з е  т е е м с :  м у ем с, зя р о  кал ория т  эр яв и ть , ш то б у  
С 100° т ем п ер а т у р а со  1 грам м  в е д е н т ь  т ее м с  п ар ок с.

Нуртядо колбас эли жестянкас зярояк ведь. Онкстынк веденть стал- 
монзо ды температуранзо, зяро лиси, сёрмадынк тзблицас. Аравтодо ведь 
ыарто жестянканть алов палыця спиртовка. Эрьва минутань ютазь веденть 
аламодо човоринк термометрасонть ды сёрмадынк веденть температуранзо. 
Зярдо ведесь лаказеви, кадынк сонзэ лакамо 5—10 минутас, мейле лоткадо 
эждемадонзо. Ловинк, зяро каларият ветесь получась спиртовканть эйстэ, 
ды ловинк, зяро калорият среднейстэ максы спиртовкась минутазонзо. Те 
среднеенть сода.-ь тыненк ловови, зяро калорият получась ведесь лакамо 
шкастонть (5—10 минутас). Онкстыньдерясынк веденть, тынь мусынк, 
кэдаыо талика веденть эйстэ тусь парокс. Содавиньдеряй, зяро ведь тусь 
парокс ды зяро калорият весемезэ тусть те тевентень, а стака ули ловомс, 
зяро калорият тусть 1 грамм веденть парокс теемс.

Точной опытэнь коряс муезь, што С 100° темпера- 
турасо саезь I грамм веденть теке температурасонть 

парокс теемс эрявить 539 калорият.

Э рьва к о д а м о  ш и д к о ст  нь п а р о к с  т е е в е м з  л е м б ес ь  атм осф ераН Ь  
н ор м ал ьн ой  леш тям он ь п и н гст э .

В е я ь .....................    539,3
Вецана ам м и ак ...............................321
Бинной спирт ...............................  202
Беиана вэдород . . . • . . . .  110

Э ф и р ..................................   . . . .  80
Эрексия . . • .............................68
Вецана кислород.................................51
Бецана кош т.......................................... 45

Те таблицанть эйстэ неяви, што веденть парокс теевема 
дембезэ сех покш. Паронь конденсациянь теевемстэ лиси 
се лембесь, кона ютавтозь жидкостенть парокс теевемстэнзэ.

100° С температурасо ведень паронь 1 граммонть 
теке температурасонть ведекс теевемстэнзэ явови 

лембе 539 калорият.
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Ведень паронь эрьва килограммось кирди эсинзэ эйсэ 
пек ламо лембень энергия. Паронь конденсациянь теевем- 
стэ мениця энергиянть можна нолдамс эрьва кодамо те- 
лань эждямс.

Кевкст немат:
1. Кодашка парокс теевема лембезэ С 100° ведепть?
2. Мекс парокс теевема лембедемть сеедстэ мерить кекшезь лембе?
3. Конань эйсэ седе ламо лембесь: С 100° температурасо 1 кг ведь- 

сэнть эли жо С 100° температурасо 1 кг парсонть?
4. Зяроксть седе ламо лембе кирди 100° температурасо парось истямо 

жо температурасо веденть коряс?

45. Испарения (парокс туима). Жидкостьне парокс тее- 
вить аволь ансяк эждемстэст.

Сёрмадома лазось начко нуласо нартнемадоязо мейле 
курок коськи: ведесь тееви парокс. Истя жо коськи шлязь 
кияксось, коськеме понгавтозь начко панарось, кияксос 
валовозь ведесь, чернилась, конаньсэ ансяк эщо сёрмадынек 
конёв ланга.

Парокс тееви аволь ансяк ведесь, лия жидкостьнеяк. 
Зярдо кодамояк одижа ванькскавтыть бензинсэ, бензин 
чинесь срады комнатанть келес. Те истя секс, што бензи- 
нэсь теевсь парокс ды сонзэ паронзо човорявсть комна- 
тань коштонть марто. Парокс теевить спиртэськак, кера- 
синэськак, эфирэськак ды весе лия жидкостьнеяк.

Парокс теевить аволь ансяк жидкостьне, калгодо 
телатнеяк. Кона-кона калгодо телатнень парокс теевемаст 
овсе а стака редямс секс, што сынь нолдыть чине. Парокс 
теевить нафталинэсь, камфарась. Парокс тееви эеськак, 
секс якшамо шкане понгавтнеть ушов коськеме нулат-валат, 
конатне шкань ютазь улеме кармить аволь начк, ансяк 
аламнеде летькеть.

Тапарясынек термометрань шарнэнть ватасо ды, тер- 
мометранть эфирэнтень нолдазь, онкстасынек эфирэнть 
температуранзо. Сонзэ температуразо аламодо явови ком- 
натань температуранть эйстэ. Таргасынек эфирэнть эйстэ 
термометранть ды карматано эйсэнзэ яхолямо, штобу эфи- 
рэсь туезэ парокс. Термомётранть температуразо куроксто 
валги С 0° градусто алов.

Эрьва чинь тевтнестэ редяви, што эрьва кодамо аволь 
вейкеть условиясо испарениясь моли аволь вейкетьстэ.

Начко нардамось пси плита велькссэ коськи седе 
курок, кода кельме комнатасо. Валске марто, чинть лисем- 
стэ, модась эжи, росась куроксто коськи.
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Стопкасо ведесь кувать карми аштеме комнатасо ды 
а редявияк, кода ведесь эйстэнзэ тееви парокс (скими), 
Истянь зняро жо ведесь коськи седе курок, бути сонзэ 
валомс киякска, коськи тов седе курок, ков седе келей 
площадь саи валовозь ведесь.

Панартнэ-понкстнэ вармане коськить седе курок, сэтьме 
шкань коряс.

Жидкостень испарениясь моли эрьва кодамо темпе- 
ратурзсо, но тов седе бойкасто, ков седе сэрей 

темперагурась.
Испарениянь пингстэ жидкостесь кельми. Испарени- 
ясь моли тов седе бойкасто, ков седе келей ски- 

миця жидкостенть площадезэ. 
Испарениясь бойкалгады, бути скимиця жидкостенть 

велькска яки кошт.

46. Кода моли игпарениясь ды лакамось? Жидкостень 
молекулатне якить эрьва ёнов ды ладтомо. Истя ладтомо 
якамстост сынь эшксевить вейкест-вейкест эйс, сестэ сынст 
лиякстомить направлениясткак, бойка-чисткак. Секе жо 
вейке жидкостенть молекуланзо якить аволь вейкеть ско- 
ростьсэ. Кона-кона молекулатнень скоростест седе по ш 
остатка сех ламо молекулатнень коряс, кона-кона молеку- 
латне якить седе састо весе лия молекулатнень коряс.

Молекулатнень якамонь средней бойка-чист коряс 
ули теланть температуразо.

Жидкостенть ланга аштиця молекулатне кирдевить 
вейс усковома вийсэнть не маласо молекулатнень марто, 
конат аштить жидкостенть потсо. Но кона-кона молеку- 
латне ливтить жидкосгенть лангс истямо скоростьсэ, мик 
а кирьдевитькак жидкостенть лангсо. Эсь ютковаст уско- 
вома виенть изнязь, молекулатне жидкостенть эйстэ туить 
ливтязь коштонтень.

Неть—паронь молекулатне.
Ков седе покш температуразо жидкостенть, тов седе 

покш молекулатнень средней скоростест, тов седе ламо 
молекулатнень улеме карми истямо скоростест, конань 
пингстэ сынь ёртовить жидкостенть эйстэ. Секс жидко- 
С1енть эждямсто испарениясь моли седе бойкасто.
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Ков седе келей тарка саи жидкостенть лангаксозо, тов 
седе ламо молекулат ливтявить ве шкане жидкостенть 
эйстэ ве ёнов.

Паронь молекулатне, конат ливтнить коштканть, коштонь 
молекулатнень эли паронь лия молекулатнень эйс эшксе- 
вемстэ могут ёртовомс истя жидкостенть малас, што сынь 
мекев совить жидкостентень. Бути коштонть движениясо 
панемс не молекулатнень жидкостенть вельксстэ ве ёнов, 
сестэ испарениясь карми молеме седе бойкасто. Жидкос- 
тенть эйстэ яла туить не молекулатне, конатнень скорос- 
тест седе покш, жидкостенть эйс кадовить седе вишкине 
скорость марто молекулатне, секс скимиця жидкостенть 
температуразо валги.

Седе пек жидкостенть эждемстэ молекулатнень скоро- 
стест касы ды остаткав касы истя, што парось карми тее- 
веме жидкостенть потсояк, аволь ансяк лангсонть.

Паронь молекулатне явовить коштонь вишкинькияе 
пузырьнетнес, конат улить ведьсэнть, эсист упругой-чисэст 
сынь покшолгавтсызь не пузырьнетнень об‘ёмост, конат 
мейле кепетить верев. Жидкостесь лаки. Лакиця жидкос- 
тенть температуразо а кузи семс, зярдо весе жидкостесь а 
велявты парокс.

Се лембесь, конань эряви‘максомс лакиця жидкостен- 
тень, моли жидкостень молекулатнень вейкест-вейкест эйстэ 
перьгедьстемс. Штобу калавтомс молекулатнень юткова 
связенть, эряви теемс пек покш робота, секс испарениянь 
теевемстэ сави ютавтомс пек ламо лембе.

Не жидкостьне, конатнень молекуласт вейкест-вейкест 
юткова нардесь лавшо, сынь шождынестэ теевить парокс. 
Истямо жидкостьнеде мерить ливтицят ( л е т у ч е й т ь ) .  
Сынст парокс теемс эряви седе аламо энергия: парокс 
теевема лембест седе аламо.

Цельсиянь 100°-со 1 грамм веденть парокс теемс эря- 
вить 539 калорият. Эфирэнть парокс теемс эрявить ансяк 
80 калорият.

Паронь молекулатнень вейкест-вейкест эйс усковома 
виест малав овсе арась.

Паронь молекулатне ливтнить пек покш скоростьсэ, 
эшксевить вейкест-вейкест эйс ды саить пек покш об‘ём 
се жидкостенть об‘ёмонзо коряс, конань эйстэ сынь 
теевсть.

Нуртятаяо жестень ниле уголсо бидонс аламошка ведь 
ды лакавтсынек те веденть спиртовка лангсо. Зярдо бидо- 
нонть кургова карми лисеме пар виев струясо, мадьстясы-,
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нек толонть ды сеск жо бидононть потомдасынек плотна 
пробкасо.

