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I Л Ю К Е Т .

КУТСКОН кы л.
1. Э л е к т р о  с я р и с ь  д ы ш е т с к о н л э н  и с т о р и ы с ь -

т ыз  к у д  о г  в е р а н * ё с .  Электролэн адскылон‘ёсыз — чаш‘ем, 
вашкала адямиослы тодмо ке но вал, озьы но XIX даурозь электро 
сярись ӧжыт тодылйзы. „Электроэз техникаын кутыны луонэз 
тодыса гинэ со сярись умой-умой визьнодо тодыны кутским," 
шуэ Энгельс. Электроэз дышетон туж ляб мынэ вал. XIX даур 
кутскыку гинэ калык‘ёс электро токен тодматскизы.

Электро токен нырись тодматскыку ик токлэсь уже кутыны 
луоно пӧртэм аслык'ёссэ валано луиз.

1802 аре Зуч ученой П е т р о в  электроэн югдытйсь буко 
потгыны луонэз возьматйз.

Электро ток туж ӝог ез‘ёс кузя сётйське. Та аслык сигнал‘- 
ёсыз туж ӝог сётонын сйо-дано луиз. Нырись чугун сюрес 
поезд‘ёс, соку дырын туж ӝог ветлйсьёс котыре со кутэмын вал.

Со поезд‘ёс ветлыку сюрес сӧриськем сярись, кошконэз но 
дугдонэз тодытон сярись, ӝог сигнал сётыны кулэ луэ вал. Соин 
ик, виль сямен визылаку, виль амалэн герзаськон но кулэ луиз. 
Электроэз герзаськон уже кутон сярись, техника ласянь сылйсь 
ужез быдэс‘яку, наука электро токлэсь трос закон‘ёссэ усьтйз 
но дышетйз.

1804 аре Италиысь ученой Н е г р о  нырисьсэ электро дви- 
гатель лэсьтэ. 1818 аре Бельгиысь Ж о б а р  нырисьсэ электро 
лампа лэсьтыны турттйз.

Электро ток поттоп амал‘ёсыз уже кутымон умой-умой пук- 
тымтээн нош со усьтэм‘ёсыз уже кутыны ӧз луы. 1831 аре гинэ 
Англиысь ученой Ф а р а д е й  механико энергиэз электро энергиэ 
берыктон амал шедьтэ. Со арын ик нырисьсэ механико энергиэз 
электро энергиэ берыктйсь машина лэсьтйське.

Со нырись машина сум‘ямын гинэ вал. Соэ умой дышетон 
умоятон бордын уно ученоёс но изобретательёс туж кема ужазы.

Фарадейлэн усьтэмез бере 40 ар ортчыса гинэ уже кутыны 
луымон динамомашина лэсьтэмын. XIX даурлэн берпум ар‘ёсаз 
электро кужымез промышленносе кутон паськыт инты но азин- 
скон басьтэ.

1876 аре Зуч инженер Я б л о ч к о в л э н  лэсьтэм прибор‘ёсыз 
Парижын электро тылэн урам‘ёссэс югдытыны кутйсько.

1879 аре Э д и с с о н зырдаса югдйсь электро лампа лэсьтэ. Соин 
вамен электро энерги югыт кароп уже паськыт кутон басьтэ.

1882 аре Нью-Йоркын нырисьсэ электростанци пукгэмын. Со 
дырын ик Франциысь М а р с е л ь Д е п р е  электро энергиэз бадӟым 
кусыпе лэзьян амал шедьтйз.



Нош али, электроэз уно дыр’я промышленносе кутонэз котькуд 
адями тодэ но электро энергилэсь промышленносьын пӧртэм 
энергиосыз воштэмзэ чакла. Али лэсьтэмзэ но лэсьтйськись 
электростанциосыз коть кин тодэ. Со станциос бызись вулэсь 
яке эстонлэсь энергизэ электро энергиэ берыкто но кыдёке 
ыукет интыэ ез’ёс кузя соосты лэзьыса, пӧртэм уже кутыны луэ.

„Аслаз токеныз быдэс промышленносе, муз’ем ужанэ, тран- 
спортэ, улон-вылонэ пыйась электрофикаци — сыӵе дас сюрс, сю 
сюрс ар ӵоже техникалэн будэмезлэн берпум кылэз луэ“.

Наукалэн но техникалэн ог кужымен ӵош ужамзылэн берпумез 
техника ласянь гинэ будэм’ёс но азь вамыштэм'ёс гинэ ӧй лась. 
Соин артэ ик, электроэз пыр-поч, мур дышетыса веществолэсь 
пуш лэсьтйськемзэ наукалы пыдло учкыны, валаны сюрес сётйз. 
Вещество сярись дышетон’ёс берло дыр’ёсы туж зол будыса, 
наукалы виль но виль валан’ёс сёто.

2. Э л е к т р о  к а л ы к  х о з я й с т в о ы н .  Промышленносьын 
электро энерги уно пӧртэм механизм’ёсыз визылатэ, завод’ёсысь 
электро гур’ёсы мынэ, техника процес’ёсы кутйське. С-хозяй- 
ствоын электро бадЗым уж’ёсы — ву пазянэ но бадЗымесь маши- 
наосыз визылатонэ, векчи уж’ёсы — электро искал кысконэ, пудо 
сюдон вандылонэ, сюдон’ёсыз шунтонэ, тӧлйськон машиносыз бер- 
гатонэ но мукетаз уж’ёсы кутйське.

Электроэн, езэн но езтэк но туж ӝог телеграммаосыз лэзьяло 
но озьы куспазы кыдёкысь интыосыз герзало: электро поезд’ёс, 
трамвайёс но метрополитен‘ёс груз’ёсыз туж ӝог нулло.

Электро вамен кыдёкысь, промышленной интыослэсь палэнысь 
энергиэз, промышленной центр интыосын уже кутыны луэ; цен- 
тральной электростанци вотсэт’ёс интыысь энерги кылдытйсьёсыз 
уже кутыса, электро токе берыктйськем энергиэз туж кыдёке 
интыосы лэзё.

Сыӵе вӧтсэт (сеть) станциос асьме Союзын но лэсьтйсько.
1932 аре соос пӧлысь туж бадЗымез Днепровской гидро-элек- 

трической (быдэс дуннеысь электростанциос пӧлысь бадЗым луись) 
станци лэсьтыса быдэстэмын.

3. Э л е к т р о  о ж  у ж ы н .  Ожмаськон техникаын электо туж 
бадЗым инты басьтэ. Огын со ваче кусып-герд возьыны, ожмась- 
кыны но пӧртэм юрттйсь уж’ёсыз быдэс’яны мынэ. Огшоры 
боддор борды юнматэм телефон’ёс интыысь интыэ ветлыса ве- 
раськыны ярамонэсе пӧрмизы, коть кытын сыӵе телефон’ёсыз туж 
ӝог тупатыны луэмен соослэн кулэлыксы паськытомиз. Вазен 
соос герЗаськонын гинэ кулэ луо вал, али нош тушмонлэсь све- 
дениос октйсе но келясе потйзы. Ез’ёсыз умой амал’ёсын тырыса 
но вераськемез кужмоатйсь прибор’ёс тупат’яса тушмонлэн те- 
лефонтйз вераськемзэ кылыны быгато нй.

Электроэз, ас эрказы пуштылйсь яке станци минаосыз, фугас’ё- 
сыз вуттылытйськыны куто. Нырисьсэ — тушмои вылазы вуыса 
ачиз пуштытэ. Кыкетйзэ — тушмонлэсь ог интыысь мукет интыэ 
вошкемзэ эскерисьёс станциысен пушкыто. Минаос сяна, езысь 
пуктэм кенерез электроало, соку со ез борды кутскыны улон 
ласянь кышкыт луэ.
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Ожмаськон дыр’я электроэн быдэс артиллери батареяосыз 
ужато. Элсктро токен ӝог но шонер тушмон шоры мертаны, 
орудиосыз заряданы но ыбыны быгато. -Таин гинэ ӧжыт: рульзэс 
асьсэсс тупатйсь аэроплан’ёс али лобало ини, соосын муз’ем вы- 
лысен кивалто. Радиоэн муз’ем вылысен команда сётыса, аэро- 
план’ёс лобан сюрессэс вошто, бомба куяло но берлань берытско. 

. Озьы ик бадӟым кусыпысен корабльёслэн но мынонэнызы кивал- 
тыны, соосыз ыбылытыны луэ.

Ас тупаса (мирноӥ) лэсьтйськон дыр’я но СССР кунгожез 
возьман сярись сюлмаськоно луэ. Соин ик, ожмаськон ужпумын 
но асьмелы электрофикаци кулэ. Электрофикаци СССР-лэсь ожма- 
ськон техниказэ капитализмо сьӧсьёслы пумит пезьдэт сётыны 
быгатйсь кароз.



II ЛЮКЕТ.

1 сур. Бумага юдэс‘ёс пустолэн зырам 
каучук борды лякисько.

ЭЛЕКТРО СЯРИСЬ НЫРИСЬ ТОДОН‘ЁС.
4. Э л е к т р о .  Электро кыл ^'реци э л е к т р о н  кылысь кылдэ. 

Нош со кыл янтарь луэ. Туж кемалась вашкала дыр’я ик но ян- 
тарез ыжгон басма борды зыраса, капчи макеосыз ас бордаз 
кыскон аслык басьтэ шуса тодо вылэм. Сыӵе аслыкез янтарьлэн 
гинэ вань шуса малпало вылэм, соин ик янтарез электро ни- 
маллям.

1600 аре Англиысь Д ж и л ь б е р т  зырам янтарь гинэ ӧвӧл, 
мукет арбериос но электро аслык куто шуса тодытйз.

Пустолэн (сукно) зырам сургуч векчи кесям бумагаосыз бор- 
даз кыске (1 суред). Ыжгонэн яке маке куэн (мех) зырам каучук,

буртчинэн зырам пиала векчи бу- 
магаосыз бордазы кыско. Кӧс бу- 
мага лис но киэн зыраса электро 
аслык’ёссэ поттэ.

Зыраку арбериослэсь элект- 
роэн луэмзэс уно дыр’я эскерыны 
луэ. Кӧс чылкыт йырсиэз каучук 

сынэн сынаку, сын но йырси но электроэн луо; сынаку тачыр 
вазе, пеймыт азьын пичи тыл’ёслэсь потэмзэс но адзыны луэ, 
йырсиос огзы борды огзы лач уг выдо, нош сын борды ту- 
зон но мукет сыӵе векчи меркеос кутско.

Е шкив борды зыраськыку со электроаське. Кӧс интыын елэн 
электроаськемез туж кужмо луса потыны кутске. Соку дыр’я 
гизьыос потйсь пространствоын ӝог пуштйсь, кӧс тузон ке трӧс, 
со электро гизьыос туж кышкытэсь луо. Сыӵе дыр’я интыэз зол 
эскероно луэ, тыл гнзьыослы потыны эрик сётоно ӧвӧл.

Ю ан’ёс,

1. Электро кыллэн кбӵе кылдэмез?
2. Кӧӵе опыт'ёс вылыя мугор’ёслэсь зыраса эяектроаськемзэс возьматыны луэ?

5. К ы к п у м о  з а р я д ‘ёс .  Кык каучук бодыосыз пустолэн 
зыралом. Одйгзэ бодыэз берганы быгатон вылысь поныса, со 
доре кыкетйзэ бодыэз ваём (2 сур.). Электроаськем каучук 
пластинкаослэсь огзы бордысь огзы цалэнскемзэс адземмы луоз.

• Кауӵук пластинкаос интыэ лу.ю узвесьын (ргутьын) сылмытэм 
циакен амальгамаэн шобыртэм куэн пиалаэз зырад ке бервыл 
иотэмез каучук бодыосын кадь ик луоз.
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2 сур.

Электроам каучук пластинка борды куэн зыраса электроам 
«иала бодыэз матэ вуттйм ке, соку каучук пластинкалэсь пиала 
боды борды кыскиськемзэ адзом.

Бергась пуктэт вылэ электроам пиала бодыэз поныса, дораз 
электроам каучук бодыэз ке ваид, соку пиала боды каучук 
боды борды КЫ С КИ С ЬКО З-

Озьы бере, электроам мугор’ёс яке огзы борды огзы кискисько 
яке палэнско. Иське кык тусо 
электро заряд‘ёс вань.

Пустолэн зырам каучук плас- 
тинка вылэ луэм электро заряд‘- 
ёсыз азинэстэм (отрицательной) 
шуса нимазы, нош куэн зырам 
пиала вылэлуэм заряд’ёсыз ази-  
н э с  {положительной) шуизы.
Кыӵе ке мугор вылын ог кадь 
азинэс но азинстэм заряд’ёсыз огаЗеаса, мугор электро аслык’- 

ёссэ уг возьматы.
Буртчин сйньысэн ошем кык бумага гильзаосыз электроалом; 

одЯгзэ электроам каучук боды борды йӧтскылыса, мукетсэ элек- 
троам пиала боды борды йӧтскылыса. Гильзаосыз матэ вуттыса, 
со гнльзаос огзы борды огзы ваче кариськозы, нош ваче йотэ.м 
бере, зарядзы ышем сямен, ошкыса кыле.

Юан'ёс.
1. Кыӵе о'пыт’ёс вылэ пыЕИСькыса кык тусо электро ,заряд’ёслэсь вы лэмзэс 

тодэиы н?
2. Зыран дыр'я кыӵе кык тус’ем электро кылдэ?
3. Кыӵе эл.ктроэз азинэс, кыӵезэ азинэстэм нимазы?
4. Куэн зырам пиала бэды вылын кыӵе тусэ электро кылдэ?
5. Эбэни^о боды борды элекгроам пиала бодыэз нуыса, кызьы со визылалоз?

6. З а р я д ‘ё с л э н  в а ч е  в у т т й с ь к е м з ы .  Буртчин сйнь- 
ысэн ошем бумага гильза доры электроам каучук бодыэз нуом

(3 сур.). Гильзз нырись ик боды борды 
кыстйське, нош бордаз йӧтыса, борды- 
сьтыз берен палэнске. Гильза борды йб- 
тыса, боды бордын луись зарядэн одйг 
нимам азинэстэм заряд басьтйз шуса 
эсэпланы луэ. Таӵе эсэпланэз Зарядам 
гильза доры электроам пиала бодыэз 
нуыса шонер валэктыны луоз. Каучук 
боды бордысь соку гинэ палэнтскись 
гильза’ пиала боды борды кыстйське.

Зарядам каучук боды борды, бурт- 
чнн сйньысэн ошем кык гильзаосын 
йӧтскыса, со гильзаосыз зарядалом. Со 
(мар вылын ошко бумагаос) сйньыс’ёсыз 

матэ карид ке, гильзаос огзы бордысь огзы палэнскозы (4сур.).
Каучук пуктос борды металло ез юнматэмын, пош со ез вылын 

папирос бумага шори куасаса ошемын (5 сур).

3 сур-



Со бумага борды электроам бодыэн йӧтским ке, со бумагаяэя? 
пум’ёсыз шонскозы

Та опыт'ёс вылэ пыкиськыса, таӵе йылпум’ян лэгьтыны луозг

Огпим‘ем электроэл зарядам  мугор-ёс, ваче куспазы огзы  доры сь  
огзы палэнско; нош пбртэм нимо электроэн зарядам-ваче к усп азн

кыскисько.

о

4 сур. Одйгкадь наэлектризо- 
вать карем гильзаос огзы бор- 

дысь огзы донгисько.

5 сур. Зарядам бодыэз. матэ- 
вайыку ошем макеос мукетпала 

донгисько.
ЮанЧс.

Пӧртэм электроам2мугор’ёс'кызьы куспазы ваче вуттйсько?

7. К у л о н л э н  з а к о н э з .  Франциысь ученой К у л о н  эле- 
ктро заряд’ёслэсь ваче вуттйськемзэс эскерыса, кык электроав 
мугор’ёслэн ваче вуттйскон кужымзы, та мугор’ёс вылысь заряд’ёс- 
лэн бадзымлыксылэсь но мугор’ёслэн кусыпсы бордысь потэ 
шуса пуктйз.

Кӧнялы ке заряд’ёс бадӟым луо, соослэн ваче вуттйскон ку- 
жымзы озьы ик. бадЗым луэ. Огзы бордысь огзы 1 см кусыпын 
кык шар’ёсы ог быдӟымлЫко заряд’ёс понэыын. Шар‘ёс огзы 
дорысь огзы огмында/чош ась кужымен палэнско.

Одйг шар вылысь зарадэз кӧня ке пол будэтйд, со мында пол 
чк палэнтон кужымез но будоз.

Кыкетйэзлэсь но шарлэсь зарадзэ будэтйд ке, соку палэнтсн 
кужым пропорцио будоз.

Озьы бере электро заряд‘ёслэн ваче вуттйськон кужымзы 
зарад‘ёслэн бадзымлыксыя пропорционально воштйське. Шар‘- 
ёслэсь кусыпсэс 2 нол кулэстйд ке, кыӟьы ке Кулон вераз, ваче 
вуттӥськон кужым 4 пол будэ, шар’ёс вискысь кусыпез 3 пол 
кулэстыса ваче вуттйськон кужым 9 пол будэ.

Кулон, ваче вуттйськон кужымез заряд‘ёс вискысъ кусып’ёс- 
лэн квадратэзлы берлань пропорцио луэ шуса тодӥз.

Кулонлэсь трос опыт‘ёсызлэсь берпум шедьтэм‘ёссэ таӵе фор- 
мулаэн возьматыны луэ
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Татын у заряд’ёс вискын ваче вуттйськон кужым луэ. 
е но — заряд’ёслэн бадЗымлыксы,
V  заряд’ёслэн вис’ёссылэн кусыпсы.

Электро заряд‘ёслэн ваче вуттйськои кужымзы заряд‘ёслэн пронз- 
ведениезлы  проворцио луэ но, кусыпсылэн квадратэзлы берлань

пропорцио луэ.

Та закон К у л о н л э н  з а к о н э з  шуса нимаське.
8. Э л е к[т р о с к о п. Мугор кӧ- 

нялы но кыӵе зарядэн электроамын 
шуса тодон понна э л е к т р о с к о п  
кутйське.

6 суред вылын возьматэм элек- 
троскоплэн металлэсь лэсьтэм стер- 
женез вань. Со стержень бордын I

6 сур. Электрсскоп. 7 сур, Эле:грэско,1.

кыӵесёс вылаз кык бумага полоскаос юнматэмын. Стержень эбо- 
нит чоксэтэн пиала посуда пушкы юнматыса понэмын. Электро* 
скоплэсь, стерженьзэ заря- ^ 
дад ке, со полоскаос но элек- 
троасько. Электроам бумага 
полосаос огзы дорысь огзы 
бадзым яке пичи сэрег кыл- 
дытыса палэнско.

7 суред вылын возьма- 
тэм электроскопын бумага 
полоскаос интыын металэз 
лэсьтэм посуда пукшын черс 
вылаз шортйзортчись к а п ч и ^  
ньӧл юнматэмын. “

• уИ стерженез зарядаку, 
ньӧлэз стержен бордысь па- 
лэнтскыса сэрег кылдытэ, бадЗым ке зарядэз сэрегез но бад- 
зым луэ.

9
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9 сур. Зарядэз етйн синьыс кузя сётон.

9, П ы р т й з  л э з и с ь ё с  н о  и з о л я т о р ‘ёс.  Бумага лис’ё- 
ч:ын электроскопез луэмез’я золгес зарядаса, со доре металлэз 
лэсьтэм каучук ныдэ юнматэмо зарядамтэ пичи А шарез матэ 
карои (8 сур).

Электроскоп шар борды, со шарен йӧтскид ке, кӧняэз ке 
заряд электроскоп А шаре кошкоз. А шарез зарядамтэ С элек-

троскоп доры нуыса соэ 
умой оскомы (8 сур.).

Озьы А шарен одйгысь- 
тыз мукетаз электроскоп’ё- 
сы йӧтскылыса заряд’ёсыз 
одйг электроскопысь муке- 
таз нуыны быгатом. Заряд’ё- 
сыз одйг электроскопысь му- 
кетаз нуллыку5электроско- 
пын лис’ёс лэчкозы, нош му- 
кетаз С электроскопын па- 
лэнскозы. Кыказ ик элект- 
роскоп’ёсыз ог кадь заряд’ёс 
луытозь лап со озьы луоз.

Электроскоп’ёсыз огзы дорысь огзэс кыдёкегес пуктом. В элек- 
троскоплэн шарез борды кӧс етйн сйньысэз С электроскопе 
сузьытон керттом. Каучук ныдо А шар борды сйньыслэсь эркын 
пал пумзэ керттом (9 сур.).

В электроскопез зарядаса, В электроскопысь зарядэз С элек- 
троскопе синьыс кузя нуыны уз луы-а меда шуса эскером.

А  шарен С электро- 
скоплэн сйньыс бордаз 
йӧтскыса В электро- 
скоплэн лис’ёсыз ӧжыт 
лэзиськыса матэгес ву- 
ттйсько, С электрос- 
коплэн лис’ёсыз палэнт- 
ско. Озьын В  элект- 
роскопысь к ӧ н я ке 
зарядэз С электроско- 
пе кошке.

Зарядлэсь одйг му- 
горысь мукегаз тазьы 
вошкемзэ, электро по- 
ттон машина лэсьтйсь,
О с т е  Г е р и к е  ны- 
рксьсэ эскериз.

10 сур. Отто Гериклэн машинаэз. Бурпалаз ма- 
шиналэн тусэз. Паллян палаз машинаысь басьтэм 

серо шар.

Герикелэн машинааз сирлэсь лэсьтэм бадӟым шар вань (10 сур.). 
Со шар пу стержень вылын берга. Шар бергакуз Герике соэ 
киыныз зырам. Сыӵе шар, Джильбертлэн опыт лэсьтылэм, янтарь 
юдэс’ёсыз сярись кужмогес электроаське.

Пеймыт висетын шарез зыраку тэчырась югыт луэмез Герике 
эскерем. Одйг опыт лэсьтыкуз, электро етйн синьыс кузя но 
мыныны быгатэ шуса, Герике тодйз. Мукет ученойёс электроэз 
10



машина дорысь кыӵе ке кусыпе сётыны турттыса эскеремеаызы 
пӧртэм веществоос, электроэз пӧртэм лэзё шуса тодйзы.

Л но С электроскоп’ёсыз матэ каром (11 сур.). Одйгзэ элек- 
троскопез зарядаса соос-
лэсь шар’ёссэс езэн но " ^
пӧртэм материалысь лэсь- 
тэм пластинкаосын герза- 
лом. Соку заряд’ёс мета- 
ллысь лэсьтэм ез’ёс кузя 
мынозы, нош каучукбо- 
дыетй но буртчин сйнь- 
ыстй заряд’ёс уз мынэ.

Заряд’ёс одйг точка- 
ысь мукет точкае мугор’- 
ёс партй мыныны быга- 
токе сыӵе мугор ’ёс н ы р- 
т й з  л э з и с ь ё с  шуса 11 су ■>
нимасько. Нош кудэтйз
мугор’ёстй заряд’ёс мыныны уг быгато ке, сыӵе мугор’ёс

и з о л я т о р ’ё с  шуса 
нимясько (12 сур.).

Пыртйз лэзись, со- 
лы сётэм зарядэз мед 
возёз шуса, соэ мукет 
пыртйз лэзисьёс бор- 
дысь изоляторел люко. 
Опыг дыр’я асьмеос 
сыӵе изолятор’ёсыз ад- 
Зим ини. Бумага гиль- 
заос буртчинь сйнь- 
ысэн ошемын вал, пӧр- 
тэм прибор’ёс изоля- 
торез лэсьтэм пуктос

„ вылэ тупатэмын вал:
12 сур. Проводнмк но изэлятор. ■’ „ „  ,‘ ^ соос нош каучук яке

пиала луо. Копак нк пыртйз лэзисьёс но, копак ик (совершен-
но) изолятор’ёс но ӧвӧл шуса
верано луэ.

10. П ы р т ӥ з  л э з и с ь ё с  
в ыл ын  э л е к т р о л э н л ю к ы -  
л и с ь к е м е з .  Изолированной 
металл А шарез зарядалом (13 
сур.). Пиала пыдо кык жыны 
шар’ёсыз басьтыса, ӝыны’ёсын 
бордаз йӧтон вылйсь, со шарез 
шобыртом. Собере ӝыны шар’ё- 
сын бордйсьтыз люком. Элект- 
роскопен эскерыса: А шар зарядтэм

13 сур.

луэмзэ, нош ӝыны шар ё-

1. Изолятор’ёс — итали кылысь изэлировлэсь пзрме.
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слэсь зарядаськемзэз адӟом. 14 суред вылын векчи куасаськись 
езлэсь лэсьтэм пуж, изолятор пуктос вылэ ювматыса возьматэмын, 
Кык палаз ик пуж кузяэтй бумага полоскаос лякемын, Пужез

электроэн заряда ке, вырйыло интыы- 
сьтыз бумагаос пуж бордысь палэнс- 
козы, нош гопо интыысьтыз бумагаос, 
вуж сямен ик кылёзы. Та опыт элект- 
ро педпал вылтӥ гинэ люкиськемын 
шуса воЗьматэ.

14 сур.

Пыртйз лезисьёсын электро педпал вылтйз 
люкылйське.

Одйгнимо электро пырыос сгзы бор- 
дысь огзы палэнскыса дур интыэ пыртйз 
лэзисьлэн педпал вылаз карисько. Отысь 

но соос палэнскыны туртто но изолятор омыр уг лэзьы, кошкы- 
ны люкетэ. Тини соин пыртйз лэзисьлэн вылаз со выллем лю- 
киськемез но валэктйське.

Озьы ке но пыртйз лэ- 
зисьлэн вылтйз электро 
котьку ик ог кадь уг лю- 
киськы. Пыртйз лэзисьлэн 
ӥыл’ёсыз йылсогес ке, отчы 
бадЗым трослыко заряд’ёс 
но люкасько шуса опыт’ёс 
возьмато.

Кыӵе ке йылсо мугорез 
зол электроад ке, йылсоаз 
туж трос электро люкась- 
коз, соку электролэн пыры- 
осыз огзы дорысь огзы па- 
лэнскыса' омыре кошкозы но 
зарядалозы (15 сур.).

Ю ан'ёг.

15 сур.

зарядамтэ дораз улйсь мугорез

1. Пыртйз лэзисьёсын электро заряд'ёс кызьы люкиськыло?
2. Электро заряд’ёслэсь пыртйз лэзисьлэн педпал вылтйз гипэ люкиськемззс 

маэн валэктыны луоз?
3. Пыртйз лэзисьын электро ог кадь-а люкиськылэ?

11. М а т е р и л э н  э л е к т р о э н  л э с ь т  й с ь к е м е з. Вань 
мугор’ёс молекулаосысь луо. Молекулаос пичигес пыры атомысь 
луэмын. Атомез кема люкиськысьтэм (люкыны луонтэм) туж 
векчи пыры шуса лыд’язы. Али дыр’я атомез векчи люкет’ёслы 
люкыны быгатэм сяна, атомлэсь лэсьтйськемзэ но тодо.

1913 аре Англысь физик Р о з е р ф о р д  но Даниысь физик 
Б о р  теори ӵектйзы. Со теори вань веществоослэн атом’ёсазы 
п р о т о н ’ёс но э л е к т р о и ’ёс  вань шуэ. Протон‘ёс но элек- 
12



16 сур. Водо- 
род атомлэн 

тусэз.

трон‘ёс туж векчиэсь али дыр‘я тодоноосыз материлэн люкет‘- 
ёсыз луо. Протон азинэс электролэн туж пичи пырыэз, эле- 
ктрон азинэстэм электролэн туж пичи пырыэз. Электронлэн 
массаэз 2 000 пол ёрос водород атомлэсь массаэзлэсь пичи. 
Протонлэн массаэз водород атомлэн массаэзлэсь электрон мас- 
саэзлэн бадзымлыкезлы пичи.

Вань пӧртэм веществоослэн атом‘ёссы протон’ёслэн но элек- 
трон’ёслэн пӧртэм сураськемысьтызы лэсьтиськемын. _

Водород атомлэн лэсьтйськемез тужгес но огшо- 
ры луэ. Со одйг протонлэсь но одйг электронлэсь 
лэсьтйськемын. Атомлэн шораз протон возькиське, 
ношсо котыртй электрон визыла (16 сур.). Пӧртэм 
тусо заряд’ёс огзы борды огзы кыстйськеменызы, 
злектрон протон котыртй визылакуз соин возиське.
Протонлэн но электронлэн заряд’ёссы куспазы ӵоша- 
ло бере, водородлэн атомез быдэсак зарядзэ шараэ 
уг потты. Кушето (сложной) лэсьтйськемо элемент’ёслэн атом'ё- 
ссы азинэс зарядам шор ядролэсь но со ядро котыртй бергась 
электрон’ёслэсь луо; атомын, электрон’ёс но протон’ёс лыдзыя ог 
кадесь луо, озьы луыса атом огшоры условиын элекгро зарядзэ 
шараэ уг потты.
Ю ан‘ёс.

1. Мар со электрон но протон?
2. Водород атомлэн кыче лэсьтйськемез?

12. Э л е к т р о а н  л у о н э з  м а т е р и а л э н  л э с ь т и с ь -  
к о н о  э л е к т р о н  т е о р и я  в а л э к т о н .  Изолятор ныдо 
каучукез куэн ке зырад, каучук но ку но электроаськозы шуса 
оскыны луэ. Нош соослэн электроаськемзы пӧртэм пумит луэ: 
каучук азинэстэм электроаське, нош ку азинэс электроаське. 
Каучукез но куэз ог дырен электроаскоп доры нуыса, электроскоп 
электроаськемез уз возьматы. Таӵе луонэз тазьы валэктыны луоз.

Пӧртэм элемент’ёслэн атомазы электрон’ёс вань. Электроан’ёс 
шор ядро дорысь кыдёкын луэмен соос шор ядролэн влияни улаз 
ляб шедё. Мугорез зыраку но мукет муг’ёсын, со элекртон’ёс 
ассэа том бордысьтызы ӝог люкисько. Электроан’ёс, метвлл’ёсын 
мукет атом’ёс но молекулаос внскыл вош’яськыпы быгато. Мугор 
зарядамтэ ке, соку со пушкын азинэс заряд’ёслэн вуттйськемзы 
азинэстэм заряд’ёслэсь вуттйськемзэс ог кадь каре. Нош мугор- 
лэн атом’ёсыз марке но сямен кӧнязэ ке электронзэс ышто ке, 
мугор азинэсэн электроаське. Каучук бодыэз куэн зыраку, куысь 
коняэз ке электрон’ёс каучуке кошко. Нош каучук изолятор луэ 
бере, со. электрон’ёс нокытчы но уг кошко, каучуке ик кылё. 
Каучук азинэстэм (отрицательно) электроаське. Ку нош, коня ке 
электрон’ёссэ ыштыса азинэс (положительно) электроаське.

Пиалаэз ку борды зыраку, пиала кӧнязэ ке электрон’ёссэ кулы 
сётэ, соку пиала азинэс, нош ку азинэстэм электроаське.

Кык мугор’ёсыз ваче пумит зыраку, котьку ик огаз азинэстэм 
электро кылдэ, нош мукетаз азинэс электро кылдэ шуса опыт’- 
ёс возьмато.
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Юан‘ёс.

Зыраку эле'^троан луонэз кызьы вачэктыны луоз?

13. В л и я н и  пыр э л е к т р о а н .  Зарядам пиала бодыэз 
электроскоп доры матэ карыку, боды йӧтэмлэсь азьло ик, элек- 
троскоплэн лис’ёсыз палэнтско. Электроскоп доры зарядам бо- 
дыэз матэ вуттом, нош электроскоплэн шар бордаз ум йӧтске. 
Лис’ёс палэнскизы, иське, электроскоп зарядаськиз. Электроскоп 
бордысь бодыэз басьтом. Лис’ёс лэзькозы.

Кытысь электроскоп вылэ заряд’ёс вуо, кытчы соос пыро, соэ 
эскером. Кык электроскоп’ёсыз езэн гарзалом. Ез шорын каучук 
ныд вань. Зарядам бодыэз (йӧтскылын турттытэк) ӧдйгез элек- 
троскоп доры зарядам бодыэз нуом. Кыкез ик электроскоп’ёс

зарядасько (17 сур.). 
А С Зарядам бодыэз ба-

сьтйд ке, электро- 
скоп’ёс зарядтэм лу- 
озы. Таӵе адсконэз 
азьвыл, огназ элек- 
троскопен но адӟим 
вал. Та опытэз ик вы- 
лись лэсьтом, элек- 
троскоп’ёс заряда- 
скем дыр’я, соосыз 
герзась езэз басьто.м. 
Зарядам бодыэз ба- 

 ̂ сьтыса, кыкез ик
электроскоп’ёс за-

рядаськыса кылё. Со электроскоп’ёсыз езэн огазеад ке, соос 
зарядтэм луозы.

Электроскопысь заряд’ёс кытчы бен пыризы?
Кошкыны соос ӧз быгатэ. Электроскоп’ёсыз езэн огазе карыку 

асьмеос езэз каучук ныдын кутймы, нош каучук изолятор луэ- 
меныз ас пушкытйз электро токез уг лэзьы. Электроскоп’ёсын 
заряд’ёс одйг пусо (знаки) луымтээн электроскоп’ёсыз огазеаку 
одйгез зарядлэн вуттйськемез мызон зарядлэсь вуттйськемзэ быд- 
тйз шуса эсэпланы луэ,

Опытэз выльысь лэсьтом. Электроскоп’ёс огазеамтэ дыр’я 
огзы бордысь огзы борды пиала боды матэ вуттылом.

Пиала боды дорысен матын сылйсь электроскоп азинэстзм, 
нош кыдёкынэз азинэс зарядамын луэ.

Зарядам м угорез пыртйз лээись (проводник) доры мзтэ вуттыса пыр- 
тйз лэзнгьы сь электро 31ряд’ёслэн тупатйськемзы воштске: зарядам  
мугорлы матэ сылйсь гыртӥз лэзисьлэн пумаз ваче пумит (противо- 
полож но) электро кылдэ, нош кыдёкынатэм мызон пумаз, одӥг кадь  
ни.мо вуттэм ззр я до  электро кошке. Кыкез ик электроос ог чошась

трослыкен кылдо.

14



Таӵе зарядан в л и я н и  п ы р  э л е к т р о а с ь к е м  шуса ни ' 
маське. Влияни пыр электроаськемез тазьы валэктыны луоз; 
электроамтэ В  пыртйз лэзись доры азинэстэм зарядамо А муго-- 
рез матэ карим ке, пыртйз лэзисьын заряд’ёс люкисько (18 сур.).

А мугорлэн азинэстэм заряд- 
эз, В  мугорлэсь азинэс зарядзэ 
ас палаз кыскыса азинэстэм за- 
рядзэ ас дорысьтыз донгоз. ӧму- 
горлэн ог пал пумыз азинзс эле- 
ктроамын мызон пумыз азинэстэм 
электроамын луоз.

В  мугорынвлияни пыр ог кадь 
трослыко кык пусо электроос 
кылдо. Нош А мугорез палэнтйм 18 с ' 5
ке му гоорысь азинэс но ази-
нэстэм заряд’ёс асьсэлэсь вуттйськемзэс быдто но, В  мугорын 
электроаськем быре. Нош вылись В  мугор борды А мугорез матэ 
вуттыса, В мугорез муз’емен огязеалом но, В мугор борды чи-

ньыэн гинэ иӧтском, соку 
В  мугорысь азинэстэм 
электро А мугорлэсь кы- 
дёкегес донгиськыны тур- 
ттыса, муз’еме кошкоз.^ 
А мугорлэн азинэстэм 
электроэн бордаз кыске- 
меныз но кошкыны бы- 
гатэмтээныз В мугоре о- 
дйг азинэс электро гинэ 
кылёз на. Та дыр’я В  му-

1 3 С у Р .  . •горез муз емын висяса, 
соип ӵош А ыугорез палэнтйм ке, В мугор одйг азинэс элек- 
троаськыса кылёз.

Ю ан'е:.
1. Мар со влияпи пыр электроан луэ?
2. Влияпи пыр электроаськемез кызьы валэктыны луоз?

14. Э л е к т р о  м а ш и н а .  Ба-
дӟым электро заряд’ёс басьтыны 
понна, нимысьтыз юри лэсьтэм ма- 
шинаос кутйсько. Аслаз огшоры 
лэсьтэмез’я умой валано, зырась- 
кыса (трением) ужась машина луэ. 
(20 сур.). Та машинаын черс бор- 
дын ныдэн бергась В пиала котре- 
тэз вань. Со сяна, узвесь яке цинк 
амальгамаэн шобыртэм кык А су- 
рон миньдэр‘ёс вань на. Бергаты- 
ку, пиала амальгама борды зырась- 
кыса азинэс электроаське. Нош 20 сур. Электрич;ской яашина.

15



миньдэр’ёс но соин огазеам кондуктор (пыртйз лэзись) азин;эм 
электроаське.

Пиала котрет С металл вилкалэн йылсоам но К  кондуктор 
вис’ёстӥ бергакуз йотыса кошке. Котрет вылысь азинэс заряд’ёс 
влияни пыр К  кондукторез азинзс электроало, нош С вилкалэн 
йыл’ёсыз азинэстэм электроасько. Вилка йыл’ёсысьтыз азинэстэм 
электро пиала котрет вылэ вуыса азинэс заряд’ёсын огазеаське.

Озьыэн О  кондукторын азинэстэм заряд’ёс, нош К  кондукто- 
рын азинэс заряд’ёс люкасько. Чем дыр’я аслаз лэсьтйськемез’я 
бадЗым кушето машинаос ужын кутэмын луо (21 сур.).

Ю ан'ёс.
1. Зыраськыса ужась электро машина кыӵз люкет‘ёслэсь луэ?
2. Машиналэн кондуктор‘ёсаз заряд‘ёссылэсь люкаськемзэс кызьы валатыны 

луэ?

15. Э л е к т р о  б у с ы .  Буртчкн синьыс йылын ошем гильза 
доре зарядам каучук бодыэз ваиськом ке, соослэн виссы ятыр 
«ыдёкын луыса но, гильза каучук доре кыстйськыны кутскоз.

21 сур. Электрнческой машина.

т41

22 сур.

Боды бордэ йӧтыса гильза берлань донгиське. Со берлань дон- 
гиськемез боды дорысен кӧня ке кусыпысен гинэ шараяське. 
Зарядам бодыэз электроскоплэн шар дораз матэ карыса, элек- 
троскоп борды бодыэн йӧтскылытэк но, солэн лис’ёсыз вӧл’- 
ясько.

Зарядам шар доре, одйг нимо электроскоп зарядам буртчиа 
синьыс вылэ ошем пичи шар’есыз матэ каро; шар’ёслэсь огзы- 
лэсь огзы палэнскемзэс адЗом. Кӧня ке шар’ёсыз матэгес вутты- 
ны турттйм, соослэн палэнсконзы будэ.

Электролэн вуттйськемез зарядам мугор котырын гинэ уг 
шӧдйськы, солэн вуттйськемез мугор дорысен кӧня ке кусып 
басьтыса вӧлске на шуса вылй опыт’ёс возьмато.

Кык асьсэ куспын изолировать карем А ко В  металл плас- 
тинкаос вискы кӧня ке пичиесь бумага ньӧл’ёс поном (22 сур.). 
16
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23 сур.

Та ньӧл’ёс берганы мед быгатозы, нош улаэы электроэз пыртйз 
лэзисьтэм мугор поныны кулэ.

Л но ^  пластинкаос зарядамтэ дыр’я ньӧл’ёс кызьы ке сю- 
рем озьы карисько. Нош А но В пластинкаосыз машиналэн кон- 
дуктореныз огазеаса зарядано ке, ньӧл’ёс берытскыса 22-тй улй 
суред вылын Бозьматэм’я тупатско.

Омыртэм посуда пушкын та опытэз 
ик лэсьтйм ке, берпум потэмез сыӵе 
ик луоз.