Бидонсонть ведесь лотки лембень получамодо, карми 
кельмеме ды парось, коната панизе бидононть потсто кош- 
тонть ды саизе коштонть тарканзо, кельмемстэнть карми 
теевеме ведекс. Те паронть эйстэ теевезь ведесь саи пек 
вишкине об'ем. Бидононть потсо тееви пек разреженной 
(малав овсе чаво) тарка. Ушосо коштось лепштясы бидо- 
нонть формавтомо жестянкакс.

Те опытэсь невти сень лангс, што парось саи пек покш 
об'ём се жидкостенть об'ёмонзо коряс, конань эйстэ сон 
теевсь, ды пекстазь кедьгесэ паронть тустомомсто кадови 
пек разреженной тарка.
Гевкстнемат-.

1. Кода молекулярно-кинетической теориянть коряс толковави парокс 
теевемась ды лакамось?

2. Мекс испарениянь пипгстэ жидкостесь кельми?
3. Мезекс моли паронь теиця лембесь?
4. Мекс парось саи пек седе покш об'ём се жкдкостенть коряс, ко- 

нань эйстэ тееви те парось?

47. Кодалакамо точкась сюлмавозь давлениянть марто.
Жидкостенть лакамсто теевиця партнэнень сави изнямс

доштонть лепштямонзо. Ковседе 
вишкине се лепштямось, конань 
ало ашти жидкостесь, тов седе 
шождыне сонзэ изнямозо, тов седе 
вишкине скоростест молекулат- 
нень парокс ливтемстэ.

Пси ведь марто колбастонть 
паниндерясынек коштонть, ве- 
десь карми лакамо сестэяк, зярдо 
сонзэ температуразо улеме кар- 
ми С 100°-то алкине. Колбанть 
потсто коштонть качаямсто кол- 
банть потсо давлениясь вишкал- 
гады, теевезь партнэнень сави 
изнямс седе вишкине давления, 
алкалгады лакамо температурань 
точкаськак. Можна кармавтомс 
лакамо малав овсе кельме ведь, 
бути сатышкасто алкалгавтсынек 

сонзэ лангс давлениянть. Потомдындерясынек кругловой 
потмакс марто колбанть, зярдо сонзэ эйсэ лаки ведесь, ды 
сеск жо мадьстиндерясынек толонть, ведесь а лотки лака- 
-><одо, куш содаСынек^ што ведесь кОльми.
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Зярдо колбасонть ведесь лотки лакамодо, сонзэ можна 
одов кармавтомс лакамо, тень кис эряви колбанть валомс 
кельме ведьсэ (101-це рис.) эли, седеяк вадря ули, веляв- 
томс колбанть прянзо лангс ды потмаксонзо лангс путомс 
эй покольне.

Колбанть потсо партнэнь кельмевтемстэ сынст марто 
тееви конденсация, колбанть потсо давлениясь аламолгады 
ды кельме ведесь кэрми лакамо.

Мевевланг:

Давлениянть покшолгадомсто лакамо точкась кузи.

Штобу байтякс кепедемс веденть ла^само темиерату- 
ранзо, тень кис тейнить истят котёлт, конатнень вельксэст 
пекстазь пек плотнасто. Вельксэнть эйс 
теезь клапан, коната пекстневи метал- 
лонь пробкасо (102-це рис.) Рычагось, 
конань лангс понгавтозь гиря, лепшти 
пробканть лангс ды а нолды эйсэнзэ 
лисеме клапанонь варястонть. Улиндеряй 
паронть давлениязо пек покш ды саты 
изнямс се виенть, конасо рычагось леп- 
шти пробканть лангс, сестэ пробкась 
панжови ды паронть эйстэ зярояк та- 
лика лиси ушов. Рычагонть лангсо ги- 
рянь плечанть полавтнезь, можна регу- ^о -̂це рис. Папинэнь 
лировамс паронть давлениянзо, конань котёлось.'];^ ^
пингстэ карми панжтневеме клапанось.

Давлениянть покшолгадомсто лакамо точкась кепети 
верев, те котёлсонть эрьва кодамо лия давлениянь пингстэ 
паронть температуразо улеме карми аволь вейкеть.

Покш давления марто котёлтнэ техникань тевсэ эрявк- 
шныть эрьва мезекс. Хирург-врачтнэ истямо котёлсо лакав- 
тыть эсист инструментэст, штобу ванькскавтомс сынст зараз- 
ной бактериятнеде. Истя сынь тейнить секс, што ней 
содыть, што аволь весе бактериятне кулыть С 100° темпера- 
турасо, кой конатнень куловтомс эряви седе покш темпе- 
ратура. Больницясо ванькскавтыть одижат, тапарямо мате- 
риалт. Заводсо истямо котёлтнэ эрявить эрьва кодамо 
жирэнь ды оень панемс, желатинэнь теемс ды ловажасто 
лия сортонь клеень теемс.

Кода котёлсо паронть температуразо лиякстоми давле- 
ниянть лиякстоманзо коряс, те невтезь таблицасонть. Те
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таблицасонть температурась невтезь малав С 1° точность 
марто.

Те таблицасонть давлениятне невтезь технической ат- 
мосферасо.

Эряви тешкстамс сень, што паронть температуранзо 
кепедемстэ паронь теиця лембесь яла аламолгады; 224,2 
атмосферань пингстэ, зярдо паронть температуразо улеме 
карми 374°, сестэ парокс теиця лембесь улеме карми 0 . 
Лиякс меремс, С 374° температурасо веденть истямо жо 
температурасо парокс теемс а эряви ютавтомс лембе. 
Веденть 374° температурадонзо мерить к р и т и ч е с к о й  
т е м п е р а т у р а .  Те температурадонть сэрейстэ ведесь 
жидкостекс улеме а карми.
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659,50,2 59,66 563,7 623,2 7 164,16 493,7
489,20,3 68,68 558,5 627,2 8 169,59 660,7

0,4 75,42 554.6 630,0 9 174,52 495,0 661,6
0,5 80,87 651,3 632,2 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 92,94 544,0 637,1 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 60 274,5 392 677
2 — 119,61 526,9 646,9 100 309,7 328 651
3 — 132,87 517,7 651,2 150 340,7 244 618
4 — 142,91 510,4 654,2 200

224,2
364,4
374,0

146
0

572
499

Таблицасонть остатка графась—весе паронь теиця 
лембесь, лиякс меремс, те истянь зняро лембе, кона эряви 
0° температурасо веденть эждямс се шкас, зярдо ведесь 
весе тееви парокс лакамонь максозь температурасонть.
Паронь теиця лембесь эрьва кодамо температурасо эрси 
малав вейкеть.
Кевкст немат :

1. Кода лиякстоми лакамо точкась давлениянть коряс?
2. Покш пандо прясо лакиця ведьсэ ал а пидеви. Мекс?
3. Эждяви арась кодаяк ведесь С 100°-то псистэ?
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4. Мекс вишкалгавтозь давлениясо ведесь лакавтови С 100°-то алкине 
температупасо?

5. Мекс коське насыщенной паронь таблипасонть ёвтазь, што 1 ат- 
мосферань давлениясо паронть температуразо С 99,08° ды парокс теипя 
лембгсь 540,2? Арась ли тесэ кодамояк противоречия тынк кедьсэ данной- 
тнень марто?

6. Мезде мерить—весе паронь теиця лембесь?
7. Зяро эря н лембе, штобу 1 кг. веденть 0° температурасто теемс 

парокс 10 атмосферат давления ало? Кодамо температуразо улеме карми 
те паронть?

8. Зяро градусос эряви эждямс паронть 20 атмосферат давления ало1 
штобу кастомс давлениянть 60 атмосферас?

48. Котёлт. Паронь теемс улить п а р о в о й  к о т ё л т .  
Сех простой системань паровой котёлось рисовазь 103-це 
рисункасонть.

'/'Ш Ш

103-це рис. Простой цилиндрической котёл.

7"— топкась; 3  — зольникесь, конань пачк топкантень сови кошт; .77— 
качамонь лисема варясь; З К  — заслонкась, конаяь панжтнгзь нолдыть кошт 
зяро эряви (аравтыть эрявикс тяга); П  — паронь кепетема таркась; С — 
сухопарникесь; /7 — предохранигельной клапанось; П Р — паронь ветямо 
трубась. Тешкстомо трубатие, неть истят: верцесь—котёюнтень ведень 

нур1ямкась, алцесь—котёлстонть ведень валомкась.

Те котёлось — кувака кедьге, коната заклёпазь кшнинь 
эчке листстэ. Алонзо теезь тонкась (Т) ды качамонь нол- 
дамб варянть ( О) пельксэзэ. Котёлонь се пельксэнть эйстэ, 
коната уштомстонть вейс токи толонть марто, мерить 
э ж д е м а  п о в е р х н о с т ь .  Ков седе покш ули эждямо 
поверхностесь, тов седе курок эжи ведесь, тов седе ламо 
пар тееви.
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Котёлонть ведьте пештясызь аволь слянь пешксе. 
Верце пелькссэнзэ, веденть вельксэс кадови чаво тарка, 
козонь карми пурнавомо парось. Те таркадонть рускс ме- 
р и т ь п а р о в о е  п р о с т р а н с т в о  (паронь тарка). Зярдо 
роботы котёлось, эряви парсте ваномс се мельга, штобу 
весе эждямо поверхностесь улевель вельтявозь ведьсэ, 
секс, што кадовиндеряй ведьтеме тарка, сон может каля- 
вомс якстерьгадомазонзо ды котёлсонть паронь давлениясь 
текень вант сонзэ сезьсы. Котёлонь сезевемась порохонь 
складонь сезевемадонть седе паро, секс котёл ваксс 
роботамо нолдтнить ансяк техникань тевс парсте тонавтозь 
робочейть-кочегарт.

у?/?77ш/ттшшш,ушт7тт^т

'//7 /Ж У /Ш //Л

104-це рис. Жаровой труба марто котёл.
I — топкась; 2 — зольникесь; 5 — качамонь якамось; 4 — боровось; 5  — ве- 
день аштима таркась; 5 — сухопарникесь; 7 — паронь нолдамось; 8 — ведень 

нуртямо трубась; 9 — ведень нолдамо трубась; 10 заслонкась.

Рисунканть лангсто неяви, што котёлонть перька вач- 
казь кирпецень стена, о б м у р о в к а ,  коната вансты котё- 
лонть эйсэ лишной лембень ёмсевтемадо. Ало кирпецень 
стенантень теезь топка Т.

Колосникень решотканть лангс кайсить калгодо уштома 
пельть; паломантень эрявикс коштось сови 3 зольникенть 
пачк. Паломань продуктатне котёлонть перька теезь кача- 
монь лисема варяванть ютамсто эсист лембест эйстэ сех ламо 
макссызь котёлонтень ды лисить трубаванть уш байтякс 
кельмезь. Истят котёлт стройсить 6—8 атмосферань давле- 
ниянь кирдицят.

Эрьсить эрьва кодат лия котёлт, конатнень теевксэст 
эрси пек сложной, Жаровой труба марто котёл невтезь 
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104-це рисункасонть. Весе котёлонть кувалманзо, аламодо 
куншка видьтензэ седе алга, юты келей ж а р о в о й  т р у б а ,  
конань ве песэнзэ теезь топкась. Истя уштома пелесь 
палы котёлонть эсинзэ потсо, пси газтнэ ютыть кода котё- 
лонть потмованзо, истя жо ушо ёнганзояк, конадо мейле 
туить качамонь трубантень. Истямо котёлонь системанть 
пек покш эждямо поверхностезэ, топкасонть паломань газ- 
тнэ максыть седе ламо эждямонь лезэ. Паронь давлени- 
ясь жаровой труба марто котёлтнэсэ пачколи 12 атмос- 
ферас.

105-це рис. Паровозонть схемазо.
1—толонь пултамо коробкась; 2  — дымогарной трубатне; 5  — качамонь лисема 
коробкась; 4 — сухопарникесь, неяви се трубась, конава парось моли паро- 
в о 1 машинантень; 5  — цилиндрась; б — свистокось; 7 — кундамось, конасо 
панжови ды пекстави паронь нолдамо трубась; 8 — ходонь лиялгазтома 
рычагось; 9 — предохранительной клапанось; 10 — песоконь кирдемкась, 
коське песок марто, штобу почодомс рельсатнень, зярдо карми буксовамо

паровозось.

105-це рис. невтезь истямо котёл, косо вейке жаровой 
трубанть таркас котёлонть потмова ветязь ламо трубинеть, 
конатнеде мерить д ы м о г а р н о й  трубат. Паломань газтнэ 
не трубатнева ютыть д ы м о в о й  к о р о б к а н т е н ь  ды 
тосто туить качамонь трубантень. Истят котёлт аравт- 
нить паровозос. Пек ламо дымогарной трубатнень марто 
тееви пек покш эждямо поверхность, секс сынст эйсэ пек 
парсте лезэкс нолдави уштома пелень палома лембесь. 
Истямо типень котёлт тейнить малав 16 атмосферат дав- 
лениянь каршо цидярдыцякс.
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Истят котёлтнэнь эйсэ ведесь ашти дымогарной тру. 
батнень юткова, конатнень эзга яки толось.

Можна котёлонть теемс лиякс: трубкатнева нолдамс 
веденть, трубкатнень юткова — толонть. Истяг котёлтнэде 
мерить в о д о т р у б н о й т ь .  (106-це рис.). Истямо котёлт- 
нэнь вадря-чист— пек покш эждямо поверхностест ды сынь 
аволь опаснойть секс, што трубкатнесэ ведесь аламо.

Насыщенной паронь таблицасонть минь тешкстынек, 
што паронть температуранзо кепедезь касы сонзэ дав- 
лениязо, но 1 кг. паронь теемс лембеденть эряви ютавтомс 
малав вейкеть количестват эрьва кодамо давлениясо.

л е р е г р е в а г е л е н т е н Ь

д в м г ат ел е н г е и ь

гопка

ввдь )(огелонтень 
^Эк.

Юб-це рис. Водотрубной котёлт.

Ков седе покш паронть давлениязо, тов сонензэ седе 
^амо робота тееви. Тестэ лиси, што техникань тевсэ сех 
покш лезэ максы покш давлениясо парось. Те эщо секскак 
истя, што давлениянть покшолгавтомсто вишкалгады эрьва 
килограмм паронть об'ёмозо, тень коряс можна вишкал- 
гавтомс паронь ветямо трубанть диаметранзояк.

Эщо аволь умок стройсельть истят котёлт, конатнень 
сех покш давленияст ульнесь 20 атмосферат. Седе покш 
давленияс цидярдыця котёлт эсть тейневть секс, што ара- 
сель эрявикс вадря материал ды а содыльть котёлонь 
строямонь седе вадря способ.

Зярдо тонадсть тееме седе вадря материал ды тонадсть 
котёлонь тееме седе вадря од способсо, можна ульнесь 
теемс котёлт седе покш давлениянень цидярдыцят. 1920 
иестэ ульнесть строязь васень истят котёлт, конатнень 
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эйсэ давлениясь пачтневсь 60 атмосферас. Ней улить котёлт, 
конат кирдить 80— 100 атмосферат, ды мик ульнесь теезь 
котёл 224,2 атмосферанень, лиякс меремс, истямо котёл, 
кона роботы паронь критической давлениясо.

Кевкстнвмаш'.

1. Мезень кувалт а вейкеть водотрубяой котёлось ды дымогарноЙ 
труба марго котёлось?

2. М езде седе вадря роботамс покш давления марто парсо?
3. Кодат условият эрявсть покш давлениянь котё юяь теемс?

49. Котёлонь грматурась. Штобу котёлонть роботав- 
томс эрявикс ладсо ды содамс, кодамо паронть состояниязо 
котёлонть потсо, тень*;кис 
котёлонть лангс аравтнить 
эрьва кодамо приборт, ко- 
надо мерить котёлонь ар- 
матура ( а р м а т у р а  валось 
теевсь арма-оружия вал- 
стонть; арматура — воору- 
жение). Не прибортнэ истят, 
конатнень минь уш сода- 
сынек:

1) П р е д о х р а н и т е ' л ь -  
н о й к л а п а н ,  кона сонсь 
автоматически панжови ды 
нолдасы лишной паронть, 
кепетиндеряй паронть да- 
влениязо ловозь нормадонть 
верев;

2) м а н о м е т р  ИСТЯМО Ю7-це рис. Котёлонь арматурась. 
прибор, конань коряс маши- М  — манометрась; В  — ведень онкстамо 
нис, эсь ваны, кодамо паронь суликась; К  — ведень онкстамо крантнэ. 
давлениясь котёлонть потсо;

3 ) в е д е н ь  о н к с т а м о  с у л и к а т ,  конатне невтить, 
зяро вед котёлсонть.

Ведень онкстамо суликадонть башка котёлонть эйсэ 
тейнезь крант эрьва кодамонь сэрьсэ. Улиндеряй ведень 
онкстамо суликась колазь, сестэ машинистэсь, крантнэнь 
панжтнезь, карми содамо, зяро ведесь котёлсонть. Бути, 
кранонть панжомсто машинистэсь нейсы, што вейке кран- 
онть эйстэ лиси пар, сон карми содамо, што те видьсэнть 
котёлонть потсо ведь арась. Не крантнэде мерить ведень 
онкстамо крант (107-це рис.)
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Кевкстнемаш'.
1. Кода теезь котёлсонть предохранительной клапанось (54-це стр. 

52-це рис)?
2. Кода теезь манометрась?
3. Кодамо единицасо манометрасо онкстнить давлениянть эйсэ?
4. Мезде мерить технической атмосфера?
5. Мезекс теезь ведень онкстамо суликатне, кода сынь теезь ды кода 

сынст эйсэ пользовамс?
Не кевкстнематнень каршо ответнэ савить вешнемс уш ютазь кур- 

сонть эрявикс таркатнестэ.

50. Паровой котёлонть лембень балансозо. Топкасонть 
уштома пеленть паломсто лиси зярояк лембе (содазь коли-

8% Лучень нолдамо.

Паломань химичской непол- 
нотась.

Уштомо пелень кадовкст^ 
нэсэ.

108-це рис. Котёлонь лембень балансонь диагрзммась.

чества), но аволь весе те лембесь моли котёлсо веденть 
парокс теемс, коната (парось) эряви машинанть роботавтомс. 
Ансяк паронть эйстэ кодамояк талика моли лезэв тевс, 
остатка таликась ёмси стяко, сень коряс, кодамо котёлонть 
ды топканть теевксэст, кодамо уштома пелесь ды кода ро- 
боты кочегарось.

Минь уш содасынек неть ёмсевематнень, конат теевить 
уштома пелень пултамсто.

Палозь уштома пеленть эйстэ лембень талика туи пало- 
мань газтнэнь марто, конат котёлстонть туить эщо пек 
псистэ. Ков седе покш температураст туиця газтнэнь, ков 
седе ламо улить туиця газтнэде, тов седе ламо лембе 
карми ёмсеме.
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Ловсызь весе се лембенть, коната моли котёлонтень 
уштома пеленть марто ды се лембенть, кона моли лезэнь 
максыця роботас ды коната ёмси, истя теить те эли тона 
паровой котёлонтень лембень баланс.

Мердяно, котёлонтень испытаниянь теемстэ муизь, што 
кевень уголиянь эрьва килограмонть эйстэ, коната палом- 
стонзо максы 7000 калорият лембе, тусть:

Калорият Пронентт
Лезэв р о б э т а с ...................... 4620 66
Туиця газтнэнь марто

ём сесть................................... 1260 18
Уштома пелень кадовкстнэйь

м артоём сесть ...................... 210 3
Химически аволь весе пало-

мадонть ёмсесть . . . . 350 5
Лучень нолдамосо ёмсесть . 560 8
Уштома пелень росходтнэнь

вейс ловозь лиси . . . . 7000 100

Графиксэ лембень балансонть можна невтемс диаграм- 
масо (108-це рис.), конань эйсэ невтезь, зяро весемезэ моли 
лембеденть, явовиця столбатне невтить, зяро лембе моли 
лезэв роботас ды зяро туи эрьва кодамо ёмсематнес, конат 
теевить те котёлсонть.

Кевкстнемат:

1. Толковинк лембень балансонь диаграмманть.
2. Кода вишкалгавтомс эрьва кодамо ёмсематнень?
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У-це ГЛАВАСЬ.

МЕХАНИЧЕСКОЙ "ЭНЕРГИЯНТЬ ЛЕМБЕНЬ ЭНЕР- 
ГИЯКС ТЕЕВЕМАЗО ДЫ МЕКЕВЛАНГ.

51. М еханической энергиянть лембеньэнергиякс тееве- 
мазо. Бути металлонь запаязь коробканть васодевтемс ведень 
манометра марто, сестэ коробканть эждямсто сонзэ потсо 
коштонть давлениязо карми касомо. Кода лиякстоми давле- 
ниясь, кона неяви манометранть коряс, неяви, кода лияк-

10Э-це рис. 110-це рис.