Кыӵе ке кужым‘ёслэн вуттйськемзы 
простанствоын шараэ потэ ке, со про- 
странствоэз кужым‘ёслэн бусыэнызы 
нимало.

Электроам мугор котыртй яке элек- 
троам мугор’ёс вискытй э л е к т р о б у- 
с ы вань.

Л но В  интыысьтызы вырзылысьтэм 
кык пыртиз лэзисьёс (проводник’ёс) мед 
луозы (23 сур.).

А пыртйз лэзись азинэс электроамын, 
нош В пыртйз лэзись азинэстэм элект- 
роамын. А пыртйз лэзись доры матэ нул-
лыны луоно эркаа вырЗылйсь азинэс электроэн зарядам пичи Л шар 
тупатом. А пыртйз лэзись дорысь донгиськыса пичи шар, В  пы- 
ртйз лэзись доры матэ, кырыж чуретй визылалоз. Та пичи ша- 
рез А пыртйз лэзисьлэн пӧртэм интыосаз понйм ке, В  пыртйз 
лэзись доры понэмлы быдэ пӧртэм кырыж сюрес кузя визыла- 
лоз, кылсярись: пичи шарез А но В пыртйз лэзисьёс вискытй
А ио В пыртйз лэзисьёслэсь шорзэс огазеась шонер гож вылэ
понйм ке. соку со шонер гож кузя ик визылалоз.

Электро кужым’ёслэн влия- 
низы’я заряд’ёслэн визыламзы- 
лэн гож‘ёссы (силовой линио- 
ссы) электро кужым гож’ёс шу- 
са нимасько.

Электро кужым гож’ёсыз та- 
ӵе опыт вылын возьматыны луоз.

Вазелинэн яке скипидарен 
тырмытэм, чошкыт пыдэсо по- 
судаэ, хина яке асбест пыриос 
пызьналэ.

Со кизер маке пушкы элект- 
ро машиналэн полюс’ёсыныз ога- 
зеам кык шар’ёсыз лэзимы ке, 
кись тэм пырыослэсь кырыж

\  '  V  ’  '  '  I

' ' '

/  » '  I '  ч '  ^  Ч'* •/ /  /|\ ''у ''. ' * / М  V  '  ' '

24 сур. Электрической бусыын сило- 
вой линиослэн пазьгиськемзы.

посудаысь кизер макеын уясь 
гож’ёсын тупатскемзэс адзомы (24 сур.).

Одйг зарядлэн мызон заряд вылэ, вань дунне пространствоэз 
но электрон но протон вис’ёсыз тырмытйсь материальной среда 
пыр вуттйське шуса, Англиысь Фарадей физик эсэпла вал. Со 
среда э ф и р е н нимаське. Со средалэн аслык’ёсыз асьмелы туж 
2 - 9 3 7  ’ 17



ичи тодмо. Электро кужым гож’ёс, эфирын пӧрмись азинэс но 
азинэстэм заряд’ёс куспын кылдэм пезьгыт кыстйськисьёс шуса 
Фарадей дэмлаз.

Электро кужым гож’ёслэн кутскемзы азинэс заряд бордысен 
лыд’яса, азинэстэм зарядын быро шуса условно лыд’яло.
Юан‘8с.

1. Мар электро кужым гожен нимаське?
2. Мар электро бусыэн ниыаське?
3. Заряд‘ёслэн ваче вуттйськон процесс вылэ, Фарадейлэн учкемез кыӵе луэ?

16. К о н д е н с а т о р .  Парафин яке мукет умой изолятор 
вылэ юнматэм А металл пластинкаэз электроскопен огазеаса

(25 сур) со металл пластинка- 
лы кӧня ке электро заряд 
сётом. Электроскоплэн лис’ё- 
сыз, пластинка вылын элект- 
ролэсь Былэмзэ возьматыса, 
вис’яськозы. Пластинкаослы 
трос заряд сётом, соку лис’ёс 
бадзым сэреглы вис’яськозы. 
А металл пластинка борды 
муз’емен огазеам В пластин- 
каэз матаз вуттом. Электро- 
скоплэн лис’ёсыз лэзькизы 
шуса адӟом. В пластинкаэз А  
пластинка дорысь басьтыса, 
лис’ёс вылйсь азьвыл сэреглы 
вис’ясько.

Электроскоплэн лис’ёсыз азьвыл сэреглы их вгс’яськытыны 
понна А пластинкаэз В пластинкаэн артэ но заряданы луэ, со 
понна нош А пластинкалы заряд тросгес сётоно луэ.

В  пластинка вань дыр‘я А пластинкалэн пуштросэз — будэ 
шуса верало. Кык пыртйз лэзисьлэсь но, соосыз люкись изоля- 
торен луэм прибор к о н д е н с а т о р  шуса нимаське.

К о н д е н с а т о р  кыл к о н д е н с а р е  латин кыллэсь потэ. 
Асьме кыл вылын со н а п ч ы т й с ь  кыллы тупа.

1796 аре Лейденысь физика бор- 
дын ужась профессор Му ше н -  
б р е к, вуэз электроаны понна таӵе 
опыт лэсьтйз.

Мушенбрек, одйгаз киаз вуэн 
пиала посуда кутйз, го посудаэ
электро машиналэн кондуктореныз 26сур. Лейденской банкаэз зарядан, 
огазеам металл стержень борды 
понэмын вал. Гильзы поттыны по-
нна со вуын улйсь стержень бордэ мукет киыныз йӧтскыса, 
киаз зол шуккем шӧдйськиз.

Бӧрысь та опыт мызон сямен лэсьтэмын вал.
Ву интыэ, тала  посудалэсь пушпал борддорзэ узвесь лис’- 

ёсын лякыло. 1а пушсэ шобыртэм лис’ёс, посудалэн вылаз по- 
18
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нйсь корт стерженен огазеамын. Педпалласянь но, посуда узвесь 
лйсен пыкылйське. Конденсатор луись таӵе црибор Л е й д е н  
б а н к а  шуса нимаське. ^

Лейден банкаэз заряданы понна, соэ пед- ^
пал шобреттйз киын кутыса, пушпал шоб- 
ретсэ электро машинаослэн куд ке но кон- 
дуктореныз огазеало (26 сур.).

Лейден банкаэз разрядить карыку бад- 
ӟым тыл гизьы потэ. Бадӟым лейден банка- 
лэн разрядэз улонлы кышкыт луэ.

Лейден банкаэз зарядаку мар луэмзэ эс- 
кером. Банкаэз азинэстэм кондукторен ога- 
зеамын мед луоз. Пуш палась шобретэз 
азинэстэм зарядаське.

Педпал шобретлэн (обкладкалэн) элект- 
рон’ёсыз, пушпал шобретлэн электрон’ёсызлэн 
донгеменызы адямилэн киостйз но мугоре- 27 сур. Л е^енской бан- 
тйз муз’еме кошко. Зарядам бере, пуш шо- •'злэн дур’ёсаз заряд’ёс- 
бретлэн зарядэз азинстэм, нош педпал шоб- пуксемзы.
ретлэн зарядэз азинэс луозы. Озьы бере, зарядам лейден банка- 
лэн кыкез ик шобрет’ёсыз пӧртэм электроэн зарядамын (27 сур.).

28 сур. Плоский конденсзтор. 7 но 3 
станиоль лис’ёс. 2 слюда пластнка.

29 сур. Слюдаысь дась лэсьтэм 
конденсатор.

Изолировать карем ныдо езэн-разрядникен пуш шобретсэ пед- 
пал шобыретэныз огазеаса пушпал шобы етысь электрон’ёслы

выллапал шобретэ кошкыны маза 
лэзём. Электрон’ёслэн пушпа- 
лысьтыз педпал шобретэ кошкемзы 
тыл гизьы луса ортче.

Техникаын мукет слюдаэз кык 
палласянь станиолен лякылэм пач- 
кес конденсатор’ёс луо.

Чем дыр’я та пачкес конденса- 
тор’ёс кык пал ласянь ик, станио- 
лен лякылэм трос слюда пластин- 
каослэсь лэсьтэмын (29 сур.).

Та тус’ем конденсатор сяна 
радио техникаын в о ш ’я с ь к и с ь  
п у ш т э р е м о  конденсатор (пере- 
менная емкость) кутйське на (30 
пластинкаос огзы бордйсь огзы 

Одйгес система вырзылонтэм юнма-
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30 сур. Пушсэ вош’ясь конденсатор. 

сур.). Кык система металл 
изолировать каремын луэ 
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тэмын, мызоныз аслаз черс котыртйз берга. Вырзылйсь си- 
стемазэ бергатыса конденсаторлэсь электро тэронзэ воштыло,

Юан'ёс.
1. Мар конденсаторея нимаське?
2. Конденсаторлэсь кыксэ ик шобрет’ёссэ одйг пумо электроен заряданы 

луоз-а?
3. Конденсаторлэсь одйгзэ гинэ шобретсэ зарядаса, мызонзэ зарядтэм кель- 

тыны луоз-а?

17, Атмосфераын электро

сур.

луон’ёс. Гужем пӧсь нунал’ёсын 
ӵем дыр’я чилек’ямез ад- 
ӟоно. Чи;;ек’ямлэн элект- 
ро гизен луэмез, туж ке- 
ма асен тодмо ини, Элек- 
тро машинаэн яке лейден 
банкаэз разрядить кары- 
ку потйсь гизи кадь ик, 
чилек’яку но сыӵе ик 
электро гизьы потэ, Нош 
электро гизьылэн пуштэ- 
мез — ваземез гудыр’ям 
луэ, Нырись ик таэ, 1 752 
аре Америкаысь Ф р а н к -  
л и н ученой опыт вылын

возьматйз, Чилек’яны кутскем бере, Франклин бумагаысь пумаз 
йылсаса металлэсь лэсьтэм лобась змеек вылэ лэзиз, Змёекез 
векчи гозыэн думыса, со го- 
зылэн пумаз буртчин сйньыс 
керттйз, Буртчин сйньыслэсь 
пумзэ Ф р а н к л и н  киыныз 
кутыса возем, Гозы котмем 
впыртйз берэ лэзись луэ,
Соку, отысь бадзым элект- 
ро гизьы потыны луэ, Ги- 
зьы поттыку, пуштэмлэн 
туж кужмо тачыртэмез кы- 
лйське, Электро разряд’ёсыз 
дышетонын адямиос быры- 
лытэк но ӧз ортчы, 1751 аре 
Л о м о н о с о в л э н  эшез 
Рихман нимо зуч ученой, 
вылй верам опытэз лэсьты- 
куз кулйз, Чилек’ямлэсь по- 
тэмзэ тазьы валэктыны луоз,
Пӧртэм электроосысь заря- 
дам кык пилем’ёс огзы до- 
ры огзы тырмымон матэ 
вуыса, электроос огазеась- 
кыса, бадзым тыл гизьы 
пуштэм — вазем но кылйське, соэ асьмеос гудыр'ямен нимаськом 
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(31 сур.). Чиаек’ям но гудыртэм одйг дырын ортчо. Югытлэн 
вӧлдйськем жоглыкез 300.000 км, сек. ӵоша, нош куара (звук) 
340 м. сек. Соин ик, асьмеос нырись ик чилек’ямез адзиськом, 
собере гинэ, кӧня ке улыса, гудыр’ямез кылйськом, Гудыр’ям но 
разряд кык., пилем’ёсысь 
гинэ уг кылдо. Соос муз’- 
емен но пилемен вискын 
но луо (32 сур.).

Азинэс электро заря- 
дам пилем муз’ем доры 
тырмымон матэ вуыса, 
муз’емысь укыр ик солэн 
жужыт ннтыысьтыз, вли- 
яни пыр азинэстэм элект- 
роэз поттытэ. Та азинэ- 
стэм электро пилемлэн 
электроэныз огазеаськиз 
ке, висказы ӵаш’ён луоз.
Ас туссыя чилектэм’ёс 
туж пӧртэмесь луо; шонер гож’ёс, чигылэм гож’ёс но югыт 
пиштйсь шар’ёс кадесь луо. Шар кадь чилектэм туж зол 
пуштэ. Чилектэм писпуэ шедьыса, ваньзэ сое пазя, пильылэ, 
ӵем дыр’я эгырмытэ. Нош чилектэм металл’ёс пушкытй ке ор- 
тче, соосыз ӵыжатэ. Луоэ (песоке) ке чаш’е, соэ ӵыжатыса кыӵе 
ке гумыослы тупась тусэ пӧрмытэ. Та гумыос, калык полын, 
г у д ы р ’я н  н ь ӧ л ’ёс  (громовые стрелы) шуса нимасько.

33 сур. Гудыриэз палэнтон (громоотвод).

Юан'ёс.
1. Мар 0 0  сыӵе чилектэм?
2. Малэсь чилектэм потэ?
3. Мар со гудыр'ян?
4 Муз’ем но пилем вискын чилек’яи кызьы потэ?
5. Гудыртэмез кылэмлэсь азьло чилектэмез адзёнэз манн валэктыны луэ?

18. Г р о м о о т в о д. Юрт’ер’ёсыз чаш’йылыса куашкатэмлэсь 
утьыны понна, Ф р а н к л и н л э н  чектэм громоотвод’ёсыз пук- 
тылйсько. Огшоры тусэн лэсьтэм громоотвод металл йылсо бо- 
ды луэ. Та боды коркалэн вылаз тупаайське (33 сур.).

Та металл боды, пыртйзы умой лэзисьёс вамен юрт’ерлэн 
вань металло люкет’ёссыныз, кылсярись: корт липетэн, ву Зиӟан 
жо/юбен огазеаське. Со сяна, та бодылэн пумаз ыргон лист 
итйськыса, нюр интыаз муз’ем пушкы согиське. Пилем’ёсын 
громоотводлы сётэм заряд’ёс омыре кошкыса, пилемысь элек- 
троэз нейтрализовать каро. Нош грамоотводэ чаш‘йз ке но, пыр- 
тйз лэзись (проводмы) кузя пилемлэн электроэз муз’еме кошкоз. 
Соку, коркалы нокыче из’ян но уз лэсьты. Громоотвод мед 
умой ужалоз шуса, солэсь пумзэ умой-умой муз’еме пыртоно. 
Муз’емен умой огазеамын ӧз ке луы, громоотвод пайда вайон 
интыэ чилек’ямез ас вылаз кыскыса, коркаосыз куашкатйсь 
гинэ луоз.
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Гудыртэм, чилектыку кылйськись пуштэм куара луэ бере, 
громоотвод гудыр’янэз улля шуса валаны ӧвӧл кулэ.

Юан’ёс.
1. Кызьы громоотвод лэсьтэмын?
2. Мар понна громоотвод’ё.; лэсьтйсько?

19. Э л е к т р о  п о т е н ц и а л .  Кык электроскоп’ёсыз ог кадь 
электроен пӧртэм кужмоозь зарядалом. Макем электроаськем, 
потенциалэн нимаське. Электроскоп’ёслэн лис’ёссы пӧртэм вис’- 
яськозы. Электроскоп’ёслэсь шар’ёссэс асьсэ куспын пыртйз лэ- 
зисен огазеам ке, соку электро, вылй потенциало электроско- 

пысь улй потенциало электроскопе вошкоз, пыр- 
тйз лэзись кузя электро ток кошкоз.

Заряд’ёслэсь визыламзылэсь механизмзэ вала- 
ны понна, таӵе пример эскером.

35 суред вылын колбаос возьматэмын. Соос 
асьсэ куспыны насосэн огазеамын. Та насос ӧдйгы- 
сьтыз колбаысь омырез кыске, нош мызоназ кол-

ЩЩШШ ш

34 сур. Громоотвод. 35 сур.

баэ пыртэ. Колбаослэн пробкаоссы пыр, манометрлэн гумыосыз 
поттэмын. Со сяна, одйгез гумы кыксэ ик колбаосыз огазеась 
]^ранэн тупатэмын.

Насосэн ужаны кутским ке, одйгаз колбаыи омыр напчыны 
кутскоз, нош мызоназ омыр шеромоз. Омырлэсь напчемзэ но 
шоромемзэ манометр’ёслэсь уровеньёслэсь ӵашамзэ воштыса возь- 
матозы, пус’ёзы.

Насосэн ужамысь дугдыса кранзэ усьтом. Манометрлэн визэр 
макеэзлэн воштйськемез огазеась гумиын омыр луэмез возьма- 
тэм шуса, верано луэ. Сосуд’ёсын пӧртэм зибон дырозь, омыр- 
лэн визыланэз уз дугды. Сосуд’ёсын зибемез чошаз ке, омыр- 
лэн мынонэз дугдоз.

Асьмелэн пӧртэм зибемо омырен колбаос, пӧртэм потенци- 
ало электроскоп’ёслы тупало; огазеась гумы, пыртйз лэзисьлы 
тупа. Огазеась гумылэсь кранзэ пыдан, пыртйз лэзисэз чиктэмлы 
кельше.
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Электроскоп’ёсыя опыг лэсьтыкумы, асьмеос вакчы дырлы 
гинэ ток поттылйм. Электроскоп’ёслэсь потенциалзэс пӧртэм 
возьыса, электро ток кемагес улысая.

Пу бодыос борды бумага полоскаос лякыса, та бодыосыз 
электро машиналэн кондуктор’ёсыныз огазеалом (36 сур.). Кон- 
дуктор’ёсыз зарядаса машинаез ӧм ке бергатэ, канилля лис’ёс 
лэзькозы. Нош машлнаез бергатйм ке, лис’ёс золгес жутскылыны 
кутскозы. Та лис’ёс асьсэ жутскеменызы, пӧртэм точкаосаз то- 
кез возись. пӧртэм потенциал’ёс луо шуса возьматозы.

35 тй суред вылын возьматыса опытын, огазеась гумыэн 
кранэз усьтыса насосэн ужам дыр’я 
кадь ик, татын луэно. Огазеась гу- 
мыын визыла ке но, одйгаз кол- 
баын шымыртскемез, кыкетйаз нош 
шеремомез возькысалзы.

Озьы бере омырлы визылан по- 
нна, колбаослы пӧртэм зибем луы- 
ны кулэ.

Тини озьы ик электро заряд’ё- 
слы — электрон’ёслы — пыртйз лэ- 
зись кузя мыныны понна, пыртйз 
лэзисьлэн пӧртэм точкаосаз элект- 
ролэн пӧртэм луэмез кулэ, яке, 
соэ кызьы шуимы, п о т е н ц и а л -  
л э н  п ӧ р т э м л ы к е з  луыны кулэ.

20. Э л е к т р о ж и л ь ы .  (цепь).
Коть кыӵе мугорын электрон’ёс 
вань. Электрон’ёсыз визылатыны — 
электро ток поттон понна, элект-
рон’ёс пыргйз лэзисьлэн атом’ёс выскытйз мед воштскозы 
соослы услови кылдытоно луэ.

Электро ток боды кузя дугдылйтэк мед мыноз шуса. элек- 
тро машинаэз бергатоно, мукет сямен вераса уж лэсьтыны кулэ.

Иське, электро машинаын механико энергиэз, электро энер- 
гиэ берыктэм пӧрме. Электро машина электро энерги поттйсь, 
г е н е р а т о р  луэ. Механико энергивылэ пыкиськыса, та машина 
пӧртэм потенциал поттэ.

Пыртйз лэЗись кузя электро токлы мыныны понна, со пыр- 
тйз лэзисьлэн кыкпал пумаз пӧртэм потенциал’ёс возёно лйктэ.

Пыртйз лэзисьлэн пум’ёсаз пӧртэм потенциал пӧрмытйсь при- 
бор’ёс, г е н е р а т о р е н  нимасько.

Генератор’ёс пушкысь огез механико энерги интыэ, мукет’- 
ёсыз хими энерги интыэ, куиньметйосыз шунытлыко энерги ин- 
тыын полюс’ёсын пӧртэмесь потенциал пӧрмыто. Электрон’ёс- 
сылэсь визылан энергизэс мукет тусо энергиэ берыктыны вы- 
лысь лэсьтэм аппарат, п р и е м н и к е н  нимаське. Электро лам- 
почка, электро гур, электромотор но мукетыз, приемник’ёс луо.

Генератор дорысен приемник кыдёкым, палэнын лэсьтэмын 
луэмен, приемник доры электро токез вуттыны понна, металл 
ез’ёс тупатыны кулэ.
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Электрон’ёслэн визыламенызы кивалтон кулээз но вунэтоно 
ӧвӧл. Туж ӵем дыр’я та кивалтон электрон’ёслэсь сюрессэс 
воштыса яке сюрессэс пыдцаса ортче, со понна ез’ёсыз ога- 
зеало яке вис’яло. Бадзым техникао предприятиосын кивалтон 
пыр — ез кузя вошкись электрон’ёслэсь лыдзэс кулэстыны яке 
будэтыны эрик сётэ.

Соин ик котькыӵе электро жильыын асьмеос таэ пӧртэма- 
лом: 1.Кыӵе кетусо энергиэз, электро энерги берыктись генера- 
тор; 2. Электро энерги уже кутон инты — приемник. Татын элек- 
тро энерги мукет тусо энергиэ, шунытлыко энергиэ (лампочка, 
гур) механико (мотор), яке хими энергиэ берытске. Приемник 
дор£* электро энергиэз вуттйсь ез’ёс (провод’ёс) электро сёто- 
нэн кивалтон, мукет сямен вераса, электрон’ёслэсь визыламзэс 
(движенизэс) дугдытыса, яке соосыз вырзытыса, яке электрон’- 
ёслэсь быземзылэсь бадзымлыксэс воштыны луэ.

21. Э л е к т р о  т о к .  Электро ток, электрон’ёслэн люкенакен
воштйськемзы луэ. Нош со вош- 
тйськем пӧ^тэм вуттйськем пӧр- 
тэм вуттйськемен ассэвозьматэ. 
Электро токлэсь ортчемзэ тод- 
ман’ёсыз учком.

П ы р т й з  л э з и с ь л э н  (про- 
в о д н и к л э н )  ш у н а м е з .  Пичи 
юбоос вискытй никелен ез кыс- 
ком. Шор вадессэ кыскись маке 

секыт ошыса со езтй ток лэзём. Ошем груз дорын приборлэсь 
пыдэсысеныз кутскыса копак жуждалазэ веран понна, возьма- 
тйсь шкала пуктэмын (37 сур.).

Ез кузя электро ток лэзьыса груз уллань ваське. Со нош 
езлэн пӧсямез’я ез аслэсьтыз кузь луэмзэ возьматэ. Электро то- 
кез кӧня кужмогес лэзим, сокем груз улэ ваське. Электро токез 
будэтыса, езэз горд луытозяз пӧсятыны луэ, со- 
бере ез жуаса чиге.

37 сур.

Ток кошкем интыэтй, ток ортчыку пыртйз 
лэзисьлэн пбсямез Чгклаське.

Т о к л э н  м а г н и т л ы к о в у т т й с ь к е м е з .  Изо- 
лированной езэн кортчогез биньыломы. Ез кузя 
электро ток лэзим ке, кортӵог магнит луэ, корт 
тйрлык’ёсыз бордаз кыске; ток лэземысь дугдыса 
кортӵог борды кутскылэм тйрлык’ёс — усьылозы, 
кортӵог нош магнит луэмысь дугдэ. Токлэсь маг- 
нитлыко вуттйськемзэ таӵе опытысь но адЗыны луоз.
Пружинао ошем кортэз, ез серыэ (катушкаэ) поном.
Серы кузя ток мынымтэ дыр я, корт уг вырӟылы, 
нош серыэтй ток лэзьыку, корт серы пушкы лэзьке.
Вылй верам сямен ик, черс вылэ юнматэм корт сердечник но, 
серыэ пыре (39 сур.). Пӧсясь езэн яке серыэ кыстйськись корт 
сердечникен, пыртйз лэзисьын токлэсь ваньзэ ӧвӧлзэ возьмато. 
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Пыртйз лэзисьысь (проводникысь) электро токлэсь ваньзэ возь- 
матйсь прибор’ёс г а л ь в а н о м е т р е н  нимасько.

Т о к л э н  х и м и ч е с к о й  в у т т с к е м е з .  Сылмытэм лыздари 
пыр электро ток лэзём. Сылмытэме, ток пыртыны но сылмытэ- 
мысь токез поттыны понна, отчы кык эгыр пластинкаос — элек- 
трод’ёс лэзёмы. Кӧня ке минут улыса, сылмытэмысь пластинка- 
осыз басьтыса, одйгез вылысь горд ыргон пуксемез адЗом. Со 
ыргон сылмытэм лыз дариысь вис’яськемын. Лыз дари пушкысь 
ыргонлэн вис’яськемез, электро токлэсь хими процесс лэсьтэмзэ 
возьматэ.

Озьы бере, сылмытэм’ёсын токен пӧрмытэм хими луон’ёс, 
пыртйз лэзисьын токлэсь ваньзэ возьматыны быгато.
Юан'ёс.

1. Кыӵе вуттйськем’ёс вылэ пыкиськыса пыртйз лэзисьын токлэсь ваньзэ 
тодыны луэ?

2. Электро токлэсь магнитлыко вуттйськем’ёссэ кызьы возькатоно?
3. Пыртйз лэзисьын электро токлэсь ваньзэ возьматйсь прибор’ёс, кызьы 

нимасько?
4. Электро ток химической вуттйськонэз пӧрмытэм шуса, кызьы возьматыны 

луоз?

п а л ы 3. Пыртйз лэзись- 
люкенакен вошконзы со

22. Э л е к т р о  т о к л э н  м ы н о н
кись электро токез — электрон’ёслэн 
шуса чаклаку, токлэсь кудлань мынэ- 
мзэ, элекгрон’ёслэсь визылан палзэс 
асьмелы басьтоно луэ вал, мукет 
сямен вераса, электрон'ёс ток кыл- 

дытйсь азинэстэм полюсысьтыз ази- 
нэс полюсаз визыланэз басьтыны ку- 
лэ вал.

Озьы ке но электрон’ёсыз дыше- 
тон теори кемалась ик ӧз буды на.
Адямиос азьвыл, электро ток кылды- 
тйсь интыэз азинэс полюсисьтыз, ази- 
нэстэм нолюсаз мынэ кожало вал.
Токлэсь таӵе мынэм палэ, электрон’ё- 
слэсь зэмзэ мынэмзэс портэматыны, 
т е х н и ч е с к о э н  нимало.

Мынэмзэс шонерен вераса, нош 
вылй верамлы берлань, электрон’ёс азинэстэм полюсысь 
полюсэ токлэн мынон палы шуса, пуктоно луэ.
Юан’ёс.

1. Токлэн кыӵе мынэм палэз (направление) зэмен (действительной) луэ?
2. Кычезэ токлэсь мынэм палзэ техниче^коен нимало?

23. Э л е к т р о  ж и л ь ы о с л э н  п р и м е р ’ё с с ы .  Элек- 
тро звоноклэсь жильызэ эскером. Татын асьмеос азьы н:. генера- 
тор — элемент, приемник — звонок, ток ваись ез но, ток сётонэн 
кивалтон — кнопка. Кнопка’я электрон’ёслэсь визыламзэс вис’- 
яса дугдытыны но возьыны но быгатйськом. Таин ик элемент 
бордысь звонок бордэ энерги сётйськом.
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Кисы понарлэсь жильыысьтызасьмеос озьы ик щедьтом: 1)Ге- 
иератор батарейка:2) приемник — лампочка; 3) батарейка борды 
юнматэм корт’ёс — пыртйз лэзись ез; 4) Понарез жуатрнэн но 
КЫ1.0 НЭН кивалтон — кнопка.

Ез’ёсыз огазеан.

Огазеамтэ кечат луэм ез’ёс.

Элемент: пичи гож — азинэс полюс.

Элемент’ёслэн батареязы.

Лаипочка.

Звонок.

Мотор.

> Вис'ясьёс.

Электро трамвай жильыын генератор — станциысь динамо ма- 
шина луэ. Приемник — трамвайлэн моторез луэ. Электро энерги, 
вылй кыскем пыртйз лэзись ез’ёс пыр сетйське. Кыктэтйэз пыр- 
тйз лэзись ез’ёс, рельсаос луо. Электро токен кивалтонэз траи- 
вайлэн огпал люкетаз луэ. Трамвайлэн электро жильыаз токез 
сётыны но вис’яны сяна, токлэсь кужымзэ лябомытын но куж- 
моатыны луэ.

Пӧртэм электро прибор’ёслэсь огазеаськемзэс суредын возь- 
матэм’ёс, схемаосын нимасько. Схемаосыз суредаку пӧртэм 
прибор’ёсыз пус’йыны понна, нимысьтыз пус’ёс вань. Та пус’ёс 
таблицаын возьматэмын.

§  24. Лабораторной у ж . У ж л э н  м у г е з ;  генератор, приемник, пыртйз 
лэзись ез'ёсы сь но кивалтон шедьтыс^, электро жильы тупатэ.

К у л 9 п р и б 0  р'ё с н о т и р л ы к’ё с. Электро звонок; гальванической эле- 
мент, куинь юдэс изолировать карем ез'ёс, кык пачкагон клемаен усьтон звонок.

Элементлэсь п )люс’ёссэ шедьтэ. Электро звонок'ёслэсь клеммаоссе шедьтэ. 
Ыргои ез'ёслэсь пум'ёссэ изольцилэсь сузялэ. Звоноклэсь одйг клеыазэ езэн 
ба ареялэн полюсэныз огазеалэ. Звоноклэсь мызон клеммазэ но мызон полюсэн 
усьтонлэн кык клеммаэзын езэн огазеалэ.



III ЛЮКЕТ.

ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИЛЭН ХИМИ ЭНЕРГИЕ БЕРЫТСКЕМЕЗ НО 
БЕРЛАНЬ.

25. М е т а л л ' ё с ы н  э л е к т р о  т о к .  Ыргон езтй электро ток 
лэзьыса, со гордэктытозяз ӟырда. Ток лэземысь дугдыса езлы 
сианы маза сётйд ке, со опйт лэсьтон азьын кыӵе ке вал, сыче 
ик луоз. Хими аслыкез солэн уг воштйськы. Артэ лач, огзы 
борды огзы йотыны вылйсь, алюмень но ыргон куинь цилиндр’- 
ёс пыртй,, ученой Р и к с ,  быдэс ар чоже электро ток лэзьыса 
улйз. Озьы ке но та цилиндр'ёслэн секталазы ӧз воштйськы. 
Металл’ёсын ток, атом, ёслэн но молекулаослэн визыламенызы 
уг пӧрмы шуса, ваньмыз талэсьтэм опыт'ёс асьмедыс оскыто.

Соин ик, металл кузя ток ортчыку атом’ёслэп виссылэн про- 
странствоетйзы эркынэн гинэ электрон’ёс вошко шуса малпано 
луэ. Чурыт пыртйз лэзисьёсын (проводник’ёсын) азинэс зарядам 
молекулаос но атом’ёс ас интыазы возько. 1916 аре кык Англи 
ученойёс С т ю а р т  но Т о л ь м е н  таӵе опыт пуктйзы. Трос 
пӧртэм металл’ёсйсь лэсьтэм ез серыосыз басьтыса, соослэсь 
ез пум’ёссэс гальванометрен огазеаса, соосыз туж ӝог бергатйзй. 
Собере шӧдонтэм шорысь копак дугдылытйзы. Серыосыз бер- 
гатэмысь дугдытэм бере, кӧня дыр куспын ток мынэмез эске- 
ремын вал.

Та опыт тазьы валэктйське. Металл пушкын эрико (свобод- 
ный) электрон’ёс вань. Серыослы берган ӝоглык сётэм бере, 
электрон’ёслы но сыӵе ик ӝоглык сётскиз. Серыэз дугдытэм 
бере, эрико электрон’ёс инерци закон’я азьпала мыныса, серыос- 
лэн визылан палзыя ток сётэмын.
Ю ан’ёс.

1. Чурыт пыртйз лэзисьёсын электро ток кыӵе луэ?
2. Чурыт пыртйз лэзись кузя электро ток визылаку, агом’ёс но молекулаос 

вошко — уга?
3. Чурыт пыртйз лэзисьёсын электро ток, со эрико элзктрон’ёслэн люкенак 

вошкемзы луэ шуса валан понна, кыӵе опыт лэсьтэмын?

26. Э л е к т р о л и з .  Сылмытэм лыздари пыртй ток лэзьыку, 
отын хими ёзнаськон мынйз. Соку одйгаз электрод борды чыл- 
кыт ыргон пуксёз. Кизер макелэсь озьы ёзнаськемзэ мукет сыл- 
мытэм’ёс пыртй ток лэзьыку но эскерыны луэ. Пушкытйзы ток 
кошкыку хими ёзнаськись кизер макеосыз э л е к т р о л и т ’ёс  
шуса нимало, алектролит’ёс пӧлы сылмытэм сылал’ёс, кислотаос 
щелоч’ёс но ӵыжатэм (расплавленные) сылал’ёс но щелоч’ёс, 
пыро.
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Ток лэзись ез’ёс бордэ гальванометр герзаса, токез ву пуртй 
лэӟём. Электрод’ёс интыэ эгыр пластинкаос басьтом. Посудаэ 
чылкыт ву ке понэмын, гальванометр уг вырЗылы: чылкыт ву 
токез лэзе. Ву пушкы шапыкен-шапыкен серной кислота кись-

тыса, гальванометрлэн 
ньӧлэз пумен интыысь- 
тыз воштйськоз. Чырс 
вуэтй ток кошкыса,
электрод’ёс борды кы- 
ӵе ке газ пульыэн пуль- 
ыэн вис’яське (40 сур.).

Вис’яскем газ’ёсыз 
люкалом. Со понна ӝу- 
жыт банкаэ ляб сыл- 
мытэм серной кислота- 
эз кисьтом. Отчы кык 
ыргон ез лэзём. Со
ез’ёс пумын векчи бы- 

гылес эгыр’ёс юнматэмын (41 сур.), Езлэн пиала гумытэм азьыз
умой изолировать каремын. Эгыр’ёс пиала гумыэ понэмын. Нош
гумыос но электрод’ёс парафиноам В  пул борды юнматэмын. 
Жыльыэтй ток лэзьыса но электрод’ёс борды вис’яськем газ’ё- 
сыз люкаса, одйгез со газ — водород, мукетэз — кислорол луэмзэ 
тодом.

Бордаз водород вис’яськись электродэз к а т о д  шуо. (Вазен 
та электродтй ток кизер макеысь потэ кожало вал). Мукетсэ 
электродэз а н о д  шуо (Вазен анод пыртй ток 
сылмытэме пыре шуса малпало вал).

40 сур.

Сылмытэм кислотаэз, сы лалэз но ш елочез элект- 
ро токен ёзнанэз, электролиз шуса нимало.

Веществоосыз сылмытыку, солэн молекулао- 
сыз ву молекулаослэя влияниэнызы малэсь ке 
лэсьтйськемын, солы (на составные части) ёз- 
насько (диссоцироваться карисько). Молекулаос 
куашкаку электрон’ёс ог кадь уг люкылйсько.
Сыӵе атом’ёс но атом люк’ёс, кудаз элект- 
рон’ёсын азинэс зарядам пырыослэсь ожытгес 
луо, соос азинэс зарядо луозы. Нош мукет’ё- 
сыз, кудаз мылем электрон’ёс кариськизы, азин- 
тэм зарядо луозы. Таӵе за- рядам но атом 
люк’ёс и о н ’ёс' )  шуса нимасько. Молекулаос 
люкиськыку кылдэм ион заряд’ёс бадӟымлыксыя ог кадесь луо. 
Ион заряд’ёс огазеаськыку электроаськемез возьматйсьтэм мо- 
лекулаэз сёто. Тазьы молекулаослэн ион’ёслы люкиськонзы сыл- 
метын ялан мынэ. Соин ӵош ик, талэн пумитаз зарядтэм моле-

41 сур.

1) Ион — лыктйсь шуэм луэ.
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кулаос кылдйсь ион’ёслэн огазеаськон процессы мынэ. Ион’ёс 
кабын дугдылытэк визылано куспазы пумиськыло огзы донгись 
кыло. Молекулослэн диссоциацизы но солы пумит ион’ёсысь мо- 
лекул ослэн кылдонзы ог дыр’я мыно.

Сылмытэм сылал кислоталэсь (НС1) электролиз луэмзэ эске- 
ром та сылметын (НС1) нейтральной мо- 
лекулаос сяна, сылал кислоталэн люки- 
ськем пырыосыз но вань на: водород- 
лэн (Н) атом’ёсыз быдэн одйгзэ элект- 
ронзэс ыштйзы. Соин ик соос ас вылазы 
азинэс заряд нуо. Хлорлэн атом’ёсыз С1 
(42 сур), мултэс электрон басьтйзы но 
азинэстэм заряд нуо.

Таӵе сылмытэме ток сётӥсь интыэн 
герЗам электрод’ёсыз лэзид ке, соку 
ион’ёс-электрод’ёс доры визыланы кутс- 
козы. Катод пластинка азинэстэмо заря- 
дам мугор кадь луэменыз, азинэс во- '̂ УР-
дород ион’ёс катод доре визылалозы, нош анод пластинка ази- 
нэс зарядам мугор кадь луэмен, хлор ион’ёс катод доре ви- 
зылалозы, нош анод пластинка азинэс зарядам мугор кадь луэ- 
мен, хлор ион’ёс анод доре визылалозы. Электрод’ёс доре вуыса, 
хлорлэн но водородлэн ион’ёсыз асьсэ заряд’ёссэс электрон’ёслы 
сётозы но зарядамтэ атом’ёсы берытскыса сылметысь газ луыса 
вись’яськозы.

Ион’ёслэн сылмегын визыламазы ӵош кык процесс мынэ; элек- 
трод’ёс тордон вещество вис’яськон но, сылмет пыртй ток ортчон.
Ю ан'ёс.

1. Мар со электролиз?
2. Пыртйз лэзи ьёсыз кыӵгоссэ электролит шуса нимало?
3 Маэ э ектролит диссоциаци щуо?
4. Маэ ион шуо?
5. Сылмет пыртй ток лэзьыку, азинэс но аз нэстэм ион’ёс куд палэ мыно?
6. Сылметын азинэс ио.т'ёс кзтод доре, нош азий^стэм ион'ёс анод доре 

малы виз.>1лало?

27. С ы л м ы т э м с е р н о к и с л о й  ы р г о н л э н  э л е к т р о -  
л и з э з .  Электрод’ёс интыэ кык ыргон пластинкаосыз басьтыса, 
сылмытэм лыздари пыртй ток лезём. Нырись ик со пластинкаос- 
лэсь секталазэс туж шонер весын мертало (43 сур). 15 мияут 
ерос ортчем бере, ток лэземысь дугдом. Пластинкаосыз мись- 
кыса куасьтом. Катод пластинка бордын вис’яськем ыргонлэн 
кутскемез туж тодмо луоз. Катод пластинкаэз вильысь мертад 
ке, со азьвыл секыталаэзлэсь секытгес луоз. Нош анод пластин- 
каэз мертаса кӧнялы ке катод пластинка секытгес луэмын, анод 
но со мындалы ик капчи луоз. Лыз дарилэн электролизэз дыр’я 
катод борды чылкыт ыргон вис’яськыса кутске, нош анод плас- 
тинка сылмыса сылмыгэме потэ шуса та бордысен, йылпум’ян 
лэсьтйском:

Электролистической диссоциаци теори вылэ пыкиськыса сыл- 
мет электролизэз тазьы валэктыны луоз: Сылмыстон СиЗО^ мо-
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43 сур. Медной купорозэс ёзнан.

Соо-

лекулаосыз вань ыргонлэн (Си) азинэс ион’ёсыз но (ЗО^) азинэс- 
тэм ион’ёсыз вань. Азинэс но азинэстэм ион’ёс асьсэ куспын 
огазеаськыса СиЗӦ^ молекулаосыз кылдытыны быгато. Нош мо- 
лекулаос ион’ёслы люкисько. Ыргонлэн (Си) атом’ёсыз диссоциа- 
ци дыр’я кӧнязэ ке 
электрон’ёссэс ыш-- 
тыса азинэс заряда- 
сько. Нош кислотной 
остатоклэн (80^ лэн) 
атом’ёсыз электрон’- 
ёсыз кутыса азинтэ- 
мо зарядасько.