стомсь коробканть температуразо. Те прибордонть мерить 
т е р м о с к о п  (109-це рис.).

Путтано кивень поколь термоскопонь коробканть лангс 
ды тешкстасынек давлениянть, кона видьс пачкоди термос- 
копсонть жидкостенть уровенезэ. Сайсынек кивень поко- 
ленть термоскопонть лангсто, путсынек сонзэ наковальня 
лангс ды зяроксты- ак лоштясынек кивенть металлонь молот- 
касо. Истя чавомадонть мейле кивенть одов путсынек 
термоскопонь коробканть лангс. Кода кепети термоскопонть 
эйсэ жидкостесь, тень коряс карми неявомо, што кивесь 
эжсь. Пек ламо лембе тееви ёзавомсто. Центробежной 
машинасо эли станокс сёлгозь коловоротсо (110-це рис.) 
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кармавтыть чарамо човине стенка марто пижень трубка 
козонь нуртязь эфир ды потомдазь пробкасо.

Чар втомстонть трубканть лепштясызь чувтонь щи- 
пецьсэ, конатнень эйсэ трубкась карми плотнасто ёзавомо. 
Зярскак чаравтомадо мейле трубкась эжи истя, мик эфирэсь 
карми лакамо, сонзэ партнэ тулкадьсызь пробканть. Робо- 
тамсто ёзавомадонть эжи пилась, сверлась. Тоцямо станоксо 
металлонь тоцямсто эжи металлось, сехте пек — стружкась. 
Штобу металлонь обработкань теемстэ илязо чевтем резе- 
цэсь, резец пенть, коната кери, кельмевтнесызь ведьсэ 
эли лиясо мейсэ ваднезь. Пек ответственной роботань теем- 
стэ аравтнить истят специальной сортонь сталень резецт, 
конат а чевтемить пек псилгадомстосткак.

Весе неть редявкстнэ ды опытнэ невтить сень, што 
вачкодемстэ эли ёзавомсто тееви лембе, Механической 
движениясь тееви допрок

• гО  ̂ ^

лня качествань движе- 
ниякс — лембекс.
Кевкст нем ат :

1. Кодамо опытсэ невтеви ме- 
ханической движениянть лембекс 
теевемазо?

2. Мекс металлонь пелемстэ 
эли тоцямсго инструментэнь мзтал- 
лонть эйс токамо тарканзо начт- 
несызь сапунь ведьсэ?

52. Лембень энергиянть 
механической энергиякс 
теевемазо. Ж естень а 
покшке ведьгев чарыне 
аравтозь петькель лангс, 
конань лангсо сон чарав- 
тови. Нолдындерятано те 
чарынть лангс паронь струя,
(111-це рис.)

Те примерэнть эйстэ минь нейсынек, што се лембесь, 
кона ульнесь ютавтозь паронь теемс, теевсь паронь струянь 
кинетической энергиякс. Те энергиянть зярояк таликазо 
тееви чарыця чарынть кинетической энергиякс.

Потомдасынек плотнасто пробкасо эчке стенка марто 
суликань кедьгенть, пробканть эйсэ карматано кирдеме 
кедь вийсэ ды карматано пробка варяванть ручной насоссо 
качаямо кошт кедьгенть потс. Кедьгенть потсо давлениясь 
ули малав 1,5 атмосферат. Бути теде мейле бойкасто

1ЭЗ

111-це рис. 

сон карми бойкасто чарамо



сайсынек кеденек пробканть лангсто, пробкась виевстэ лив- 
ти верев. Коштось тейсь робота. Теке шкастонть жо минь 
редясынек, што кедьгенть потмова срадсь ашо туман. Те 
туманось теевсь секс, што кельместь ведень партнэ, конат 
ульнесть коштонть ютксо кедьгенть нотсо. Роботань теем- 
стэ коштось ютавтсь эсинзэ лембензэ эйстэ такодамо тали- 
ка. Л е м б е н ь  э н е р г и я с ь  т е е в с ь  м е х а н и ч е с к о й  
э н е р г и я к с .

Кода лембень энергиясь тееви механической энергиякс, 
тень кувалт сех паро примерэкс аштить тепловой маши- 
натне.
Кевкст нем ат :

1. Кода невтеви лембень энергиянть механической энергиякс теевемаао?
2. Кодат энергиянь лиякстомомат улить жестень чарыненть марто опыт- 

сэнть?
3. Мекс остатка опытсэнть суликань кедьгесь вельтявсь тумансо?

53. Лембенть ды роботанть ютксо соотнош ениясь.
Пек умок уш содыть ломаньтне, што вейс вачкодемадо ды

ёзавомадо тееви лембе. Кезэрь пингене 
ломаньтне истя добовильть эстест тол, 
но яла теке эщо аволь умок ломаньтне 
тонадсть наукань коряс толковамо, 
мекс ёзавомадо тееви лембе.

1840 иестэ лиссь Р о б е р т М а й е -  
р э н ь статьязо, конаньсэ сон ёвтнесь 
истят арьсимат.

Езавомстонть лотки механической 
движениясь, ды секс тееви лембе. А 
дива ули арьсемс истя, што движе- 
ниясь эзь лотка, но сон теевсь лем- 
бекс. Ёзавомсто теевезь лембенть 
количествазо улеме карми сень коряс, 
кодамо покшолмазо ёзавомань изням- 

теезь роботанть. Лиякс меремс, 
?энь’'теУвез1 ™  ^лем: содавиндеряй, зяро робота теезь ёза- 
бенть механической экви- вомань изнямстонть, ловови, зяро ле- 

валентэнзэ. мбе тестэ теевсь.

Истянь зняро механической энергиядонть, кона ле?,;- 
бекс теевезь максы вейке покш калория, мерить лем- 

бень механической эквивалент.^)

1) Эхвивалент — те истямо покшолма, конань значениязо вейкеть лия 
покщолма марто.
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Механической эквивалентэнь ловомань кувалт опыт 
тейсь англиянь учёной Д ж о у л ь .  Джоулень опытэсь ды 
ламо лия учёнойтнень роботаст невтизь, што механической 
энергиянть лембекс теевемань результатнэ свал вейкеть, 
кодамо способсо сынь авольть уль теезь.

Тестэ лиси:

Ш тобу теем с вейке покш калория, эряви ютавтомс 
427 кгм. робота

Лембенть механической эквивалентэзэ вейкеть 427 кг 
покш калория марто.

Кевкст нем ат :

1. М езе те ,эквивалент“ валось?
2. Мезде мерить лембень механической 

эквивалент?
3. М езе марто вейкеть лембенть механи- 

ческой эквивалентэзэ?
4. Кодамо лем вал эряви сёрмадомс 427 

числанть ваксс?

54. Джоулень опытэсь.Джоулень
вейке опытэзэ ульнесь истямо.

Истямо специальной калориме- 
трань пачк нолдазь петькель, конань 
эйстэ бокав аштить лапинеть поло- 
скань ды койминень кондят (112-це 
рис.) Калориметранть потмо ёно стен- 
катнесэ тейнезь пирявкскеть истямо 
выемка марто, штобу иляст понгоне 
эйзэст лапинетне, но штобу калори- 
метранть потс нуртязь ведесь илязо 
карма чарамо сплошной массасо. Чара- 
втомстост лапинетне ёзавить веденть 
эйс, ведесь теде эжи. Штобу петь- 
келесь чаравтоволь, сонзэ вере ёно 
пезэнзэ аравтозь цилиндр, конань 
ланга тапарязь карькст. Карькстнэнь 
пест понгавтозь ве таркасо аштиця
блокс, конатне чаравтовить алов новолиця грузсо. Грузтнэнь 
новолемстэ блоктнэ кармить чарамо, ды сынст келей таркаст 
лангс карми тапарявомо се карьксэсь, коната карми чарав- 
томо петькеленть эйсэ. Бути содасынек се сэренть, конань
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эйстэ пры грузось, ды кодашка грузонть сталмозо, ловови 
се роботась, коната ютавтозь ули петькеленть чарав- 
томсто.

Улиндеряй содазь калориметрантень каязь веденть 
сталмозо ды зярос кепетець сонзэ температуразо, ловсызь, 
зяро лембе получась ведесь. Неть лисезь числатнень эйстэ 
мусызь механической эквивалентэнть.

Штобу толковамс, коца тейнекшнесызь расчётнэнь. мердяно, што 
калориметрантень каязель 2 кг ведь. Температурась кепетець 0,28°С. 10 кг 
сталмосо кавто гирятне пракшность 20 раз 60 мс сэрьстэ.

Гирятне тейсть робота;

2 • 10 «г. 0 ,6л  20 =  240 кгм.

Теевезь лембесь ули:

2 • 0,28 =  0,56 кг.-кал.

Ловсынек, зяро эряви робота 1 калориянь теемс.

240 кгл: 0,56 =  428 кгм.

Лиси, што механической эквивалентэсь ули 428 кгм  1 покш калория
лангс.

Джоуль сонсь получакшнось эквивалент 423—425 кгм. 
Джоулень вычислениянзо лангс витевкстнэ максть механи- 
ческой эквивалентэнь числа — А27 кгм.

К евкст нем ат :

1. Мейсэ ульнесь Джоулень опытэзэ лембенть механической эквива- 
лентэнзэ муемань кувалт?

2. Мезекс ульнесть тейнезь потмо ёно стенасонть пирявкстнэ Джоулень 
калориметрасонть?

3. Кода ловсызь механической эквивалентэнть Джоулень опытэнзэ 
коряс?

Упражненият.

1. Зяро лиси лембе, бути 854 кгм  роботась целанек тееви лембекс?
2. Зяро механической энергия тееви, бути 5 покш калориятне цела- 

нек теевить механической роботакс?
3. Кшнинь гайканть сталмозо 300 г. Сонзэ гранензэ човамсто гайкась 

эжсь С 200°. Зяро робота тусь сонзэ гранензэ човамсто?
4. Зяро градусос эжевель бу ведесь Днепровской плотинанть лангсто 

прамстонзо (плотинанть сэрезэ 37,5 м,, бути весе веденть кинетической 
энергиязо теевель бу лембекс?

5. Зяро градусос эжи киве поколесь 50 м  сэрьстэ прамстонзо, бути 
весе кинетической энергиясь прамстонть тееви лембекс?