Кизер макеын Си 
ион’ёс катод доре 
визылалозы ношЗО^ 
ион’ёс анод доре ви- 
зылалозы. Лыздари
сылмет электролизлэн вань процессэз кык люкетысь луэ. 
сыз уравнениосын тазьы возьматыны луэ;

1. Нырись электролито процесс:
СиЗО^, =  С и 80^ '

2. Кыктэтйэз хими процесс:

80 , +  Н20 =  Нг801-1-0
Катод борды вис’яськыса кутскись ыргон, нырись электроли- 

тичискоӥ процесс дыр’я потэм арбери (продукт) нош анод бордэ 
кутскись кислород газ кыктэтйаз хими процесс дыр’я потэм 
продуктэз луэ.

Ю ан'ёс. %
1. Лыздари сылмет пушкытй ток лззьыса мар луэ?
2. Кудаз электрод’ёс бордэ сылмытэм ыргонлэн но кислородлэн люкет’ёсын 

вис’ясько?

28. В у э н  к и з е р т э м  с е р н о й  к и с л о т а л э н  э л е к т р о -  
л и з э з .  Чырс карем вулэсь вылй возьматэм электролиззэ тазьы 
валэктыны луоз. Серной кислоталэн молекулаэз сылметын улыса 
люкиське, соку кык водород ион но одйг 50^  ион кылдэ:

Н2 8 0 4  =  Н +  Н +  8 0 ,
Водород атом электронзэ ыштйз бере, водород ионын одйг 

азинэс заряд вань. но 80^ ион’ёс огазеаськыку нейтаральной 
молекула ^ 3 8 1 ) 4  кылдэ. Озьы бере 8 О4 бордаз кык азинтэм за- 
ряд Бозьыны кулэ. Сылметын водородлэн ион’ёсыз катод доре 
визылалозы нош 8 О4 ион’ёс — авод доре.- Кислоталэн кылемез 
8 О4 вулэн молекулаосыныз- ваче вуттйськыса анод доре вуытэк 
серной кислота но анод вылэ вис’яськись кислород сётэ.

Серной кислоталэн электролизэзлэн процэссэз кык люкето 
луэ. Соосыз таӵе уравниосын возьматыны луэ,
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1. Нырись электролито процесс:

НгЗО^^Нг +  ЗО,
2. Кыкетйэз хими процесс.

ЗО. +  НзО ^НгЗО. +  О
Катод вылэ водӧрод вис’яськыса кутскоз, нош анод вылэ — 

эркынам кислород, маэ опытын но эскериськом.
Ю ан’ёс.

1. Серной кислоталэн сылметэз пыртй ток лэзьыса мар луэ?
2. Серяой кислоталэн электролизэз дыр’я кудаз электрод‘ёсын водород но 

кислород вис’яське?

29. Э л е к т р о л э н  т р о с л ы к е з .  К у л о н .  Лыздари сылмет 
цыргй ток лэзьыса, эгыр катод бордэ вис’яськись ырг.нлэсь 
кутскемзэ эскером. Нырись, эгыр кадот бордэ, ыргон векчи гинэ 
сйэн кутскоз, ток лэзем’я берло пумен вис’яськемез будыны кут- 
скоз. Нош кема ке ток лэзид, эгыр бордэ зӧк сй ыргон кутскоз. 
Соку эгыр катод бордэ ыргон езэз каньылэн люкыны луоз. Ӵем 
дыр’я озьы ик уж вылын каро.

Сылал’ёслэн но кислотаослэн сылмет’.ёсазы электро заряд’ёс 
веществоослэн пырыосэныз воштйсько бере, кӧня ке катод бордэ 
вещество трос ке вис’яськемын луиз, сокем сылмет пушкытй 
трос заряд’ёс ортчемын шуыны луоз.

Англиысь данлыко физик Ф а р а д е й электролиз луон’ёсыз 
дышетыса, со луонлы закон поттйз.

Электролиз ды р‘я Бис‘ясы  ы са кутскись всществоослэн секытлык 
ласянь трослыкез сылмет раствор пыртӥ цотэм электролэн трослы- 

кезлы шонер пропорцио луо.

Та закон вылэ пыкиськыса, электролэсь трослыкезлэсь еди- 
ницазэ тупатыны луоз.

Электролэсь трослыксэ лыд‘ян единица интыэ азвесь  сылаллэн 
сы лметысьты з катод бордэ 1,118 миллйграмм азвесез вис‘яськыса 
кутскытйсь электро трослык басьтэмын. Со единицаэз кулон шуо.

П р и м е р .  Катод бордэ 2 216 м г азвесь вис’яськыса кутскемын,. Кбня кулон 
электро азвесь сылаллэн сылмет пыртйз потйз?

ы д ’ я н э 3. 1 кулон 1 ,118  мг азвесь вис’я?
2 236

2 236 м г    =  2 000 кулон’ёс вис яло. •
1 118 ■

Одйг кулон электроэн катод бордэ вис’яськыса кутскытэм 
пӧртэм веществоослэн секыг ласянь трослыксы пӧртэм луэ, нош 
одйг со ик вешествоослы котьку ик ог мында вис’яське шуса 
Фарадей юнматйз.

Кылсярись одйг кулон котьку ик ыргонэз 0,328 мг\ никелез 
0,30^ мг; цинкез — 0,338^^2 вис’я.
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Циюг̂ Ӧ/пеом

Ю ан’ёс.
1. Мар вылэ пыкиськыса электро жильыэтй (пепь) потэм электролан трос- 

лыкез сярись вераны луэ.
2. Электролэсь трослыксэ мертаны пояна единицаэн мар кутэмын?

30. В о л ь т л э н  э л е м е н т э з .  Гальванической элемент’ёс 
пӧлысь огшоры тус’ёмоэз Вольтлэи элементэз луэ. Вольт уче* 
ноэз дан’яса, элемент озьы нимамын.

Вольтлэн элементэз серной кислоталэн 10®/о сылметаз лэзем 
ыргон но цинк пластинкаослэсь луо (44 сур.). Азинэс электрод— 
ыргон луэ, азинэстэм цинк. Педпал (внеший) жйльыэтй ток ыр- 
гон дорысь цинк доре мынэ. Элемент ужаку цинк пластинка 

вылэ водород газлэсь вис’яскемэ умой эс- 
^ керыку адӟоно луом, соин ик элементын элек-

тролэн кылдэмез, элементэ пырись вещест- 
воос куспын хими реакции луэмен герзась- 
кемын.

Виль лэсьтэм элементэз электро звоноклэн 
клеммаосыз бордэ йӧттом. Нырись ик зол 
ваве, берло калленомыса кабын ик ваземысь 
дугдэ. Жыльыысь токлэн кужымез кулэсмиз. 
Сётэм жы- льытй элементысь потйсь электро 
токлэн кужымезлэн лябомемез, элементлэн 
п о л я р и з а ц и э н ы з  герЗаськемын. Ыргон 
электрод вылэ вис’яськыса кутскись водород 
асьлэсьтыз заряд’ёссэ ыргонлы сётыса, пластин- 
каэз газ пульыосын (пузыри) шобыртэ но, озьы 

луыса, сылметысь водород ион’ёслы пластинка доре мыныны 
люкетэ. Элементысь цоляризациэз быдтыны понна, сылметэ пӧр- 
тэм хими веществоосыз д е п о л я р и з а т о р ’ё с ы з  поно. Со де- 
поляризатор’ёс элементлэн азйнэс (ыргон) электродэз пуксьын

Сыӵе кеществоос трос. Чем дыр’я перекись марганца, двух- 
ромокислой калий кутске.
Ю ан'ёс.

1. Маэ элементлэн поляризациэз шуо?
2. Элементлэсь поляризапизэ быдтйсь веществоосыз кызьы нимало?

31. Г р е - н е л э н  э л е м е н т э з .  Гренелэн элементэз поляризо- 
ваться уг кариськы. Та лементын цинк но эгыр пластинкаос 
электрод’ёс луо. Со пластин аос сылметэ лэземын, сылм тэ 
1 0 0 0  см^ ву, 1 0 0  г двухромокислой калий но 1 0 0  см^ серной 
кислота пыре.

44 сур. Вотьтлэн эле- 
ментэз

Азинэс электрод эгы р луэ, азинэстэм — цинк.

Двухромокислой калий та элементын деполяризатор луэ. Эле- 
ментэн ужамтэ дыр’я, пластинкаосыз сылметысь потто. Сотэ с 
цинкез сылмет сйа.
Ю ан ‘ёс.

Гренелэн элементэз кызьы лэсьтэмын?
32
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32. Л е к л а н ш е л э н  э л е м е н т э з .  Вуж тйяськем батарея 
вылысь каллен гинэ пуртэн бумагазэ басьтыса эскером ( 4 5  сур ). 
Отын куинь пичиэсь быгылес цинко цилиндр’ёсыз вань, соос 
трос интыэтй куашкамын луоз ини. Одйгзэ цинкез люкетэн-лю- 
кетэн люкылыса, пуртэн интыисьтыз басьтом. Цинк цилиндр 
пушкын дэра пуйыын перекись марганца эгырен суро тыре- 
мын; пушказ быгылес эгыр цилиадр юн возиське. Со эгырлэн 
педпал пумаз ыргон лякемын. Быгылес цинк’ёс вискы М  
картон юдэс’ёс тыремын, нош нимисьтыз быгылес цинк’ёс езэн, 
артэ элементлэн эгыр пумысьтыз ыргонэныз огазеамын. Дур’- 
ёсысьтысь но ыргоно эгыр бордысь — С но Е  корт’ёс педпала 
пото. Тйяськымтэ быдэс батареяэз кесяд ке, цинк но пуйы вис- 
кын кыӵе ке клей кадь вещество шедёз. Со клейстер сылмытэм 
нашатырез батареяысь медаз киськйськы шуса пызен нап сура-

мын. Та пушказы понэм эгыро ку- 
инь быгылес цилиндр’ёс ас понназы 
батареяысь элемент’ёс луо. Ваньзы 
ик соос ог кадесь лэсьтэмын.

45 сур. Кисыын нуллон батарейка. 4б^;сур. Ленканшелэн элементэз.

Таӵе ик эле.чент’ёсыз вузанысь бадзым’ёссэ но шедьто. Чем 
дыр’я кӧс элемент интыэ Лекланшелэн кот элемент’ёсыз кутйсько 
(46 сур.). Отын цинк боды С но эгыр пластинка В вань. Эгыр 
пластинка туж пачкатыса лэсьтэм перекись марганцаысь кык 
пластинкаос (С) вискын понэмын. Цинк перекись марганца бор- 
дысь Ь изоляторен люкыса, А банкаэ понэмын. Банкаэ вуэ сыл- 
мытэм нашатыре понэмын. Тазьы лэсьтэм элементэз уже кутыны 
дась луэ. (45 сур. 46 сур).
| Татын азинэс электрод эгыр луэ, азинэстэмо электрод — цкнк. 
Перекись марганца деполяризатор луэ.

Юанё^с.
1. Кисыын нуллон батарея кызьы лэсьтзмын?
2. Лекланшелэн кот элементэз кызьы лэсьтэмын?

33. А к к у м у л я т о р ‘ ёс.  Гальванической элемент’ёс сяна уно 
дыр’я а'<кумулятор’ёс уже кутйсько на. Аккумуляторлэн огшоры 
тусо моделез кык сьӧд узвесь пластинкаос сылмытэм серной 
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1̂ ислотаэ понэмын луо. Сыӵе аккумулятор лэсьтыса, солэсь вут- 
тйськемзэ электро звонокен эскерид ке, звонок уз вазьы. Озьы 
аккумуляторлэсь ток сётымтэзэ тодэммы луэ.

Аккумуляторез ужатыны понна „зарядано“ луэ. Зарядан понна 
аккумулятор пыртй, аккумуляторлэсь сьӧд узвесь пластинкаоссэ 
батареялэн педпала потйсь зажим’ёсыныз огазе карыса, батарея- 
лэсь токсэ лэзё. Кӧня ке улыса аккумулятор зарядаськоз но ток 
сётыны кутскоз.

Аккумулятор пыртй ток лэзьыку, батареялэн азинэстэмо пол- 
юсэныз огазеам пластинка к а т ӧ д  борды сылмытэм серной 
кислотаысь вадород вись’яськоз. Со водород сьӧд узвесь оки-  
с ы с ь  чылкыт свинец пӧрмытэ. Аккумуляторлэн а н о д  электро- 
дэз борды кислород вис’яське. Со кислород сьӧд узвесь анодэз 
сьӧд узвесь перекисьлы окислять каре. Куке к а т о д  чылкыт 
свинец ке луиз, нош а н о д сьӧд узвесь перекись ке луиз, соку 
аккумулятор зарядаськемын луоз. 3 а р я д а м аккумулятор кы- 
кыкетй элемент луэ. Зарядам мугорлэн энергиэз аккумуляторе 
пырись веществоосыз химически ваче вуттйськиськытэ но, ви- 
льысь электро энерги сётйське.

34. А к к у м у л я т о р е з  т е х н и к а ы н  к у т о н .  А к к у м у -  
л я т о р  кылэз л ю к а с ь  (собиратель) шуса валано луэ. Со эрказ 
луись электро энерги запасэз октыса, соэ хими энергиэ берык- 
тыса, кулээз’я электро энерги тус карыса, куке, кытчы ке кулэ, 
сётэ.

Электро станциосын уй но нунал но машинаос электро потто, 
ток кулэ интыосы мынэ. Нош нуназе но уйшоре электро трос 
ӧвӧл кулэ (соку тыл уг ӝуато), экектро соку ваньмыз уг мыны. 
Соку со электролэсь эркыно запас’ёссэ аккумулятор’ёсы лэзё. 
Ӝытазе ваньзэ лампаосыз ӝуатйзы ке, электро энерги уз но 
тырмы. Соку дыр’я аккумуляторе нунал куспын люкам запас 
юрттыны быгатоз ини.

Аккумулятор котьку но умоӥ ужа (умой ке утялтйд). Акку- 
муляторез заряданы быдэсак элемент’ёсыз вош’янлэсь дунтэмгес 
усе.

Аккумуляторен электро энергиэз кытчы ке кулэ, отчы нуыны' 
луэ. Поезд дугдэм дыр’я' динамомашинаос ужамись дугдыку, 
вагон’ёсыз югытаны аккумулятор’ёсысь электро ток мынэ. Ак- 
кумулятор батарея двигательы ток сётэ. Ву ултй ветлйсь пыж’- 
ёсыз ву ултӥ визылатыкузы со токез басьто. Автомобильлы 
сылыкуз югыт карыны но ас иӧназ автомобилез мынтыны акку- 
мулятор кулэ,

35. Т о к л э с ь  х и м и ч е с к о й  в у т т й с ь к о н з э  п р о м ы ш -  
л е н н о с е  к у т о н .  Нырись ик электролизэ электро токез Ан- 
глиысь химик Д е в и  1807 аре уже кутйз. Со электро токен 
щелоч’ёсыз ёзнаса, чурыт калий но натрий металл тус’емен пот- 
тйз. Берло электролиз луон’ёсыз металл тйрлык’ёсыз дуно ме- 
талл’ёсын азвесен, зарниэн, платинаэн, никелен шобыртыны ку- 
тэмын вал. Пӧртэм бадЗымлыко электро ток сётйсь динамо ма- 
шина потэм бере, электрохими зол будыны кутскиз. Со дыры- 
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сен электро энерги пумен зол хими промышленносе пырыны 
кутскиз. Электрохими хнми промышленносьын нырись инты 
басьтйсь луиз. Бадӟым промышленнось — электрометаллургн 
кылдйз.

36, Ы р г о н э з  ч ы л к ы т а н  (рафинироваиие). Хими ласянь 
чылкыт ыргон промышленносьын туж кулэ кариське, ыргон 
ез‘ёс лэсьтон зеч материал луэ. Ыргонэз пӧртэм жуг-жаг’ёслэсь 
сузянэз ч ы л к ы т а н  ( р а ф и н и р о в а н и )  шуо. Ыргонэз электроэн 
чылкытало.

Пу яке бетон вышкыосы сылмытэм лыздари поно. Нимысьтыз 
со вышкыосы артэ огазеам кӧня ке ыргон катод’ёс понэмыи. Ка- 
тод’ёс химически чылкыт ыргонэз векчи пдастинка кадь лэсьтэ- 
мын. Нош катод’ёс вискын кӧня ке анод’ёс (чылкыттэм ыргонэз 
зок пластинкаослэсь лэсьтыса, ез’ёсын огазеаса) понэмын. Ток 
кошкыку катод вылэлыздарыиысь чылкыт ыргон вис’яськысь кут- 
ске, нош анодлэн ыргонэз сылме: анод пластинкаос пумен век- 
чиомо. Анодысь пӧртэм сураськем жуг-жаг’ёс вышкы пыдэсэ 
пуксё. Катод тырмымон будэ ке (нарастает), соэ сылмытэмысь 
потто. Со интыэ нош вильзэ векчи ыргон пластинкаэз ошо. Анод 
пластинка ке быре, соэ вилен вошто но озьы ыргонэз чылкыт 
карон процесс дугдылытэк мынэ. Катод каллен будэ; соин ик 
80 лгг секта катод пластинка лэсьтыны понва асьме завод’ёсын 
20 — 30 сутка ӵоже дугдылытэк ток лэзёно луэ.

Анод сылмыса пуксемаз вань жуг-жаг’ёсыз вышкы пыдэсэ 
пуксё шуим вал. Со ш л а м м  шуон жуг-жаг пӧлын трос дуно 
металл’ёс азвесь, зарни, платина луо.

Куд дыр’я жуг-жаг’ёс анод пластинкалэн секталаисьтыз 
1 % мында луо.

Шламме кылем металл’ёс дуно луыса, ыргонэз чылкыт карон 
туж дунтэм усе; огшоры ыргонлэсь хими чылкыт ыргон дуно уг 
луы.

Электролизэн поттэм ыргонэз э л ект р о л и т о  ы р г о н  шуо.
Асьме кунлэн будйсь электротехнико промышленносез туж 

трос чылкыт ыргон кулэ каре. Эксэё Россилэн тйяськыса кылем 
завод’ёсыз соэ тырмыт сётыны уг быгато. Со чылкыт ыргонэз 
мукет кунысь ваёнлэсь мозмытскон понна, нырись но кыкетй 
пятилеткаосын трос ыргон кисьтон завод’ёс пуктыны пус’емын.

Ыргон рудаосмы Уралын, Кавказын но Казакстанын тужгес 
трос.

Али Уралын электролит завод пуктыса быдэстэмын. Со завод
арлы быдэ 1 1 0  сюрс т  э^ектролит ыргон сётэ.\
Ю ан ёс.

1. Кызьы поттйське чылкыт (рафикированной) ыргон?
2. Промышлениосьмылэсь ыргон кулэ каремзэ быдэстыны понна асьме кун 

кыӵе ужпум‘ёс быдэс‘я?

37. А л ю м и н и  п о т т о  н. Алюмини — туж капчи тӧдьы ме- 
талл луэ. Алюмини котькытчы гинэ кутйське. Алюмини талэсь 
азьло сю ар гинэ усьтэмын вал.
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Алюмини котькыӵе горд сюйёсын луыса но, соэ кемалась ик 
уже кутыны ӧз кутске на. 1881 аре алюминиэз лабораториын 
эскерыса шедьтйзы; солэн дунэз зарнилэн дунэзлы ӵоша вал. 
1886 арын 1 нг алюминилэн дунэз 50 манетозь усиз. Али нош 
алюмини металл луыса, туж уно пӧртэм тйрлык’ёс, тусьты — 
пуньыосысен кутскыса, электротехникалы кулэ езэн быртозь 
лэсьто.

Промышленносьын алюмини поттон уже дунтэк электроэнер- 
(гиэз кутэм бере гинэ кугскизы.

Чйжатыса алюмини рудаэз электролиз вамен алюмини потто 
(47 суред).

Нимысьтыз тупатэм тйгельёсы рудаэз но глинозёмез окись 
алюминия кисьто. Ачиз тигель катод луэ.

Анод интыэ тигеле понэм эгыр бодыос луо. Руда пыртй ток 
лэзьыса, токлэн сётэм щунытэныз рудаэз ӵыжатыны туртско. Со

понна нырись эгыр бодыосыз 
тигелен огазеаськымоназ лэзё. 
Руда ӵыжам бере эгыр’ёсыз 
берен ӝуто. Ток ӵыжам масса 
пыртй кошкыса, катод вылэ 
(тигельлэн борд’ёсаз но пы- 
дэсаз) чылкыт алюмини вкс’я- 
ське. Ӵыжам алюмини руда- 
эзлэсь секыт луыса, тигель 
пыдсы ваське, отысь соэ ни- 
мысьтыз тупатэм пасетй фор- 
маосы кисьтыны лэзё.

Алюмини поттыны понна 
дунтэм электро энерги но умой 
алюмини рула кулэ. Таӵе усло- 
виос асьме СССР-ын Волхов 

электро станци ёросын вань. Отын алигес гинэ алюминь руда залеж- 
ёс усьтэмын (Тихвинской боксит’ёс). 1932 аре 1 май азе лэсыыса 
быдтэм Волхов алюминь комбинат соку ужаны кутскиз. Со арлй 
быдэ 12 сюрс т  алюминь кунмылы сётэ. Со комбинатлы 60 сюрс 
квт  кынарлыко Волхоз электростанцилэн быдэс энергиэз мыноз. 
Мукет’ёсыз кык алюминь завод‘ёс лэсьтыса быро ини; арлы бы- 
дэ 20 сюрс т алюминь поттйсь завод Днепр вылын но 5 сюрс 
т поттйсь завод Свирь шур дурын. Европаысь кун‘ёс пӧлын 
СССР алюминь поттон сярись вуоно ар’ёсын нырись инты басьтоз

Чылкыт ыргон но алюминь поттон сяна, электроэн али дыр’я 
туж уно пӧртэм металл’ёс но поттйсько, кылсярись: магний, нат- 
рий, калий, кальций но мукет’ёсыз. Хими промышленносьын 
электро токен туж трос сода, хлор, хлористой кальций но мукет- 
ёссэ потто.

Ю анЧс

1. Токлэн хими вуттиськеменыз кызьы алюмини потто, со сяна кыӵе метал- 
л’ёсыз, та амалэн ик потто на?

47 сур. Алюмини поттон.
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38. Г а л ь в а н о  п л а с т и к а .  Злектро токен пӧртэм тйр- 
лык’ёслэсь металло кӧчырет’ёс (копии) басьтыны луэ. Со тазьы 
лэсьтйське.

Пу дранча вылэ вогырио (рельефно) суредамез книгалы яке 
материалы кӧчырет пуктоно шуомы. Пуллэсь суредо люкетсэ векчи 
гинэ графитэн шобырто; соку пуллэн шобыртэм палэз ас пыртйз 
токез лэзись луэ. Дасям пулэз сылмытэм лыздариэ лэзё но, езэн 
герӟаса соэ катод каро. Анод интыэ сылмытэм лыздариэ ыргон 
пластинка поно. Ток лэзьыку, электролиз дыр’я вис’яскем ыргон 
пул борды кутскоз. Пул борды ыргон зӧк сйэн ке кутскиз, соэ 
пул бордысь люко, со ыргон лис луэ. Со вылын суред негати- 
вен (обратно) возьматэмын луоз, соэ м а т р и ц а  шуо. Пул вы- 
лысь вань выро — гопо интыосыз ыргон негатив вылын озьы ик 
берлань но вйро — гопо луозы. Сыӵе негативен возьматйсь су- 
редэз шонер кӧчыретэ берыктыны понна, азьвыл матрицалэсь 
берлань луись кӧчыретсэ вильысь пуктоно луэ. Уно дыр’я кы- 
кетй кӧчырет лэсьтытэк гинэ, матрицаэз уже кутыны луэ.

Тазьы шедьтэм кӧчырет’ёс туж шонересь луо. Гальваноплас- 
тика амалэн ик граммофон пластинка но лэсьтыны азьло мат- 
ркцаос дасяло.

Ю ан'ёс.
1. Кыйе техника пронессэз гальваио лластика шуо?
2. Кызьы гальвано пластика амалын гипсо барельеф (выро возьматон) вы- 

лысь шонер кӧчырет лэсьтыны луоз?

39. Г а л ь в а н о с т е г и. Ӵем 'дыр’я каньыл окисляться карись- 
кись металл’ёсысь лэсьтэм тйрлык’ёсыз шуген окисляться ка-

риськись металл’ё- 
сын — никелен, азве- 
сен, цинкен но му- 
кетэн — шобыртоно 
луэ.

Котькин ик нике- 
лен шобыртэм ко- 
тыр’ёсыз— самовар’- 
ёсыз, чайник’ёсыз, 
пурт’ёсыз, вилкао- 
сыз — тодэ.

Тйрлык’ёсыз окис- 
ляться кариськись- 
тэм м е т а л л ’ё с ы н  
электролит амалын 
шобыртон дунтэм, 

жог но лякыт луэ. Со амал г а л ь в а н о с т е г и  шуиське.
Никелен шобыртон тйрлыкез нырись нӧдлэсь, кӧй — вӧйлэсь 

мисько но гальванопластикао ваннаэ лэзё (48 сур.). Ваннаэ сыл- 
мытэм сернокислой никель поно (Н^ЗО^). Анод интыэ одйг юдэс
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никель басьто, нош катод интыын ачиз шобыртоно тйрлык луэ. 
Кӧня ке дырлы ток лэзьыса, тйрлык вылэ кулэ зӧкталао сй ни- 
кель кутске.

Азвесен но зарниэн шобыртыку зарниысь, азвесьысь сылал 
сылмет’ёс кутйсько.

Ю ан‘ёс.

1. Мар со гальваностеги? ^
2. Кызьы конькиэз никелен шобыртоно?
3. КыЧе ке тӥрлыкез никелеи шобыртыку мар катод но мар анод луэ?



IV ЛЮКЕТ.

ЭЛЕКТРО ТОКЛЭН ЗАКОН ЁОЫЗ.

40. Т о к л э н к у ж ы м е 3 . Электро токлэн сетяз лампаэз 
пыртом. Лампа югыт жуа бере, та лампа пыртй потись элек- 
трон’ёс лампалы тырмыт жуаны энерги сёто.

Мукет таӵе сорто лампалы

Л

49 сур. Лампаосыз чош включить корон.

ик 1 секундэ ӝуаны ӵапак таӵе 
ик энерги кулэ луоз.

Кык лампаостй ток о г в а- 
л л и н э н (п а р а л л е л ь н о) 
мед кошкоз шуса, лампаосыз 
ог валлинэн огазеалом (49 сур.)
Кык лампаослы ӝуаны понна, 
токез со лампаос доры ву- 
ттйсь ог’я ез кузя нимысьтыз 
лампаослэн еззы кузя мынйсь 
токлэсь кык пол трос элект- 
ро мыныны кулэ.

Лампаос кӧня ке трос ке валлинэн огазеамын, ог’я езтй дыр 
мертан единица куспын электро но тросгес кошкыны кулэ.

Келясез ваменак Вандэмтӥ 1 секунда куспын кошкись электролэн 
трослыкез токлэн кужымез шуиське.

Ю ан‘ёс.
1. Кужмо но ляб токлэн кыче пӧртэмез?
2. Одйг лампалы-а, яке сыӵе ик трос лампаослы-а ӝуаны бадӟым кужмо ток 

кулэ?
3. Маэ токлэн кужымез шуо?

41. Т о к л э с ь  к у ж ы м з э  м е р т а н  е д и н и ц а .  Жыльыэтй 
кошкись элекгролэн трослыкез сярись токлэн вуттйськемез’я (по- 
действию) вераны луэ. Сылмытэм азотнокислой азвесьтй ток по- 
тыса, катод вылэ азвесь вис’я.

Катод вылэ вис’яськыса кутскем металлэн трӧслыкез вылэ 
пыкиськыса, сылмытэм пыртй кошкем эл^тролэсь трослыксэ 
вераны луэ.

Быдэс дуннеысь калык’ёслы токлэсь кужымзэ мертан единица 
а м п е р  луэ. Ампер интыэ вуэн сылмытэм азотнокислой азвесь 
пушкытӥ дугдылытэк кошкись (постоянной) 1 секунда куспын
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\,\\%  м г  азвесь кутскытйсь токлэн кужымез басьтэмын. Т аеди- 
ница Франциысь фиэикез А м п е р е з  дан’яса а м п е р  шуса ни- 
маське. -

Амперез вакчиак А букваэн пус’ё.
Туж ляб ток’ёсыз мертаны амперлэсь 1 000 пол пичи едини-

ца — м и л л и а м п е р кутйське.
Огшоры ӝуась электро (обычной) 

лампа 0,3 ампер басьтэ. Наукаын ток’ё- 
сыз миллиамперен сюрсмос люкет’ёсын— 
м и к р о а м п е р е н  — мертано луэ.

Ю ан’ёс.
1. Быдэс дуннеысь калык'ёслэн — международ- 

иой — ток кужымез мертан единицазы мар луэ?
2. Кыӵе токез 1 ямперо ю к шуо?
3. Кыӵе единицаос амперлэсь пичиэсь луо?

42. А м п е р м е т р. Катод вылэ вис’- 
яськем азвесьлэн трослыкез’я котьку ик 
токлэсь кужымзэ тодыны шуг, нош ток 
ӵем вош’яська емениц тодыны ик уг 
луы. Ток кужымез мертаны юри лэсьтэм 
прибор — а м п е р м е т р  — кутйське. Ку- 
даз амперметр’ёсын ток кошкись катуш- 

кыстйське. Кӧня ке ток

Ампер (1775—1836) француз 
фиэнк.

каэ корт сердечник
кужмогес луиз, сокем корт сердечник катуш- 
каэ пыдло пыре но, со борды юнма амперметр’- 
ёсын, кытэм стрелка золгес палэнске. Мукет 
системао на. Шунаса со векпыкет’ёс вискы зол- 
тэм векчи ез токен шукчи нуйскыса ез кузя, 
соин герЗам стрелка интыысьтыз воштске.
Техникаын пӧртэм лэсьтэмо амперметр’ёс уже 
кутйсько. Трос дыр’я амперметрлэн педпалаз 
шкалаэз но стрелкаэз сяна уг адскы. Шкалаэз 
амперлы но амперлэн люкет’ёсызлы люкиськы- 
са пус’иське.

Схемаосын амперметр таӵе пусэн суредаське.
Амперметр жыльтй ыортчись вань электрон’- 

ёсыз лыд’яны кулэ бере, амперметрез жыльы- 
эн, со пыр вань электро ток мед ртчоз шуса, 
огазеало.

Сыӵе огазеам р а д ы с ь - б ӧ р с ь ы с ь  (по- 
с л е д о в а т е л ь н о й )  шуса нимаське; малы ке 
шуид, соку жыльыэ пыртэм прибор’ёстй ток 
ваньмытйз бӧрсьысь кошке.

Электро жыльыэ амперметрез пыртыны по- 
нна, солэн кык клеммаэз вань,

Туж ӵем дыр’я амперметрлэн одйгаз клемма 
дорзз плюс (-^) пуктэмын, но музоназ минус (—), яке нокыӵе 
пус’ёс уг пуктйсько. Шонер возьматон понна плюсэн (-{-) пус’ем 
клеммазз котьку но амперметр доры ток ваись езэн (проводэн) 
40

50 сур. Ампермет- 
рез лэсыон схема. 
/ —корт сердечник; 
2—езлэн катушка- 
эз, со кузя ток мы- 
нэ; 3 — сердечни- 

кысь катушказз 
кыскись пружина; 
4—стрелка; 5—при- 
борлэн шкалаэз; 

б —ж ильыо приборе 
Бкл1ӧчить карись 

клеима.



51 сур. Тецловой амперметрлэн схемаэз.

огазеано. Умойтэм огазеам дыр’я амперметр яке копак уз ужа, 
яке умойтэм возьматоз.

Ток ятыр трос луэмен, стрелка шкалалэн сьӧраз ке потыны 
кутскиз, соку дыр’я ч и к  ӝ е г а т с к ы т э к ,  с о к у  и к  ампермет- 
ррз жыльыысь басьтоно.
Ӝоген басьтэмӥн ӧз ке 
луы, со сӧриськоз.

Ю ан’ёс.

1. Мар со амперметр?
2. Кызьы электро жыльыэ 

амперметр пыртйпьке?
3. Лампочкаысь токлэсь ку- 

жымзэ тодытӥсь амперметрез 
электро жыльыэн суредалэ.

43. Л а б о р а т о р н о й  
у ж  2. Ужлэн мутез. Жильы- 
лэн пӧртэм интыосысьтыз 
токлэсь куж ымзэ эскероно.

П р и б о р ‘ ёс:  электро кужым кылдытйсь; аиперметр; изолированной езысь 
серыос яке жильы лэсьтыны кулэ музон при6ор‘ёс; огазеаны понна кулэ элект- 
ро ез‘ёс.

Вылй верам прибор‘ёсын электро жильы лэсьтэ. Прибор‘ёсыз кызьы мылды 
потэ, озьы огазеаны луэ но, вань прибор‘ёс пыр ток радысь мед ортчоз. ^Сыӵе 
жильы 52 суред вылын возьматэмын.

Жильылэн пӧртэм интыосаз пӧртэм прибор‘ёс вискы амперметрез пыртыса 
токлэсь кужымзэ тодэ, амперметрлэсь возьматэмзэ гожтэ.

Асьме лабораторной ужын жильылэн-пӧр- 
2 тэм радысь токезлэзись интыосаз амперметрез

пыргылыса, котькытысьтьв ик одйг кужымеэ 
ик возьматэ. Соя таӵе йылпум‘ян лэсьтыны 
луоз:

Рады сь (последовательно) огазеам  жи- 
льыын котькыӵе интыаз токлэн куж ы иез 
ог кадь.

44. Пыртйз лэзисьёслэн пумиг‘- 
яськемзы (сопротивление проводни- 
ков). Кыӵе ке электро кылдытйсьысь 
амперметрез но пыртйз лэзись’ёсыз 
жильыэ пӧртэм пыртйз лэзисьёсын 
огазеаса, пыртйз лэзисьлэн аслык’- 

ёссы пӧртэменызы со ток кылдытйсь ик пӧртэм ток кужым 
сётэ щуса адзом. Жильыысь кӧня ке пыртйз лэзисьёсыз вис’ям 
токлэн кужымез будэ. Нош жильыэ виль пыртйз лэзись огазеамы 
на ке, ток ичиоме. Коть кыӵе пыртйз лэзись токмы пумит‘я- 
ськись луэ.

Пӧртэм пыртйз лэзисьёс, пӧртэм пумит’яськон сёто.
0,5 мм  диаметро но 1 метр кузьда никелен ез жильыэн ога-

зеалом, собере токлэсь кужымзэ синийылтом. Ез юдэсэз бась-
тыса со интыэ Ъм кузя сыӵе езысь ик бинем серыэз поном, соку 
ток 5 пол ичиомиз шуса адзом. Ь м  интыэ 10 м кузьда сыӵе 
езэн ик биньыса серыэз понйм ке ток нырись опытын сярись 
1 0  пол ерос ичиомоз.

ыштшшт]

52 сур. Амперметрез жильыэ 
пыртон
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Езлэн кузьдалаэз будэм‘я токлы пум11т‘яськонэз но будэ.

Ныртйз лэзисьлэн атом’ёсыз куспын электрон’ёслы мызос 
сюрес копак тырттэм ӧвӧл. Атом’ёс вискытй мыныса электрон’ё- 
трос пумит’яськон’ёс шедьто. Ез кузь дыр’я электрон’ёслэн мы- 
нон сюрессы но кузь луэ, соин ик соослы пумит’яськись кужым- 
ёс но трос луо. Кӧня ез векчи луиз, сокем вандэм интыэз сю- 
бег но, сокем токлы пумит’яськон бадзым луэ.

Опытлы басьтэм никель езэз векчигес езэн воштыса, со ку- 
зьда ик векчи ез, зӧк езлэсь токлы пумит’яськон тросгес сётэ 
шуса адзӧм.

Кык пӧртэм металл’ёсысь лэсьтэм кык ог кадь ез’ёслэсь пу- 
митаськонэз чошатйм ке, со ез’ёслэн йумит’яськонзы пӧртэм луоз 
шуса оском.

Ыргон езлэн, со быдза ик корт езлэсь, пумит’яськонэз ичи 
луэ. Кортезлэн нош никелен ез сярись, пумит’яськонэз ичи.

Чапак ог кадь условиын ыргонлэн атом’ёсыз вискытй, корт 
но никелен атом’ёслэн вискытйзы сярись, электрон’ёслы мымыны 
каньыл луэ.

Ю ан’ёс,

1. Жильы токлэн пыртэм котькыӵе пыртйз лэзисьёс лэзьыса, малы со токлы 
пумит^яськон сётэ?

2. Кыӵе ез‘ёс, кузез-а, яке зӧкез-а, токлы тросгес пумит‘яськон сётэ? Малы?
3. БадЗымлыксыя огкадесь пӧртэм металлысь ез‘ёслэн, огкадь-а цумит‘ясь- 

конзы?

45. П ы р т й з  л э з н с ь ё с л э с ь  п у м и т ‘ я с ь к е м з э с  лы-  
д ‘ я н. Нырисьсэ электро ток уж вылын, телеграф ужын кутэ-

мыа вал. Телеграфен электро токез 
туж кыдёке бадзым кусыпе сётоно 
луэмен, токез умойгес келяны вы- 
лысь солэсь сётыны луоно условиоссэ 
пырпоч эскероно вал. Токлэн мынэмэз 
сярись немец ученой О м е н эскере- 
мын вал.

Пӧртэм пыртйз лэзисьёслэсь пуг 
мит’яськонзэс эскерыса Ом тазьы 
эсэпласа пуктиз:

Ом (1779—1854) Немец физик.

Пыртйз лэзисьлэн пумитяськемез кузь- 
далаэзлы  шонер пропорцио ио солэн 
шори вамен вандэт плошадезлы (пло- 
шадь попереченго сечения) берлань 

(обратно) пропорцио луэ.

Пыртйз лэзисьлэсь пумит’яськемзэ /?букваэн пус’им ке, со- 
лэсь метрен кузьдалазэ — I но квадрато миллимегрен мертан 
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камен вандэм плошадьзэ 5  букваэн, соку Омен шедьтэм герзась- 
вем сярись законэз, таӵе формулаэн гожтыны луоз:

Кытын формулаэ пырись коэфлциент р') удельной пумитась- 
конэн нимаське но сётэм веществолэн 1 м  кузьдалаэн но 
1 м м  вандэт интыо юболэсь пумитаськемзэ возьматэ.

Одйг метр кузьдала но 1 мм  вандэт интыо езлэсь пумитась- 
кемзэ тодыса, сётэм веществоослэсь лэсьтэм котькыӵе езлэсь 
пумитаськемзэ лыд’яны луоз. Со понна нош пумит’яськонэз лыд- 
янй, кыче единицаэз басьтэмез гинэ азьвыл тодоно.

Пумит‘яськемез лы д‘ян единицалы 106,3 сж  ж уж далае но \ мм  
вандэм интые луло узвесь юболэн пумит‘яськемез кутйське.

Со пумитаськон законлэсь единицазэ усьтйсь ученой Омез 
даи’яса, ом шуса нимазы.

Ом кыл интыэ ӧ пус гожто (омега — греческоӥ буква). 
Миллён ом’ем пумиУяськон м е г шуса нимаське но, 2  пусэн 

пус’иське.
Удельной пумитаськон‘ёслы таблица.

Вещество Удельной пумитаськон.

Аззесь 0,0159
Ы ргон.............................. 0,0175
А л ю м и н и ................. - . 0,032.
К о р т .............................. 01324
Нейзильберг................. 0,301
Нике.лин.......................... 0,45
18® луло узвесь . . . 0,958
Зырдаса ӝуась лампа-

40ысь эгы р.................

Та таблицаез эскерыса токлы ваньмызлэсь ичи пумиУяськись, 
азвесез адЗиськом, солы матын ыргон; ӵыжтос металл’ёслэн пу- 
мит’яськонзы бадЗым. Укыр но бадЗым эгырлэн пумиУяськонэз- 
Изолятор’ёс нимам веществоос озьы ик токез лэзё. Со понна 
соослэн токлы пумит’яськонзы туж бадЗым луэ.
Юан'ёс.

1. Езлэсь пумит‘яськонзэ кыӵе формулаэн лыд‘яны луоз?
2. Пумит‘яськон формулаэз кызьы кылын верано?

') Греческой буква р (ро).
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53 сур. Гылзись контакто реостат.

3. Пумит‘яськон формулаэз нырись р буква маэ возьматэ?
4. Маэ удельной пумит‘яськемен нимало?
5. Пумит^яськон кыӵе едипицаосын мертаське?
6. Мар со сыӵе Ом?
7. 1 метр кузьдала но 1 мм- вандэм инты корт ёзлэн пумитаськемез малыӵоша.

46. Р е о с т а т ‘ ё с. Электрон жильылэсь пумит’яськемзэ вошты- 
лыса, электро ток кужымен кивалтон прибор, р е о с т а т  ыаське.

Изоляторысь лэсьтэм цилиндр вылэ, вылй удельной пумита- 
- ськись металлысь лэсьтэм

С ез’ёс биняллясько. Езлэн 
пум’ёсаз кык клеммаос Л но 
В  юнмато (53 суред).

Цилиндрлэн выллапалаз 
стержень вылын вырзьылйсь 
О  лэсьтйське. Со Ӧ ветлйсь 
цилиндр борды биньылэм 
ез борды иӧтса улэ.

Л яке В клеммаэн но 
корт стержень вылысь С 

клеммаэ реостатэз электро жильыэ пырто. Вырзылйсь Дэз со- 
лань - талань визылатыса валчеало, езлэсь кузьдалазэ вакчи 
яке кузь карыло.

Мызон тус реостат — позыр’ям ез’ёсысь трос зыр’ёсын (рычаг 
ёсы) лэсьтэмын. Сыӵе реостатлэн схемаэз 54 суред вылын 
возьматэмын. Изоляторлэсь лэсьтэм рама улын трос мета- 
лло контакт’ёс (огазеасьёс) но одйг металло ныд лэсьтэмын. Та 
ныдчерс котыртйз бергаса одйгаз яке 
кыкетйаз контакт борды лач’яське.

Выллапалась, огзӥлэсь огзы изо- 
лировать карем, планкаосыз но улй 
контакт’ёсыз читыр-чутырен котыр’- 
ясь ез пумез нырись контакт бордй 
юнматыса, бӧрдысь контакт дорын 
быре. Нйрисетй контактэ но ныдлэн 
берган черсаз ток зуттйське. 54 суред 
вылын возьматэм’я ток нырись кон- 
тактэ пырыса ньыль ез’ёс кузя орт- 
чыса нйд пыртй потэ.
Ю ан’ёс.

1. Мар понна реостаГёс кутӥсько?
2. Реостат^ёсыз лэсьтыны кыӵе ез‘ёс кулэ?

Ю ан’ёс.
54 сур. Зыро реостат.Электро лампалэсь, батарейкалэсь но ре- 

остатлэсь радысь соосыз электро жильы ту-
патэ. Реостат люке-Гёсыз лэзьыса пумигяськонлэн воштскемез лампочкалэн югыт 
жуан вылаз кызьы шӧдиське?

47. Н а п р я ж е н и .  Электро заряд’ёс одйг мугорысь мызон 
мугорз мыныны понна, со мугор’ёсын пӧртэм потенциал’ёс луы- 
ны кулэ.
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Пыртйз лэзисьлэн кык точкаос куспын потенциал‘ёслэн пӧр- 
тэмлыксы, ма точкаос куспытй ток мынэ, напряжени -шуса 
нимаське.

Ток кылдытйсьысь ампериметрысь но пӧртэм пумит’яськись- 
ёсысь электро жильы тупатом. Та жильыэз огазеад ке, со кузя 
ток мыноз. Иське жильылэн коть куд кык точкаосаз ик элект- 
роэныз со точкаос куспын вошкытйсь пӧртэм напряжениос вань. 
Соэ зэмен адзыны понна, верам точкаосы напряжениэз мертась 
приборез огазеалом. Со прибор в о л ь т м е т р  шуса нимаське 
Жильылэн кык точкаосы огазеам вольтметр ток кык точкаос 
куспын напряжениэс ӧвӧл шуса возьматэ ке, соку со жильылэн 
но токез ӧвӧл. Вольтметрез жильылэн пӧртэм вадес’ёссаз тыры- 
лыса, пӧртэм точкаос куспын напряжени пӧртэм шуса валано 
луэ.

Пыртӥз лэзись ку.зя 1 амперен ток ортчы ку но, пыртйз лэзись- 
лэн пум‘ёсаз пумитаськон ом луы ку, напряж ениэз одйг единицаэн 

лы д‘яло. Напрр.жениэз лы д‘ян единица-вольт и ^ са  нимаське.

Напряжениэз валаны понна кӧня ке пример возьматом.
Вольт элементлэи полюс‘ёсаз напряжениэз вольт ерос кисы Сатарейкалэн 

полюс‘ёсаз 4,5 вольт напряжени.
Сьӧд узвесь аккумуляторлэи п люс‘ёсаз 2 вслы.
Карысь токлэи напряженизы ог кадь ов:>л.

кудаз городыи 120 вольт луэ. 
ьудаз нош 220 вольт луэ.

Ю ан'ёс.
1. Мар со напряжени?
2. Кыче прибор,ёсыи напряжени мер- 

таське?
3. Кыче единицаосын напряжени мер- 

таське?
4. Мар со сыӵе вольт?
5. Пыртйз лэзисьлэп пум‘ёсыз куспын 

яке одӥг пумыз цо шорвадьсыз куспын ос 
кадь-а напряжени?

Кыӵе напряжени бадзымгес?

48. Н а п р я ж е н и э з  в о л ь т -  
м е т р е н  м е р т а н .  Напряжениэз 
мертаны понна в о л ь т м е т р  ни- 
маськись прибор’ёс кутйсько. Ассэ 
педпал туссыя та прибор’ёслэн 
ампериметр сярись нокыӵе ик пӧр- 
тэмзы ӧвӧл.

Ампериметрен сурантэм вылысь, _ 
вольтметрлэн шкала вылла палаз 
буква яке вольт гожтэмын. ,

Больтметрлэсь но ампериметрлэсь пуш лэсьтэмзэс чошатыса 
ампериметрын вольтметрлэн серыэз сярись, солэсь серыэз зок

45

Вольт (1745 — 1820). Итальянской 
физик - гальвакической элементэз 

нырись поттйсь.



к

езысь лэсьтэмзэ адзомы. Ампериметрлэн ез серыэз вольтметрлэн 
серыэз сярись токлы ичигес пумит’яське.

Амперметр жйльыэ радысь (последовательно) пыртйське. 
Соэ пыртыку мертано ток медаз шӧдкыло-воштйськы шуса, со- 
лэн токлы пумит’яськемез туж ичи луыны кулэ.

Жильылэсь кык точкаос вис- 
кысь напряжениэз мертаны понна, 
вольтметр суредын возьматэм’я 
жильыэн мертан люкет’ёсаз, огазе- 
аське Таӵе огазеам ог валлин (па- 
раллельно) шуса нимаське.

Вольтметрлэн токлы бадзым пу- 
мит’яськонлыкез мед луоз, соку 
Вольта суред гинэ жильыэтй орт- 
чись ток кужымзэ туж шӧдымон 
уз вошты. 55 тй суред вылын элек- 
тро жильы возьматэмын, Татын 
жильы токлэсь кужымзэ мертаны 

ампериметр пыртэмын, нош /С но А вискысь токлэсь напряже- 
низэ тодыны понна, вольтметр пыртэмйн. (55 сур.).

55 сур. Амперметрез но вольтмет- 
рез жильыэ пыртон.

Ю ан’ёс.
1. Волыметрлэн но ампе метрлэн лэсьтэмзылэн кыӵе пӧртэмзы?
2. Ампериметрез но вольтметрез жильыэ пыртонын кыӵе пӧртэмзы?

49. О м л э н  з а к о н э з .  Лампочкаэн но амперметрен лэсьтэм 
электро жильыэ одйг бадзым Лекланше элемент ке огазеам, жиль- 
ыэтй туж ляб ток мынэмез адЗеммы луоз. Токлэн лябеныз лам- 
почкалэн сиэз уг но Зырдалля. Нош со элементэн кисиысь по- 
нарлэн виль батарейкаэныз ке воштйськом, жильын ток будэ но 
лампочкалэн сиэз пиштысь зырда но. югыт каре. Элементэз но 
батарейкаэз жильыэн огазеан дыр’я жильы пум’ёсысь напряженизэ 
мертам ке, батарейкаэз огазеам дыр’я напряжени тросгем луиз 
шуса адЗом.

Иське:

Пыртйз лэзисьлэн пум‘ёсаз напряжени будэм‘я пыртӥз лэзись орт- 
чись токлэн но кужмыз будэ.

Жильыэ одйг лампочка интыэ кык лампочка радысь огазеаса, 
токлы пумит’яськемез будэтом, соин ӵош асьмеос жильылэсь 
пумит’яськемзэ будэтйськом, нош жильылэсь ичиомемзэ адзись- 
ком.

Ж ильылэн пумит‘яськемез будыку, токлэи кужымез ичиоме.
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Пумит’яськисьлэсь но напряженилэсь ток кужымлэсь герзась- 
кемзэ дышетыса (изучать карыса) 1827 аре О м, та куинь вылй 
верам бадзымлык’ёсыз герзаськем кусыпсэс (зависимость) пуктйз. 
Соэ тазьы вераз:

Пыртӥз лззисьын токлэ^ куж ы м ез пыртйӟ лэзись пум‘ёсаз напряже- 
нилы шонер пропорцио но пыртйз лэзисьлэн пумнт*яськемезлы бер- 

лань (обратко) пропврцио луэ.

Токлэн кужымез, напряжени но пумит’яськемлэн куспын гер- 
заськемзы О м л э н  з а к о н э з  шуса нимаське.

Омлэн законэз электротехникаын закон’ёс пӧлысь, нырись 
инты басьтйсь закон луэ.

Ток кужымлэн пыртйз лэзись пумитаськонлэсь герзаськемзэ 
электрон теориэн валэктыны луэ.

Кӧня ке пыртйз лэзись ез кузь но вакчи луэ но: одйг сётэ.м 
напряжени дыр’я отй визылась электрон’ёс, пыртйз лэзись веще* 
ство атом’ёслэсь но молекулаослэсь. сокем бадзым пумит’ясько- 
нэн пумиськыло.

Озьы бере сыӵе условиын пыртйз лэзись вамен 1 сек куспын 
электрон’ёс ичиэз ортчыны быгатозы. Токлэн кужымез но ичи 
луэ.

Амперен возьматэм токлэсь кужымзэ /  букваэн, вольтаэн мер- 
там напряжениэз V  букваэн, нош омен цумит’яськемез К букваэн 
пус’йылйм ке, Омлэсь законзэ таче формулаэн гожтыны луоз:

/ V  

Я ’

Пыртйз лэзисьлэсь пумит’яськемзэ но ортчись токлэсь кужы- 
мзэ тодйськом ке, пыртйз лэзисьлэн пум’ёсысьтыз напряжениэз 
но шедьтыны быгатом.

К = /- /? .

Пыртйз лэзисьлэн пум‘ёсаз напряж ениэзток кужымез пыртись лэ- 
зись пумит‘яськонлы уноамысь потгм произведенизылы йоша.

Ом законлэн формулаэз’я пумит’яськонэз вераса таче формула 
басьтом:

V

Пыртйз лэзисьлэн пумит‘яськонэз, пыртнз лэзисьлэн пум‘ёсаз напря- 
ж эниэз солэн ток куж ымезлы .тюкыса потэм частноезлы чоша.
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П р и м е р ’ ёс .  Электро лампаэтй юк мынэ, солэн пум.1т‘йськонэз 240 ом, 
карысь напряжени нош 120 вольт. Ортчись электро токлэсь кужымзэ тодоно.

Л ы д ‘ я н э 3.
120 вольт

/  =: „------- =  0,5 ампер.
240 ом

2. Електро шунтйсьлэн езэзлэн пумит‘яськ мез 22 ом. Отй 5 ампер ток ортче. 
Шунтксьлэн куасаськон интыысьтыз напряжениэз ^одоно.

Л ы д ‘ я н э з  У =  22 X  5 =  110 вольт.
3. Аккумуляторлэн полюс‘ёсаз напряженизы 2 вольта. Жильыэтй 0,5 ампер 

ток ортче. Жильылэсь токлы пумит‘яськемзэ шедьтоно.
Л ы д ‘ я н э 3.

2 вольт
/ ? =  -г--------- = 4 о м .

0,5 ампер
50. Л а ӧ о р а т о р н о й  у ж .  3. Жильылэн кӧняке люкетысьтыз пумит- 

яськем зэ мертано.
К у л э  п р и б о р ‘ ё с  н о м а т е р и а л ‘ ёс:  ток кылдытнсь огазеан кык ез‘ёс 

кык пумитаськксьёс, вольтметр но амперметр.
1. Ток кылдытйсез (источник) кыкеныз 

ик пумит‘ясы(ись радысь огазеаса соос борды 
ик клеймаосын валлин амперметрез, вольтмет- 
раз огазеано. Жильы кузя электроток лэзьыса 
ортчись токлэсь кужымзэ / но /£■/. пумит‘яськись- 
лэн пум'ёсысгтыз V  напряжениэз тодэ. Шедь- 
тэм лыдпус‘ес‘я утчан пумит'яськемлэсь будэ- 
млыксэ шедьтэ.

Озьы ик кыкетй пумит‘яськемез шедьтыса, 
ог^я пумит‘яськемзэ шедьтэ.

2. Утчан пумит‘яськем‘ёсыз валлинэн (па- 
раллельно) огазеаса схемая жильыэ 56 суред 
вылын возьматэм сямен лэзе. Жильыын токлэсь 
кужымзэ тодоно. Озьы ик клеммаос вылын ва- 
ллин огазеам пумит‘яськисьёслэсь напряже-

16 сур. Пумитаськисьёсыз валлин низэс тодыса, соослэсь ог‘я пумит‘яськемзэс 
огазеян лыд‘янэ.

Юан’ёс.
1. Радысь (последовательно) лэзем дыр‘я кык пыртйз лэзисьёслэн ог‘я пуми- 

таськемзылэн суммазы нимисьтыз пыртӥз лэзисьлэн пуми1 ‘яськемезлэсь трос-а, 
нчи-а?

2. Валлин (параллельно) лэзем дкр‘я, кык пыртйз лэзись‘ёслэн ог‘я пумит‘ясь -  
кемзылэн суммазы, яке нимысьтыз нумит‘яськемзылэсь трос-а, ичи-а луэ?

3. Мар тросгес — одйг пыртйз лэзисьлэн пумит‘яськемез яке валлин лэзем 
кык пыртӥз лэзисьлэн пумит‘яськемзы? Малы?

51. То кл э н кынарлыкез (мощность тока). Коть кыӵе электро 
прибор жильыэн лэзьыса аслыз ужаны солы тупась (определен- 
ной) кынарлык кулэ каре.

Токлэн кынарлыкез токлэн кужыменыз но направлениэзлэн 
герӟаськемез бордысь потэ.

тшт^штушшшФ
шшшшшттш

Сдӥг вольта напряжегиэн но 1 ампер кужымен дугдылытэк 
постоянной мынйсь электротоклэн кы нарлы кез одйг ватг луэ.

Вакчиаса ватэз вань дуннеын калык пусэн, нош асьмелэн 
вт  пусэн гожто.

1 ваат — 1 амперХ! вольт.
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Токлэсь кужымзэ яке напряженизэ будэтыку токлэн кынар* 
лыкез но пропорционально будэ. V  вольта напряженио /  ампер 
ток VI ватт кынарлыко луэ.

Одйг сюрс ватт-к и л о в а т т (кШ яке квт  луэ).
Сю ватт — г е к т о в а т т  яке гвт луэ).
Валлэн кужымез 736 ваттлы ӵоша.

ЮанЧс.
1. Кыӵе бадЗымлык ёсысь токлэн кынарлыкез потэ.
2. Мар со сыӵе ватт?
3. Токлэсь кынарлыксэ кызьы лыд'яно?

Уж‘ёс.
1. Лампочкалэн клеммаос вылаз напряжениез 110 вольт дыр‘я со Д 5  ампер 

ток быдгэ, кыӵе кынарлык лампочкаэн басьтйське?
2. 110 вольта напряжением электро вотсэм (сеть) но 7,35 ампер так басьтйсь 

мотор валчеамын. Моторлэсь кынарлыксэ тодэ.
3. Лампочкалы 110 ватт кынарлыко ток кулэ. Та лампочкаэ, 110 вольта яап- 

ряжениэн ток лэзид ке, кыӵе ток лампочкаэтй мыныны кутско .

52. Э л е к т р о  т о к л э н  у ж а м е з .  Одйг ватт кынарлыко 
электро токлэн одйг секунда куспын ужамез в а т т - с е к у н д а  
яке д ж о у л ь  луэ.

Джоуль ужанэз мертаннын пичи единица луэ. Одйг килограм- 
мометрын 9,8 джоуля луэ. Техникаын токлэсь ужамзэ г е к т о -  
в а т - ч а с э н ,  яке к и л о в  ат-ч а с э н  мертало. I гектоватт кынар- 
лыко электро токлэн одйг час куспын ужамез гектоватт-час 
луэ.

Гектоватт-час (вакчиак ЬШЬ яке гвт-ч) 100 ваттХЗбОО сек .=  
360000 ватт-секунд (джоульёс) луэ.

Одйг киловатт кынарлыко электро токлэн одйг час куспын 
ужамез киловатт-час шуса нимаське.

1 киловатт-час= 1 000X3 600 =  3 600 000 ватт-секунда.
Токлэн кынарлыкез со — токлэн одйг секунд куспын ужамез 

луэ. ’
Токлэсь ужамзэ лыд‘яны понна токлэсь кынарлыксэ.ужан 

дырлы уноано.

Пример: 5 гектоватт кынарлыко токлэсь 0,2 час куспын ужаизэ тодоно. 
у4 =  5 гвт X  0,2 ч.гг 1 гвт-ч.

Юан‘ёс. %
1. Кыӵе единииаосыя токлэн ужамез лыд’яське?
2. Мар со киловатт-час?

4-957



V ЛЮКЕТ.

ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИЭЗ ШУНЫТЛЫКО ЭНЕРГИЭ БЕРЫКТОН.

53. Т о к л э н  ш у н ы т л ы к е  в у т т й с ь к е м е з .  Пыртйз лэ- 
зись (проводник), кытй ток мынэке со шуна шуса опыт’ёс возь- 
мато.

Пыртйз лэзисьлэсь токен шунамзэ тазьы валэктыны луэ: ви- 
зылась электрон’ёс пыртйз лэсись веществоэзлэн атом’ёсыныз но 
молекулаосыныз дыгиськылыса асьсэлэсь кӧняке кинетической 
энерги люкетсэс сётса, соосыз кужмогес дырек’ято. Молекулярно- 
кинетической теори верам’я молекулаослэн визыламзылэн будэмез 
пыртйз лэзисьлэсь температуразэ но будэтэ шуса вераны луэ. 
Пыртйз лэзисьлэн пумитаськемез бадӟым луэмен но электрон’ёс- 
лэн ӵош одйг дыр’я бадзым луыны кулэ.

Пӧртэм металл’ёсысь (корт, ыргон, никелин) ог кузьда но 
огзӧктала юдэс’ёсыз басьтыса, соосыз радысь (последовательно) 
огазеаса пыртйзы ток лэзём.

Ез’ёс пӧртэм шунало, котькудйзлэсь зол никелин ез, собере 
корт, нош сек ичи ыргон шуназ.

Токлэн кужымез вань ез’ёсын огкадь вал, нош пумитаськонэз 
ваньмызлэсь никелинлэн золгес вал, ыргонлэн ичи.

Токлэсь кужымзэ будэтыса, езлэн чыжамез (накалэз) но будэ 
шуса адЗиськом.

Електро ез’ёс кузя кӧня ке кема токез лэзиськом, сокем трос- 
гес шунытлык вис’яське.

Пыртйз лэзисьтй ортчнсь электро токлэн отын вис‘ям шунытлык- 
лэн трослык токлэн кужымезлэсь, пыртйз лэзнсьлэн пумитаськемез- 
.лэсь но ортчон ды рлэсь герзаське (зависнт)

Ю ан‘ёс.
1. Электро энергиэз шунытлыко энергиз берыктон пример’ёсыз вералэ.
2. Пыртӥз лэзись токен вис’ям шунытлыклэн трослыкез малэсь герЗаське?
3. Молекулярно-кинетической теория токлэн кужымезлэсь пыртйз лэзисьлы 

шунамезлэсь герЗаськемзэ кызьы валэктоно?

54. Д ж о у л ь л э н  но Л е н ц л э н  з а к о н з ы .  Англиысь уче- 
ной Джоуль но зуч физик Ленц, электро энергилэсь шунытлыко 
энергиэ берытскемез дышетыса пыртйз лэзись пыр мынйсь ток 
нокыӵе мызон уж ке уг быдэсты, солэн вань энергиэз пыртиз 
лэзйсь пушкын шунытэ берытске шуса пуктйзы. *
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Электро но шунытлыко энергиос куспын герэаськемзэс тазьы 
гожтыны луэ:

кытын Р  — пыртйз лэзисьын грамм-калориэн вис’ям шунытлы- 
кезлэн трослыкез, V — вольтэн мертам токлэн напряжениэз, /  — 
амперен токлэн кужымез но I — секундазы ортчем дыр.

V 1 вольтлы, / = 1  амперлы но 1— \ секундалы, соку

Озьы бере:

1 ватт кынарлыко токен, одйг секунда куспын вис'ям шунытлык- 
лэн трослы кэз луэ.

д — бадЗымлык э л е к т р о  э н е р г и л э н  ш у н ы т л ы к о  эк-  
в и в а л е н т э з  шуса нимаське. (тепловой эквивалент электро- 
энергии).

Опыт’ёс лэсьтылыса Джоуль но Ленц, электро энергилэн 
джоульлы быдэ шунытлыко' эквивалентэз ^ =  0,24 грамм-калори 
луэ шуса шедьтйзы. _

Та лыдын ватт-секунда, яке одйг джоульлы ӵошась токлэн 
ужамез дыр’я шунытлыклэсь трослыксэ пӧртэмзэ возьматэ.

Механико энергилэсь шунытлыко энергиэ берытскемзэ эске- 
рыса Джоуль 427 килограммометр ужамез быдтыку 1 000 грамм- 
калорий шуныт вис’яськемзэ шедьтйз.

1 кгм — 9,^ джоуль.
427 /сгж=9,8 X 427 джоуль =  4 184,6 джоульес,
4 184,6 джоульёс 1 000 грамм-калори вис’яло.

1 джоуль 1000
4184,6

:0,24 грамм-калори
джоуль

вис я.

Джоуль-Ленц законлэсь формулаысьтыз д бадӟымлыкез лыд- 
пусэн ке гожтйм, соку Джоуль-Ленц законэз таӵе формулаэн 
шедьтом:

д  =  0,24^7^.

Омлэн законэз’я У — 1Н. К-лэсь та данлӥксэ ^  =  0,241^/( 
формулаэ пыртйм ке:

^  =  0,24/?/2/ луоз.

Токен" вис’ям шунытлыклэн трослыкез токлэн квадратын 
кужымезлы, пыртйз лэзисьлэн пумитаськемезлы но дырезлы 
пропорционально луэ.

Та формула Англиысь физикен Джоулен но одйг но соин 
герӟаськытэк та бордын ужась Ленцэн поттэмын. Соия ик 
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формула Д ж о у л ь л э н - Л е н ц л э н  з а к о н э з  (закон Джоуля- 
Ленца) шуса ним басьтйз.

Ю ан‘ёс.
1. Мар сярись Джоуль-Ленцлэн закопзы луэ?
2. Джоуль-Ленц законлэсь формулазэ кык тусыныз их гожтэ?
3. Формулаэ пырись д  — коэфиииэнт маэ возьматэ?

55. Л а б о р а т о р н о й  уж.  4. У ж л э н  м у г е з .  Электроэн 
пӧзьтон тирлыклэсь шунытлык сётэмзэ тодоно.

П р и б о р ’ёс:  ток кылдытйсь (источник) — карысь ток; элект- 
роэн пӧзьтон тйрлык; амперметр; вольтметр; огазеась тйрлык 
(рубильник); ез’ёс; час; гираосын вес; калориметр; термометр.

Вуэз пӧсятыны мынэм шунытлыклэн трослыкез но соэ шун- 
тыны быдтэм электро энергилы кусыпез (отношениэз) пӧсятйсен 
шунытэз сётон шуса нимаке.

0,24/К^

кытын п пӧзьтон тйрлыклэн шунытлык сётонэз.
Вуэз Т температураэн быректытозяз (ЮО®) пӧсятйськом.
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56. Ш у н т й с ь  п р и б о р ’ёс.  Езэз токен шунтон, техникаын 
пӧртэм уж’ёсы кутылйське.

Шунтйсь прнбор’ёс трос пӧртэмесь вань. Ваньмыз таос токен 
пыртйз льзисез шунтон вылэ пыкиськыса, стаканысь вуэз пӧзь- 
тон электро плитаосын бырыса лэсьтыло. Таӵе прибор’ёслэн ку- 
лэлыко люкетсы приборлэн пушказ бадЗым пумитаськись ез луэ. 
Та ез токен пӧсяса, ас пӧсьсэ приборлы яке солэн пушказ пушт- 
росэзяы сётэ. Приборе нырись токлэсь кужымзэ воштылыса, по- 
тйсь шунытэз но кызьы ке кулэ озьы вош’яны луэмен чипы 
поттылон прибор — инкубатор’ёс но лэсьтыны луэ. 58 суред вы- 
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лын электро паяльник возьматэмын. 
бинем серы кузя ток лыктыса пӧся.

Горной промышленносьын но ож 
кемзэ минаосыз пуштытыны 
пуштйсь (канал) интыэ ку- 
тыло. Та пуштытйсь номы- 
рин шобыртымтэ векчи езэн 
огазеам кык ез’ёсысь луо.
Векчи ез токен пӧсяса пуш- 
тытйсь зарядэз кенӝытэ.
Таӵе минаосыз пуштытон 
амалэн кулэ дырын пуш- 
кытыны лэзе. Со сяна одйг 
дырын _ ӵӧш трос интыын

Та паяльник пушкын еээ» 

ужын шунытлэсь вуттйсь-

57 сур. Электрической утюг.

пуштэ тлэсьтыны луэ.
57. З ы р д а с а  ӝ у а с ь  л а м п о ч к а .  Токен Эырдатэм пыртйэ 

лэзисьлэн югытамзы электроэн Зырдаса, ӝуась лампочкаосын 
уже кутэмын.

Огшоры лампочка туж шуг ӵыжтыны луоно металл’ёсысь: 
вольфрам, осмий, тантал но соослэсь ӵыжтос’ёссылэсь ,сиэн“—

векчи ез’ёсысь лэсьтэмын луэ. Та 
ез’ёслэн вылй ӵыжам точказы луемен 
ӟырдан температуразэ 2 000® озь ву- 
ттыны лэзе. Тйни сыӵесоослэн^аслык- 
сы луэмен лампочкалы бадзым югыт 
карыны юрттэ.

Лампалэн кузь векчи сйэз огзы- 
58 сур. Электркческой паяльник. лэсь огзы изолировать карем металло

курик’ёсын нимисьтыз ошетэ ошылэ- 
мын. Нуйтйськись ез’ёс, векчи ез’ёсыз золомытонгес дыр’яэы, Зыр- 
датэм дыр’язы кузьгес ке но луо, курикысь вылэ 
пезьдыны уг лэзё.

ӟырдам векчи ез омырын соку ик ӝуасал.
Сыӵе уж медам луы шуса векчи ез’ёсыз пиала 
лампочка пушкы поно. Нош со понна лампочка- 
ысь нырись вань омырзэ кыскыса потто.

Электро лампочкалэн векчи си пум’ёсыз кык 
ез’ёс борды лякемын, нош со ез’ёслэн пум’ёсыз 
лампочкалэн педпал металл цокольлэн люкетаз 
лякемын.

Одйгез ез цоколлялэн дйняз — А борды ляке- 
мын, мызоныз винтэн вандэм интыаз В  борды.

Лампочкаэз электро вотсэтэ пыртон понна ни- 
мысьтыз лэсьтэм п а т р о н э  поно,

Патронлэн пуш люекгэз фарфор мугорысь луэ.
Со вылын кык металл люкет’ёс: лампа патронэ 
понэм бере, солэн цоколя дйне ныз огазе вунсь 
А, собере лампалэн винт’ёсыныз электро вотсэ- 
тэн ез’ёсыз юнматйсько.

Али дыр’я уже мызон тусо лампаос кутэмын. Со лампаосыэ 
г а з о п о л н о й  шуса нимало. Та лампочкаосын вольфрамо с»

5Э

59 но 60 сур. 
Электрич. лампа 
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пичи шуныт пиштонэз ичиомытын пиала баллон пушкын ӝуанэз 
куасалтэмын возисьтэм газ’ёс-азотэн, яке аргонэн тырмытэмын.

Баллонэ понэм газ’ёс ӟырдам силэсь пазяськонлэсь векчи сиэз 
возьыало, соин ик соосыз со вамен 2 000° ӟырдатыны луэ. Коть- 

кудйзлэн лампочкалэн цоколь вылаз кӧня ке лыд- 
пус’ёс вань. Та лыдпус’ёс лампалы кыӵе напря- 
жени но со кӧня кынарлык басьтэмзэ возьмато.

Зырдаса ӝуась лампа нырисьсэ 1873 арэ Л о- 
д ы г и н э н  поттэмын вал.

Э д и с о н  электроэн ик ӟырдаса ӝуась лампоч- 
каосын югытатыны мызон амалэн уж котыре кут- 
скиз. Лампочка пущкы ӟырдатыны понна эгыр сиэз 
поныса уже кутйз. Нош со сйос ӟырдаса медаз 
ӝуалэ шуса лампочкаослэн баллон пушкысьтыз ко- 
пак омыр кыскылйськиз.

Эдисонлэн эгыр сиэн ӝуась лампочкаэз туж 
61 сур1-Газэн тыр- юнлыко но трос ток быдтыса мызон’ёсызлэсь ляб-

1 » 1 .т т а и  п я и т т я  ^
гес югыт сётэ.мытэи лампа.

Ю анЧс.

1. Малы тырттэы лампаосысь омырзэ кыско?
2. Малы лампочкаосын кема ӵыигасьтэм метал’ёссыз лэсьтэм векчн ез ку- 

тйське?
3. Малы газотырмытэм лампаосыз азот яке аргон газ’ёсын тырмыто?

58. В о л ь т л э н  б у к о э з .  (вольтова дуга). Тужгес но зол 
ц о л ь т  б у к о  югыт сётэ. 1802 арын ӟуч ученой Петров бадӟым 
напряженно жильыэ кык эгыр пыриосыз валчеам. Эгыр’ёс виске 
туж югыт синмез вандымон ик тыл по тэм.

Вольт буколэсь кылдэмзэ тазьы валэктыны луэ. Эгыр’ёслэн 
огзы борды огзы ваче кӧня ке точкаэныз 
гинэ йӧтыса, огазе вуон интыэтйзы токлы 
пумитаськонзы туж бадӟым луэ. Джоуль 
но Ленц закон’я эгыр’ёслэн огазе вуон ин- 
тыазы, кулэлыко ток вань дыр’я, туж трос 
пӧсь кылдэ.

Эгыр’ёс вискысь омыр ӟырдаса, ачиз то- 
кез пыртйз лэзись луыны кутске. Эгыр’ёсыз 
люкем бере, ток ӟырдам омыретй мыныны 
кутске. Омы^) пыр мыныкуз татысь туж 
синэз вандйсьем югыт но 4 000°С темпе- 
ратура потэ. Таче температураын кыӵе ке 
гинэ вань веществоос, ваньзы парлы берык- 
тйсько, эгыр’ёс ӝуам’я таослэн кусыпсы 
будыса виссы бадӟым луэ. Эгыр’ёс вцскын 

■кулэ кусып возьыны понна, киэн яке ни- 
мысьтыз лэсьтэм ас эриказ соэ тупатйсен
регуляторен матэ кароно луэ. Вольт буко, югыт каронын, про- 
екционной аппарат’ёсын кино суреданын, маяк’ёсын прожектор’ё- 
сын но мукет уж’ёсын кутйське.

62 сур. Вольтэн букаэз
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Ю ан'ёс.
1. Кызьы вольт буко кылдэ?
2. Малы вольт буко дыр’я эгыр'ёс огазеямын ке но электро жильы кузя ток 

мынэ?

59. Э л е к т р о э н  п ӧ з ь т э м .  Токлэн сётэм шунытэныз ме- 
тал’ёсыз пӧзьтыны луэ. Со понна кык пӧзьтон металл юдэс’ёс 
борды кужмо ток вутто. Пӧзьтон юдэс’ёс огазе вуон интыын та 
юдэс’ёс асьсэ куспын лач-лач огазеамын ӧвӧлэн, токлы, жильы 
тужгес бадЗым пумитаськон сётэ. Соин ик таос вискын туж зол 
пӧсь поттыса, металл’ёсыз чыӝатыса огазе пӧзьто.

Ю ан‘ёс.
1. Малы металл’ёсыз пӧзьтон дыр’я, металл юдэс’ёс вискын туж бадЭым тем- 

пература потэ. нош мукет интыосын уг поты?
2. Малы ток мынйсь ё з’ёсыз итыку соосыз позыр’ямен гинэ уг тырмы, соо- 

сыз ваче ляконс луэ ик?



VI ЛЮКЕТ.

ЭЛЕКТРОМАГНИТ БУСЫ

60. Н ы р и с ь  и н т ы  б а с ь т й с ь  м а г н и т л у о н ‘ёс .  Кудйз 
корт рудаослэн ас бордазы кортэз кыскоя аслык’ёссы вань шуса, 
кемалась вашкала дыр’ёсы ик тодмӧ вал ини. Сыӵе рудаэз маг- 
нит шуса нимазы, малы ке шуид, та рудаос малоӥ Азиысь Маг- 
незиа кар дорын туж трос вылэм.

Магнит доре кортӵогез %атэ карим ке, магнит кортӵог но 
магнит луэ шуса адЗом. Со кортӵог борды векчи кортӵог’ёс ма-

ке мында жымы выллем огзы бордэ огзы 
кутскизы. Нош корт дорысь магнитэз ба- 
сьтйм ке, корт магниттэм луэ.

Корт сямен ик, андан но, магнит бордэ 
матэ карылыса магнит луэ. Татысь магни- 
тэз басьтыса кыдатэм анданлэн магнитаз уг 
ни быры, со магнитоме, соин ик кыдатэм 
анданысь магнит копаклы лэсьто.

Ӝӧк вылэ кисьтэм корт пызь вылэ маг- 
нит по^ом. Магнитэз жок вылысь жуты- 
са, орт пызьёс магнитлэн пум’ёсаз трос 
кутскемзэс адЗом. Шор вадесаз матэ вуэ- 
мен магнитлэн кыскись кужымез ляб луэ.

63 сур. 64 сур. Магнит полюс'ёс.

Магнитлэи сыӵе тужгес кужмо вуттйськисё воземезлэн шара- 
аськись интыосыз п о л ю с’ё с ы н нимасько.

Магнитлэн кыскон аслыкез векчи пиала, картон но пу пыр но 
шӧдйське.

Магнитлэсь полюссэ, корт но ыргон пызьёсын тырмытэм ко- 
робкаэ понймы ке, магнит ас бордаз кортпызьёсыз гинэ кыскоз. 
Озьыэн котькыӵе металл магнит бордэ уг кыстйськы.

Тужгес ик бадзым магнит аслык’ёссы кортлэн но анданлэи 
луэ. Соин ик соос техникаын магнит материаллы кутйсько.

Пероэз яке андан позь керттон венез, магнито карон понна, 
магнитлэн одйг полюссэныз гинэ кӧня ке пол вылтйз нуоно. Бад- 
Зым андан юдэс’ёс электро токен магнит луо.
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Ю ан‘ёс.
1. Маа магнит полюс'ёсын нимало?
2. Кызьы пичи андан тйрлыкез магнитоано?
3. Мастерскойын вц^аз корт но туй пырыос сураськиллям. 

люконо?
Кызьы соосыа

61. М а г н и т  н ь ӧ л .  Андан ньӧлэз магнитоаса йылсо пуктэт 
вылэ поном. Магннтоам ньӧл берыктыса одйгез пумыз уйпалэз, 
нош мукетыз лымшорез возьматозы. Уйпала возьматйсь полюсэа 
тӧдьы бумага лякыса пус’ём. Собере ньӧ- 
лэз берыктыса уйпалэз возьматйсь полю- 
сэз лымшор пала тупатом, Кызьы гинэ 
асмеос ньӧлэз ӧм берык’ялэ, со ялам азьвыл 
возьматэм сямен ик, одйг палэныз лымшо- 
рэз но мукетэныз уйпалэз возьматоз.

Азьланьын уйпалэз возьматйсь полю- 
сэз у й п а л  м а г н и т о  п о л ю с  шуса ни- 
малом но N букваэн пус’ём (К — Ыогӧ 
кыллэн нырись букваэз, со кыл, нош уйпал 
шуэм луэ.) Лымшор палэз возьматйсь полюсэз 5 букваэн пус’ём 
(5ӥс1 кыллэн азьпал букваэз, ачиз кыл нош лымшор шуэм луэ).

65 сур. Магнит ньӧл.

Вырзылйсь магнит ньбллэн тупатйськыкуз возьматэм палэз магннто 
мерндианэн ннмасьне.

Ю ан'ёс.
1. КыЧе полюс уйпалан но кыче лымшорен нимаське?

62. К о м п а с. Эрказ ошем магнит ньӧлэн тупатыса одйг па- 
ла возьматон аслык китаец’ёслы туж кемалась, 4 000 ар ёрос

талэсь азьло, тодмо вал ини. Соос, кы- 
дёке ветлыкузы, сюрес шедьтыны понна, 
таӵе ньӧл’ёсыз лэсьтыло вал. Со бордысь, 
мукет калык’ёс но, китаец’ёслэсь магнит 
ньӧлэз уже кутыны дышизы шуса малпа- 
но луэ.

Шаер пал’ёсйз тодон приборлэн-компас- 
лэн нйрись кулэ люкетэз магнит ньӧл луэ.

Компаслэн лэсьтэмез 6 6  сур. вылын 
возьматэмын.

Градус’ёсыз возьматйсь шкала шорын 
магнито ньӧллы берганы пичи йылэн черс 
пуктэмын. Ньӧллэн уйпалэз возьматйсь пу- 
мез, лыз буёлэн буямын.

Ньӧллэн уйпал полюсэз N  точка вылэ 
мед луоз шуса, компас коробкаэз берыктйськом. Соку градусэз 
возьматйсь шкала вылысь шаер’ёслэсь пал’ёссэ тодыны луоз.

63. П о л ю с ’ё с л э н  в а ч е  в у т т й с ь к е м з ы .  Магнит ньӧл- 
лэн уйпал полюсэз доре мукет магнитлэсь полюс’ёссэ матэ
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каром. Озьы уйпал полюсэз матэ карыку соос асьсэ куспын огзы 
бордысь огзы донгисько, нош лымшор полюсэн огазе карись- 
ко. Лымшор полюс мукет лымшор полюслэсь донгиськыса, уй- 
пал полюс бордэ кыстйське. Та вылысь йылпум’ян лэсьтыны луэ; 
кык пӧртэм нимо полюс‘ёс огазе карисько, огкад ним*ём по- 
люс‘ёс огзылэсь огзы лалэиско.
Ю ан'ёс.