6. Мекс солыть вагонопь подшипниктнэсэ вкладыштнэ, бути сынь вад- 
незь беряньстэ?
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55. Энергиянь ванстовомань ды лия формакс тееве- 
мань законось. Роберт Майер ды Джоуль муизь зависи- 
мостенть механической ды лембень энергиянть ютксо; меха- 
нической движениясь тееви лембень эквивалентной количе- 
ствакс; тепловой машинатнесэ лембесь тееви машинань 
эрьва кодамо пельксэнь движениякс. Электричествань 
лампаванть юты электричествань ток, лампась теде валдом- 
ты. Электричествань токонть эйстэ лампанть потсо черьнесь 
каляви, тень эйстэ миненек эряви теемс истямо заключения, 
што калязь черьнесэнть молекулатне кармасть якамо пек 
бойкасто лия движениядонть — элек- 
тричествань токтонть. Гидроэлектри- 
ческой станциясо прыця веденть дви- 
жениязо роботавты динамомашинат, 
динамомашинатнень роботамстост 
тееви электричествань ток. Прыця 
ведень массанть механической движе- 
ниязо теевсь лия формань движе- 
ниякс — электричествакс, коната чуди 
уське вельде ды тееви лия формасо 
движениякс: лампань валдокс, мото- 
ронь механической движениякс.

Механической движениясь тееви 
лембекс, электричествакс, магнетиз- 
макс. Лембеденть ды электричества-
донть тейневить химической реакцият. Роберт Майер (1814-1878). 
V „ „ч. Сех икеле евтась истямоХимической реакциянь теевемстэ тей- арьсима, што лембесь —
невить лембе ды электричества, лем- те движениянь вейке истя-
бесь д ы  электричествась теить меха- мо форма.
нической движеният. Весе неть лияк-
стоматне тейневить истя, што вейке формань движе- 
ниянь кодамояк содазь количествадонть свал лиси кода- 
мояк точной количества лия формань движениянь. Эрьва 
кодамо движениянть вейке формасто лия формакс теевем- 
стэнзэ зярдояк движениянть количествазо а лиялгады.

Зярдо минь редятано, што зярояк механической движе- 
ния тееви лембекс эли электричествань тококс, минь мер- 
дяно, што механической энергиясь теевсь лембень энергиякс, 
электричествань энергиякс.

Природасонть эрьва косто минь нейдяно, кода вейке 
видэнь энергиясь тееви лия видэнь энергиякс.

Роберт Майердэ ды Джоульде мейле ламо учёнойть 
тейнесть исследованият сень кувалт, кода вейке видэнь 
эиергиясь тееви лия видэнь энергиякс ды ловсть эквивале-
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нтнэнь, конат теевить истямо лиякстомоматнестэ. Лиссь истя, 
што эрьва зярдо, кода вейке видэнь энергиясь тееви лия 
видэнь энергиякс, энергиясь а ёми ды од энергияяк а шачи. 
Энергиянть весе количествазо кадови апак лиякстомт.

Те энергиянь ванстовома ды лия видэкс теевема 
законось — физикасонть главной закон.

И с т о р и ч е с к о й  с п р а в к а .  Роберт Майердэ ды Джо- 
ульде пек икеле энергиянь ванстовома ды лия видэкс 
теевема закононть ёвтызе рузонь учёной М. В. Ломоносов. 
Математик Эйлернэнь сёрмасонзо 1748 иестэ Ломоносов

сёрмадсь:
„Весе лиякстомоматне, конат 

эрсить природасонть, теевить 
истя, што бути вейке телантень 
мезеяк прибави, сестэ истянь 
зняро жо саеви лия теланть 
эйстэ. Истя, зярдо кодамояк те- 
лантень'прибавить зярояк вещ е- 
стват, сестэ истянь зняро жо 
саевить лия телань пельае; те- 
лась, кона эсинзэ движениянзо 
эйсэ максы лиянень, ёмавты эси- 
нзэ движениясто точна зняро, 
зяро максы лия телантень".

Неть аламо строчкатнесэ 
Ломоносов икелев видестэ ёв- 
тынзе кавто пек покш законт- 
нэнь. Сонзэ сёрмасто те тарканть 
васень пельксэзэ корты мате- 
риянь ванстовома закондонть; 

омбоцесэнть ёвтазь энергиянь ванстовома закононть осно- 
ваниязо.

Кевкст нем ат :

1. Мейсэ энергиянь ванстовома ды лиякстомома законось?
2. Кодамо примерсэ невтеви энергиянь ванстовома ды лиякстомома 

законось?
3. Кие сех икеле муизе те закононть?

56 Лембень энергиянть лия видэнь энергиякс тееве- 
мазо. Лембень энергиянть улить ламо истят особенносте- 
нзэ, конатнень коряс явови сон весе лия видэнь энергият- 
нень эйстэ. Эрьва зярдо, кода минь ваннотано вейке теласто 
омбоце телантень лембенть молеманзо, минь нейсынек, 
што лембень энергиясь свал моли седе пси теланть эйстэ 
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седе кельме телантень, сень лангс апак вант, зяро лембень 
энергия таштавозь те эли тона теласонть. Истя, бути минь 
сайдяно пси ведь стопка ды цела океан ведь, сестэ яла 
теке лембень энергиясь туи седе кельме океанонтень, 
куш стакансонть лембеденть аламнешка, океансонть жо 
пек ламо.

Опытнэнь коряс истя жо неяви, што механической 
энергиясь весе целанек лиясто тееви лембень энергиякс. 
Аволь ансяк механическоесь, лия видэнь энергиятнеяк— 
электричествань, химической, лучистой — целанек могут 
теевемс лембекс. Арась вейкеяк истямо машина, конань 
эйсэ сонензэ максозь энергиядонть зярояк талика аволь 
теев бу лембекс; арась вейкеяк истямо механической 
движения, конань пингстэ аволь теев  бу куш зярояк лембе.

Тееви эли арась лембесь весе целанек механической 
энергиякс?

Паровой машинасо лембенть механической энергиякс 
теевемстэнзэ малавгак аволь весе лембесь моли лезэкс. 
Зярояк талика эйстэнзэ туи ушов котёлонть стенанзо пачк 
(секс котёлонь аштема помещениясонть яла лембе), зярояк 
лембень талика туи качамонть марто, ды цек покш талика 
лембеденть туи роботавозь паронть марто, кона лиси 
машинань цилиндрастонть.

Можна эрьва ладсо вишкалгавтомс лембень ёмсевте- 
матнень, но сынь допрок а маштовить. Истя лембень энер- 
гиянть эйстэ зярояк талика туи лезэвтеме. Зярдо лембень 
энергиясь тееви кодамояк лия видэнь энергиякс, сон зяр- 
дояк весе целанек а тееви од видэнь энергиякс, яла зярояк 
эйстэнзэ кадови лембень энергиякс.

57. Тепловой двигателенть главной пельксэнзэ. Штобу 
кармавтомс роботамо ведь чарынть эли ведень турбинанть, 
леенть трокс теить сэрей зёлтавкс (плотина), конань вак- 
сос проми ведесь ды кепедеви сонзэ уровенезэ. Седе тов 
ведесь карми чудеме зёлтавксонть велькска ды прамо 
мекев лей латконтень. Те прыця веденть ветясызь ведь 
чарынть эли турбинанть лангс ды кармавтсызь сынст робо- 
тамо (чарамо). Лиси, штобу тевс нолдамс веденть энерги- 
янзо, миненек эряви васня веденть кепедемс, мейле нол- 
дамс сонзэ прамо седе алкине урозеньс. Ков седе покш 
а вейкеть-чись веденть кавто уровенензэ ютксо, тов седе 
ламо робота теевтеви секе жо веденть эйсэ.

Такода те ёнов молиця тев минь нейдяно лембень дви- 
гательсэ лембень энергиянть роботакс теевемстэнзэ. Штобу 
лембенть теемс механической энергиякс, эряви пурнамс
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ве таркас — машинань поршененть алов — седе покш ско- 
рость марто молекулатнень; тень кис эряви лембень мак- 
сыця источник. Эйстэнзэ мердяно э ж д и ц я .  Поршененть 
омбоце ёнонзо улест седе вишкине скорость марто моле- 
кулатне. Лиси, што миненек эряви машинань омбоце пелькс, 
косо температурась улевель бу седе алкине. Те пельксэнть 
эйстэ карматано мереме к е л ь м е в т и ц я .

Тепловой машинасонть роботамось сень эйсэ, што 
лембенть эйстэ, эждицястонть кельмевтицянтень ютамсто, 
машинанть роботыця пелькссэнзэ (цилиндрасонть) зярояк

талика тееви механической энергиякс. 
Лембень се таликась, кона юты кель- 
мевтицянтень, сон машинантень мекев 
нолдамс а  маштови.

Ков седе покш эждицянть темпе- 
ратуразо ды ков седе алкине темпера- 
гуразо кельмевтицянть, тов седе ламо 
лембе тееви роботакс. Эждиця ды кель- 
мевтиця эрявить лембесэ роботыця 
эрьва машинас.

А улиндеряйть лембень ёмавтнема 
лия таркат, лембень энергиясь аламол- 
гады точна зняродо, зяро теевсь меха- 
нической энергия. Лиси, што эждицянть 
эйстэ кельмевтицянтень туи аволь весе 
лембесь, ансяк сонзэ таликазо.

Мезекс эряви эждицянть ды кель- 
мевтицянть ютксо температурань а вей- 

кеть-чись (разностесь) эрьва кодамо тепловой машинасо, 
тень наукань историясонть сех икеле толковизе францу- 
зонь инженер К а р н о  XIX пингень васень иетнестэ, зярдо 
сон решась практической задача: кода теемс истямо паровой 
машина, кона максоволь бу лезэв роботань сех покш коэ- 
фициент.

58. Паровой машинатнеде. Паровой машинась ульнесь 
сех васенце тепловой двигателекс, коната нолдавсь произ- 
водствань роботас. Паровой машинань васень типтнэ поя- 
васть XVII пингестэ. Те тевсэнть роботасть Папнн ды Сэ- 
вери. Но алкокс ладсо тевс тусть паровой машинатне ансяк 
XVIII пингестэнть, Н ь ю к о м е н э н ь  машинанзо появамодо 
мейле (1711 иестэ).

Васень паровой машинась, кона ульнесь нолдазь прак- 
тической тевс, ульнесь теезь шахтасто ведень панемс 
(качаямс).
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чувомс ульнесь а

XVI пингенть ютамо малав пандонь промышленностесь 
уш кассь се видьс, што мода лангсто добовазь рудатне эсть 
карма сатомо, рудань таргицятненень савсь совсемс васов 
моданть потмов руданть мельга.

Моданть потмова ютыця штольнятнес таштавкшны ведь, 
коната соты моданть лангсто эли чуди мода потмонь 
каналтнэва. Бути штольнясь ульнесь косояк пандо лангсо, 
сестэ чувильть канал седе алка таркав ды ведесь чудиль 
тов сонсь, алов пандт.