1. Магнит полюс’ёс куспазы кызьы кутйсько?
2. Магнит ньэл бордэ магнит вуттйм ке, уйпалэз но лымшорез возьматоз-а 

со? Компас ньӧл доре корт маштэам ке возьматэм валэз солэн уз в штйськы?
3. Куд-куд интыосын укыр ик корт в нё гурезьёс дортй ньӧл меридиан кузя 

уг ик тупатйськы, со паяэнтйське. Асьме Союзын тужгес зол палэнскемез Курск 
(курской аномзли) дорын шӧдйське. Курской аномали маэ возьматэ?

64. М а г н и т л э н  л э с ь т й с ь к е м е з .  Керттйськон венез маг- 
нитоаку, солэн пум’ёсаз пӧртэм полюс’ёс к ы л д й з ы .  О д й г  п о л ю -  
сэн магнит лэсьтыны уз-а луы шуса утчалом.

Корт вандон пичи пилаэз магнито карыса, кыксэ ик пумзэ 
эскером. Магнитоам пичи пилалэн пум’ёсыз кыкез ик полюс’ёс 
борды укыр зол кутскемзэс адзом, нош шорвадьсаз пыриос уг 
кутско. '

Пичи пилаэз шори чиктом. Уз луы-а медам озьы, одйгзэ по- 
люсэз мызонлэсь люкыны?.

во
И ~ 1

■ □

■ □

■ □

■ □

67 сур. 6 8  сур.

Чиктэм пила юдэс’ёсыз озьы ик эскерыса одйг полюсэз мукет 
полюс бордйсь люкыны луымтэзэ адЗом.

Котькудйз пила юдэс-быдэс магнит луэ. Солэн одйг пал пу- 
маз уйпал, мызон пал пумаз лымшор полюс луо.

Нимысьтыз со юдэс’ёсыз нош ик шори чигтыны луоз, соку 
одйг магнит интыэ кык быдэс магнит потоз. Соослэн нимисьтыз 
кыкез полюс’ёсыз луозы.

Та бордысь магнитлэн малекулаосыз пичи магнит’ёс кадь 
луыса, ас огним’ям полюс’ёсынызы огпала берытскемын шуса 
эсэплан верано лыктэ. Мугорп ушкысьпичи молекуллослэн огзын 
тупатскемзы сураськизы ке мугор магниттэм луоз.

Керттйськон венез горд лутозяз Зырдатыса ас эрказ сианы 
маза сётом. Сйам бере вень магниттэн луэм шуса адЗом. Пӧся- 
тыса молекул магнит’ёслэн тупатскем интыоссы сураськизы. Озьы 
ик шуккиськыса зол зурканы сюро ке, магнит быре, соку маг- 
ниттэм кыле. Зуркатыку, молекулаослы тупатскем интыззс, вош- 
тыны капчигем луэ,
Ю ан‘ёс.

1. Одйг полюсэн магнит лэсыыны луэ-а?
2. Магнитлэн кыӵе лэсьтйськемез?
3. Марлы пӧсятыку но зуркатыку магпит магниттэм кыле?
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65. М а г н и т б у с ы. Вуриськон машина венез магнитоаса, 
пичи пробкаэ бышкалтыса, пробкаэныз валче кытчы ке кисьтэм 
ву вылтй вертикально мед уялоз (69 сур.) нош уйпал полюсэз вы- 
диаз мед луоз.

Веньлэн уйпал полюсэз, дага тусо магнитлэн уйпал полюсэз 
матэ каром. Соку веньлэн уйпал 
полюсэз, дага тусо магнитлэн уйпал 
полюсэз дорысь лымшар полюсаз 
кырыж гож кузя вырӟыса вошт- 
скыны кутскоз.

Уйпал полюслэн гожетй воштгкем  
г о ж ез кужым гож ен нимаське.

Дага тусо магнитлэн полюс’ёс 
дораз, венез пӧртэм интыосаз ту-
пат ясь, нимисьтыз понэмлы быдэ 5 9  .̂ур д^агнит полюслэн магнит бу- 
магнитлэн полюсэз дортй, нимысь- сыэ мынэмез
тыз аслаз кужым гож’ёссыз вань шу-
са адӟом. Мызон сямен вераса магнит полюс котырысь простран- 
ствоын туж трос кужым гож’ёс лэзьыны луэ.

N
N N

' с

Магнито кужым гож ‘ёслэн  
шарааськись м агнитэз ко- 
тыртйсь пространство,маг- 

нит бусы эн нимаське.

^ ---- И — ----------
70 сур. Магнит ньӧллэн магнит бусыын 

пуксемез

Кужым гожен, асьмеос 
уйплы полюслэсь магнито 
бусыетй визалан сюрессэ 
ниман бере, кужым гож’ёс 

уйпал полюсысь потыса, лымшор полюсэ пыро шуса лыд’яммы луэ.
Магнит бусылэн кыче ке интйаз пуктэм магнит ньӧл бусылэн 

сётэм интыаз, кужым гож 
борды йӧтскон гож’я ту- 
патске.

Магнит бусылэн пӧр- 
тэм интыосаз, пичи маг- 
нит ньӧл’ёс пуктылыса 
(70 сур.) кужым гож’ё- 
слэсь тупатскон палзэс 
адЗыны луэ. Лэсьтом мы- 
зон сямен. Ӝӧг вылэ 
магнит поныса соэ кар- 
тонэн шобыртом. Картон 
вылэ ог зӧкта корт пыриос ӵошкыт кисьтыса соэ ожыт зурка- 
том, Соку корт пыриослэсь одйг полюсысь мызон полюсэ гож’ё- 
сын тупатскемзэс адӟом (71 сур.).
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Корт пыриос магнит дорын матын улыса ,асьсеос но пичиэсь 
магнит луизы. Картонэз зуркатыса, асьмеос корт пыриосыз кар- 
тӧн борцысь мозмытыса магнит кыскем’я соослы кулэя тупатс- 
кыны эрик сётйськом. Корт пйриослэн магнит бусыын тупатс- 
кемзы магнитно спектрен нимаське.

а»

72 сур. Магнит спектор пӧртэм 
полюс‘ёсын.

73 сур. Магнит спектор одйг тусо 
полюсын

71 суред вылын шонер магнитлэн спектрез возьматэмын. 72 
суред кык пӧртэм нимо магнит полюс’ёс вискысь спектр возьма-

тэмын. Татын N но 5 кужым гож’ёс сйно- 
мыны кадь туртто. Нош озьы, куке маг-

'-----------   нит’ёс огзы доры огзы матэ кыстйськизы
7 4  сур. '̂̂ и̂э озьы луоз.

73 суред вылын огним’ем полюс’ёс кус- 
пысь магнито спектр возьматэмын. Татын гож’ёс огзы вылэ 
огзы кадь лыкто. Магнит’ёс татын огзы бордысь огзы палэн- 
скемзэс асьмеос тодйськом ини.

Ю ан‘ёс.
1. Магнит кужым гожен маэ нимало?
2. Маэ магнит бусыэн нимало?
3. 74 сурен вылын магнитлэн кужым гожезлэн мынэм пал сюресэз ньӧлэн 

возьматзмын. Полюс’ёсыз тодэ?

6 6 . М у з ‘е м л э н  м а г н и т  б у с ы э з .  Магнит ньӧлэн опытэн 
кыдёке ветлыку компаслэн уже кутйськемез, асьмеос муз’емез 
котыртйсь магнит бусыын улйськом шуса тодыто. Магнит ньӧл’- 
ёс, кыдёке мыныку кутйськемен, укыргес ик нош вуз карон по- 
тыку, будон вакытэ, виль муз’ем’ёс, виль вузкарон интыосс усь- 
тон удысын, кулэ луизы. Нош кыдёке мыныса со ньӧлэз оскы- 
мон вылысь уже кутон понна, соэ умой эскероно тодоно вал, 
магнит ньӧллэсь аслыкёссэ дышетоно ньӧл’ёс дасяны дышоно 
луиз.

Магнит луон’ёсыз (явлениосыз) нырисьсэ эскерись моряк по, 
компас лэсьтйсь мастер Н о р т о н вал.

Магнит луон’ёсыз дышетскон зарезьёс вылтй ветлыны понна 
кулэ вал. Нош магнит ньӧлэз ветлыку уже кутэм туж кулэлыко 
магнит луон’ёсыз усьтыны маза сётйз.

Магнит ньӧллэсь тупатскемзэ эскерыса, солэн уйпал пумыз
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уйпал палэз возьматэ шуиськом. Со шонер узгсе луны. Магнит 
меридианлэн мынон палэз географи меридианлэн мынон пал сю- 
ресэныз уг тупа. Географи но магнит меридиан’ёс вискысь се- 
рег патэнкскем с е р е г  шуса нимаське.

Пӧртэм интыосын, палэнскон сэрэглэн бадзымлыкез пӧртэм 
луэ шуса Колумб пус’из. Озьы бере магнит полюс’ёс муз’емлэн 
полюс’ёсызлэн тупатскем интыэнызы 
одйг вадьсын уг луо шуса валано, со 
сяна, одйг интыын но палэскон сэрег 
ог кадь уг луы, вош‘яське шусатодэмын.

Муз’емлэсь магнит бусызэ эскеры- 
ны понна, вертикальной черс котыртй 
гинэ ӧвол, горизонтальной черс котыртй 
бергась ньӧл басьтйм ке, — ньӧллэн 
возьматэм палыз горизантальной бер- 
гась возьматэм палэн сэрег пӧрмытэ 
шуса пус’еммы луэ. Ньӧллэн возьма- 
тэм палызлэн но горизонатальной гож 
вискысь сэрег м ы к ы р с т к о н  сэреген 
нимаське Шоретй пасьталаосын (широ- 
та) та сэрег 70° ӵоша (76 сур.).

Муз’емлэн магнит полюс’ёсаз мы- 
кыртскон сэреглэн бадзымлыкез 90° — 
ӵоша, нош магнит экваторын мыкыртс- 
кон сэрегез 0° — лы ӵоша. Эркынэн котькудлань берганы быга- 
тйсь магнит ньӧл, кужым гож лэн. мынэмез’я тупатске. Магнит 
н-ьӧллэсь тупатскемзэс тодыса, муз’ем магнит бусылэсь кужым 
гож’ёсызлэсь кудпала возьматэмзэс тодыны луоз.

Кыӵе магнитэн кылдытэм магнит бусыын кыллись кыӵё ке 
корт юдэс, ачиз но магнитоаське.

Озьы ик муз’ем магнит бусылэн кужым гож’я тупатскем ан- 
дан боды, рельсаос. параходлэн корпусэз магниотасько. Парахо- 
дын, солэн корпусэзлэн кыче ке корт но андан люкет’ёсыз му- 
з ’емлэн магнит бусьыэзлэн кудым гож’ёсыз лань параход интызэ 
воштэменыз но магнитоаськеменыз компас ньӧллэсь шонер возь- 
матон.зэ лябомыто.

Сыӵе лябатон’ёслэсь мозмытскон понна, сураськонтэм вылысь 
пароход компас борды мызон магяит’ёс йылтйськыса тупатйсько 
на. Со сяна параходлэн пӧртэм мынэм сюрес дыр’яз ньӧллэсь 
возьматэмзэ шонер валаны понна, нимысьтыз шонер’ян таблица 
лэсьтйське.

о ы р ‘и ш

75 сур.

Ю ан'ёс.
1. Муз‘емлэн уйпалл жынышарез кыче магнит полюс луэ?
2. Мар магнит ньӧллэн налэнтскон но мыкыртскон сэрегез нимаське?
3. Корт рель эз уйпалын лымшор пала мынӥсь муз‘ём вылэ пӧнйзы. Малы 

та рельса ас понна магнитоаське?

67. Т о к л э н  м а г н и т  б у с ы э з .  Токен нырисьсэ тодматс— 
кыку пыртй лэзьись кузя ток ортчыку магнит луон’ёсын келяське 
шуса адӟим. Магнит ньӧллэн вылаз, солы си валлинэн (76 суред)
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ез’ёс тупатыса, отй ток лэзём (76 
сур.). Ньӧл азьвыл возькон инты- 
ысьтьыз, мызон пала палэнскиэ 
шуса адЗиськом. Ток лэземысь дуг- 
дйськом. Ток лэземысь дугдйськом 
ке, ньӧл нош ик азьвыл сямен ту- 
патске.

Магнит ньӧл токен интыысьтыз 
палэнтйське бере, соин ик езетй 
ток ортчыку, со 63 котыртй магнит 
бусы кылдэ шуса малпано луэ.

Магнит бусыэз эскером. Зок 
езетй картонэз пась карыса, езэз 
отй поттыса, пушкытйз ток лэзём. 

Картон вылэ корт пыриос кисьтом. Ток лззем бере корт пыриос 
зе котыртй котырес’ёсын тупатско шуса адзом (77 сур). Нош 
ез’ёс котыртй трос ньӧл’ёс понймы ке, соос 77 суред вылын 
возьматэм’я, котырес гож борды йӧтскйсь чур кузя тупатско- 
зы. Токлэсь мынон сю- 
рессэ езысь берлань ка- 
рим ке, магнит ньӧл’ёс 
ваньмыз берытскыса мы- 
зон сямен пумиг пала 
тупатскозы.

76 сур. Токлэн магнит бусыэз.

Ш онер чур кузя мынӥсь 
токлэн магнит бусы эзлэн  
кужым гож ‘ёсы з токлэн  
мынэм сю ресэзлы  перпен- 
дикулярно тупатэм ӵошкес 
вылын ту атскем концен- 

тро котыргож‘ёс  луо. 77 сур. Шоиер токлэн магнит бусыэз.

Магнит кужым гож’ёслэсь мынон пал сюрессэс шедьтон 
понна „винтлэн правилоэныз" тупатоно.

Ток, винтлэн мынон сю рестӥз визыла ке, токлэн кужым гож ‘ёсы з 
винтлэн визылан палаз ик мынэмын. 78 сур.

78 сур Вннтлэн правилоэз.

Та правило туж лякыт тодэ ваиське. 
Винтэз пу пушкы пыртыны понна, соэ час- 
лэн ньӧлэз бергатэм’я бергатоно. Асьме 
дорись кошкись магнитлэн уйпал поюл- 
сэз, часлэн ньӧ- 
ллэз’я визылась 
магнито бусысётэ.

Токен езлэсь 
вандэт интызэ ко- 
тресэн пус’ём шу- 
са тупатском. Та 79 сур.



котреслэн шораз точка пуктйм ке, со токлэсь асьме дорысь 
кошке ке, соэ киросэн пус’ём (Лобзись ньӧллэсь быжзэ кадь ад- 
Зиськом). Сыӵе ужпум’ёсыз лыдэ басьтыса, токлэсь магнит бу- 
сыэзлэсь вырзён палзэ 79 суредэн возьматыны луоз.

Ю ан'ёс.
1. Мар’ёс со сыӵе шонер мынйсь токлэн магнит кужым гож’ёсыз?
2. Винт правило мар сярись вера?

6 8 . М а г н и т и з м л э н  э л е к т р о  и н к у а з е з . ,  Карандаш 
вылэ звонокез кӧня ке котыр биньылыса, со пружиналы тупась 
марке луоз. Та кузя ток 
лэзим ке, магнит аслык’ёс 
шарааськозы. Укыр зол 
токо магнит аслык’ёс ез 
серыын, солэн шораз корт 
сердечник пыртыку шӧ- 
дйське.

Кыӵе муг’ёсын токо ез 
сэрылэн магнит аслык’ё- 
сыныз герзяськемзэ эске- 
ром. Токен серыэз, солэн
вуттйськемез ньӧл доры вуонтэмкеме, магнит ньӧлэз палэнэ 
нуыса, серыэтй ортчись токлэсь кужымзэ будэтом: серы ньӧлэз 
вырЗытэ шуса адзом (80 сур).

Озьы бере, серылэн магнито вуттйськемез, серыэтй кузяГмы- 
нйсь токлэн кужымез бордысь потэ.

Серыэн ньӧллэсь кусыпсэ воштытэк' азьвыл серыэз’ трос 
езэн бинем виль серыэн воштыса, токлэсь кужымзэ ялан будэ- 
тэмен, кыӵе ток дыр’я, серылэн магнит бусыэзлэн шодымон вут- 
тйськемез луоз, соэ эскеромы. Трос езэз биньылэмо серылы ток 
кужым ичигес кулэ луэмзэ валалом.

Иське, серылэн магнито вуттйськемез токлэн кужымезлэсь 
но серыэ бинем езлэн лыдэз бордысь потэ.

80 сур. Катушкалэсь магнитлык‘ёссе эскерон.

Серылэн магнитэн вуттйськемез ампер бинет‘ёслэн лыдэзлы пропор- 
цио луэ. мукет сямен в раса амперен мертам токлэсь куж ы мзэ серы  
котыре бинем езл эн  лыдэзлы уноаса потэм произведенизы лы  ӵоша.

5 А' Ток 20 бинет езэтй ортчисьлэн магнито вуттйськемез,
1 А 100 бинет езэтй ор-
тчись токлэн вуттйсь- 
кемез кадь ик луэ.

Нош серы шоры 
корт сердечник пыртйм 
ке, со серылэн магнито

81 сур.^Магнитысь молекул ток‘ёс. вуттйськемез кужмо■' корт сердечник пыртэм
езлэсь ампербинет лыдэз будэтэм кадь луэ. Та эскерем, токен 
серыэ пыртэм корт сердечник пушкытй серыэтй кадь ик, корт
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котрес сюресэн ток’ёс ортчо шуса малпан сётэ. Со котрес’ёс ик 
пушказ корт сердечник пыртэм серылэсь ампербинет лыд’ёссэ 
будэто.

1882 аре Францысь А м п е р физик таӵе эсэплан сетйз: коть- 
кыӵе мугорлэн магнито аслык’ёс молекул пушкытй котыр’ясь- 
кыса ветлйсь электро токлэсь потэ. Корт магнит бусыэ пыртымтэ 
дыр’я, котыр’яськись электро ток’ёс кызьы ке сюрем озьы тупат- 
скылэмын луо. Нош куке кортэз магнит бусыэ пырто, молекул 
ток’ёсыз одйг сюрес кузя тупатско, соин серен корг магнит луэ, 
солэн магнит бусыэз токлэн магнит бусыэзлы ватсаське (81 сур.).

Магнит бусыэ пыртэм корт юдэс 
магнит бусыын ултозяз гинэ магнит 
луэ. Магнит бусыысь поттэм бере, 
солэн магнитэз быре. Кортэз, магнит 
бусыысь поттэм бере, солэн молеку- 
лао сызлэн котыр’яськись ток’ёсыз 
нош ик сурасько. Туж ожытэз гинэ 
молекул ток’ёс магнит бусыын азь- 
выл берган палэз возё:

Озьы бере кортын к ы л е м  маг -  
н и т и з м  шарааське на. Сыӵе ик лу- 

он’ёс анданэз магнитоаку но луэ. Нош анданын кылем маг- 
нетизм кортын сярись трос луэ.

Молекулаослэн ток’ёслэн мынэм палзылэсь магнитлэн пум’ёсыз 
полюс’ёс кылдо. Кужым гож‘ёслэн магнитысь потон интызы 
уйпал полюсэн нимаське. Нош кытчы ке кужым кож‘ёс пыро, 
со инты лымшор пал полюс луэ.

Токен серылэн магнитной спектрез 82 суред вылын возьма- 
тэмын. Серы пушкын но кужым гож’ёс вань на шуса, со спекгр 
вылысь адӟоно. Тани та опыт, магнитэз чигтыку кык полюс’ёс 
кылдэмез но валэктэ.

Вань магнитын одйг пала мынйсь котыр’яськись ток’ёс, чиг- 
там интыэтй, пӧртэм сюрес’ёсын вошско (83 сур.). Чигтэм ин- 
тыэтй кужым гож’ёс одйг магнит юдэсысь потыса, мызон магнит 
юдэсэ пыро.

Молекулаослэн котыр’яськись ток’ёссы, электрон’ёслэн моле- 
кулаос пушкытй визыламзы шуса али дыр’я тодмо ини.

82 сур.

Ю ан'ёс.
1. Магяитизмлэн кыӵе инькуаз?
2. Кортэз но анданэз токен магяито каронын кыӵе портэмтыкёз?

69. Э л е к т р о м а г н и т .  Ортчись токлэн кужымез ез бинял- 
лям лыд но магнитлэн тусэз бордйсь туж кужто электромагнит’ёс 
лэсьтыны луоз. Та электромагнит’ёс асьсэлэсь секталазылэсь 
секыт груз’ёс ӝутыны быгато (84 сур.).

Изолированой езысь лэсьтэм серы пушкыпонэм кортогшоры 
тус’ем электромагнит луэ (85 суред). Куке серы кузя ток орт- 
чыны кутске шор сюлэмо кортлэн магнит аслык’ёсыз тодйсько. 
Ток мынэмысь дугдыса, шорсюлэм корт, магнито кыле.
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84 суред вылын ӝут’ясь кранысь электромагнит возьматэмын. 
Та кранэз корт но андан котыр’ёс доры вайыса, отчы ток лэзё. 
Соку электромагнитлэн шор сюлемо кортэз магнит луыса, ас 
бордаз корт’ёсыз кыске. Ӝутэм корт люкез мызон интыэ нуыса 
ток лэзэмысь дугдо. Электромагнит, ток ӧвӧлэн, магнит аслык’- 
ёссэ ыштйз. Ваем корт’ёс муз’ем 
вылэ усьыса кылизы. Нош кран 
вылись корт люк дуре мынэ.

83 сур. Чигон ингыын ток‘ёслэн мо- 
лекулаоссылэн мынэмзы.

84̂  сур. Жутйсь кранысь электро- 
магнит.

Тужгес зол кужымо вуттйськемзэс вал дага тусо магнит’ёс 
потто; соин ик пӧртэм прибор’ёс лэсьтыны но та магнит’ёсыз 
басьто. Ӝут’ясь 'кран’ёсын электромагнит 
вал дага тусо магнитысь кӧня ке пӧртэм- 
лыко карыса лэсьтэмын луэ (85 суред).

Ю ан‘ёс

1. Андан магнитэн но элекгромагнит куспын кы- 
ӵё пӧртэмлыксы?

2. Мар бордысь электромагнитлэн кужымез потэ?

-г: 70. Э л е к т р о  з в о н о к .  Электро-зво- 
ноклэн схемаэз 8 6  суред вылын возьматэ- 
мын. Звоноклэсь шобретсэ басьтыса отысь 
вал дага тусо £" М  электромагнитлэн одй- 
гез пумыз, звоноклэн зйбон кнопкаэныз 
огазеямын.

Звоноклэн зажимтйз пырыса нырись электромагнитлэн одйг 
серыэтйз мыныса мукет серыэтйз ортчыса, отысь ток N  пружи- 
наэ сюре. Со пружинаэн корт „Якорез" кыске. Ток пружинаысь 
потыса металл пластинкаэн мызон клемаэн огазеам контакт 
винтик пыртй мыныса электро-жыльыэ кошке. Ток ортчыку, 
якорь, нош соин ӵош со борды юнматэм М  шарик, электромаг- 
нит борды кутйськыса, М  шарик звоноклэн К  чашаэз борды 
шуккиське. Электро магнитэн кыскем якорь, контакт винт бор- 
дысь палэнтске, соин ик звонок кузя ток мынэмысь дугдэ но, 
ток ӧвӧлэн электромагнит якорез ас бордаз кыскемысь дугдэ. 
Ток дугдэм бере, пружина якорез контант винт борды берлань 
кыске. электрожильы ас эрказ нош ик огазеаське но ток нош ик
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лэсьтон схемаэз.



мыныны кутскемен, электромагнит вылись якорез ас бордаз 
кыске, жыльы нош ужамысь дугдэ, ток уг ни мыны. Звонок 
езлэн кнопкаэз Зӥбем дыр’я ялан озьы луоз. Якорьлэн электро- 
магнит борды нимисьтыз кыскйськемезлы быдэ, шарик звоноктй 
ортчись ток яке мынэ, яке уг, соин ик, шарик ^воноке кнопка 
зибем дыр’я шуккемысь уг дугдылы.

Электро-звонок’ёсын пожарез тодытон, 
яке кытчы ке юрттэт кулээз тодытонлы ту- 
патылэмын. Кыӵе ке ужасьёсыз тодытйсь 
автоматически вуттйськись звонок но лэсь- 
тыны луэ. Автоматически ужась электромаг- 
нитной сигнал’ёс туж ӵем дыр’я чугун сю- 
рес вылын кутйсько.

71. М о р з е л э н  т е л е г р а ф е з .  Телег- 
раф пыр кыдекё сигнал гинэ сётыны уг луы. 
Та пыр со сигнал’ёсыз гож’яны но луэ. Ачиз 
„телеграф“ кыл кык кылысь луэ: „теле“ — 
кыдёкын но „графео“ — гож’ясько. Озьыэн 
тйни телеграф аппарат кыдёке интыосы 
сигнал’ёс сётыны но сигнал’ёсыз гож’яны 
вылысь тупатэмын.

Телеграфлэн лэсьтэмез таӵе: сигнал’ёс
келя^сь А станциын элемент’ёслэн батареяэз, 
но токез лэзись но дугдытйсь Р  телеграфной 
усьтон вань (87 суред). _

Сигнал’ёсыз кутйсь В  станциын М  электромагнит вань. Солэн 
полюс вылаз вырЗылйсь О зырлэн одйг палаз С корт юнматэ- 
мын. Зырлэн мызон пал пельпумаз булэн зырам Е  питранэз 
вань. Та пктранэз Е  пружина кыскыса возе. Келясь но кутйсь 
станциос ассэ вискын вуэн огаземын. Телеграф усьтонлэн пру-

8 6  сур. Электрическин 
звовок

87 сур. Морзелэн телеграфез.

жинаэз вань, со пружина металл зырез К  контактэн люкыса то- 
кез мынэмысь дугдытэ. Жыльыэтй ток мед мыноз шуса, усьтопэз 
Зйбыса коктантэн огазеано. Жылы кузя А станциысен ток лэ- 
зьыса, В станциысь электромагнит С корт якорез ас бордаз 
кыске. Соин ӵош озьы луэм бере, Е  питран (колеса) К  питран 
борды йӧтоно луэ. Нош соос вискытй нимысьтыз тупатэм меха- 
низмен бумага визыла. Питран, бумага борды йӧтыса, со вылын 
аслэсьтыз пытьызэ пичи гож кельтэ. Та гожлэн кузьдалаэз А
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станциын усьтонэз Зибем дыр бордысь потэ. Усьтонэз вакчиак 
Зибемлэсь — точка, кемагес зйбемлэсь — тире луо.

Точкаосыз но тиреосыз огазе тупатылыса — таблица лэсь- 
тыны луоз, азбука' цифраос но дугдон пус'ёслы тупась пус’ёс 
лэсьтыны луэ.

8 8  сур. Кык телеграф станциосыз вачеян схема.

8 8  суред вылын 87 суред вылын кадь ик схема лэсьтэмын 
8 8  суредын одйг гинэ огазеась ез. Электромагнитысь но бата- 
реяысь ез’ёс ас куспазы металл’ёзэн огазеамын ӧвӧл, соос муз'- 
еме пыртэмын. Ёз'ёсыз озьы жыльыэ пыртыса, кыкетй ез кулэ 
уг лу нй.

87 но 8 8  суред’ёс вылын телеграфлэн простой схемаэз возь- 
матэмын. Та телеграфтй телеграммаосыз А  станциысь В  станциэ 
гинэ лэзьыны луэ. Нош В-ысъ Л-э лезьыны берлань уг луы. 
Станциос ксспын телеграммаосын вош’яськыны понна, кыкнааз 
ик станциосын телеграфной аппарат но усьтон (ключ) но луыны

89 сур. В станци А станциэн лэзем телеграмез басьтэ.

кулэ. Кык станциос куспын телеграммаосын вош’яськыны маза 
сётйсь, со кык станциослэн ваӵе герзаськыса огазеаськемзэс 89 
схема вылын возьматэмын. Кыказ ик та станциосын телеграф 
аппарат’ёсыз но усьтон’ёсыз ванез та схема вылысь адЗиське. 
89 суред вылын А станци телеграмма сётыку нош В станци со 
телеграммаосыз басьтон дыр’я зыр'ёсызлэн асьсэсыз воземзэс 
возьматэмын. Одйг полюсэз муз’емен огазеам батареялэн токез 
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А станциысь зӥбем усьтонэ мынэ, усьтонысь телеграф ез’ёсыз 
огазеась езэ мынэ, отысен В  станциысь усьтонэ пыре, но усьто- 
нысен электромагнитэ пырыса муз’еме кошке. Кык телеграфной 
станциосыз огазеан схема.

Та схемаос простоесь луо: телеграмма лэзьянэз гинэ возьмато. 
Умой-умой туала телеграф аппарат’ёслэн лэсьтйськемзы но 
ужамзы но шугесьгес. *
Ю ан'ёс

1. Те.пеграфлэн кыче лэсьтэмез?
2. Телеграфен шӧдытон‘ёс (сигнал) лэзьяку берлань лэзись ез интыэ мар луэ?

72. М и к р о ф о н  но т е л е ф о н .  Огшоры тус’ем телефон 
устаноБкаын сётйсь станциын микрофон') но батарея ваш>, нош 
кутйсь станциын телефон^) вань. Радысьтыз микрофонэз, телефо- 
нэз огазеаса — жильы пӧрмытйм ке жильы куэя ток мыноз. Со 
токлэн кужмыз бата-
реялэн напряжениэз-  | Ь  |_
лэсь но жыльылэн пу- ! I Г
митаськемезлэсь потоз.

Туала микрофон (89 
суред) металлысь лэсь- 
тэм Л коробкаэз ьекчи 
эгыр шобырето С мем- 
бранэз вань. Л короб- 
каын В  пыр пластин- 
каэн С шобрытэтэн 
вискын векчиэсь эгыр 
пырыос понэмын. Мик- 
рофон пыртй кошкись 
ток векчиэсь эгыр пыр 
сй пыртй но потэ. Со 
эгыр пырыос лач вуым- 
тээнызы умой огазеась-
кымтэ бад зым пумитаськон луэ. Микрофон азьын кыӵе ке куара 
поттыку, омырлзн зуркамез мембранаэз зуркатэ. Мабрана зуркаку 
векчи эгыр пырыос вылэ кытй зол, кытй ляб зйбе. Соин ик 
эгыр порошоклэн но быдэс жыльылэн но пумитаськон ог кадь 
уг луы. Жыльыэтй вош’яськись кужмо ток мынэ.

Телефон гумылэн пушказ пыр вош‘яськисьтэм М  андан маг- 
нит понэмын. Солэн полюс’ёсаз векчи изолированной азьысь Е  
серыос понэмын. Магнит полюс’ёс азьпалан N  андан пластинка— 
мебран понэмын.

Жыльыэтй мынйсь ток телефонлэн Е  серыэтйз ортче.
Телефонлэн жыльыэтйз мынйсь токлэн кужмыз вош^яськыкуз, 

магнитлэн мембранаэз бордаз кыскемез вош’яське. Телефонлэн 
мембранэз, микрофонлэн мембранэзкадь ик зурка, соин сэрен ве- 
раськемез телефонтй кылйськом.

60 сур.* Микрофон но телефон.

1) Грек кыл‘ёс: ,микрое“ — пичи, ,ф оне“ — куара.
2) Грек кыл‘ёс; ,теле“ — кыдёкын, „фоне* — куара.
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Зол вераськисьёсын (громкоговорители) вош’яськись ток’ёс 
пичи корт пластинкаэз вырто. Со корт пластинка бадзым бумага 
мебравшэн „диффузорен* огазеамын. Корт пластинкалэн зурка- 
мез, диффузорл но зуркатэ, соин ик зол куараос пото.

Микрофон’ёс но телефон’ёс ез’ёстй вераськыны, ез’ёстэк (ра- 
дио) вераськонын кутэмэн сяна, вуэ лэзем микрофонэн ву пуш- 
кытй ветлйсь лодкаослэсь но, суднаослэсь винт’ёсынызы ӵаше- 
тэизэс кыдёкысен кылыны луэ. Тушмонлэн окоп’ёсаз микрофон’ёс 
куяса вераськемзэс но мукетсэ но кылзыны луэ. Тушмон бата- 
реяослэсь кытынзэс но куд пала мынэмзэс тодон аппарат’ёс но 
вань; омырысь самолёт’ёсыз утчан аппарат’ёс вань.

/



VII Л Ю К Е Т .

ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИЭЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЭ БЕРЫКТОН.
73. Т о к е н  п ы р т й з  л э з и с ь л э н  м а г н и т  б у с ы ы н  

в и з ы л а м е з .  Валдага тусо магнитлэн, магнит бусыаз улйсь, 
зетй ток лэзьыса (91 суред) жыльыэз 
огазеад ке. токен пыртйз лэзись маг- 
нит бусыын визыланы кутске, ас ви- 
зылакуз бусылэсь кужым гож’ёссэ 
вамен вандэ. Токлэсь куд пала мынэ- 
мзэ яке магнит бусылэсь мынон палзэ 
воштыса, пыртйз лэзисьлэн куд пала 
воштскемезно воштиське. Токен пыр- 
тйз лэзйсьлэсь магнит бусыын куд 
пала воштйкемзэ паллян килэн улй 
гожтэм правилоэныз вераны луэ (92 
суред):

Паллян киэз магнит кужым гож ‘ёслэн кн 
пыдэсэ иырзӥськылэмзы*я тупатйд ке, 
нош шонертэм чиньыос токлась куд пала 
мынэмзэ мед возьматоз, соку шонертэм 
пблы токен пыртйа лэзисьлэсь куд па- 

ла воштйськемзэ возьм атоз.
91 сур. Магнит бусыын токо 

проводниклэя ыынэмез.
В  ньӧл токлэсь ыынэмзэ возь- 
матэ; С  — ньӧл проводниклэсь 
мынэмзэ. Силовой линиослэн 

мыновзы но С луэ.
Токен пыртйз лэзись котырын маг- 

нит бусы кылдэ. Солэн кужым 
жог’ёсыз концентро котыргож’ёс луо.
Токен пыртйз лэзйсь магнит бусыэ ке понэмын, токлэн магнит

бусыэз магнитлэн бусыэныз огазе вуыса, 
93 суред вылын возьматэм магнито спектр 
кылдэ. Кытын ке магнит кужым гож’ёс 
ӵемгес мыно, соос отысь пыртйз лэзисез 
зйбо кадь, кытын гож’ёс ӧжытгес мыно 
бусылэн сыӵе люкетаз улляло.

Ю ан'ёс,

Мар со паллян ки нравило но марлы со уже 
кутйське?

74. Т о к е н  р а м к а  м а г н и т  бу-
с ы ы н. Балдага тусо магнитлэн, магнит 
бусыаз шонер куасам 4 серего ез рамка

92 сур. Паллян килэн 
правилоэз.

поныса, со рамка пыртй ток лэзём (94 суред).
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93 сур. 94 сур.

Рамкалэн АВ но СО люкет’ёсаз ток ог пала уг мыны. Соин 
ик, со люкет’ёсаз ток ог иала уг мыны. Соин ик со люкет’ёс 
магнит бусыын огкадь уг воштско, пӧртэм вошт- 
ско. Рамка берытске ке, солэн вис’ёсыз магнит

кужым гож’ёсын шо- 
быртско.:^'^^^'^’-- ,

Рамкалэсь^куд пала 
берытсконзэ, паллян ки 
правилоэн, тупатыны 
луоз.

Уж‘6с.

1. Паллян ки правилоэз 
кутйськыса В  суред вылын 
возьматэм пыртйз лэзисьтй 
токлэсь куд пала мынэмзэ 
вералэ?

2. Ток А дорысь С  доре 
мыныку, куд пала рамка ви- 
зыла (94 суред)?

75. Э л е к т р о м о т о р .  Токен пыртйз лэзисьлэсь магнит бу- 
сыын визыламзэ электромотор’ёсын электро-энергиэз механичес- 
кой энергиэ берыктонын кутэмын.

Валдага тусо магнитлэн магнит бусыаз серы поном. Со серы 
бинет’ёслэн вылзы кужым гож’ёслэн мынэм палэнызы ог кадь 
мед луоз (95 суред). Собере ток лэзём.

Серы берытскоз но кӧняке шонаськыса дугдоз; серылэн би- 
нетэзлэн вылыз-кужым гож’ёслэн кариськем палзылы ваменак

луоз. [Серыысь токез му- 
кет пала лэзид ке, со 
магнит бусыын 180° лы 
берытско.ч, нырись туктан 
интылэсь но кыдёкегес 
кошкоз.

Серыэзношик 180°-лы 
берыктыны понна, серы 
берыктскыса туктани нты- 
эзортчем бере, серыысь 
токез мукет пала лэзёно. 
Серыысь т 0  к е 3, кулэ 
дыр’я, куд пала лэзьыны 
кулэ со пала лэзись при- 
бор лэсьтыны луысал ке, 
ток лэзьыку серы, маг- 
нит бусыын дугдылытэк 
бергасал.

Токлэсь серыын куд пала мынэмзэ автоматически вош’ян 
понна, серыэ ток кык ӝ ы н ы к у л ь ч о о с ы н  вутто. Со ӝыны- 
кульчоос серылэн черсэз борды ик юнматэмын. Жыныкульчоосы 
ток кык пластинкаосын (шоткаосын) сётйське. Со шоткаӧс жы- 
72
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ныкульчоос борды йӧтыло. Серыэз бергатыку со борды юнматэм 
ӝыныкульчоос но бергало (96 суред)*

I интыын (97 суред) дыр О шотка доры М  ӝыныкульчо ке 
вуэ серыын ток М  дорысь Л/ доры мынэ. Нош серы, 180°-льг 
берытске. Берытскыкуз 
(2 интыын 97 суред) О 
шотка доры Л/ дорысь 
М  доре мынэ соин сэрен 
серы нош ик 180°-лы бе- 
рытске. Озьы луса серы 
дугдылытэк берганы ку- 
тске.

Серыысь бинетлэн вы- 
лыз магнит бусыысь ку- 
жым гож‘ёслы кузяла ке 
луэ, серы вылэ магнит бу- 
сы котькулэсь но зол ву- 
ттйське. Серы выл, маг- 
нит бусыысь кужым гож‘- 
ёслы ваменак ке луэ, серы 
инерциэн гинэ берга на.
Серы донгиськысн берга. Куд дыр‘я зол, куд дыр‘я ляб берытске.

Серы огсыро мед бергалоз шуса, серыосыз одйг интыэ кык 
басьтыны кулэ; огзылы огзэс ваменак пононо. Яке техпической

96 сур. Электродвигательэп схемаэз.

/V ММ N

98 сур. Технической моторлэн яко- 
раз токен проводннк‘еслэн пуксемзы.

моторын сямен, бинем’ёссэ одйг вылэ тупатоно ӧвӧл серыосыз
цилиндрлэн котыргожтйз пононо (98 суред;.

Технической мотор’ёсын, моторлэн магнит бусыын бергась
люкетыз— я к о р е з
цилипдр^ луэ. Ци-
линдр нимысь- ни-
мысь векчи корт ко-
тырес’ёсыз огазе ка-
рыса лэсьтэмын. Ци-
линдрлэн педпал вы-

„ лаз, бинет люкет’ё-
99 сур. ТехническоЯ моторлэн якорез. ^.^3 (техникаын СОО-

сыз секция шуо) поныны, кырет’ёс лэсьтэмын (99 суред).-
Якорез огкадь бергатыны понна, якорысен огпал ӝынйысьтыз
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1 0 0  сур.

серыостй но мукет пал ӝинйысь серыостй ток, вочак дыр’я 
пумито (противоположно) мед мыноз- Озьы ик 98 суредын но 
возьматэмын. Якорьлэн келясьёсыз магнит бусйын воштйськыны, 
келясьёсысь токлэн куд пала мынонэз воштйськыны кулэ. Куд

пала мынонэз коллекторен вош’яло. 
Технической коллектор цилиндр 
луэ. Со цилиндр, огзы бордысь 
огзы изолировать карыса ыргон 
пластинкаосысь лэсьтэмын; соос 
борды бинэтлэн люкет’ёсыз ляке- 
мын, (99 суредысь А учконо).

Якорь берган магнит бусы, куж- 
мо электромагнитэн кылдытйське. 
Электро-магнит но якорысь бинем 
но, одйг ток кылдытись ток басьто. 
Электромагнитэз якорысь бинеме 
ногазеан луоно схема, 100 суред 
вылын возьматэмын.

^  генерагорысь ток электромагнитлэн бинемаз вуэ, собере 
А  шоткаэ вуэ. 0 ’тысь коллекторной пластинкаетй якорьлэн би- 
немаз шеде, мукет коллекторной пластинка ваменэтй В  шоткаэ 
вуэ. В  шоткаись ток рубильниклэн 5  пластинка пыртйз ток кыл- 
дытонэ берлань берытске.

Ток мыныку якорь берга. Якорьлэн черс вылаз питран пук- 
тйд ке, яке якорьлэсь черссэ кыӵе ке машиналэн черсеныз ога- 
зеад ке, якорьлэсь бергамзэ котькыӵе машиналы но сётыны луэ 
но, соэ бергатыны луэ.

Якорьлэсь берган жоглыксэ тупатыны, якорьлэн бинемаз мы- 
нйсь токез тупатыса луэ. Куд палэ берытсконэз воштон понна, 
якорьлэн яке электро-магнитлэн бинемысьтыз токлэсь мынэмзэ 
мукет пала воштоно.
Ю ан‘ёс.

1. Элехтродвигательлэн кыче нырись инты басьтйсь люкет‘ёсыз вань, марлы 
кулэ 0 0  люкет'ёс?

2. Марлы коллектор кулэ?
3. Кызьы моторлэн якорьысь бииемаз ток сётйське?
76. Л абораторной уж . 5 № Ужлэн мугез; дась люкет‘6ссысь электромо- 

торлэсь м одэльзэ люкаса уж ам зэ эскероно.
П р и б о р ‘ ёс:  Вал дурег тус магнит; коллекторен чош бордэ юнматэы ез 

серы; якорь черслы возетэн но шоткаэн пу юбо; элеменг батарея, огазеал- 
ляны ез‘ёс.

1. 96 суред‘я прибор октоно.
2. Ток лэзьыса, приборез ужатоно.
Ссры уг ке берга. бергантэм мугзэ шедьтыса, соэ палэнтоно. Приборлэн 

коллекторез черс вылын берганэз быгагоз. Коллекторез берыктыса, магнит бу- 
сыысь серыя коллекторез моторлы ужамон интыё кароно.

77. Э л е к т р о  м о т о р ‘ ё с ы з  у ж е  к у т о н .  Электро дви- 
гатель’ёс шунытлыко двигательёслэсь трос ласянь умоесь луо.

1) Серыэ ток (95 суред) кык ыргон кульчоосын вуттйське. Со ыргон куль- 
чоос серылэн черсаз понэмын. Соос огзы бордысь огзы но пум'ёссы лякем би- 
нетлэн черсэзлэсь изолировать каремын.
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Электро двигателез кыӵе ке кынарлыко кулэ, сыӵе лэсьтыны 
луэ. Пинь эм’ясь врач.ёслэсь тйрлык бергагйсь бормашинаээс 
бергатонысен, муз’ем эгыр потоннын ужась машинаосыз бер- 
гатонозь, коть кытын электро двигатель мынэ.

Электро двигателез трос утялтоно но ӧвӧл; со коть ку ужаны 
дась. Двигателез ужатыны но дугдытны но луэ, ток лэзено, яке 
ток вис’ян рубильникен, яке юри лэсьтэм приборен тупатйське.

Моторез дугдытыны но ужа- 
тыны но туж кыдёкысен но коть- 
кыӵе интыысен но луэ. Мотор 
ток лэзьись рубильникез коть 
кытчы ик пуктынылуэ. Лифталэн 
моторез кабинкаын ке но ӧвӧл, 
соин кабинкаысен кивалто.

Вань пӧртэм электро двига- 
тель’ёс туж ӧжыт инты басьто, 
ужакузы некыӵе газ, ӵын но пар 
уг потто. Соэ котькыӵе маши- 
наэ, котькыӵе интыэ пуктыны 
луэ. Двигателез машинаэн герза- 
ны уно дыр’я нокыӵе е но пинё ко- 
лёса но кулэ ӧвӧл. (101 суред).

Электродвигательёс огшоры 
лэсьтэмен ужын но осконоэсь, 
лэсьтыны но дунтэм усё.

Электромотор’ёслэн кулэлыко 
ужан коэффициентсы 98% вуэ.
Сыӵе % нокыӵе двигателлэн но 
овӧл.

Пӧртэм машинаослы нимысь- 
тыз мотор’ёс пуктыса, фабрик’- 
ёсын, завод’ёсын ветлйсь сое ӧжыт луо, кужымез ыштон’ёсыз но 
ичиомытэ, уже кутыныно умой луэ.

Электромотор станокез визылатыку кужымзэ быдтэ. Езэн 
энергиэз сётыны луыса уно уж’ёсыз механизировать карыны луэ.

101 сур. Сверлильной иашинаысьмотӧр. 
/1—сверлоэз бергатйсь мотор В —ма- 

шиналэсь вылланалзэ жутон мотор.

102 сур. Электрической дрелез лэсьтэм. 1—д;ельлэн мо- 
ю р е з ; 2 — элекгромагнитлэн сердечникез; 3—электромаг- 
нитлэн башмакез; 4—якорь; 5—якорьлэн обмоткаэз;
6 —коллектор; 7—шоткаос; 8 —токез пыртон; 9 -якорьлэн 
черсэз;. 1 0—пинё передача; 11—дрельлэн щпинделез; 
12—щарикоподшипник; 13—масленка; 14—дрельлэн патроиэз. 75



103 сур. Кутсаськонэ моторез кутон.

Нош паровой двигатель ке заводын, со уж’ёсыз киэн лэсьто. 
Дрель ужасьлэн киаз пичипӧртйсь станокез луэ. Солэн портонэз 
пичи моторен визылатйське. Со станок коть кытысь но коть- 
куд палэтй но пуктон инты ваньдыр’язпортыныбыгатэ (102 сур.).

Выжо кран’ёслэн мо- 
тор’ёссы кранэз инты- 
ысьтыз вошто, секытэз 
(груз) но жуто. Пӧртэм 
кынарлыко мотор’ёс 
фабрик’ёсысь вентиля- 
циэз бергато.

СССР-лэн бадЗым 
промышленносез 1931 
аре бб^/о-лы электро- 
фицировать каремын 
вал. Вуоно та ар’ёсы 
100% лы электрофици- 
ровать карыны пус’- 
емын.

БадЗым кынарлыко 
электродвигатель’ ёсыз 
сельской хозяйствоын 
электро плуг’ёсыз, ву 

кыскон’ёсыз, кутсаськон машинаосыз, куро вандон’ёсыз, тӧлйсь- 
кон’ёсыз, щертон’ёсыз но мукет машинаосыз ужатонэ кутыны 
луоз (103 суред).

Пичи кынарлыко двигательёсыз искал кыскыны, вӧй поттынь 
но мукет уж'ёсы кутыны луэ.

Дредноут — ожмаськон корабль, 25000]т |вутэронлыко, трос 
секыт’ёсыз нуэ: артилериэз броньёсыз ожмаськыны дасям тйр- 
лык’ёсыз, машинаосыз, 1000-лэсь но трос адямиос мыно. Секыт 
артилери брснированной башняосын интыамын.

Ыбылыку башняос, орудио- 
сыз маке шоре тупатыса, бе- 
рытскыны кулэ.

Секыт орудиос сяна уно 
6 дюймовой орудиос корабль- 
лэн шор вадесаз вань на.

Башняос пушкын, баш няо- 
сыз берык’ян, орудиосыз ӝут’- 
ян но лэзён электро мотор’ёс 
тупатэмын. Юри лэсьтэм элек- 
гро лебедкаос улысь патрон 
погребысь снаряд’ёсыз вылйэ 
орудиос доре сёт’яло.

Орудиосыз электро мотор’- 
ёсӥн визылато бере, судноысь командир лякытэн гинэ вань 
орудиосын одйг интыэ ыбылыны быгатоз, со сяна одйг дыре ик, 
зараданы но луэ. Кнопкаэз Зйбйдке, вань орудиос син’йылтэм 
шоре ыбозы.
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104 сур. Эгыр копанысь электровоз.



105 сур. Трамвайлэн моторез.
Мотор усьтэмын. Черслэн якораз пинё пичи ко- 
лёса адзиське, со бадзым вагон колесалэн 
черсэныз огазеямын. Усьтэм интйын кык полюс 

адзиське.

Ву ултй ветл.йсь пыж’ёсыз электро мотор’ёсын сяна номырен 
но мынытыны уг луы. Электромоторе соку ток акумулятор ба- 
тареяысь сётйське.

Ву ултй ветлйсь пыж ву вылын дыр’яз дизелен ужа. Ву улэ- 
ке пырыкуз дизель интыэ электро мотор’ёс ужаны кутско.

Бадӟымесь чугун сю- ^  
рес станциосын, пӧртэм 
мастерскойосын трос пи- 
чи вагонеткаосыз адӟыны 
луэ. ^Соос уробоэ тупа- 
тэм " электромоторен — 
электрокраэн ветло* Мо- 
торлы ток вагонеткаысь 
аккумулятор батареяос 
сёто.

104 суред вылын руда 
вагонетка бордэ тупатэм 
электромотор возьматэ- 
мын. Со электровозын 
аккумулятор батарея ӧвӧл 
моторе ток вылй езэтй 
лыктэ но рельсаос кузя 
кошке.

Озьы ик электро моторез трамвайын; электро чугун сюрес’- 
ёсын но муз’ем ултй электро чугун сюрес’ёсын — метрополите- 
тын уже куто.

Трамвай вагон’ёсыз нуись мотор’ёс, вагон улын, черс’ёс дорын 
луо. 105 суред вылын вагонлэн моторо черсэз возьматэмын.

Вагонэ ток, вагон вы- 
лысь ез бордэ йӧтйсь бу- 
коэтй—б у г е л е т й—л ык- 
тыса, рельсаэти кошке.

Токлэн сюресыз таӵе 
(106 сур.): букоетй вылй 
езысь ток нимаз аппара- 
тэ К  контроллере') (соин 
вагонэз валтйсь кивалтэ) 
мынэ, отысь моторлэн М  
коллектор шоткааз мынэ, 
якорь бинеметй но элект- 
ромагнит бинеметй по- 
тыса, ток вагон черсэ вуэ, 
отысен колесаос пыртй 
трамвай рельсаэ кошке.

Токлэн сюрес кузяз трос возьмась но ас эриказ вис’ясь’ёсыз 
вань. Соос, мотор бинетлы малы ке токлэсь кышкыт ке луэ, то- 
кез вотсэтысь вис’яса моторе ток уг лэзё нй.

ток

ӧу/го

ГлЛ

)Ы
106 сур. Трамвай вагонын токлэн сюресэз. 

Суред вылын моторысь ток выключить каремын.

I) Контролёрен вагонэз валтӥсь моторе мынйсь токлэсь кужымзэ тупатыны, 
моторе ток лэзьыны, дугдытыны быгачэ, якорьлэн биньмаз кудпала ток мынэмзэ 
якорьлэсь куд пала бергамзэ воштыны быгатэ.
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Коть кыӵе ӝоглыкен мыныны луэм бере, трос дугдылыса но 
дугдытон дыр‘я энерги бырымтэ бере шор жоглыкез бадӟым луэ- 
мен трамвай транспортын пумен бадЗым инты басьтэ.

Моторын пайдао ужан коэфициэнтэз бадӟым луыса, ули ӟеч- 
лык’ём эстон’ёслэсь яке гидростанциослэсь энергизэс уже кутыны 
луыса, электро чугун сюрес лэсьтыса транспортэз электрифици- 
ровать карыны луэ (107 суред).

&

' 107 сур. Электровоз.

СССР лэн электификаци планаз 1937 ар азэ 27%-озь чугун 
сюрес’ёсыз электрифицировать карыны пус’емын.

Ю ан'ёс.
1. Электромотор иар ласянь умой луэ?
2. Кызьы электромотор фабрик’ёсын с-хозяйствоын, ож ужпумын но трав^ 

спортын уже кутйське?
3. Кызьы трамваӥ лэсьтэмын?
4. Мар со метрополитен?



VIII Л Ю К Е Т .

ЭЛЕКТРОМАГНИТО ИНДУКЦИ.

78. И н д у к ц и о  ток.  Езтй ток кошкыку, ез котыртй маг- 
нит бусы кылдэ. Солы берлань Ф а р а д е й  1831 аре, магнитэн 
езэ ток поттыны уз-а луы шуса, трос 
опыт‘ёс лэсьтӥэ. Со опыт’ёслэн бер- 
пум потэм вылазы быдэс электро- 
техника пыкись—кыса ужа.

Ез серы зол шӧдйсь гальвано- 
метрлэн клеммаосыз бордэ огазеа- 
мын. Гальванометрлэн ньӧлэз уг па- 
лэнскы, иське серыын токез ӧвӧл.

Серы пушкы магнит пыртйд ке 
ньӧл палэнскоз, серыэтй ток иське 
мынэ. (103 суред). Магнит мынэмысь 
дугдэ ке, ток но мынэмысь дугдэ 
(109 сур.).

Чоксам серы пушкытй магнит е ы зы - 
лаку серыын ток луэ.

I?'
Михаил Фарадей (1791—1867).

Серыын потэм токез, и н д у к т и в н о й  ток шуо.
Магнит интыэ серыэ электромагнит ке пыртйд, яке магнитэа

вырЗыт’ятэк со вылэ серы понйд яке 
бась.тйд ке, соку но огвыллем луон 
пӧрмоз.

108 сур. 109 сур.

Пыртйз лезисез магнит бусыык визылатйд ке, пыртйз лэзисё 
электро ток кылдоз. Магнит бусыын пыртйз лэзись котькыӵе
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^пӧртэм визылаку ток уг пӧрмы, шуса но верано. Пыртйз лэзисез 
кужым газ’ёслы кузяла визылатйд ке, ток уг пӧрмы.

Зол шӧдись гальванометрлэн клеммаосаз очазеам езэз, кужмо 
электромагнитлэн полюс’ёсыз вискын визылаку (110 суред) синй- 
ылтйськом.

Ез ас визыланаз магнит кужым гож ‘ёсы з вожвылске ке. соку гинэ 
езы н индукцио ток кылдэ.

Ёзлэн кудпала мынэмез воштйськыса, езысь токлэн но куд- 
лала мынэмез воштйське. Магнит бусыын пыртйз лэзись визы-

лаку, пыртйз лэзисьлэн пум’ёсаз 
напряжени пӧрме. Механико энерги 
электро энергиэ берытске (110 сур.)

Токлэсь кудпала мынэмзэ то- 
дыны бурки правило юрттэ. Тани 
со правило.

1 1 0  сур 111 сур. Бур. КАЛэи правнлоэз.

Бур киэз магнит бусы э поном; магнит кужым гож ‘ёс ки пы дэсэ мед 
пыкиськоз (111  сур .). Пыртйз лэзись пӧлы яке иитызэ вош тэ, индук- 

цио токлэн куд пала мынэмез шонер ньыль чиньыос валлич тупа.

Магнит бусыын ветлйсь, п ы р т й з  л э з и с ь л э н  п у ш ’ё с а з  
н а п  р я ж е н и л э с ь  п ы р т й з  л э з и с ь л э н  с е к у н д а  к у с -  
п ы н  к ӧ н я  к у ж ы м  гож вамен о р т ч о н  б о р д ы с ь т ы ’з п о - 
тэмзэ, о п ы т ’ё с в о з ь м а т о .

Магнит кужым гож’ёс вамен вожвылскись пыртйз лэзись 
пушкын электро токлэсь кылдэмзэ, э л е к т р о м а г н и т о  ин-  
д у к ц и  шу о .
Ю ан’ёс.

1. Кыӵе амал’ёсын магнитэн ток поттыны луоз?
2. Кыӵе токез индуктивной ток шуо?
а. Пыртйз лэзись магниг бусыын визылаку, кылдэмо индуктивноЯ токлэсь 

кудпала мынэмзэ кӧЧе правилоэн тодо?

79. В о ш ‘ я с ь к и с ь  н а п р я ж е н и  п о т т о н .  Магнит бу- 
сыын партйз лэзись визыла, солэн пум’ёсыз гальванометрен 
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герзамын. Пыртйз лэзисьлэсь интыосэ а, й, с\ й  котрет’ёсын 
пус’ём (112 сур.) Котрет’ёс дорысь ньӧл, маг- 
нит бусыысь пыртйз лэзисьлэсь соку дыр’я 
кудпала вош’яськемзэ А пыртйз лэзись интыын 
кужым гож’ёс вамен магнит бусиын визыласа, 
соосын вожвылтэ, соин пыртйз лэзисьын ток 
кылдэ; ток асьме дорысь пыртйз лэзисетй мынэ, 
со котрет’ёсын кечат гож’ёс суредаса возьматэ-

С интыын возьматэм сямен ке пыртйз лэ- 
зись визылаз, бур ки правилоя, пыртйз лэзись- 
ын ток асьме доре лыктоз, й ио й  интыосын 
пыртйз лэзись, кужым гож’ёслы кузьдала ви- 
зыла, соин ик со интыосын пыртйз лэзисьын 
ток уг луы.

Озьы бере* магнит бусыын партйз лэзись 
котырак берытскиз ке, токлэн кудпала мыно- 
нэз кык пол воштйськоз. '̂ УР-

Токлэн кудпала мы нэмез дырын-дырын вош’яське ке, сыЧе токез  
вош’яськись ток шуо.

Магнит бусыын час ньӧл’я прямоугольник выллем куасам
(113 суред) аЬсй пыртйз лэ- 
зись берга. 1 интыын пыртй- 
елз зисьлэн аЬ люкетэз выл- 
лань тубыкуз кужым гож’ёС' 
вамен ортче, нош сй люкетэз 
со гож’ёс свамен ик уллань 
васькыкуз ортче. аЬ люкетэтй 
ток асьме палысь мынэ, нош 
сй  люкетэтй асьме пала мйнэ- 
мес со ньӧл’ёсын возьматэмын. 
Мукет сямен вераса, пыртйз 
лэзись визылаку та интыын 
та фазаын шуо — токлэн пря- 
моугольникетй кудпалаэз аЬсй 
лань мынэ.

Пыртйз лэзись 180° лы бе- 
рыктскыса, 113 суредын возь- 
матэм’я мед визылалоз. Ны- 
рись учкыку- 113 но 113, су- 
редё’с огкадесь кадь адско, 
нош умой-умой учкыса соос- 
лэсь портэмзэс адзом: сй лю- 
кет выллань визыла нош аЬ 
люкет уллань визала. Ток, 
ньӧл возьматэм’я аЬсй палэ 

'̂ УР' мыноз, мукет сямен вераса,
ток азьвыллы пумит мынэ. Пыртйз лэзись 113 интыысь 113 интыэ 
визалаку, срред’ёсын возьматэмя пйртйз лэзисын кудпал мынэмзэ
6— 937 81



ток берланьлы воштоз. Пыртйз лэзисьлэн визылакуз ток пуль- 
лыӵешан дыр’я гинэ ток кудпала мынонзэ берланьлы воштыны 
быгатэ. Пыртйз лэзись, кужым гож’ёслэн кузьдалазы’я визыласа, 
ток уг луы. Сыӵе интыосыз П З з-^  суред,ёсын возьматэмын

/ Т 1 Т \
) с/—

ч Й У

1 *  ̂ 1 * 1

( ' '  < \ \

Г гЧ
7 ‘ 1 ( » \

]  <А \
Т ~ П 1  ! Т Г т

и  ♦ < м Г П г Л
114 сур.

114 суред вылыя магнит бусыын бергась пыртйз лэзись 
тямыс пӧртэм интыосын возьматэмын, отысь аЬс(1 пыртйз лэзи- 
сьысь токсэ умой учкыны луоз. Пыртйз лэзисьлэн прямоугольно 
кулсам люкетэз, А В точкаос доре вуыса, 113 суредын пыр- 
тйз лэзисьлэн азьлань мычиськем люкетэзлы тупа. 1 интыын.

пыртйз лэзись кужым гож’ёслы вам- 
не визылакуз, трос кужым гож’ёс 
вамен вожвылске, соин отй трос ток 
мынэ. 2 интыын, кужым гож’ёслы ке- 
ӵевыл мыноназ, пыртйз вуж жоглы- 
кен ик ке но визыла, гож’ёс вамен 
ӧжыт ортче; ток лябгес луэ. 3 интыын 
пыртйз лэзись, гож’ёслы кузьдала 
визыла, соос вамен уг вожвылскы, 
соин ток ӧвӧл. 4 интыэ мыныкуз, 
пыртйз лэзись нош ик магнит гож’ёс 
вамен вожвылске табере 2 интыын- 
лэсь магнит бусыын визыламез мукет; 
иське ток но кудпала мынонзэ воштэ. 

5 интыын вожвылскон гож’ёс туж трос луо но, ток но туж зол 
луэ, озьы ик мукет’ёсаз но.

Токлэн вош’яськемез графикен 115 суредвылын возьматэмйн.
Магнит бусыын оэазеам бмнет бергаку, отын вош’яськис ток 

кылдэ.
80. В о ш * я с к и с ь  т о к л э н  г е н е р а т о р е з .  Вош’яськись 

токлэн генераторез вош’яськись ток пӧрмытыны мынэ.
82

115 сур. Переменкой токлэн 
г{ афикез.
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116 сур.

Огшоры генераторын, бадЗым кужмо электромагнитлэн полю- 
с’ёсыз вискын бергась изолировать карем езэн тупатэм серыэз 
вань. Пыртйз лэзисьёслэсь тупа- 
тэм серы визалан интые магнит 
кужым гож’ёсыз огазен понна, се- 
рыез корт сердечник вылэ бинё. 
нош магнит полюс’ёс вылэ корт 
„башмак’ёс“ поно. (116 сур.). Серы- 
лэн пум’ёсыз огзы бордысь огзы 
изолировать карем ыргон кульчоос 
борды юнматско. Со кульчоос корт 
сердечникен одйг черс бордын.
Кульчоос шоткаос борды йӧто, 
тоос борды педпал жыльылэн пум’- 
ёсыз юнмат^мын.

Магнит бусыын серы бергаса, 
вош’яськись ток кылдэ. Со токез 
шоткаосын педпал жылие сётйсь- 
ке. Корт сердечниклэсь но вылэ бинем серылхсь тупатэм гене- 
раторлэн бергась люкетэз якорь шуса нимаське.

Ю ан'1с.

1. Якорьлэн бинемаз 
кыӵе кылдэ?

2. Кызьы якортоклэн 
бинемысыыз ток педпал 
жильыэ кошке?

81. Во  ш ‘ я с ь-  
к и с ь т э м  т о к  сё-  
т й с ь  д и н а м о . Уно
ужпумлы вош’яськсь 
токезшонертоно луэ 
педпал жильыэтй ог 
палэ лэзёно луэ. То- 
кез коллектор пук- 
тыса шонерто. Кол- 
лекторын кык ыргон 
жыны кульчоос огзы 
бордысь огзы но 
черсысь изолировать 
карыса понэмын 

(118 сур.) Л шотка сьӧд жыны кульчо бордэ йӧтэ(118 сур.), сьӧд 
жыны кульчоэ ток мынэ нош В  шотка тӧдьы жыны кульчо доре 
матэ кариське, со бордысь ток кошке. Жыльиэтй ток А шоткаысь 
В  шоткаэ мынэ. Бинеметй ток тодьы жыны кульчоысь сьӧд жыны 
кульчо пала мынэ. Серы 180° лы берытскиз ке, бинемысь токлэн 
кудпала мынэмез воштйськоз; тӧдьы жыны кульчо доре ток вуэ, 
нош сьӧд дорысьтыз кошке. Та интыын тӧдьы жыны кульчо бордэ 
тодьы Л шотка шымыртске, нош сьӧдаз — В  шотка, жылиэтй
6* 83
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117 сур. Пегеменно токо генераторлэн схемаэз. А— 
электр(.магнитлэн башмак^з. В —генераторлэня корез 
0 0  вылын одйг бинем пус‘емын Е  ьо коллекюр 
кульчо борды йӧты. йсь ток лээись шотка. К —якорь- 
лэн шкивез. 7.—элекгромагнит катушкаослы постоян- 

но ток вуттйсь.



ток вуж сямен— А шоткаысь В шоткае мынэ. Вош’яськисьтэм
ток сырысь генератор

ӧ
IАЛ Л /"чА Л Л Л Л А А А А , V '

т
^а\ЛЛЛЛЛАЛАЛЛААЛЛ лл/

118 сур. Коллекторлэн ужан схемаэз.

82. Г е н е р а т о р л э н  м а г н и т  б у с ы э з .

кылдоз, соэ динамома- 
шина яке вакчиак ди- 
намо шуо. (113 суред).

Ю ан'ёс.

1 . Кызьы вош’яськись 
токез вош'яськисьтэм карись 
коллектор лэсьтэмын

2. Кыӵе, якорьлен бинем- 
тйз педпал жылйэтй вош'- 
яськисьтэм ток мыныку ток 
мынэ?

Генераторлэн маг-
нит бусыэз электромагнитэн яке андан магнит’ёсын кылдытэмын 
луо. Сыӵе генератор’ёсын, кудизлэн магнит бусызы андан магнит’- 
ёсын кылдытэмын магнито шуисько. Соос пичи кынарлыко луо. 
Соосыз пушказ жуась двигательёсын тыл гизьы поттынын но вакчи 
телефон чур’ёстй сиг- 
нал сёт’яны куто.

БадЗым кынарлыко 
динамомашииабслы ма- 
гнит бусы, электро 
магнит’ёсын кылдыто.
Кытысь бен электро- 
магнит магнитаны ток 
басьтэ. Вош ’ яськись- 
тэм ток сётйсь дина- 
момашиваос электро- 
магнит‘ёсслы асьсэос 
ток сёто. Динамома- 
шиналэн электромаг- 
нит’ёсыз, соос пыртй 
ток «^ынымтэ дыр’я но, 
ӧжыт магнитамын луо.
Туж ляб корт’ёс но, 
ог пол ке магннто ка- 
ремын, кылем магнитэз 
возё. Якорь бергаку 
бинетй ток мыныны, со кылем магнит но солы тырмыт луэ. 
Со ляб токез электромагнитлэн бинеметйз лэзид ке, зол магни- 
то карыны луоз; со дырен якорьын золгес кужымо ток пӧрмоз, 
азьпалан со туж бадзым ток потытозь луэ.

121 суред вылын динамомашинаын огазен соома возьматэмын. 
Ток А  шотка дорысь педпал жылиэ мынэ. Жыльыысь электро- 
магнит бинем пыртй но мукет шоткаэтй якорь бинэме вуэ. Таӵе 
огазеанэз б ӧ р с ы с ь  о г а з е а н  шуо.

Вош’яськись ток сётйсь генератор’ёсын электромагнит’ёсы 
нимысьтыз вош’яськыскись ток сётйсь динамомашинаосысь мынэ.

119 сур. Постояно токо динамолэн схемаэз.
Л но В  коллекторлэн жыны кульчоаз йӧтылйсь 

шоткаос.



Вӧш’яськись ток сётйсь динамомашинаэн одйг валын соос тупатэ' 
мын луо.

83. Д и н ам  о м аш  и н а л  э н б е р ы к * я м е з  (обратимость).
Вош’яськисьтэм ток сётйсь динамомашина кыӵе ке энерги солы 
быдтыса солэсь якорьзэ визылатыку, электро энерги кылдытйеь 
г е н е р а т о р  луэ. Со дви^ательёслэсь механико энерги электро 
токе берыктэ.

Талы пумит но лэсьтыны луэ: динамомашина бинеме ток 
лэзид ке, динамолэн якорез визыланы кутскоз. Якорьлэсь со

120 сур. Магнето. Педласянь но вандыса возьматйсь тусэз.

лизыламзэ кыӵе ке мызон уже кутыны луоз. Тини озьы, динамо- 
машинаэз двигатель интыэ кутыны луэ.

Вош’яськисьтэм ток сётйсь динамомашиналэн аслыкез, меха- 
нико энергизэ электро энергиэ берыктон но берлань — электро 
энергизэ механико энергиэ берыктэмез б е р ы к ’я н э н  нимаське.

84. Э л е к т р о  э н е р г и э з  с ё т о н .  Ток пыртйз кошкы- 
куз со шунтэ. Секунда куспын токен сётэм шунытлэн трос- 
лыкез, пыртйз лэзисьлэн пу- 
митаськемез бордысь но пыртйз 
лэзьысьысь токлэн кужымез бор- 
дысь потэ.

Джоуль-Ленцалэн законэз’я, то- 
кен сётэм шунытлык ^  =  0,24ШЧ 
ӵоша, татын — пыртйз лэзисьлэн 
пумитаськемез, 1-пыртйз лэзись ток- 
лэн кужмез, но I дырез.

Электроэнергиэз сётон техника 
ласянь пайдалыко карон понна, пыр- 
тйз лэзисез шунтоннын ыштонэз 
ичиомытоно.

Джоуль - Ленцалэн формулаез 
ыштонэз ичиомытыны сюрес возьматэ. Одигез сюрес — Н гож- 
лэсь пуМитаськемзэ ичиомытон луэ. Со понна пыртйз лээисеэ 
уно чочем интыэн басьтоно.

Мукетэз сюрес — 1 токлэсь сётйсь кужымзэ ичиомытоно. 
Сётйсь токлэсь кужымзэ 10 пол синетыса, ыштонэз 100 пол
синэтыны луэ.
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121 сур. Динамолэн огазеяськон 
схемааз.



Со сюрес’ёсыз эскером.
Шатур станци Москва дорысен 130 км  луыса, Москвалы 

33000 к\у кынарлыко ток ыстэ. Та энергиэз 110 V напряжени 
дыр’я, келяны кыӵе ез килэ.

33000к\у кынарлыко 110 V напряжени дыр’я келяны, токлэн 
кужыммез езын:

33 000-100(1 л ------=  33 000 А луыны кулэ.

Пыртйз лэзисьлэн ӵогем интыэз 100 ке, соку 1 250 А трос 
келяны уг луы.

1000 мм'^ ӵогем интыо пыртйз лэзисез 10 см пасьталаэн но 
1 см ӟокталаэн ыргон шина тусо лэсьтыны луоз. Сыӵе ыргон 
шиналэн 1 метрез 8,8 кг сектала кыскоз. 300 000 А токлы 240
сыӵе ыргоя шин’ёсыз ог валлин огазеаса ез тупатоно — ыргон

бруслэн чогем интыэз 2400 см^ луыны кулэ. Со 
ыргон бруслэн 40 см ӟӧкталаэз но, 60 см пась- 
талаэз луыны кулэ.

Кык пыртйз лэзисьёс жыльы 260 км. кузь- 
далаэн лэсьтыны сыӵе 500 000/га. дун ыргон 
кулэ луоз.

Сыӵе амалэн энергиэз сётон уж вылын бы-
дэстымон ёвӧл. Кызьы ке мукет кужымез синз-
тоно.

Пӧртэм кужымо ток дыр’я но напряжени 
дыр, яо’гоадь кыяарлык поттыны луэ. Кылся- 
рись, ӧётэм уж пумлы

122 сур. Трансфор 
матор

1А 100 V напряжени 

дыр’я /  токен нап-

100 \у кынарлык кулэ. 
Со кынарлыкез сётыны быгатозы ток’ёс, 10 А 10 V напряжени 
дыр’я 5 А 20 V напряжени дыр,я, яке 
дыр’я.

Огломак вераса, /  ток V напряжени 
ряжени дыр’я ог кадь кынарлык сёто бере, со бадзымлык’ёслэн 
кусыпсы таче луыны кулэ:

/ VI 
V I— V,!, яке ^

Мукет сямен вераса:

Кынарлыксэ воштытэк ке токлэсь кужы мзэ синэтыны кулэ, напря-
ж ениез будэтоно.

Энергиэз сётыку озьы ик каро.
СССР-ын электро токез кыдёке сётыку 115 000 V возё, матэ 

сётыку 6 000 V токез возё.
Шатур станцилэн энергиэз Москваэ 115 000 А напряжениэн 

сётйське, сётон жильыын ток 280 V, нош сыӵе токез 120 мм"̂  
ӵогем интыо пыртйз лэзисетй сётыны луэ. Шатур станциысь 
МосКваэ кык сётон ез’ёс лыкто. Кыказ ик ез’ёс вылын 95 мм  
чогем интыо ез,ёслэн пумитаськонзы 500 эсэп.
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280 А токез 50 2  пумитаськон дыр’я сётыку, кынарлык 
Ш = /?/2=:50-280^ =  3 920к\\^ ыше, со сётое кынарлыклэн 12®/о 
луоз. 12% ышем туж бадзыи ӧвӧл, техника ласянь соэ луэноэн 
лыд’яло. Зокгес пыртйз лэзисьёсыз басьтыса, сетон кынарлык- 
лэсь ыштонзэ ӧжыт картыны луэ, нош соку чогем интыосыз 
йылтоно луэмен ез’ёс дуно сылозы.

85. Т р а н с ф о р м а т о р .  Одйг напряжениос вош’яськись токез 
мукет напряженио вош’яськись ток карись прибор’ёс т р а н с -  
ф о р м а т о р е н  нимасько.

Технической трансформаторын (122 сур.) валчеам корт сер- 
дечник вань. Со вылын но 2 изолировать карем езысь лэсьтэм 
серыос тупатэмын. Серыосын бинемез ог лыдо ӧвӧл. Вош’ясь- 
кись ток 1 серы пыртй потыса, сердечникез ялан магнито кары- 
лэ, соин 2 серыын вош’яськись ток кылдэ.

Трансформаторысь 2 серылэн бинемлы дэз коня ке пол I серы- 
лэн бинемезлэн лы дэзлэсь трос, со мында пол ак  серылэн клемма^с 

вылаз напряжени 1 серылэн клеммаос вылынлэсь бадЭым луоз.

Трансформатор вамен напряжениэз будэтыны но синэтыны 
но луэ, со понна бадзым напряженилэн токеэ трос бинемо 
серыэ лэзёно. Соку ӧжыт бинемо серыысь ляб напряжениэн ток 
басьтом.

Техникаын трансформаторез, напряжениэз синэтыны но будэ- 
тыны но куто. Лыд’ямын: ыштон’ёс ӧвӧл дыр’я кыкетй серыысь 
басьтэм токлэн кынарлыкез нырись серыэ лэзем токлэн кынар- 
лыкезлы чоша. Кӧня ке пол трансформаторен напряжениэз 
будэтйськом, со мында пол ик токлэн кужымзэ синетӥськом.

„Трансформатор" кыл, удмурт кылын напряжениэз „золо- 
лябо карись“ луэ.

Трансформатор токлэсь кынарлыксэ воштытэк, напряж енизэ но 
кужы мзэ воштэ.

Юан’ёс.
1. К ы зьы  л эсьтэм ы н  тр ан сф о р м ато р ?
2. Н а п р я ж е н и э з  бу д эты н ы  понна, кы зьы  т р а н с ф о р м а т о р е з  л эсён о?
3 . 'Г ран сф орм атор  в а м зн  н ю р я ж е н и э з  л я б о м ы ты н ы  л у о з-а , кы зьы  со э  

лэсьтон о?

86. С т а  н ц н ы с е н к у л э  к а р о н  н н т ы о з ь  т о к л э н  
с ю р е с э з .  Станциын динамомашинаосын кылдытэм ток пыртйз 
лэзись езтй ыргон полосаосы мынэ. Соос фарфор изолятор’ёс 
вылэ юнматэмын. Ыргон полосаосыз л ю к а с ь  ш и н а о с  шуса 
нимасько (123 суред). Соос станциысь 1 генератор’ёслэсь ток- 
сэс лю<аса, 2 ӝ у т й с ь  т р а н с ф о р м а т о р ’ ё с ы  келяло. Транс- 
форматор’ёсы ток 6 600 V напряжениэн пыре, нош отысь 
115 000 V напряжениэн кошке, соин ик пырись но кошкись
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интыосыз пыртйз лэзисьёслэн умой-умой изолировать каремын. 
Трансформаторысь ток о м ы р ы н  г о л ь ы к  е з ё ’ с т й  мынэ. 
Со ез’ёс ӝуӝыт мачтаос бордэ фарфор изолятор’ёс вылэ юнма-

тэмын. Уж кутон шор
И 5000*ол*г 115000 И Н Т Ы Ы Н , ТОК у Л Й  К 3 -

р и с ь  п о д с т а н ц и э  
м ы н э. Отын напряжё-

6600 6600

1б600)я51б600

120
рись 3 трансформа-
тор’ёс пуктэмын. Азь-
палан ерос 4 транс-

„ форматор’ёсын токлэн
123 сур. Кыдекысь интыэ высоковольтной лини- ^

к у зя  э н е р г и э з  л эзен  сх ем а . напряжениэз яке
1— г е н е р а т о р ; 2 — э л е к т р о с т а н ц н ы н ; п о вы ш аю щ о й  220-ОЗЬ улэ кариське. 
т р а н с ф о р м а то р ; 3 — э н е р г и э з  у ж е  к у т о н  и н ты ы сь  Со ТОК уже кутон ин- 
п о н и ж а ю щ ей  т р а н с ф о р м а т о р ; 4—то к о п р и ем н и к  до- хыысь пыртйз лэзисе 

р ы с ь  п о н и ж аю щ и й  т р а н с ф о р м а т о р . лыд’ясь-
Юан'ёс. ёсы (счетчикам) мынэ.

1. Электростанциысь уже кутон интыэ энерги сётэмез схема лэсьтэ.
2. Малы энергиэа кыдёке сётыку кулэ карись подстанциысен но ерос стан- 

циозь вылй напряженио токез кутоно луэ?

87. Л е н и н  н и м е н  н и м а м  д н е п р ы с ь  г и д р о э л е к -  
т р о с т а н ц и .  Днепрысь гидроэлектро станци 1927 аре лэсь-
тыны кутскыса, 1932 аре 1 мае уже лэземын. Гидростанци
Запорожье кар дорын, Криворог кортэн но маргансц рудаосын 
узыр но Дон эгыр поттон бассейнлэн шораз пуктэмын.

Днепр станцилэн энергиэз отын гинэ уже уз кутйськы. 
300 км. радиусэн мыноз. Днепр станци быдэс промышленной 
комбинатэз: — Днепр станциэз, Запорожысь 1 мил. т. металл 
поттйсь металургической завод, 200 сюрс т  ар куспы поттйсь 
электросталез, 100 сюрс т продукта поттйсь ферросплав заво- 
дэз, 20 сюрс т  поттйсь аллюмень заводэз, трос химической завод’- 
ёсыз но огазеа.

Станцилэн кынарлыкез 810 000 в. к. луэ, арлы быдэ 
300 000 000 к\ук энерги сётэ.

Станци ӵыпетэз кузьдалаэн 760,5 м, ӝуждалаэз 62 м, со дунне 
вылын одйг бадЗым ӵыпет луэ.