Не таркатнева, косо истямо канал 
кода, тува савиль веденть качаямс.

Ков седе томка ульнесь шахтась, 
тов седе ламо ведь таштавиль эйзэнзэ, 
тов седе стака ульнесь веденть пане- 
мазо. Тейнекшнельть механической 
ведень валномкат, конатнень эйсэ 
роботавтыльть лишмень вийсэ. Но 
весе не, приспособлениятнесэ эсть 
кенерькшне веденть панеме. Сав- 
кшныльть кадномс истяг шахтатне.

Пек эрявомо кармась истямо 
насос, кона куроксто паневлизе бу 
шахтастонть веденть. Басень маши- 
нась, кона алкукскак кувать роботась, 
паньсь ведь шахтасто, те ульнесь 
Сэверинь машинась. Те машинанть 
идеязо ды сонзэ ваксос аравтозь 
насосонть теевксэзэ чаркодеви 113-це 
рисункастонть.

Парось А  котёлстоять моли кран- 
со пекстневиця трубава5 кедьгёнтень, 
кона ветязь Г) ды ^  клапан марто нагнетательной насо- 
сонть эйс. Зярдо В  кедьгесь весе пешксе пардо, пекста- 
сызь С кранонть ды валносызь кедьгенть кельме ведьсэ; 
паронть марто тееви конденсация (тееви ведекс) ды В 
кедьгенть потс кадови чаво тарка (разреженной). Сестэ 
атмосферанть лепштямодонзо шахтасо ведесь панжсы 
насосонть алце В  клапанонзо ды паневи В кедьгентень. 
Мейле панжсызь С кранонть, нолдыть пар кедьгентень. 
Те парось паньсы В кедьгенть эй с  э веденть, кона панжсы 
насосонь верце Д  клапанонть, трубаванть кепедеви верев 
ды валози.

59. Уаттонь машинась. Джемс Уатт, Глазго ошонь 
университетэнь мастерскоень механик, васня тонавтнесь
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ДжемсУатт (1736— 1819) — паро- 
вой машинань изобретатель.

мастерэкс эсинзэ тетянзо — столяронь мастерскойсэ, мейле 
тонавтнесь механической мастерскойсэ Глазго ошсо, косто

лиссь вадря механикекс. Универ- 
ситетсэ механикекс рсботамсто 
Уатт мусь шка парсте тонавтнемс 
математикас ды физикас. Не зна- 
ни5}тнень марто сон аволь ансяк 
муинзе ды витнинзе сондензэ 
икеле теезь машинатнень а са- 
тыкс таркаст, но сон тейсь истя- 
мо паровой машина, конань глав- 
ной пельксэнзэ кадовсть неень 
шкас истя, кода теинзе Уатт. 
1784-це иестэ Уатт получась па- 
тент эсинзэ теевкс паровой ма- 
шинанзо лангс. Уатт тейсь истямо 
машина, косо паросьлепш типор- 
шененть лангс то ве ёндо, то 
омбоце ёндо. 114-це рисунка- 
сонть невтезь цилиндр, конань 
эзга яки поршенесь. Те пор- 

шенесь трубка вельде ды кран вельде васодезь ве ёндо 
котёлонть марто, омбоце ёндо — кельмевтемканть марто.

М ердяно,ве шка- 
стоять улеме кар- 
мить панжозь 1-це 
ды 3-це крантнэ ды 
пекстазь 2-це ды 4-це 
крантнэ. Котёлонть 
эйстэ парось 1-це 
кранонть пачк сови 
цилиндранть потс 
ды кепедьсы порше- 
ненть верев. Робо- 
тавозь парось, кона 
ульнесь поршененть 
лангсо, туи 3-це кра- 
нонть пачк кель- 
мевтемк-антень, косо 
сонзэ марто тееви 
конденсация. Зярдо 
поршенесь пачкоди
цилиндранть верце тарказонзс, сестэ эрявить панжомс 2-це 
ды 4-це крантнэнь, 1-це ды 3-це крантнэнь эряви пек-
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стамс. Сестэ парось 2-це кранонть пачк сови цилиндранть 
верце ёнонзо ды тулкадьсы поршененть алов. Роботавозь 
парось 4-це кранонть пачк туи кельмевтемкантень. Не ма- 
шинатнеде, конатнень эйсэ парось полавтнезь нолдтневи 
цилиндранть кавто пева, мерить д в о й н о й  д е й с т в и я н ь  
машинат.

60. Автоматической парораспределения. Кедь вельде 
паронь нолдтнематнень таркас Уатт тейсь автоматической 
парораспределитель, конадо мерить з о л о т н и к .

А  цилнидранть лангс тейнить истямо приспособления, 
конадо мерить золотниковой коробка (В), конань потмова 
яки истямо формасо заслонка, конадо мерить золотник V  
(115-це рис.) Золотникень коробканть эйс молить ниле 
каналт; кавто—цилиндранть щпр 
эйстэ, вейке—котёлстонть, 
вейке — Е  кельмевтемканть 
эйстэ. Котёлстонть парось 
5  каналонть эзга понги зо- 
потникень коробкантень, 
тосто вить ёно панжадо ка- 
налганть парось юты С ци- 
линдрантень ды тулкадьсы 
Р  поршененть керш ёнов.
Керш ёно каналось, конань 
эйстэ парось пекстазь ЗОЛОТ- И 5-це рис. Золотниковой парораспре  
никсэнть, ветязь Е  кель- деления.

мевтемкантень, секс роботавозь парось цилиндранть керш 
пельде туи кельмевтемкантень.

Поршенесь мекев-васов якамстонзо якавты золотникенть 
эйсэяк. Зярдо поршенесь улеме карми цилиндрань керш 
пеле, золотникесь се шкане айгеви вить пелев, пекстасы 
вить пеле каналганть молиця паронть ды панжсы керш пеле 
каналонть. Ней парось карми керш пельде лепштямо, пор- 
шенесь туи вить ёнов, роботавозь парось вить ёно кана- 
лганть туи Е  кельмевтемкантень (холодильникентень).
Кевкст немат :

1. Мезекс теезь золотникесь?
2. Кода теезь золотниковой паро распределениясь?

61. Кода виде кикска движениясь тееви чарыця дви- 
жениякс. Зярс паровой машинасо ансяк шахтасто качаильть 
ведь, семс паровой машинатнесэ поршенесь якиль истя, 
кода яки насосонь поршенесь верев-алов. Штобу паровой 
машинанть нолдамс лия тевс, эрявсь теемс истямо механи-
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зма, коната поршененть эйстэ молиця движениянть теевлизе 
бу чарыця движениякс.

116-це рисункасонть невтезь, кода поршененть виде 
кикска якамо движениязо тееви валонть ды сонзэ лангс 
озавтозь маховикенть чарыця движениякс. Цилиндраванть 
якиця поршененть эйс теезь  истямо стержень, конадо 
мерить ш т 0 к. Штоконть лангсо улить теезь истямо нолашт- 
ниця приспособления, эйстэнзэ мерить крейцкопф, кона 
мекев-васов яки истямо кавто направляющей плоскость 
ланга, конатнеде мерить п а р а л л е л ь т ь .  Не параллельт- 
нень юткова штокось яки видестэ, ковгак а чиремкшни. 
Крейцкопфонть марто сюлмавозь шатун, кона велявты 
эзнев валонь кривошипенть эйсэ.

Се шкастонть, зярдо штокось, шатунось ды кривоши-
песь арыть вейке 
киксэс, кривоши- 
пентень кодамояк 
движения а мак- 
сови.

Истя аштемат- 
неде мерить м е р т -  
в о й  т о ч к а т .  Што- 
бу неть мертвой точ- 
катнес илязо лотка 
движениясь, тень

116-це рис. кис валонть лангс
озавтнить стака ча-

рыт, конатнеде мерить м а х о в и к т .  Маховой чарысь ча- 
рамстонть эсинзэ инерциясонзо ливтнесы поршененть мёрт- 
вой точкатнестэ, секс машинась апак лотксе роботы 
вейкетьстэ.

62. Паровой турбинат. Паровой машинатнесэ порше- 
несь виде кикска яки мекев-васов ды кривошипень меха- 
низмасо тееви чарыця движениякс валонть эйсэ. Но паронть 
вийсэ тееви видьстэ чарыця движения, поршеньтеме ды 
кривошиптеме.

Не машинатнеде, косо паронь энергиясь максы валон- 
тень чарыця движения поршеньтеме ды кривошиптеме, 
мерить п а р о в о й т у р б и н а т  ( т у р б о  валсто, латинэнь 
кельсэ те давол, чарыця).

Те пингень турбинатне появасть васенцеде 1890 иенть 
малав. Сестэ, малав ве шкане появасть Л а в а л е н ь  турби- 
нась Ш вециясо ды П а р с о н с о н ь  турбинась Англиясо, 
конат ульнесть строязь вейкест-вейкест коряс допрок лия 
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принципсэ. 1900 иестэ Парижень выставкасо появась Лава- 
лень турбиназо 350 лишмень вийсэ, Германиясо ульнесь 
тевс нолдазь Парсонсонь турбиназо 1350 лишмень вийсэ. 
Се шкастонть саезь паровой турбинатне кармасть панеме 
паровой машинатнень эйсэ электричествань покш станция- 
тнева. Ней улить паровой турбинань ламо эрьва кодат кон- 
струкцият, но весе сынст главной ладост истят, кодат 
ульнесть Лавалень ды Парсонсонь васень турбинатнень, 
ансяк сынь седе лиякстомтозь ды седе паролгавтозь. Минь 
ванносынек ансяк Лавалень турбинанть.

63. Лавалень турбинась. Лавалень турбинанть главной 
пельксэзэ сталень диск (чары), коната центранзо ёнов пек 
эчкелгавтозь. Дискенть окружностензэ ланга тейнезь пек 
ламо истят лопаткинеть.
117-це рисункасонть нев- 
тезь те дискесь целанек, 
сон озавтозь вал лангс. Тур- 
бинань лопаткатнень лангс 
парось нолдазь истямо тру- 
бава. Не трубатнеде мерить 
с 0 п л а т. Сопланть човине 
варязо пе ёнов аламонь- 
аламонь келейгады, парось 
тува лиси истя пек бойка- 
сто, скоростезэ лиясто эрси 
мик 1300 м  секундас.