Гидростанциын Френсислэн 9 турбинаосыз пуктэмын: каж- 
ноэзлы 37,5 м ву донгемен, ву мынон гумыосыз быдэс усьтытэк 
но кажноэзлэн кынарлыкез 90000 вал кужым мында. Кажной 
турбиналэн быдэс гумыоссэ усьтыса кынарлыксы 103000 вал 
кужым. Одйгез гинэ сыӵе турбина кынарлык’я Волхов станциэн 
ог кадь луэ. Кажной турбина бордын 62000к\у кынарлыкен, 
13800 V напряжениэн одйг валкор вылын генератор тупатэмын. 
62 000 к\у кынарлыко генератор’ёс дунне вылысь гидростанциосын 
мокудаз но ӧвӧл. Со генератор’ёслэсь туж бадЗымлыксэс генера- 
торлэн бергась люкетэз возьматэ: моторез валэн ог’я 438 т  
кыске. Роторлэн диаметрез \0,4 м. Генераторлэн вырзылйсьтэм 

'  люкетэз — статорез — диаметретйз 12,6 м  но выж вылын 4,6 л  
ӝуждалаэн луэ.
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Витез со генератор’ёс Америкаысь завод’ёсын лэсьтэмын, иош 
ньыльзэ Ленинградысь ,Электросила“ завод лэсьтйз.

Генератор’ёсысь ток трансформатор’ёсы мынэ. Отын напря- 
жени 154000 V озь будэ.

Электроэнергиэз ерос’ёсы келяны укмыс ез кыскемын,— вань- 
мыз 1000 км  кузьда. Днепрысь гидростанцилэн 1 к^/Ь [0,6 
коньы сылэ. Со мукет станциосын сярись туж дунтэм.

Быдэс дуннеын ик ^Днепр 
станциен электро системаэз 
туж бадЗым. Котькудйзлэсь 
бадзым станцилэн Ниагар усё- 
нын кынарлыкез 425000 вал 
кужым, Днепрысь станцилэн 
850 000 вал кужым быдЗа^луы^ 
ны богатоз.

124 сур. Днепровской гидроэлектрической станци.
1—чыпет; 2—подводящой труба; 3—подводящой труба доры мынйсь вуэз возись. 
щит; 4—щит'ёсысь жутись. кран; 5 —турбина; ^—турбинаосысь огазеясь пере- 
иенной токо генератор; 7—повыщающой трансформатор‘ёс; 8—электропередачао- 
слэн мачтазы; Р—мащинаосыз тупатон мостовой кран‘ёс; /ӧ —отводящой труба.

88. Электро дырек‘ян‘ёс. Электро дырек’янлэн огшоры тусэз 
вош_'яськись ток луэ.

Чоксам серы магнит бусыыя бергаку вош’яськись ток кылдэ.
Серылэн одйг котыр берытскыны быдтэм дырез п е р и о д  

шуиське. 1 секуйдын период’ёслэн лыдзы ӵ е м л ы к  (частота) 
шуиське.
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125 сур. Теплосиловой электростанцилэн схемаэз.
1 станциэ эстон сётон; 2 —топливоэз жутон элеватор; 3—буккер; 4—эстон; 5 —вуэн тырмись пурты; 6—паро- 
вой турбина; 7—генератор; 8—повышающой трансформатор; 9—вуэз сузясь; 10—ву люкась; 77—газ’ёсын 
кошкись вуэз шунтйсь экономайзер; 12—перегреватель; 13—паро конденсатор; 14—конденсаиионной вулы 

яшик; 75—конденсаторез сйатйсь ву; 10— шуныт вулы быз’ён; 77—маслоохладитель.



Вош’яськись ток сётйсь генераторлэн лэсьтэмез’я, полюс 
лыд’ёсыз’я, якорьлэн берытскемез’я вош’яськись токлэн ӵемлыкез 
пӧртэм луэ. Югдытон жильыын вош’яськись токлэн ӵемлыкез 
трос дыр’я 1 секундэ 50 период луэ. Мукет сямен вераса, ток ог 
палэ мыныкуз секундэ 50 пол туж зол напряженио луэ, 50 пол 
мукет палэ мыныкуз, нош 100 пол ток жильын 0 луэ. Микро- 
фонлэн мембранэз дырек’яса, телефон жильыын вераськыку вош’- 
яськись ток ӵемлыкогес луэ.

Радиотехникаын уже кутон дырек’ян’ёслэн ӵемлыксы 1 секуяда 
куспын трос сюрс луэ. Дырек’ямлэн ӵемлыкез мертаське г е р ц’ё- 
с ы н. 1 герце ӵемлыкодйг дыректэм се кундэ. ||

Юан‘ёс.
1. Мар со период?
2. Мар со вош'яськись токлэн ӵемлыкез?
3. 0,01 секундын вош’яськись тохлэн дырек’ян периодэз.

Дырек’янлэн ӵемлыкез кӧ .я луоз?

89. Д ы р е к ‘я с а  з а р я д  б ы р о н .  Вош’яськи- 
сьтэмс ток сётйсь батареяэн туӝ ӧжыт азе огазеа- 
са, бумага технической конденсаторез заряда ке, 
соку конденсатор борды езэн йӧтскид ке, заряд 
быроз, тыл гизьы потоз. Заряд бырыку езтй ток 
мынэ.

Изолировать карем ыргон езэз спираль лэсь- 
тыса, со пушке чулки керттон андач вень поном 
но спираль пыртй зарадо конденсаторез зарадтэм

каром. Зарадтэм карем з̂б сур. Лейден- 
бере вень магнито луоз. ской банкаэз раз- 
Иське спиралетй ток рядан фотографи 
мынйз Лейденской бан- 
каэз зарадтэм карыку но сыӵе ик 
бервыл’ёсыз луо.

Лейденской банкаэз зарадтэм ка- 
рыку тыл гизьы одйг гинэ уг поты. 
Соку туж ӵем бӧрсысь трос тыл 
гизьыос потыло. (126 суред). Нырись 
зарад’ёс ог пусо луыса но, вень ог 
дыр’я ог тусо магнито луэ, »нош му- 
кет дыр’я — мукет магнито.

с

127 сур. Лечырась контур: С— 
конденсатор; Ь— нроволокалэн 

катушкаэз.

Э л е к т р о т о к л э н  в и з а л а м е н ы з  е з  
п ы р т й  з а р я д т э м  к а р о н  л у э  шуыны у г  

л у ы , с о  ӵ е м  в о ш ‘я с ь к н с ь  т о к  л у э

Конденсаторлэн серыэн жыльыэз (127 сур.) радиотехникаын 
д ы р е к ’я с ь  к о н т у р  шуо.

Конденсаторлэн пуштэронэз (ёмкость) бадзым ке, одйг дырек’- 
ян дырез но кемагем луэ. Со сяна дырек’янэз серылэн тусэзлэсь,
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кузьдалаэзлэсь но бинем лыдэзлэсь герзаське. Кажной дырек’ян 
контур’ёсын электро дырек’ян’ёс ог кем луо. Дырек’ян контурен 
вош’яськись пуштэроно конденсаторен огазеаса, солэсь вырЗы- 
лись пул’ёссэ бергатыса, дырек’янлэсь кемалыксэ вош’яны луэ— 
контурзэ л а д’я н ы луэ.

90. Э л е к т р о м а г н и т  т у л к ы м ‘ёс.  Кык Лейденской бан- 
каосыз артэ пуктом (128 сур.). Одйгез борды (1) ёзэз лэсьтэм 
кыӵес (петля) юнматэмын, кыӵес пумын Ь шар вань. Банка пушке 
пырись боды пумын а шар вань, а по Ь шар’ёс огзы дорысь огзы 
кыдёкын ик ӧвӧл. Кыкетйез Лейденской банка (II) бордэ шонер

ез’ёс ссС но е /  юнматэмын. Со 
ёз’ёс кузя куинетйзэ езэз ин- 
тысьытыз вош’яны луэ, озьы 
кыӵеслэсь кузьдалазэ вош’яны 
луэ.

Нырись банкаэз тырмыт за- 
рядад ке, солэн а по Ь шар’- 
ёсыз вискын тыл гизьы потоз. 
/Л  езэз интыысьтыз вош’яса, 
сыӵе инты шедьтыны луоз: I 
лейденской банка зарадтэм 
луыку станиоль лентаын II 
банкалэн педпал шобретэз вис- 
кгылтн ыьзып отоз.

Одйг электро жильыысь

аемточка
етамиоля

128 сур. Электрической лэчыранлэн 
катушкаэз.

дырек’ян мукет жильыэ сыӵе ик дырек’ян поттэ.
Чус вуэ из усьыса тулкым’ёс кылдо. Из усен интыысен тул- 

кым’ёс пумен кыдёке вӧлскыса, будйсь турынэз дырек’ято.
Дырек’яса куара сётйсь камертон омыретй волдйськись тул- 

кым’ёсыз кылдытэ. Со тулкым’ёс мукет камертон доры вуыса, 
соэ дырек’ятозы. Соку асьмеос куара кылом.

Кыкнаэз камертон’ёс ог кадь ӵемлыко дырек’яны лад’ям дыр.’я 
гинэ озьы луэ. Одйг мугорлэн дырек’ямез мукет мугорез озьы 
ик дырек’ятэ ке соэ р е з о н а н с  шуо.

Лад’ям лейденской банкаосын опыт, электро дырек’ян’ёс ко- 
тыразы дырек’ян кылдыто шуса, возьматэ. Со дырек’ян’ёс кык- 
наэзлэн жильыослэн дырек’янзы резонансэн ке лад’ямын, коты- 
рак вӧлекыса мукет жильыын сыӵе ик дырек’ян кылдытыны 
быгато.

Электо дырек’ян’ёс быдэс дуннеэз тырмытэм пӧртэм тусо ма- 
териэн сётйсько. Со материэз э ф и р  шуо.

Ю ан‘ёс.
1. Конденсаторлэн зарадтэм луонэз 4ем вош‘яськись ток луэ шуса, кы4е 

опыт‘ёс возьматоно?
2. Мар со резонанс.
3. Банкаын тыл гизьы поттыны понна марлы /</ езэз интыысьтыз вош*яно?

91. К а т о д л а м п а .  Радиотехникаын кутон катод лампа схе- 
маэн 129 суредын возьматэмын.

Пиала гумыысь омырзэ поттыса, отӵы пыртйз лэзись И  ио-
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нэмын (о лампаысь си Бн ӟырдатон батареяысь ток лэзьыку ӟырда). 
Со дорысь кыдёкын ик ӧвӧл со бордысь изолировать карем А 
пыртйз лэзись вань. Опыт возьматэ; Л пыртйз лэзисез Ба бата- 
реялэн полюсэныз огазеаса лампа сйэз ӟырдатйдке Н  ую А вис 
люкемын ке но Л-Г-Ба-Н жыльыэтй ток 
мыноз. Сйэз ӟырдатэмысь дугдйд ке яке 
А пыртйз лэзисез Ба  батареялэн азинэстэм 
полюсэныз огазеад ке, гальванометр жиль- 
ын ток уз луы.

Со луэмез валектон таӵе: вылй темпе- 
ратура дыр‘я металл‘ёслэн пушкысьтызы 
электрон поттон сямзы вань.

Зырдам сиысь потэм электрон’ёс ази- 
нэс зарадам А  пыртйз лэзись доре мыно 
но гальванометр жильыэ ток кылдыто. А 
пыртйз лэзисез яке А но Н  вискысь С пу- 
жезазинэстэм зарадад ке, электрон’ёс ви- 
зыламысь дугдозы. С пужысь азинэстэм 
зарад’ёс электрон’ёсыз берлань си доре 
донго. Кужым азинэс зарад’ёс дыр’я галь- 
ванометр жильыын ток золоме.

Батареялэн азинэс огазеам А пыртйз 
лэзись а н 0  д шуса нимаське; ӟырдам к а- 
тод, А-Г-Ба-Н  жильы анод жильы шу- 
иське. С пужысь зарад’ёсыз вош’ям анод 
жильыысь токлэсь кужымзэ воштэ, Пу- 
жын азинэстэм зарад’ёс анод токез дугдыто.

ЮанЧс.

ч

-  в а

Бн

129 сур. Катодной 
палэн схемаэз.

1. Малы сй кезьыт дыр‘я анод-жильын ток ӧвӧл?
2. Катод лампалэн анод жильыысьтыз токез кызьы воштыны луоз?.]

ч

92. Л а м п а э н  г е н е р а т о р .  Анод ӝильыэ БС дырек’ясь 
контур пыртйм ке, сиэз ӟырдатыса, анод жильыэтй ток маныны

кутскоз. Соин ик дырек’ясь контурын 
дырек’ян’ёс кылдозы. Дырек’янзы ялан 
ӧд ке возьы, со ӝоген дугдоз но анод 
жильыэтй вош’яськись ток мыныны 
куткоз.

Дырек’ян’ёс медаз дугдэ шуса, катод 
лампалэсь пужзэ серыэн огазеало. 
Нош /-1  серы вылэ индукци пыр Б сэры 
вуттйське. /,-серыын дырек’ян’ёс потэ- 
мен /-1  серыын но соос луо. Соин ик 
пуж яке азинэсо уже азинэстэм зарадась- 
ке. Пуж вылысь зарадлэн вошкем’ёсыз 
анод жильыысь токез дырек’ято. Соин 
ик дырек’ясь контурын дырек’ян’ёс 
уг дугдыло.

Зуркась контурез кулэлыко тупатэм’я
03

т

130^[сур. Бырисьтэм лэчырась 
поггон схема.

55991696



к а т о д  г е н е р а т о р л э с ь  дырек‘ян ӝоглыксэ кызьы ке ку- 
лэ, озьы воштыны луэ. Станциос бадӟым ӵемлыко электромагниг 
тулкым’ёс лэЗё.

Коминтерн нимо станцилэн дырек’ян ӵемлыкез 200 000 ёрос. 
Сталин нимо станцилэн дырек’ян ӵемлыкэз 700000.

Уно дыр’я дырек’ямез „тулкымлэн кузьдалаэныз’тодмато, соку 
дыр’я дырек’ямлэсь одйг дыр куспын ортчем интызэ тулкымлэн 
кузьдалаэз шуса нимало. Электромагнит тулкым’ёслэн вӧлскем- 
зылэн ӝоглыскы югытлэн вӧлскем ӝоглыкеныз ог кадь — секун- 
даын ЗОООООклг.

Дырек’ямлэн ӵемлыкез 200 000 мед луоз. Со — секундалы 
200 000 дырек’ям луэ. Одӥг секунда куспын дырек’ян’ёс 300000 км

3' оооовӧлдйсько. Соин ик, дырек’ян’ёс одйг дыр куспын^гтгтгг^ 1 500 лг 
вӧлдйсько. Тулкымлэн кузьдалаэз 1 500 м. ӵоша'

200000

131 сур.

Т у л к ы м л э с ь  к у з ь д а л а з э  ш е д ь т ы н ы  п о н н а ,  д ы -  
р е к 'я н ‘ё с л э с ь  в о л с к (М  ӝ о г л ы к с э с  д ы р е к ‘я н  

Ч е м л ы к л ы  л ю к о н о .

93. Р а д и о  с ё т о н л э н р а д э з .  Радио 
сётон рад тазьы луэ.

Омыретй мынйсь электромагнит тулкым’ёс,. 
кыӵе ке пыртйз лэзисэн пумиськыса.со пуш- 
кын ӵем дырек’ян’ёс пӧртымо. Тулкым’ёсыз 
кутйсь пыртйз лезисьлэн аслаз электро ды- 
рек’ян’ёсыз ортчись тулкым’ёслэн дырек’ян 
ӵемлыкенызы ог кадь ке — р е з о н а н с  луэ,. 
таӵе луон дыр’я кутйсь пыртйз лэзисьын 
дырек’ян туж бадЗым луоз.

Радио тулкым’ёс сётйсь станци си поттыны 
мед быгатозы шуса, нош кутйсь станци тодмо 

ӵемлыко тулкым’ёсыз кутыны мед быгр^оз шуса, кыкнааз ик стан- 
циослын лыд’ясь жильыос мед луозы: сётйсь станциын си по- 
ттйсь (излучающий) дырек‘ян контур, . 
но кутйсь станциын лыд‘ясь (настраи- 
вающийся) дырек‘ян контур кулэ.

Сётйсь станциын электро дырек’ян 
поттйсь прибор луыны кулэ—катод, ге- 
нератор, нош кутйсь станциын—кутйсь 
контурын дырек’янлэсь ваньзэ возьма- 
тйсь прибор’ёс кулэ луо.

Си поттыны но лыктйсь тулкым’- 
ёсыз ку тыны понна вылэ пуктэм пыртйз 
лэзисьёс — антенаос уже кутэмын.

Схемаосын антенна ф тусэн суредаське.
94. Д е т е к т о р н ы й  п р и е м н и к .  Кутйсь станциын ды- 

рек’ясь но лад’ясь контур’ёс серыысь но вошкись тэронлэн кон- 
денсаторысьтыз лэсьтэмын. Пӧртэм ӵемлыко контур лад’яны бы- 
гатон понна озьы лэсьто.
94

132 сур. Детекторной прием- 
ник.



Дырек’ян’ёсыз кутыны вылысь лад’яно контур бордэ антеннаэз 
огазеало, контурез муз’емен но огазеало (131 сур.) *).

Антенаэн кутэм дырек’ян’ёсыз шӧдыны понна зуркась контур 
бордэ параллельно телефонэн дегектор )̂ бӧрсьысь бӧрсе огазе- 
ало (132—133 сур.).

10000С0 дырек’ян сётйсь станцнэз кутйськом шуса малпалом. 
Таӵе дырек’янэн жильыэ асьмеос телефонэз лэзьысалмы ке, те- 
лефонлэн бинемез кузя ток мыныса, телефонлэн мембранэзлы 
одйг секунда куспын 1000 000 ог палаз но 1000000 мукет палаз

133 сур. Детекторный приемник.
1 -  перемевной конденсатор; 2 —катушка; 3 —детектор; телефон;

ӧ—слюдяной конденсатор.

но визыланы сётыны кулэ. Озьы луыны нокызьы уз быгаты. 
Мембрана котькыӵе капчи мед луоз но, со мында пол одйг се- 
кунда куспын инерци ванен визыланы уз быгаты. Солы бадӟым- 
гес дыр кулэ. Ме.мбрана одйг донгем’я вырӟыны уз вуы, соэ 
мукет палаз кыкетйэз берлань донге ини.

Контурын дырек’ян ванез тодыны детектор юрттэ.
Детекторын сьӧд узвезь кадь кистаськись, яке корборунд, 

яке пирит кристалл вань. Та бордэ вакчиэзлэн йылсо пумез вуэ 
(133 сур.). Детектор токез одйг палаз гинэ лэзьыны быгатэ, бер- 
лань уг ни лэзьы.

Соин ик детекторен но телефонэн лэсьтэм жильы кузя ток 
одйг палаз гинэ мыныны быгагэ. Телефонлэн мембранаэз вырӟы- 
тэк кыле ке, асьмеос нокыӵе куара ум кылйське. Отй соку мынэ 
вош’яськистэм ток. Со телефонлэн вош’яськитьтэм магнит по- 
люс’ёсаз кыстйське. Телефон бинеметй ортчись ток дырен-дырен 
дугдылйз ке, яке тойлэн кужымез вош’яськиз ке, соку мембрана 
дырек’яны кутскоз но асьмеос кылом нимаз тачыртэм, яке му- 
зыка, якс адями куара.

1) Схемаын муз'ем пусэн возьматэмын.
2) Д е т е к т о р  кылэз берыктыса— .шӧдытйсь” луэ.
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95. Л а м п о в о й  п р и е м н и к .  134 суред вылын ламповой 
приемниклэн схемаэз суредамын. Татын ток шонертйсь детектор- 
лэсь ужзэ катодной лампа быдэстэ.

Лампаэн пуж вылаз лыктйсь дырек’ян’ёс быдӟалазыя но куд- 
лань мынэмзыя напряжени кыл- 
дыто. Пуж яке азинэс яке азин- 
стэм зарадамын луэ. Пуж азинэс 
зарадамын дыр’я, ток анодной 
жильыьтй мынэ, нош азинстэм 
зырадан дыр’я ток мынэмысь 
дугдэ. Детектор сямен ик лам- 
па токез шонертэ. Пуж вылысь 
напряженилэн пичилы гинэ вош- 
кемен анодной жильын токлэн 
кужымез трослы воштйське.

Лампаэн но детекторной при- 
емник’ёслэсь схемаэз эскерыса, 
асьмеос ог кадьзэс шедьтйськом, 
лампаэз поныны кулэ прибор’ёс 
гинэ соос полын пӧртэмзы вань. Детектор интыэ лампа басьтэ- 
мын. Солэн пужез лад’ясь контур бордэ юнматэмын.

96. С е т й с ь  с т а н ц и л э н  с х е м а э з .  135 суред вылын сё- 
тйсь станцилэн схемаэз таӵе возьматэмын: катодной генераторен 
огазеам дырек’ясь контур (1), индукпи пыр огазеам антенна 
контур (2), со контуре микрофон (3).

1 контурын дырек’ямлэн 2 контурын но сыӵеэсь ик‘дырек’ян’ёс
поттыто. Дырек’ям вань дыр’я, 
антенна еросысь 2 контур до- 
ретй электро но магнит бусыэз 
вошкемен котькуд палэ вӧлс- 
кись электромагнит тулкым’ёс, 
пото.

134 сур. Ламповой приемниклэн 
схемаэз.
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135 сур.^Сётйсь-^станцилэн схгмаэз. 136 сур. Лэчыраялэн графикез.*

Кутйсьлэн антенна (137 суред) дораз вуыса, электромагнит 
тулкым’ёс кутйсьлэн антенна контураз (4) дырек’яя’ёс потто, нош 
ӵош 5 детекторной контурын но одйг контурысь дырек’ям му- 
кет контур’ёсы но мед вуоз шуса, вань контур’ёс одйг ӵемлыко 
лад’ямын луыны кулэ.
96
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137 сур. Кутйсь станцилэн схемаэз.

Катодной генераторен поттэм дырек,ян’ёсыз графикен 136а 
суред вылын возьматэмын. Та график вылын вошкисьтэм ӵем- 
лыко но пасьталан тулкым’ёс суредамын. Микрофон дорын ве- 
раськыны кутскем бере ик микрофонлэн мембранаэз катодной 
генераторлэн дырек’яменыз огазеаськыса, дырек’ямлэсь кужым- 
лыксэ воштоз (сур. 136в). КатоднойТенератор но микрофон мем- 
браналэн ӵемлыкеныз дырек’яны 
кутскоз (дырек’ян ӵемлыкез азь- 
лоэз ик кыле).

Сетӥсь станцилэн антеннао- 
сыз, микрофон мембраналэн ды- 
рек’ян ӵемлрлкеныз ик, дырек’ян’- 
ёсыз простанствоэ ыстоз.

Кутйсь станцилэн антеннааз 
но дырек’янлэн паськытлыкез 
озьы ик вошкоз, кыӵе ке ӵемлы- 
кен микрофонлэн мембранаэз ды- 
рек’яз, телефон жильыын токлзн 
кужымез кыӵе ӵемлыкен ик ды- 
рек’янзэ вошткоз. Соку азьмеос 
микрофон мембранаэз дырек’я- 
тйсь куараэз ик телгфон пыр кылом. 136с суред вылын кутйсь 
станцилэн детектореныз шонертэм дырек’ян’ёс возьматэмын.

97. Ю г ы т л э н  э л е к т р о м а г н и т  и н к у а з е з .  Югыт, со 
туж пичи люкет’ёсын югытась мугорысь туж бадЗым ӝоглыкен пазь- 
гиське шуса Ньютон XVII вакытлэн шор вадьсаз малпан сётйз.

Нош тыл сиослэн пӧртэм сяськао (цвет) луэмзы сярись Нью-
тон тазьы малпаз; югытась люкет’ёс 
ог бадзалаэсь ӧвӧл, бадЗым люкет’ёс 
горд тыл сиос, нош пичи люкет’ёс 
фиолетовой тыл сиос луо.

Со XVII вакытлэн пумаз ик Го- 
лландской ученой Г ю й г е н с ,  югыт 
инкуазь сярись копак мызон гипотеза 
поттйз. Гюйгенслэн гипотезаэз’я (мал- 
памез’я) югыт с о —^эфирлэн тулкым’- 
яськыса визыламез. Чалмыт ву вылэ 
изэз куштэм бере, ву вылэтй тул- 
кым’ёс мыныны кутско, озьы ик гюй- 
генслэн малпамез’я но югыт тулкым’ёс 
эфиретй вӧлско.

Тулкы.млэн кузьдалаэныз тыл си- 
лэн сяськаэз тодматске, мукет сямен: 

тыл силэн сяськаэз тулкым‘ясьлэн 
дырек ям ӵемлыксы бордысь потэ.

1871 аре Англиысь ученой М а с к в е л  таӵе малпал поттйЗ: 
югыт со пе эфирлэн механической дырек’янэз гинэ ӧвӧл, югыт 
со электромагнит дырек'ян'ёс пӧлысь кыӵ? ке уж радэз луэ.

Электро уж рад’ёсын, югыт луон потэмез кадь ик луон’ёсыз 
опыт лэсьтыса возьматыны кулэ вал.

Герц (1857-1894)
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1887 аре, Г е р ц  электромагнит тулкым’ёсын опыт лэсьтыса, 
Масквеллэсь теоризэ копак умой валаны юнматйз.

Опыт’ёс пыр Герц югытлык тулкым’ёслы кельшись электро- 
магнит тулкым’ёслэсь ваньзэс возьматйз. ^

Кӧня ке метрысын сюрс метр’ёс кузьдалаэсь электромагнит- 
тулкым’ёс — радиӧ ужын пумиськоно тулкым’ёс со луо.

0,3 м,м 0,76 м  кузьдалао тулкым’ёс, пӧсятэм мугор’ёсын пот 
тэм, синмын адЗонтэм тыл сиосыз сёто. АдЗоно югыт тылсиослэн 
пӧртэм сяськао 0,7бл-ысен 0,4л^-озь кузьдалазы луэ.
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I ЛЮКЕТ.

ЮГЫТЛЭН ВӦЛСКЕМЕЗ.
98. Ю г ы т л э н  ӝ о г л ы к е з .  Электромагнит дырек’ян’ёсын 

югытэн ас куспазы тупамзы сярись, нырись ик соослэн ог кадь 
ӝоглыксы, малпан сетйз. Югытлэсь ӝоглыксэ электро дырек’ян’- 
ёсыз дышетэмлэсь кемалась азьло тодо вал ни.

Югыт соку ик вӧлске шуса малпан дыр’ёс но вал.
Х1УП вакытлэн пумаз гинэ Даниысь астроном Р е м е р  югыт- 

лэсь ӝоглыксэ тодон амал шедьтйз.

___

138 сур- Муз’емлэн Шунды котыртй берытскыкуз Юпитер но Муз’ем вислэн
пӧртэм луэмез.

Шунды дорысен Муз’ем сярись 5 пол кыдёкынгес улйсь Юпи- 
тер планеталэн аслаз ӵош ветлйсьёсыз вань. Шонер дыр кусып’ёс 
вискын со ӵош ветлйсьёс Юпитер котыретй котыр’ясько (138 су- 
ред). Чош ветлйсь Юпитерлэн вужераз пыре ке, адзисьтэм луэ 
(ӵош ветлйсь пеймытоме). Солэсь дырзэ лыд’яны луэ. Умой-умой 
эскерыса ко ыр’яськон дырзы Муз’ем Шунды котыретй котыр- 
сконназ Юпитерлэсь кыдёкегес кошкыкуз, кузь луылйз, Муз’ем 
Юпитер доре матэгес вуыкуз, со дыр вакчиомылйз. Юпитерлэсь 
ӵош ветлйсьёсызлэсь берган дырзэс но соослэсь Муз^емен ку- 
сыпсэс умой тодыса, югытлэсь ӝоклыксэ тодыны луэ. Чош вет- 
лйсьёслэсь берган яке азьлогес Юпитерлэн вужераз пыремзэс 
тодыса, Муз’емлэн Юпитер дорысен кыдёке кошкем мултэс сю- 
ресысьтыз, югытлэсь ортчим дырзэ лыд’яны луэ. Югытлы, муз,ем 
берган орбиталэн диаметрез мында 300 мил. км  кусыпез ортчыны 
понна, 1 000 сек. кулэ. С^ин ик.

югытлэн ӝоглы кез луэ 300 000 км^сек.

Муз’ем котыретй, югыт одйг секунда куспын 8 пол котыр- 
скыны вуоз. Соин ик асьмелы адЗоно интыосыз югыт соку ик 
вӧлске. Нош асьмеос Муз’ем вылысь гинэ макеосыз ум адЗиське.
7» .



Шунды кадь ик кизилиос но пӧсь мугор’ёс луо. Асьме доры- 
сен матысь кизилиосысь югыт Муз’емось 4 ~  ар ӵоже лыктыны 
туртске.

Нош мызон кизилиосысь дасэн, сюэн но сюрс ар’ёсын лык- 
тыны туртске. Кизили кусып’ёс туж бадЗымесь, соин ик астро- 
ном’ёс нимысьтыз мертан единица кутйзы. Соэ югытлык арен 
нимало. Маке кусыпез югытлэсь быдэс ар ӵож отрчемзэ югыт- 
лык ар шуо.

Котькыӵе средаын югытлэн 500 000 клг/ссл: ӝоглыкез ӧвӧл 
шуса верано луэ.

300000 км1сек со югытлэн дунне эфиретй ортчемез. Та ӝоглык- 
лэсь бадзым ӝоглык ӧвӧл ини. Омыретй ортчем югытлэн ӝоглы- 
кез но талэсь туж ичи пӧртэм’яське.

Ву пушкетй югытлэн ӝоглыкез, омыретй мынэм сярись луэ. 
Пиала пыр но омыретй сярись югыт каллен мынэ.

КыЧе ке средаэтй югыт ичигес ӝоглыкен ке вӧлске, сыӵе ф с д а  
лач-лачгес оптико средаэн нимаське.

Юан‘ёс.
1. Кызьы нырисьсэ югытлэсь ӝоглыксэ тодйзы?
2. Югытлэн эфиретй кыӵе ортчон ӝоглыкез? Муз’ем вылын тйледлы тодмо 

бадЗым ӝоглык’ёсыз югытлэн ӝоглыкеныз ӵошатэ.
3. К ы ты н  ги н э  ю гы т Б ӧлдйське, в ан ь м аз-а  оты н  солэн  ӝ о гл ы к е з  о г  кадь?

99. Ю г ы т л э н  ш о н е р  г о ж е н  в ӧ л с к е м е з .  Югытлэсь 
кызьы вӧлскемзэ эскером.

...

139 сур. Югытлэн шонер мынэмез.
•'

1 опыт. Басьтом умой югыт карись маке (электро яке керосин 
лампа). Пичи пасё ящикен соэ шобыртом. Югытлэн потон пась 
вадсаз ӵын лезём. Соку асьмеос югыт сиослэсь шонер мынэм 
сюрессэ умой адЗэм. Сыӵе ик ужрад адЗон луэ комнатаын но, 
укно-эз пыдсась катанчи вискетй шунды сиос пырыса, тузон пыр 
ортчыкузы сюрессэс шонер югдыто.
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140 сур. Пичи пась пыртӥ туслэн пуксемез.

2 опыт. Пасё карем кык картон’ёсыз басьтыса, соосыз ог 
валлин поном. Та картонкаос син но кыӵе ке югдытйсь маке-яке 
укно яке лампа — куспе понэмын луыны кулэ. Кык пасьёстй юг- 
дытйсь маеке асьмеос соку 
гинэ адЗом, ку пасьёстй 
югдытйсен одйг шонер го- 
жын луозы (139 суред).

3 опыт. Пичи лэсьтэм 
пасен картонкаэз лампа до- 
ре пуктыса со бӧрсьы, кӧня- 
ке кельтыса, одйг лист бу- 
мага яке картон пуктом.
Экран вылын токма тӧдьы 
югыт пус гинэ уз луы, юг- 
дытйсьлэн тусэз отӵы пуксёз (140 сур.) Кызьы соэ валэктоно? 
Югды тйсьлэн вань точкаосыз дорысен мынйсь тыл сиослэсь 
сюрессэс эскером. Кажной югдытйсь точка аслзсьтыз туссэ

возьматоз, соин ик ваньмыз 
точкаос огазе кариськыса вань 
югдытйсь макелэсьтуссэ сётозы 

Тусэз мыдлань адске шуса 
шуг адЗыны ӧвӧл. Нош пась 
бадЗымгес ке луиз, точкаослэн 
югытсы вылэ огез усьыса, ваиь

141 сур. Булавкаосын шонер гож пуктон суредэз сапталозы. Пичигес па-
сез дыр я умойгес суред луэ, 

пичи пасетй ичи югыт пыремен суредэз лябгес адске.
4 0  п ы т. Ӝок вылэ картон поныса, отчы бӧрсьысь булавкаос 

пуктылом. Пуктылэм берамы нырись булавка шоре учкыса, мызон 
булавкаос нырисе

142 сур. Шонер гож пуктон.

ныз шобыртске- 
мын (141 суред) 
мед луозы. Со бу- 
лавкаос бордэ ли- 
нейкаэз понйм-ке, 
ваньзы соос одйг 
шонер гож’ёс нуо 
(142 суред), сокы 
татын р е й к а о с  
пуктыло.

Вылй возьма-
тэм опыт’ёс вылэ учкыса, опыт шонер гожен вӧлске шуса, 
вераны быгатом. Соин ӵош, югыт одйг среда пыртй (кылсярись 
омыретй) ортче шуса валано. Одйг средаысь мызон средаэ югыт 
потыкуз, аслэсьтыз кудлань мынэмзэ воштэ шуса, асьмеос азь- 
палан адЗомы.

Соин ик, умойгес тазьы вераны луоз:

Одкг пбртэмо средаэтӥ югыт шонер гож ен вӧлгке.
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У432сур. Вужерлэнцкылдэмез. 

ттйсь туж пичи ке,'^ кылсярись

Ю ан ‘ёс,
1. Кызьы югыт одйг пӧртэм средаыа вӧлске?
2. Мар вылэ пыкиське муз’ем вылын шонер гож’ёс пус’ён амал?
4. Гужем 4ем куаро писпуос улын, муз’ем вылын тӧдьы югыт пус.ёс адско. 

Малы соос пӧрмо но мар’ёс со сыче? ^

100. В у ж е р н о  л я б в у ж е р .  Кисы понарысь лампочкалэн 
кошкись югыт тыл сиослэн сюрес кыӵе ке шар яке питран понйм

ке, соку со бӧрсьын тодьы 
бумага (экран) вылын туж 
умой котырес суредась- 
кем вужер адЗом (143 су- 
ред). Нош одйг умой 
электро лампа пуктйм ке, 
соку вужерлэн дур’ёсыз 
лябгес адскозы.

Соэ югытлэсь шонер 
гожен вӧлскеменыз ва- 
лэктыны луэ. Югыт по- 

143 суред вылын кадь, соку АВ  
но Аф^ гож’ёс югытэз вужерлэсь умой люко. Югыт поттйсь 
ачиз бадЗым-ке, соку солэн кажной точкаосысьтыз югыт кошке, 
соин ик вужер вылэ туж пеймыт азьыз одйг интыын шораз гинэ 
луӧз. Со пеймыт инты но К ф  гож’ёс вискын луоз, татӵы 
нокыӵе точкалэсь тыл 
сиос ог вуо. Нош КМ  
но К 1М 1 шонер гож’ёс, 
вужерлэсь бырем инты- 
зэс возьмато. Кыче ке 
бадЗымлыко югдйсьлэн 
вужерезлэн коть ку умой- 
умой чурыт суредам дур‘- 
ёсыз уг луо. Шоретй ин- 
тыэз т ы р м ы т  в у же -  
р е н нимало, нош соэ ко- 
тыртйсь интызэ — л я б 
в у ж е р е н.

Асьмелэн ваньмыз югдытон кылдытйсьёс точкаэн гинэ уг луо, 
соин ик коть ку но вужер’ёс дурысен кутскыса экран дуре пумен 
югытэ выжои луэ.
Ю ан’ёс.

1. Лампочкалэн сиэз’я карандашен ог валлин (параллельно) но вамен (перпен- 
дикулярно) поныса, солэн вуӝерез ог кадь-а луоз?

2. Пӧртэм макеослэсь жуждалазэс шундыэн вужер сётэм‘я, мар вылэ пыкись- 
кыса чошатыны быгатйськом?

101. Ш у н д ы л э н  н о  т о л э з ь л э н  ӵ о к с а с ь к ы л э м з ы  
( з а т м е н и е ) .  Югдытон к ы л д ы т й с ь л э н  т ы л  с и о с ы з л э н  сюрес 
вылаз кыӵе ке мыт маке шедьыку вужер луэмен Шундылэсь 
но Толэзьлэсь ӵоксаськемзэс валэктыны луэ. Татын валано; Шунды 
ачиз югыт поттэ, нош Толэзьно Муз.ем югыт асьсеос уг потто, 
соосты Шунды югдытэ. Толэзь, Муз’ем котыретй бергакуз, Шун-
102
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дыэз но Муз’емез виске, яке Муз’ем Толэзь но Шунды виске 
шедьыны быгаго. Чоксаськон луыны понна Муз’ем, Шунды но 
Толэзь одйг шонер гож вылын мед луозы. Толэзь Муз’ем коты- 
ретй бергасал ке сыӵе ик ӵошкесын, кыӵе ӵошкесын берга Муз’ем 
Шунды котыретй, соку ӵоксаськон’ёс луысалзы толэзьлэн берган 
Муз’ем вылэ вуэ (146 суред). Муз‘ем соку экран кадь луэ. 
Муз’ем вылэ Толэзьлэн лач вужерез усе ке, Шунды быдэсак 
ӵоксаське. Нош ляб вужерен Шундылэн кӧня ке люкетэз гинэ

145 сур. Толэзьлэн чоксаськемез.

ӵошкесэз Муз’емлэн ӵошкасэзла (5°) кеӵевыл луэ. Шундылэн но 
Муз’емлэн ӵошкессылэн гож’ёссй вожвылскон вылаз Толэзьлы 
виль дыр’яз яке тыр дыр’яз шедёно. Толэзь ӵошсаськон дыр’я, 
ТолэзьМуз’емлэн вужераз шеде (145 сур.). Толэзьлэн ӵоксаськемез 
Муз’ем вылысен котькытысеныз одйг кадь адске. Шунды чоксась- 
кон дыр‘я муз‘емен шунды куспы Толэзь шеде но вужерез 
ӵоксамын луоз. Вань мызон интйосаз Муз’емлэн Шундылэн ӵок- 
саськемез уз но адЗиськы.

Муз’емлэн но Толэзьлэн визыламзы умой тодэмын ини, соин 
ик ӵоксаськон'ёс сярись трос ар азьпала тодыны луэ. Котькыӵе

146 сур. Шундылэн чоксаськемез.

ӵоксаськон'ёс дыр'я астроном’ёс инэтй ветлйсь мугор'ёслэсь за- 
кон'ёс но ассэ лыд’ям'ёссэс шонертыны туртско. Шундылэн быдэсак 
ӵоксаськем дыр'яз, солэсь вылй дур'ёссэ эскерыны луэ. Чоксась- 
кымтэ дыр'я сое туж пиштэменыз учкыны уг луы.

Шундылэн ӵоксаськем'ёсыз дышетскымтэ но пеймыт адями- 
осыз туж зол кышкато вал. Нош поп выжыос калыклэн пеймы- 
тэныз аслэсьтыз ужзэс быдэс'яло вал. Вань инькуазьлэсь луон'- 
ёссэ тодыса, Шундылэсь но Толэзьлэсь ӵоксаськемзэс тодыса, 
соосыз валэктыны быгатон асьмелы калыклэн ӧвӧдтэмлы оско- 
нэныз нюр'ясь <ыяы умой кивалтос сётэ.

Ю ан‘ёс.

1. Малы Шунды но Толэзь ӵоксаськыло?
2. Малы толэзьлы быдэ Толэзь но Шунды уг ӵоксаськыло?



II ЛЮ КЕТ.

ЮГЫТЛЭН КУЖЫМЕЗ НО СОЭ МЕРТАН. •
102. Ю г ы т л э н  к у ж ы м е з  н о  ю г ы т л ы к .  Одӥг дыр 

куспын кык югдйтон кылдытйсьлэсь югыт сётэм энергизы трос- 
лык^я эскерыны малпало ке, одйгез югдытйсьлэн кужымез трос, 
мызонызлэн ичи яке югыт сётон кужымзы ог кадь шуо.