Лопаткатнень юткова 
ютамсто парось ЭСИНЗЭ энер- ц у .ц е  рцс, Лавалень турбинанть 
гиянзо эйстэ сех покш тали- чарызэ.
канть макссы турбинань
дискентень ды кармавтсы сонзэ тееме тыщат оборотт мину- 
тазонзо. Лавалень вишкине турбинанть, конань мощностезэ 
10-шка лишмень вийть, дискень диаметразо ансяк 10—15 см. 
Те дискесь минутазонзо теи 30000 оборотт. Покш турби- 
натнесэ, конатнень мощностест 300 лишмень вийть, дискень 
диаметраст малав 30 см, мияутазонзотеить 10000 оборотт.

Производствань тевсэ истямо покш скорость а эряви, 
секс турбинанть сави понгавтомс роботыця машинантень 
шестернянь система вельде, конань марто машинась робо- 
тавтови седе састо. Сонсь турбинась саи пек а ламо тарка. 
Шестернянь передачась саи тарка турбинадонть пек седе 
покш. Но яла теке истямо передачанть мартояк Лавалень 
турбинась саи пек седе а ламо тарка истямо жо вийсэ 
паровой машинанть коряс.
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Неень шкань турбинатнень эйсэ вейке валонть лангсо 
озавтозь ламо дискт, конатне эсист валост эйсэ чаравтыть 
пек седе састо, Лавалень васень турбинатнень коряс, сынь 
теить ансяк 1000 — 3000 оборотт минутас.

64. Потсо палома двигатель. Потсо палома двигатель 
(рузкс двигатель внутреннего сгорания) мерить истямо 
двигательденть, конань эйсэ уштома пелесь палы цилинд- 
ранть потсо поршененть велькссэ. Газтнэ, конат теевить 
паломстонть, тулкаить поршененть эйсэ ды теить робо- 
та. Истямо потсо палома двигателентень а эрявить а ко- 
тёлт, а кодаткак топкат. Истя жо а эряви уштома пеленть 
энергиянзо васня теемс паронь энергиякс.

Потсо палома васень двигатель, кона такода удалакш- 
нось, тейсь француз Ленуар 1860 иестэ, но те двигателесь 
роботас эзь маштов. Те пингень двигательтне ушодовсть 
О т т о н ь  двигательстэнть, кона строязель 1878иестэ, ды Д и- 
3 е л е н ь двигательстэнть, кона строязель а ламодо седе поз- 
да. Не двигательтнеде ней улить эрьва кодамо типень, сынь 
вейкест-вейкест коряс явовить кона-кона детальтнень стро- 
явксост эйсэ ды сень коряс, кодамо уштома пельсэ сынь 
роботыть, но сынст главной ладост вейкеть: движениясь 
тееви сень эйстэ, што цилиндранть потсо кирвазиця веще- 
ствань (вецана уштома пелесь кошт марто човорявозь) 
бойкасто палы (сезеви) ды палома газтнэ лепштить порше- 
ненть лангс.

65. Ниле тактсо роботыця двигателенть схемазо. 118-це 
рисункасонть невтезь ниле тактсо роботыця двигателенть 
простой схемазо. Двигателесь теезь истямо цилиндрасто, 
конань потмова яки поршень. Поршенесь шатун ды криво- 
шип вельде понгавтозь робочей валонть марто. Валонть 
лангс плотнасто озавтозь стака маховой чары. Цилиндранть 
прясо теезь кавто клапант А  ды В, конат поршененть 
якамсто сынсь панжтневить ды пекстневить автоматически. 
Л клапанонть пачк цилиндранть потс сови палыця смесесь, 
В  клапанонть пачк ушов ёртневить роботавозь газтнэ.

Ве ёнов поршененть ютамодо мерить т а к т .  Н и л е  
т а к т с о  р о б о т ы ц я  (четырёхтактный) двигателесь истя- 
мо двигатель, конань роботазо тееви поршененть нилексть 
мельгамельцек движениясто. Эрьва истямо движениястонть 
цилиндранть потсо теевить истят явленият, конат вейкест- 
вейкест коряс допрок лият.

Кедь вельде эли кодаяк лиякс маховой чарынть веляв- 
тозь поршененть айгсызь алов (118— 1-пе рис.). Тень эйстэ 
цилиндранть потс тееви чаво (разрежённой) тарка ды А 
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клапанойть пачк цилиндранть потс потяви палыцясь. Седе 
тов маховикенть велявтомстонзо потмов потиця (всасываю- 
щей) клапанось пекстави, поршенесь карми куземе верев 
ды лепштясы цилиндранть потс совазь палыця смесенть 
(118 — П-це рис.),

Зярдо поршенесь пачкоди верев, се шкане лепштязь 
палыця смесенть эйсэ кирвази электричествань сятко ды 
сезьсы лепштязь смесенть.

Сезевемстэст газтнэ пек виевстэ лепштить порше- 
ненть лангс ды паньсызь сонзэ алов (118 — 111-це рис.). Пор- 
шенень движениясь максови шатунон- 
тень, сонзэ вельде маховой чары марто 
валонтень. Истя виевстэ тулкадемадонть 
маховой чарысь получи виев движения, 
кепедьсы поршененть верев (118 — 1У-це 
рис.) Ней панжови нолдыця (лиякс ме- 
рить в ы х л  о п но  й) клапанось, конань 
пачк роботавозь газтнэ лисить ушов.
Маховой чарысь яла чары, одов паньсы 
поршененть алов, таго потяви цилин- 
дрантень палыця смесь ды истя седе 
товгак. Весе не процесстнэ теевить одов.

Двигателенть истят ниле тактонзо:
Потмов потямо. Поршенесь алов 

молемстэнзэ теи цйлиндранть потс чаво 
тарка; А  клапанонть пачк тозонь потяви 
палыця смесь.

Лепштямо. Кавонест клапантнэ пек- 
ставозь, поршенесь, верев куземстэнзэ, 
лепштясы палыця смесенть. Те тактонть остатка шкастонзо 
тееви электричествань сятко, смесесь сезеви.

Робочей ход. Палыця смесенть сезевемстэ теевезь газ- 
тнэ лепштить поршененть лангс ды паньсызь алов.

Нолдамо (выхлоп). Верев кузиця поршенесь панжадо 
В клапанонть пачк паньсынзе ушов роботавозь газтнэнь.

Васенькавтоходтнэнь двигателентень савитьтеемсаволь 
эсинзэ вийсэ, ансяк колмоце ходстонть сон карми роботамо 
эсинзэ вийсэ. Двигателенть роботамо нолдтнесызь эли истямо 
ручкасо,конань эйсэ велявты механикесь,эли истямо специаль- 
ной приборсо, конатнень эйсэ двигателентень васень ходт- 
нэнь макстсызь электричествань токсо эли лепштязь коштто.

Сави меремс, што ниленест ходтнэнь эйстэ ансяк вей* 
кесь — робочей ход; остаткатне ансяк робочей ходонтень 
анокстамот.
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119-це рис.

Те двигательсэнть пек покш значениязо маховикенть. 
Сонээ тевезэ аволь ансяк сень эйсэ, штобу ютавтомс мерт-

вой точкатнень, ко- 
да паровой маши- 
натнесэ, но штобу 
кармавтомс порше- 
ненть, колмо ходонь 
теезь, робочей хо- 
донтень анокстамо. 
Штобу двигателесь 
роботазо седе вей- 
кетьстэ молезь, те 
пингень двигатель- 
тнес тейнить ламо 
цилиндрат, аволь 
вейке (119-ре рис.). 

Весецилиндратнень поршенестэсист движенияст эйсэ максыть 
вейке вейсэнь валонтень ды эрьва шкасто не поршеньтнень 
эйстэ конаяк теи робочей ход, остаткатнень эйстэ эрьвась 
се шкане теи роботамо ходонтень анокстамонь кодамояк 
лия такт. Бути, мердяно, вейке цилиндрасонть моли палыця 
смесень потямо, сестэ омбоцесэнть моли лепштямо, колмо- 
цесэнть — робочей ход, нилецесэнть — роботавозь газонь 
нолдамо. Омбоце шкастонть васенцесэнть ули лепштямо, 
омбоцесэнть -робочей  ход, колмоцесэнть — ушов нолдамо, 
нилецсэнть — потямо ды истя вейке ом- 
боце мельга. Эрьва кодамо системань дви- 
гательтнесэ тактнэнь мельга-мельцек моле- 
маст могут улемс лиякс.
К еакст нвмат ;

1. Мезде мерить „двигателень такт'?
2. Мекс мерить ниле тактсо роботыця двигатель?
3. Мезе теи зрьва тактось?
4. Кодамо тев теи маховикесь двитателенть робо- 

тасонзо?

66. Распределительной механизмась.
Потямо ды нолдамо клапантнэ панжтне- 
вить ды пекстневить сестэ, зярдо эряви 
ды зярс. Сынст эйсэ истя роботавты башка 
механизма, конадо мерить 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 а .  Мезекс сон 
эряви,те парсте чаркодеви 120-це рисунканть коряс.

Двигателень валонть лангсо озавтозь шестерня А,  кона 
понгавтозь лия кавто шестернятне марто В  ды С. Главной

120-це рис.



валонть лангсо озавтозь А  шестернянть пеензэ кавксть 
седе а ламо, В ды С шестернятнень эйстэ эрьванть коряс. 
Истямо условиясо В ды С шестернятнень эйстэ эрьвась теи 
вейке оборот се шкане, зярдо А  шестернясь теи кавто 
оборотт. В  ды С шестернятнень петькелест лангсо озавтозь 
кулачокт (тулкаицят) К д ы Ь  ,конат велявтнемстэст пачкодить 
не стерженьтнень эйс, конат понгавтозь О д ы Е  клапантнэнь 
марто ды кепсесызь сынст. Ков седе келей ули кулачоконть 
пеезэ, тов седе кувать ули панжозь клапанось. Эрявикс 
шкасто сятконь кирвастема приспособленияськак (вишкине 
электрической машинка — магнето) истя жо роботы главной 
валонть шестернясто саезь движениядонть.

121-це рис. А н гл и й н ь  самоходной 83 мм  пушка (артиллериянь танка).

67. Д изелень двигателесь. Дизелень двигателесь пек 
ЯБОви лия потсо палома двигательтнень эйстэ сень кувалт, 
што сонзэ эйсэ арасть кирвастемань специальной приборт; 
сон парсте кирвастьсы нефтанть ды лия истямо палыцянть, 
кона истя шождынстэ парокс а тееви, кода бензинэсь. 
Кирвастема аппаратонь а эрявомась те двигателенть эйсэ 
теи седе кемекс, дёшова нефтасо роботамось (бензинэнть 
таркас) те двигателенть эйсэ теи седе дёшовакс.

Дизелень двигателесь истя жо ниле тактсо роботыця 
двигатель. Поршенень васень ходстонть цилиндранть потс 
потяви кошт. Омбоце ходстонть те коштось лепштяви истя 
пек, сонзэ температуразо кепедеви мик С 500 градусос. 
Се шкане, зярдо поршенесь ушодсы эсинзэ колмоце ходон- 
3 0 , лепштязь кошт вийсэ пургави цилиндрантень нефта, 
коната пек лепштязь пси коштонтень понгомстонзо кирвази, 
теевезь газтнэнь лептшямосост поршенесь тулкадеви. Ни-
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леце ходстонть поршенесь ёртсынзе роботавозь газтнэнь 
нолдамо клапанонть пачк. Двитателесь роботамо нолдави 
лепштязь коштсо. Лепштязь коштонть эйсэ, кона эряви 
двигателентень роботамо нолдамстонзо ды нефтань пургсемс, 
качаи башка баллонс истямо насос — компрессор, конань 
эйсэ роботавты сонсь двигателесь. Кельмевтемань кис цилин- 
дратне теезь кавтонь кирда стенка марто, конатнень пот- 
мова мекев-васов яки ведь, конань эйсэ пани истямо насос.

68. Козонь эрявить потсо палома двигательтне. Потсо 
палома двигательть аравтнить автомобильс, бронированной ; 
автомашинас, тракторс, танкас, самолётс, дирижабляс, эрьва 
кодамо экскаваторс, кепсема кранс, пожарной машинас ды

I

122-це рис. Мода ланга ды ведьга якиця танк-амфибия 
(невтезь мода лангсо).

ламо лия таркас. Эрьва чистэ потсо палома двигательтне 
срадыть яла седе пек ды пек эрьва тевга.

Потсо палома двигателесь маштови аравтомс эрьва 
козонь, косо эряви тепловой двигатель. Истямо двигатель- 
тнень эрьва кодамо конструкцияст роботавить эрьва кодамо 
уштома пельсэ. Конат теезь газсо роботыцякс, конат — бен- 
зинсэ, газолинсэ, керасинсэ, конат мик тусто ойсэ эли 
мазутсо — нефтасто остаткав кадовикс продуктасо. Потсо 
палома двигательтнень вакссо арась котёлонь установка, 
секс сынь пек вадрят паровой машинатнень коряс истямо 
тевсэ, зярдо эряви а ламо таркань саиця двигатель, кона 
курок нолдави роботамо ды шождыне сталмозо. Автомо- 
билень двигательтне, конань виест 40 лишмень вийть ды 
седе ламо, саить тарка 0,5 ж®-до аламо. Авиационной (само- 
лётонь) двигательтнень сталмост зярдояк а эрси седе стака, 
кода 1 кг эрьва 1 лишмень вий лангс. Авиационной двига- 
телесь, конань мощностезэ 400 лишмень вийть, шождыне- 
стэ кандови 6—7 ломаннень. Ведь алга уйниця венчтнень 
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лангс, косо пвк питней эрьва кубической метрань чаво 
таркась, аравтнить потсо палома двигательть. Судна лангс 
паровой машинатнень таркас аравтнить дизельть. Уш сеяк, 
што дизелентень а эряви салтомо ведь, теи сонзэ эйсэ 
пек питнеекс иневедьга якиця суднатненень. Не суднатнеде, 
конат якить дизелень двигательсэ, мерить т е п л о х о д т .  
Остаткань пелев дизелень двигательтнень эйсэ кармасть 
аравтнеме поездэнь усксемскак. Сынь паровозонть коряс 
седе вадрят сень кувалт, што сынь свал анокт роботас, 
роботавить апак лоткавтне пек покш расстояниянь ютам- 
сто, ды гл авн о есь -а  эряви тенст ведь. Паровозонть коряс 
тепловозось ютавты 4-ксть седе аламо уштома пель сестэ, 
зярдо сынст ускома виест вейкеть.

123-це рис. Мода ланга ды ведьга якиця танк-амфибия 
(невтезь ведь лангсо)

Пек келейстэ срадсь потсо палома двигателесь воен- 
ной тевсэ. Войнань тевсэ пек сеедьстэ эрявкшныть эрьва 
кодат автомобильть ды машинат ломанень ды военной 
имуществань усксемс, вирень керямо машинат, вирень 
пилямо машинат, траншеянь чувомс экскаваторт ды ламо 
лият.

Минь уш содатано, што моторось эряви боевой ма- 
шинатнененьгак, бронеавтомобильс ды танкас.

Остаткань пелев появасть якиця пушкат (121-це рис.) 
мода ланга ды ведьга якиця танкат-амфибият, конат юта- 
вить аволь ансяк кивтеме эрьва таркава, уить ведьгаяк 
(122 ды 123-це рис.).

Кевкст немат :

1. Кодамо тевс эряви потсо палома двигателесь?
2. Мезде седе вадря потсо палома двигатьлесь паровой машинатнень 

коряг.?

151



69. Тепловой машинатнень лезэв роботань максома 
коэфициентэст. Тепловой машинань лезэв роботань коэфи- 
циент мерить се отношениядонть, зяро лембе тусь лезэв 
роботас се лембенть коряс, коната ютавтовсь машинанть 
нагревательсэнзэ (пултамо таркасонзо).

Те ловомась сёрмадови истя: 7]=;—» косо т) — лезэв

роботань коэфициентэсь, А  — лезэв роботань теиця лем- 
бесь, ды ^  — весе лембесь, кона ульнесь ютавток> маши- 
нанть потсо. Бути лезэв действиянь коэфициентэнть 
тешкстамс процентсэ, лиси:

71 —• 100.

Те вычислениянть теемстэ Л ды ^  тешкстнэ улест вей- 
кеть единицасо — эли калориясо, эли килограммоматрасо.

Ванносыяек, мезень коряс лиси тепловой машинанть 
лезэв действиянь коэфи ’иентэзэ.

Штобу теемс лезэв действиянь сех покш коэфиниент, 
эряви лембень энергиянь таштавкстнэнь тевс нолдамс седе 
парсте. Сех парсте тевс нолдамось тееви сестэ, зярдо 
роботыпя, эждязь веществанть температуразо сех покш 
се шкане, зярдо сон роботавты машананть эйсэ, ды сех 
вишкине сестэ, зярдо эсинзэ энергиянзо эйстэ зярояк та- 
ликань максомадо мейле пек кельместэ туи холодильни- 
кентень.

Тестэ минь тейдяно истямо вывод: тепловой маши- 
натнесэ лезэв действиянь коэфициентэсь лиси сень коряс, 
кодамо разностесь эждицянть ды кельиевтицянть тем- 
ператураст ютксо, ков седе покш ули разностесь, тов 
седе покш ули лазэв действиянь (роботань) коэфициентэсь.

Те пингень тепловой двигательтнень лезэв действи- 
янь коэфи шентэст пек вишкине. Паровой машинанть ле- 
зэв действиянь коэфициентэзэ малав 1 5 “ / о ,  паровой тур- 
бинанть — малав 2 0 ‘* /о ,  потсо палома двигательтнень — ма- 
лав 3 5 % .

Штобу кепедемс тепловой машинатнень лезэв дейст- 
виянь коэфициентэст, те пингень техникасонть икелевгак 
бажить:

1. Кепедемс эждямонть температуранзо ды алкалгав- 
томс кельмевтемканть температуранзо. Техникасо тень 
кувалт кармасть тейнеме пек псилга тозь пар (перегретой, 
конань температуразо — малав С  5 2 5 ° ) ,  кельмевтемканть 
температуранзо бажить седеяк пек кельмевтемс разре- 
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жениянь теезь. Потсо палома двигательтнесэ бажить, 
штобу полома пелесь сезевель (киргазевель) седе псистэ.

2. Роботавозь паронть лембензэ нолдамс ко:амояк 
технической производствань тевс, химической промыш- 
ленностень тевс, зданиянь лембелгавтомс лы лияс мезес. 
Минек С окзсо т е п л о ф и к а ц и я н ь  тевенть кувалт пек 
мелявтыть. Нейгак уш ламо покш электростанциятнева, 
примеркс МОГЭС, турбинасто роботавозь паронть эйсэ 
нолдыть ламо кудонь лембелгавтомс.

3. Седе вадрялгавтомс машинатнень конструкцияст, 
седе а ламолгавтомс ёзавоманть якиця пелькстнэнь юткова. 
Тень кувалт сех паро паровой машинась, конань эйсэ ёза- 
мадонть ёмси ансяк 1®/о. Но потсо палома двигательтнень 
ёзавоманень ёмсевтемаст эщо ламо, тень кувалт эряви эщо 
пек ламо роботамс.
Кввкст немат .

1. Мезде мерить тепловой машинань лезэв роботань коэфициент?
2. Мезень коряс тееви лезэв роботань коэфициентэнть покшолмазо?
3. Кодашкат лезэв роботань коэфициентэст те пингень машинатнень?

Упражненият.
1. Ловинк, зяро уголия юты часозонзо 1 лишмень вийс паровой ма- 

шинасонть, паровой турбинасонть. Паровой машинанть лезэв роботань коэ 
фициентэзэ 15%, паровой турбинанть—20%.

2. Зяро нефта юты часозонзо 1 лишмень вийс потсо палома двига- 
тельсэ, бути двигателенть лезэв роботань коэфициентэзэ 30%?

3. Автобусонь двигателенть мощностезэ 40 лишмень вийть. Зяро 
бензин эряви часозонзо автобусонтень, бути двигателенть лезэв роботань 
коэфициентэзэ 20%?

УПРАЖНЕНИЯТНЕНЬ ДЫ КЕВКСТНЕМАТНЕНЬ КАРШО ОТВЕТТ.
Механика.

§§ №№ §§ №№

8. 1 330 м1сек. 40, 1 Васеннесь
2 2 ч. 40 м. 2 3 лишм. вийть
3 7,5 км. 41. 1 Маяав 94%

16. 1 44,1 м. 2 . 75»/о
2 122,5 м. 47. 1 , 12 кг.
3 196 м1сек. 2 Малав 417 кг.

22. 4 84 кг.; 10 кг. 53. 3 2,4 кг.
5 100 кг. 55. 1 4 кг.

2 15 т.
Лембе

1 5,5 кг/кал. 54. 1 2 кг^кал.
12. 2 400 г. 2 2135 кгм.

3 Малав 22° 3 2818,2 кгм.
4 24° 4 Малав 0,1°
1 320 кг/кал. 3  ̂ 1 ,^

88. 2 30’Э,3 м.
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