Югдытон кыядытӥсен одйго пыр кусгтын поттэм югыт энергилэн  
трослыкез, югытлэн кужымез л уэ.

Югытлэсь кужымзэ тодыны понна, соэ мертано, нош. мертаны 
понна кыӵе ке одйгто мертан кулэ.

Азьвыл дыр’я нимысьтыз материалысь, нимысьтыз бадӟымлыко 
но нимысьтыз ӝуанэн лэсьтэм сюсьтыл югытэз мертан одйго 
луэ вал. Собере нимысьтыз лампаос кизер ӝуасен лэсьтыны 
кутскизы.

Али вакытэ югыт паськыт вӧлскемын, соин ик югытэз мертаны 
одйголы кыӵе ке тодмо электро лампочкаэз кутоно луэ. Вань 
дуннеысь югдытон бордын ужась комисси озьы ик кариз. Та 
комисси вань дуннелы югытлэсь кужымзэ мертаны одйпо тупатйз. 
Со одйго к а л ы к  к у с п ы н  с в е ч а  (сюсьтыл) нимамын. Отын 
с в е ч а  шуэм вань ке но югыт кылдытйсен электро лампочка 
басьтэман.

Асьме СССРын та калык куспын свеча 1925 аре кутэмын вал. 
Со дйрысеп вань Союзын югытлэсь кужымзэ та одйгоэн мертало.

Югытлэсь куж ы мзэ мертан одӥго калык куспын свеча луэ.

Вань виль поттэм лампаослэн югыт карон кужьшзы, мертэт 
но вес'ёслэн Главиой палатаазы улйсь лампаэн тодмо луэ. Асьме 
азьын 25 свечаэн лампа ке вань, та лампа умой уж рад'ёс дыр'я 
(кыӵе ке солы кулэ напряжениэн ужатыса, кылсярись 120 вольт) 
палатаын одйг калык куспын свечалы кельшись лампа сярись, 
одйг дыр куспын ик, 25 пол ятйргес энерги поттэ.

Одӥг комнатаын бӧрьсысь пӧртэм кужымо югдытйсьёсты 
жуат'ям ке (кылсярксь 25 свечаэн лампа но 50 свечаэн, яке кӧ- 
йтылэзно керосин лампаэз), соку ачиз комната но отысь котыр'ёс 
пӧртэм югытлыко луозы. Туж бадЗым югытлык кужмо югдытон 
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кылдытйсь дыр'я луоз, Озьы ке но, одйг югдытон кылдытйсь 
дыр'я но комнатаысь макеослэн югдытскемзы пӧртэм луоз: тыл 
дорысен кыдёке понэм маке ляб югдытэмын луоз. Одйг кусыпын 
сылйсь макеослэн но пӧртэм пал'ёссы пӧртэмгес югдытэмын луозы

Макеосты югыт карон каж нсй дыр куспын югдӥськись одйго пло- 
щадьлы югытлык энергиэз басы эм езл эсь  потэ.

Югдытон кылдытйсьысь потэм югытлык энерги кызьы вӧлске? 
Югдытон кылдытйсь дорысь югыт котькуд палэ мынэ шуса, 

асьмеос тодйськом ини. Лэсьтом таӵе опыт:

V

147 сур. Югытлыклэн луч’ёслэн кызьы улэмзы борды кемжаськеиез.

Кисы понарьлэсь лампочказэ но лач бумага лист яке картон 
басьтом. Пеймыт карем коркан басьтэм картонэз лампочка доры- 
сен ӝыны метр кусып кельтыса, тыл сиослы ваменак поном 
(147 суред).

Картонэз кӧм дуртйз Л но 5  (147 суред) возьыса берыктылыны 
кутском. Картонлэн ӵошкесэныз но тыл силэн куспазы сэрег

/•

148 сур. Арлэп воштйськемез.

пичиомем'я, картон вылэ югытлык но ичигес вуыны кутске. Со 
югытлыклэсь вошкемзэ валэктыны шуг ӧвӧл. Со одйг тыл си 
люк картонлэн ӵошкес вылаз пӧртэм бадЗымлыкен усе шуса 
учконо. Тужгес чрослыко энергиэз картон, солэсь ӵошкессэ тыл 
силэн мынэмезлы ваменак пуктон дыр'я, басьтэ.
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Муз'ем вылэ усись тыл сиослэн кеӵевыл луэменызы, нош соин 
ӵош югытлык энерги трослыксэ воштэмен муз'ем вылын арлэн 
дыр вошкем’ёсыз но пӧртэм климат пояс'ёслэн ваньзы валэктйсько. 
148 суред соэ ик валэктэ.

Лампа дорысь лисэз кыдёкегес карыны кутском. Бумага вылысь 
югытлык туж ӝог ичиомыны ӧд'ялоз (149 сур.). 1 интыын картон 
но югдытон, кылдытйсь пирамида выллем фигура кылдыто. Та 
пирамидалэн дйнез картон луэ, нош йылэз югдытон кылдытйсь 
луэ. Татын картон туж трос югыт басьтэ. 11 инты нырисетй 
картон сярись кык пол кыдёкынгес мед луоз. Соку тыл азьвыл 
картон югдытоно луоз. Соин ик 11 картонлэн одйго площадь

149 сур. Интыя югытлыклэн кузымез

вылаз тыл сиос со мында пол ичи луозы, кӧня пол 
квадратлэн площадезлэсь ЛВСО квадратлэн площадез пичигес. 
С о'луэ ньыль пол.

Сыӵе амалэн ик III картонэн басьтэм тыл сиослэсь лыдзэс то- 
дыны луоз. Татын югдытйсен картонэн кусып куинь пол тросгес, 
соин ик площадьлэн одйго вылэз югыт тыл сиосыз укмыс пол 
ичигес басьтоз.

Югдытон кылдытйсьлэсь но югдытоно макелэсь кусыпсэ гер- 
заськемзэс тазьы вераны луэ:

Югытлык, югдытон кылдытйсь кусы пезлэн квадратэзлы берлань  
пропорциональной вошке.

Тйни озьы югытлык югдытйсьлэн кужымезлэсь, югдытоно 
ӵошкесэн (плоскостен) но югыт тыл сиос куспын сэреглэсь, 
макелэн югдытйсь доэысен кусыпсылэсь потэ шуса валано.

Пӧртэм югытлык'ёслэсь югдытонзэс ӵошатон понна, югыт- 
лыклэсь золлыксэ мертан единица тупатэмын.

Югытлыкез мертан единицалы (международной свеча кужмое 
югытэн) метр кемысен, тыл сиослэн ваменак (перпендикулярно) 
усьыса вылэз (поверхность) югыт каремзы басьтйське.
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Та югытлыкез мертан единица л ю к с  шуса нимаське. 
Югытлыкез люксэн мертан сярись ӧжыт ке но валаны понна 

таӵе пример’ёс сётом; шулдыр шундыо нунал дыр’я, ӵошкыт, 
номырин шобыртымтэ интыын югытлыклэн кужымез 100000 люкс 
мында луылэ, пилемо нуналэ 10000 люксозь взаллэ, нош югыт
толэзь уйёсы ^  люкс мында гинэ луэ?

Ю ая‘ёс.

1. Маэ нимало югдытйсьлэн югыт кужыменыз?
2. Югыт кужымлэсь ( свещенность) портэмзэс валэктэ?
3. Югытлэсь кужымзэ мертан единипа кызьы со шедьтӥське?
4. Югытлыкез мертан единица мар луэ, кызьы со шедьтйське?

Уж'ёс.
1. 50 сзечао лампалэн 2 м  кемысен кыӵе югытлыкез?
2. Книга вылын 100 люкс югытлык мед луоз шуса, мар кемын соэ 25 свечао 

лампа дорысен ваменак возёно?
3. 1 0 0  свечао электро лампа ӝӧк выллапалан 1,5 м  кемын ошемын. Жок вы- 

лысь ыгытлыкез тодоно.

103. О б щ е с т в е н н о й  у л о н ы н  н о  т е х н и к а ы н  ю г ы т -  
л ы к л э н  к у л э л ы к е з .  Кар’ёсын урам‘ёстй ветлйсь адямиос 
но машинаос туж трос. Соин_ик, югытлык ичи дыр’я пӧртэм 
урод уж’ёс луыны быгатозы. Ӵем дыр’я адямилэн синмез но, 
урод яке ляб югытлык каремлэсь, уродоме.

Умой югытлык карон производствоын туж бадЗым кулэлыко 
луэ. Ляб югытлык дыр’я ужлэн производительносез ичи луэ но, 
машинаос бордын ужаку уно сӧсырмон’ёс но пото шуса, кема- 
ласв" тодмо ини. Искусственной югытлык шундыэз воштыны уг 
быгаты на. Озьы ке но, электро югытэз уже пыӵатэм бере, югыт- 
лык карон техника кыдёке азинскиз. Улоно коркаосын но про- 
изводство зданиосын шунды югытэз басьтэмзы, соослэн лэсь- 
тэмзы’я, укнооссылэн быдӟалазы’я гинэ луэ. Соин ик, асьме совето 
лэсьтйськон та ужлы бадЗым саклык сётэ. Асьмелэн завод’ёс, 
виль лэсьтэм коркаос, социализмо кар’ёс бадӟым югытлык бась- 
тйсь площзден но трослыко укяоос’я, собере соослэн быдЗалазы’я 
мызон кун’ёслэсь пӧртэмесь луо.

Пӧртэм уи^’ёслы югытлык карыны нимысьыз нормаос вань. 
Куд кулэлыкооссэгес нормаосты сётйськом:

дышетскон коркаослы;
лабораториосын, ужая интыын 50— 75 люкс
чертить кароя уж’ёсын 75— 100 люкс
физкультура ортчыт н но ӵ'дэтскон висет’ёеын 20—30 люкс 
коридор’ёсын но яйсь ошон интыосын 15 люкс

Фабрик’ёслы но завод’ёслы соослэн условизыя разряд’ёс’я 
нормаос люкылэмын, озьы шоро-куспо вераса со нормаос тачеэсь 
луо:

векчи уж’ёсл ы ......................  75—120 люнс
нюро-куспо уж’ёслы . . . 40—60 ,
секыт (трудной) уж’ёслы . 2 0  лэсь ичи ӧвӧл.
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104. К ы к  ю г д ы т й с ь ё с л э с ь  ю г ы т  к у ж ы м з э с  ӵ о ш а -
т о н .  Югдытоно выдэз югдытйсь дорысь кыдёкегес карыса, 
югытлыклэсь вошкемзэ асьмеос тодйськом ини. Со вылэ пыкись- 
кыса, пӧртэм югдытйсьёслэсь югыт кужымзэс но эскерыны луэ.

О п ы т .  Тӧдьы экран азе (параллельно) югыт;з поттйсьтэм 
стержень поном (150 сур.) Со стерженьлэсь кыдёкегес, кыкнапал 
урдэс’ёсаз пӧртэм кужмо югдытйсьёсты пуктом, кылсярись, кой- 
тыл но 25 свечао электро лампа. Экран вылын кык вужер ад- 
скыны кутскоз. Кыкез ик югдытйсь экран дорысен огкаде ог 
кейын ке но вужер'ёс огкадесь уз луэ; А вужер лампалэсь луэмын

I 150 сур. Румфордлэн фотометреныз кык югыт кужымезПмертан.

но, со койтылэн югыт кариське. В  вужер койтыллэсь потыса, 
лампаэн югдытйське. А вужер В  вужер сярись пеймытгем. Кӧй- 
тылэз ас интыаз кельтыса лампаэз экран доры сь. палэнтыны 
кутском. Соку В  вужер пеймыт но пеймыт луыса 'А вужерен 
огкадесь луозы.

Асьмеос свеча но 25 свеча кужмо югдытйсьёс басьтймы вал. 
Соин ик та югдытйсьёс дыр’я, вужер’ёс ог кадь мед |_луозы 
шуса, лампаэз экран дорысен 5 пол кыдёке пуктоно,

Зэмзэ но асьмеос кӧйтылэз экран 5 пол кыдёке пуктысалмы 
ке, соку А вужерлэн югытлыкез 25 пол ичиомысал. Азьвыл сямен 
А вужерез югдытыны понна, 25 пол кужмогес югдытйсь кулэ 
луысал.

Тинй озьы кык югдытйсьёслэсь югдытоно макеэн (предметэн) 
кусыпсэс воштылыса, ог кадь югытлык карыны луэ. Ог кадь 
югытлык сётыкузы, кыкезлэсь ик экран дорысен кусыпсэс мер- 
таку, кыдёкысез югдытйсь кужмогес луэ шуса шӧдыса, одйгезлэсь 
кӧня пол кужмогес луэмзэ лыд’яны таӵе правилоэн луоз:

Кык югдытйсьёслэн югыт кужымзы, м акеэз (предмет) ог кадь югыт- 
лыко карем доры сен кусыпсы.тэн квадрагэзлы пропорционально л уэ.
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Югдытйсьёслэсь югыт кужымзэс но К 2  пус’ёсын гожтыса, 
нош макелэсь югытлык каронэн кусыпез но Кч пусйыса ась- 
мелэн луоз; ^

ЛГг К-2

Тани та вылысь, кыӵе ке югдытйсьлэсь югыт кужымзэ то- 
дыны луэ. Соин соэ кыӵе кг тодмо кужымлыко югдытйсен ӵо- 
шатоно. Со понна нимысьтыз прибор’ёс лэсьто. Та прибор’ёс 
фотометрен нимасько. Нош югытлыклэсь кужымзэ мертан фо- 
тометриэн 1) нимаСьке.

Возьматэм опытын (150 суред) тупатэм прибор лякыт лэсьтэм 
Румфордлэн фотометрез луэ. Пӧртэм югдытйсьёслэн портэм крас- 
каос вужеразы пото. Сыӵе югытлэсь кужымзэшонер мертаны 
шуг. Со понна ог кадь пӧртэмо югдытйсьёслэсь кужымзэс ӵоша- 
тоно.

Ю ан‘ёс но уж 'ёс.
1. Мар вылэ пыкиськыса кык югдытӥсьлэсь кужымзэс ӵошатоно?
2. 25 свечао лампаэн ӝок югытаське. Тазьы ик ӝокез мед югдытоз шуса, 

1 0 0  свечао лампаез кыӵе ӝуждалаэ ошояо.
105. Л а б о р а т о р н о й  у ж .  Фотометрен югытлэсь куж ы мзэ шедь- 

тон. У ж л э н  м у г е з :  Тодмо сьечао кужмын лампа вань луыса, мызон 
тодмотэм лыдо свечаэн лампалэсь югыт ку ымзэ шедьтоно.

К у л э к 0  т ы р’ё с: фотометр; мертан линейка; кык ла.мпа (одйгизлэн кӧня 
свечаэз тодмо, одйглэн ӧвӧл).

1. Фотометр вылын югытлыксэ вош’яны понна, кыкезлэн ик югдытнсьёслэн 
югытлыксы ог кадь мед луоз шуса, югдытйсьёсыз яке ассэ фотомегрез интыысь 
интыэ вош’яса, тупатоно.

2. Кыкезлэсь ик югд ытисьёслэсь фотометр вылэ ог кадь югытлыксэ., тупатыса, 
соослэсь кусыпсэс мертано.

3. Югдытйсьлэсь кӧня свечазэ тодыса, та формулая солэсь кужымзэ шедьтоно

К\ сётэм но утчано югдытон поттйсьлэн югыт кужымзы, Я\ во К 2— фо- 
тометрлэн югыт карем вылысен югдытйсьёс дорозь кусыпез.

4. Фотометр но югдытйсьёслэсь азьло кусыпсэс вош’яса, опытэз куинь пол 
лэсьтэ, опытлы быдэ вылй вера.\1’я лыд’ян лэсьтэ.

5. Куинь шедьтэм кужым’ёсысь шоро куспозэ шедьтэ.

1) Фотометр — грек кыл, фотос луэ югыт, метрон — мертэт.



III ЛЮ КЕТ.

ЮГЫТЛЭН ЧАЛЬТЧЕМЕЗ

106. Ю г ы т л э н  ч ал  ь т ч  е м е 3 л э н 3 а к о н ’ё с ы 3. Син уч-
кон вылэ яке мукет мыт макеос вылэ усьыса, югыт соос вы-

лысь чальтче. Шундылэн 
тыл сиосыз бумага вылэ 
усьыса, котькуд палэ пазь- 
гисько. Ссин ик, шундыэн 
югыт карем бумагаез коть- 
куд ласянь адзиськом. Син 
учкон вылэ усем тыл сиос 
чальтчыса, котьку ог сюрес 
кузя мыно, соин ик чем 
дыр’я син учконзз адӟыны 
уг луы.

Югытлэсь кызьы чальт- 
чемзэ тодыны понна, опыт 
лэсьтом.

Чылкыт пила син учкон 
басьтыса, солы вамен (пер- 
пендикулярно) ньӧл ОЫ юн- 
матом (151 сур.). Тыл сисон151 сур. Вольытзеркаллэсьюгытлэнпиштэмез.

вамен мынйсь ньӧллэн дӥняз N  усен вылысь син учконэз пук- 
том. Соку эскером кызыы тыл сиос син учкон бордысь чальтчо. 
Усись но чальтчись тьл сиос но перпендикуляр (стрелка) вискын 
кылдэм сэрег’ёсыз чошатом.

Усись тыл си но перпендикуляр вискысь АМО сэрег усён сэреген  
нимаське. Чальтчись тыл си но со перпендикуляр вискысь В1У0 сэ- 

рег чальтчон сэреген  нимаське.

Куинь кудпала кариськон’ёс — усись тыл силэн но перпенди- 
кулярлэн ночальтчись тыл силэн — ваньмыз одйг ӵошкытын луо. 
Со опытэз ик трос пол лэсьтылыса, усен сэрегез вош’яськыса, 
чальтчон сэрег но вошке шуса валаськом. Котькудзэ опытэз 
лэсьтыку, сэрег’ёсыз мертаса соос ог быдзаэсь луо шуса адӟом.

Тани та закон’ёс’я югытлэн чальтчемез ортче:

1. Чальтчытйсь выллэн тыл си о су сён  точка вылысен пуктэм перпен- 
дикулярен, усись но чальтчись тыл сиос одӥг чошкыт вылын кыллё

2. Усён сэр ег но чальтчон сэрег асьсэ куспын ог бы дзаэсь.
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Уж'ёс.
1. Син учкон вылэ ваменак усись тыл си кызьы чальтчоз?
2. Чальтчись тыл си но усись тыл си ас висказы шонер сэрег (прямой угол) 

мед кылдытозы шуса, кыӵе луыны кулэ усён сэрег?
3. Усён сэрег 60°, усись по чальтчись тыл сиослэн сэрегзы кыӵе? Усён сэ- 

рег 80° луиз, соку усись но чальтчись тыл сиос вискын сэрег кыӵе луоз?

107. П а з ь г и с ь к ы с а  ч а л ь т ч е м .  Чошкыт син учкон вы- 
лысь тыл сиослэсь чальтчемзэс тодыса, шакырес вылысь тыл 
сиослэсь пазьгиськыса чальтчемзэс но валаны луэ. Шакырес выл 
ас гоп’ёсыныз но выр’ёсыныз тыл сиосыз котькуд палэ чаль- 
тчытэ. 152 суредын бадзыматыса со возьматэмын. Укыр ик умой 
котькуд палэ чальтчемзы артэ усись тыл сиослэн адске^

Ваньмыз, кыӵе ке югдытйсен югытлык карем, мугор’ёс югытэз 
пасьтана чальтчытоназы гинэ адскисесь луо. Нош чошкытвыло 
маке басьтйм ке, кылсярись син учконэз, соку тыл сиос пась-

тана уг пазьгисько. Соин ик асьмеос 
син учконэз адЗытэк югдытйсез ад- 
Зись ком.

П 52 сур. Зеркало по позыремсо югытлэн пиштэмез.

108. Дун но мыт мугор‘ёс. Азьпаламы огшоры пиалапуктйм 
ке, пиала азьын сылйсь котыр’ёсты адӟом, со сяна пиала сьӧ- 
рын тырсм котыр’ёсты но пиала пыр адзом. Кӧнязэ ке тыл сиосыз 
чальтчытэ, кӧнязэ ке ас пушкытйз мызон палаз поттэ шуса та 
возьматэ. Сыӵе мугор’ёс кудйз ас пушкытй югытэз пыр потто — 
д у н  мугор’ёс шуса нимасько. Пиалаэз кӧня ке югдытьйсь до- 
рын матын ке возимы, пӧсямзэ шӧдом пиала конязэ ке тыл си- 
осты ас пушказ кельтыса, шуныт энергиэ берыктэ.

Озьы тйни;

Пиала вылэ усись тыл сиос пӧлысь кудйз чальтчо, кудӥз пыртӥз 
пото, нош кудйз пиала пушке кылё.

Копак югытэз ас пыртйзы поттйсь мугор’ёс ӧвӧл. Мыт му- 
гор’ёс но ве чи сиытй югытэз поттыны кутско. Соэ валаны понна 
пӧртэм зӧктала бумага пыр югыт ӝуась лампа вылэ учке. Куд 
мугор’ёслэн югытлэсь ӧжыт тыл сиоссэ гинэ пыр поттон сямзэ 
уже кутэмын. Сыӵе мугор’ёс пыр укыр зол ӝуась югыт’ёс вылэ 
учко, кылсярись: заводын кисьтон цех’ёсын чугун но андан кись- 
тыны яке электроэн металл’ёсыз пӧсятыны, сьӧд яке лыз очкиос 
пыр учко.

Пӧртэм тыл сиосты ассэ пыр ортчытэм сямен ик, пӧртэм му- 
гор’ёс ог кадь уг но чальтчыто, ас пушказы но уг кельто. Ви-
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сэтын югыт мед луоз шуса бордтор’ёсыз тӧдьыэн буяло. Малы 
ке шуоно, комната укноэтй пырись по лампаэн сётэм югытэн 
гинэ югыт уг луы, борддорысь чальтчем тыл сиосын но со югыт 
луэ. Борддор сьӧд ке луэ, со аслыз туж трос тыл сиос бась- 
тыса, соосты туж ичи чальтчытэ. Сыӵе мугор, кудйз вань со 
вылэ усись тыл сиосты ас пушказ кельтэ, со к о п а к  с ь ӧ д  
луоз. Уж вылын копак сьӧд мугор’ёс ӧвӧл. Туж сьӧд л^угор но 
конязэ ке тыл сиосты чальтчытэ.

Юан'ёс.
1. Малы югдытэм котыр’ёсты асьмеос адЗиськом? * '
2 . Фильтровальной бумага вылысь но ӵошкыт син учкон вылысь югытлэсь 

чальтчемгэ чошатэ. Маэ азьло.-ес кыдёкысен адӟыны луоз — бумага син учконэз а 
малы?

153 сур. Югыт сётйсь топкаослэн
плоской зеркалын пуксемзы.

109 Ч о ш к ы т с и н  у ч к о н  н о  с о э  у ж е  к у т о н .  Малы 
син учконысь кыче-ке котырлэсь суредзэ адӟиськом, нош со

котыр син учкон сьӧрын ӧвӧл?
Югыт тыл сиос син учкон вылэ 

усьыса, асьме синме мед чальт- 
чозы (153 сур). /.Л тыл си син уч- 
кон бордысь чалтчыса АВ палэ мы- 
ноз. Солэн мынэмез палэ учкыса, 
югдытйсез I  точкаысь адзон интыэ 
син учкон сьӧрысь точкаысь адӟом. 
Та точка югытлэсь потэмзэ зэмен 
уг возьматы, соин ик соэ э с э п л а н 
точкаэн нимало.

Опыт. Маке вылэ ӵошкыт пиала пуктыса, со азе ӝутэм кӧй- 
тыл пуктом (154 сур.). Пна- 
лаын солэсь вужерзэ адзом.
Соӵе ик тылтэм кӧйтыл бась- 
тыса, пиалалэн мызон палаз 
пуктом. Со тылтэм койтылэз 
пиала бордэ яке пиала бор- 
дысь кыдёке карыса, сыӵе ин- 
ты шедьтом, кытын со ӝуа- 
ны кадь кутскоз, Соин со 
ӝуагымтэ койтыл ӝуатэм кой- 
тылэн суредаськон интыаз 
шедрмын луоз. Пиала но кой- 
тыл’ёс кусып’ёсыз мертам ке, 
кыкезлэн койтыл’ёслэн пиа- 
лаэн кусыпсы ог кадь шуса 
адӟом. 154 сур. Пияла вылын югытлэн пишшмез.

Син учнон азьын маке пуктэмлэн но голэя си.ч учион гьӧры пуксем  
сур едэзл эн  син учко.д д о р о зь  кусыпсы ог кадь.
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Кыӵе ке макелэсь (предметлэсь) суредзэ ӵошкыт син> учко- 
яын лэсьтыны понна, солэн кажной точкаысьтыз син учкоя 
вылэ перпендикуляр нуоно но, со быдӟа кусып- 
лы ик со перпендикулярез син учкон сьӧре ву- 
ттоно (155 сур.).

Син учкон азьын сылыку, аслад тусэд шо-
ре учкыса, мугорлэн кажной люкет’ёсыз пер-
лендикуляр сюрес кузя, асьме син учконэ уч-
кыку, асьмелэн бур кимы паллян палаз, паллян лэн

^  зеркалэн  пиш тэмезкимы бур палаз луыса адско. Асьме мугор бур ^
палэз паллянэ кадь
бекыртэмын.

Хыл сиослэсь мы-
ноно сюрессэс кулэ
сюрес вылэ тупатыны

_ лэ  с ь т э м  прибор’ёсын
син учкон’ёс кулэ луо,
кылсярись: кыдёке сиг-

нал сётыны. Таӵе прибор, кудйз вырзылйсь син 
учкон’ёсысь лэсьтэмын, ожмаськон ужын ге- 
л и о г р а ф е н  нимаське. Та прибор куинь кук 
вылын сылэ, кык бергась син учкон’ёсыз луэ. 
Сигналэз кутйсь палан ке шунды, сокы одйг 
син учконэн но окме (156 сур.) Нош щунды 
снгнал сётйсь палан ке, соку кык син учкон 

 ̂ кулэ луэ. Одйгеныз син учконэн шундылэсь тыл
356 сур. елиограф. кутыса мызон син учкон вылэ лэзё, кы-
кетй син учконлэн тыл сиосыз сигналлэн возьматэмез кутйсь’ 
доре келяло (157 сур).

Мызон ужын син уч- 
конэз п е р и с к о п  нимо 
приборын уже кутэмын.
Ожмаськон дыр’я окопын 
пукыса перископ пыр 
тушмонлэсь мар каремзэ 
адӟыны луэ. Ву пушкын 
уясь пыжын пукыку но 
зарезь вылын мар кари- 
ськемез перископ пыр 
адӟыны луэ. Перископын 
кык зеркалэз вань. Та 
зеркал’ёс горизонтлы 45° 
мыкыртэмыи, гумыослэн 
портэм пум’ёсаз асьсэ 
куспасы ог валлин (па- 
ра.тлельно) тупатэмын.
158 сур.). 157 сур. Гелиограф.

Ю ан ‘ёс.
1. Малы автомобильын шофер азьын кулэ сэрегын Чошкыт синучкоя вань? 
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2 . Синучконэн йыр бердэ 
адӟыны луоз-а? Кызьы соэ кык 
зеркалэн лэсьтыны луоз?

3. Кызьы гелиограф лэсы э- 
мын но малы со кулэ?

4. Кызьы перископ лэсы э- 
мын? Малы ео кулэ?

110. Ш ы г р е с  с и -  
н у ч к о н ‘ ё с  б о р д ы с ь  
ю г ы т л э н  ч а л ь т ч е -  
м е 3. Кисьтаськись корт- 
лэсь басьтыса, со вылэ 
кеӵевыл сьӧд буен шо- 
нер чур’ёс гож’ялом, яке 
со интые сьӧд картонэз- 
поном. Картон вылэ пичи 
к у 3 я л э с синучконлэсь 
люк’ёссэ поном (159 сур).

Та корт лисэз, со вы- 
лэ синучкон полосаосыз 
тырылэм бере, ӵошкыт 
вылэ поном.

Та лис азьын кыӵе ке;' югдытйсь пуьтйм ке, кистаськись 
полосаосысь югыт’ёс ог^валлин (параллельно) чальтчозы. Озьы 
чальтчемзэ ӝӧк вылын^суредаськем тӧдьы полосаосысь адӟыкы 
луоз (159 сур.).

158 сур Ватскон интыысь перископ.

I
# ; 

159 сур.

У 

 ̂■

160 сур.

^ Табере та лисэз куасалтыса някыртом. Соку югыт полосаос 
ӝӧк вылысь одйг интыэ люкасько (160 суред). Нош шыгрес 
палзэ югыт карим ке, тылсиос соку пазьгиськозы (161 сур). Та 
адскем’ёсыз валэктыны секыт ӧвӧл. Кажной- синучкон полосаэз 
ӵошкыт син учкон кадь учкыны луэ. Табере та син учкон’ёс 
пӧртэм интыын, югыт’я тупатскемын. Соин ик, югытлэсь перпен- 
дикуляр’ёс котькуд син учкон вылэ музон сямен усё, нош озьы 
бере, чальтчем тылсиос но пӧртэм сюрес кузя пазьгисько. ) 

Тйни озьы асьмеос пуклё но шыгрес выло цилиндрической 
син учкон’ёс лэсьтймы. Нырисетйэз — тылсиосты пазя, кыкетйэз 
нош люка. Укыр бадӟым кулэлыко с ф е р и ч е с к о й  ш ы г р е с  
с и н  у ч к о н ’ёс  л уо .  Таослэн вылзы шарлэн шыгрес някыртэм 
тусо луэ. Таӵе син учкон со вылэ котькытысь усись тылсиосты 
огазе люка.
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Югдытйсез синучкон доре матэ яке кыдёке карылыса, чаль- 
тчем тылсиослэн вожвылскем интызы но вошке шуса адӟом. 
Югдытйсь тыллы, сыӵе инты но шедьтыны луоз, ку чальтчем 
тылсиос асьсэ куспын ог валлин (параллельно) мынозы, сыӵе 
(точка) шыгрес синучконлэн ф о к у с э з  шуса нимаське, нош со 
точкано сипучкон кусып ф о к у с н о й  к у с ы п е н  (162 суред) 
нимаське.

Синучкгнлэсь шыгрессэ вош яны кутским ке, бадӟым шыг- 
ресоэм дыр’я фокус синучкон дорын 
матынгес луоз, ноч пичи шыгресо дыря’ 
синучкон дорысь кыдёкын луоз.

161 сур. 162 сур.

Кыче ке басьтэм шыгрес синучконлэсь фокуссэ тодыса син- 
учконэз шундылэн тылсиосызлы пумит пуктом. Чальтчытэм тыл- 
сиослэсь фокусын вожвылскемзэс адӟом. Асьме дорысен шунды 
туж кыдёкын, соин ик солэсь лыктйсь тылсиоссэ асьсэ куспын 
от валлин (параллелыю) шуыны луоз.

Соин ик:

Шыгрес синучконлэн ф окусэз сыӵе точкаын, кытын сичучкон кы- 
тын синучкон вылэ ог валлин (параллельно) усисьты лсиос чальтчыса 
огазе  вуо. Ю гдытӥсез шоретӥ ф окусэ понӥм ке, зеркалэ.ч чальтчы- 

тэм тылсиос ог валлии (пг.рлллельно) мынозы.

Та бӧрысез ужпум, кытчы гинэ югытэз огкадь кужмын сётоно, 
сыӵе югдытйсьёсын уже пыртэмын. Тйниозьы югдытйсь автомо- 
бильлэн понараз лэсьтйське, со сяна проекционной но кисыын 
нуллон понар’ёсын. Котькудаз сыӵе лэсьтэм’ёсын югдытйсь сьӧ- 
рын шыгрес синучкон понэмын, музон сямен соэ р е ф л е к -  
т о р е н *) нимало.

Тужгес кулэ луэ та ужпум ожмаськон ужрадын — кужмо про- 
жектор’ёс лэсьтыны 063 суред). Прожектор кык бадӟым кулэ- 
лыко люкысь лэсьтэмын: кужмо югдытйсь (уно дыр’я кужмо бу- 
колампа)ыо югдытйсь сьӧрынпуктэм шыгрес синучкон. Югдытйсь 
фокусын мед луоз шуса тупатэмын. Нош тылсиос котькуд па- 
лаз медам пазьгиське шуса, вань1иыз со вакчи гумыын пыртэмьтн. 
Соин ик прожекторысь тылсиос артэсь мыно. Кужмо прожек- 
тор 10— \ 2 к м  мында кусыпез югдытыны быгатэ. Нош солэн 
тылсиосызлы пумит учкыса прожекторез 7Ъкм кемысен но адӟыны

*) Рефлектор — тылэз берыктйсь.
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луэ. Соин ик прожектор’ёс кык ужпум’ёсы кутйсько: кыдёкысь 
интыез югдытыны понна, кылсярись, инмысь аэроплан’ёсты ут- 
чаны но музон; со сяна кыдёке сигнал’ёс сётонлы.

Сигнал’ёс сётылыны понна, нимисьтыз ю г ы т э н  с и г н а л о  
лампаос лэсьтйсько. Соослэн лэсьтэмзы шыгрес синучконэз уже 
кутон вылэ пыкиськемын.

Куддыр’я сигнал лампаоскисыын нуллон понар тус’я бинокль 
борды тупатскӧ. Кнопказэ зйбылыса со лампаэз ӝуатыны но кы-

сыны луэ. Тйни озьы сигнал’ёс 
/  сёт’яны луэ. Кӧня ке дырлы 

кысылыса но ӝуатыса со лам) 
паэн Морзэ азбука кулэ ивор’- 
ёс кыдёке келяны Дуэ (164 сур.).

163 сур. Прожектор. 164 сур. Биноклэ» огазеям сигнальной 
лампа. 1 сигнальной лампа; 2  бннокль; 

3—провод‘ёс; 4 лампалэн батареез.

Укыр ^адЗым кужмо прожектор‘ёс зарезьёс вылын маяк’ёс 
лэсьтыны кулэ луо.

ЮанЧс.
1. Кызьы югыт тылсиос шыгрес поглес синучконлэсь чальтчо?
2. Шыгрес синучкон бордысь чальтчем тылсиослэсь мынэм сюрессэс кызьы 

валэктыны луэ.
3. Маэ фокусэн но фокусной кусыпен нимало?
4. Шыгрес синучконлэсь чальтчись тылсиос ог еаллин (параллельно) мед мы- 

иозы щуса, югдытӥсез кытчы пуктоно?
5. Кызьы прожектор лэсьтэмын?



IV ЛЮ КЕТ.

ЮГЫТЛЭН ЧИГИСЬКОНЛЫКЕЗ.

111. Юг ы т л э н  ч и г и с ь к о н л ы к е з  с я р и с ь  в а л а н .
Та дырозь асьмеос югытлэсь одйг пбртэм пӧлысь пазьгись- 

кемзэ эскерим вал. Табере учком, кызьы югытлэн тылсиосыз, одйг 
пӧлысь музон пӧлы потыкызы мыно.

Чаен стаканэ понэм пичи пуньы чигтэмын кадь адске (165 
сур.). Озьы ик вуэн стаканэ карандашез поныса, вылласянь яке 
урдэсласянь учкыса, чигтэмын кадь ик адскоз. Карайдашлэн вуэ

понэм азез ӧжыт ӝутскем кадь но ву- 
лэн но омырлэн гожтйз карандаш ма- 
лыке чигемын кадь.

165 сур. 166 сур.

Шонер сэрег’ем (прямоугольной) пиала сосуд, яке ӵошкыт 
борддоро бутылка басьтом. Одйгпал борддораз воё бумага, му- 
зон палаз сьӧд бумага ляком, нош шортйз сюбег, кузялэс пась 
инты кельтом (166 суред).

Сосудлэн дураз югытлы вожвыл усёно вылйсь, сьӧд бумага 
ласянь электро лампа пуктом. Соку воё бумага вылын югыт ка- 
рем чур (полоса) суредаськоз. Со югыт чурез учкыса, югытлэсь 
сосуд пушкытй мынэмзэ валаны луоз.

Сосудлэн ӝыныозяз ву поном. Югыт чурлэн уллапал пумез, 
кытй ву пушкытй югыт ортче, азьвыл интыысьтыз вошкыса сосуд- 
лэн шор палазгес кариськоз.
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Та эскерем’ёс таэ возьмато:

Югыт тылси одӥг пӧлысь музои пӧлы поты;;уз, шонер чур кузя уг 
мыны ни; соосыз вис'ясь гсж  вылын со чигиське.

Тылсилэсь мынон сюрессэ туж усто 167 суред вылын возьматэм 
приборен учкыса, эскерыны луоз.

Приборлэн выллапал люказ тылси омыртй мынэ, нош уллапа- 
лаз ву пушкытй. Ву но омыр вис’яськон гож вылысь тылси

кӧня ке чальтче, нош кылемез 
вуэ пыре, аслэсьтыз сюрессэ ко- 
пак воштыса.

в

167 сур. 168 сур.

Ву вылын перпендикуляр луись шонер чур вань шуса малпа- 
лом. Соку омыртй мынйсь тылси вуэ пырыса, перпендикуляр 
доры матэ кариське (1ь8 суред).

АС  усись тылси но ЛВ перпендикуляр вискын с э р е г  у с ё н  
с э р е г е н нимаське. Чигиськонлыктэм А Д  тылси но со перпен- 
дикулярлэн ик АЕ  пуменыз вискын кылдэм сэрег ч и г и с ь к о н -  
л ы к о  с э р е г е н  нимаське.

Омырысь музои оптико ӵем лӧлэ (средаэ) потыкуз, тылсилэн 
чигиськонлыко сэрегез усён сэреглэсь пичи.

112. 2 л а б о р а т о р н о й  у ж . Ужлэн усӧн сэрэгез воштэмлэсь чигись- 
конлы косерэглэсь вошкемзэ эскероно.

У ж л э с ь  а з ь л о  в а л э к т о н .  ЖОк вылэ милдиметроврй бумага поныса, 
со вылэ кеӵевыл лэсьтэм пасен экран пуктом. Экран аэьын, солэн пасетйз бумага 
вылэ ЮГЫТ93 мед вуоз шуса, электро лампа ӝуатом. Тылси мыноно вылэ зӧк пивла 
поныса, солэн гож вылаз тылси чигиськиз шуса адЗом.

Т ы л с и л э с ь  с ю р е с с э  ш о н е р  у ч к ы н ы  п он и а , тэч о н  в ен ь  п у кты л о м . К ы к с э  (1 но
2) й ы р о в е н ь ё с ы з  гы л си л эн  у с ё н  с ю р е с  вы л аз, в у э  в у ы т о з я з  п у к то м  (169 с у р е д ).
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3 йырв ве шз пиалалэя огпалаз, тылсилэн потои интыаз пукгйськом.1 яке 3 йыро 
вень бордысен учкыса. кылем йыро веньёсычы кулэ эвӧл. Пналаэз басьтыса 1 2 
яо 3 йырэ веньёсыз, кытй тылсилэн омыретй нэ пиалаэтй ортчеиез возьматэмын, 
шояер чурен огазе карыса, соос вискын сэрвг вачь шуса адӟом. Та сэрег тыл- 
силэсь пиалаэ пырыкуз чигиськэнлыксэ возьматоз. Тылсилэсь сюрессэ йыро 
веньёсын пусйыса» солэсь мынэмзэ умоЙ эскерыны луэ.

У ж л э II м ы н о н э з .  I. Ми1ли.метровой бумага вылэ 5 см  радиусэн котыр- 
гсж лэсьтэ. Котыргожлэн шораз 2 йырэ вень пукгэ (170 суред) АВ  диамето 
15огдтй ик бумага вылэ зок пиала / у
пла-.тинка пояэ. 1 йыро венез ко- 
тырюжлэн кытчыаз ке пукте ни.
1 но 2  йырэ веньёсыз кылдытэм 
радиут АВ  диаметр вискын йылсо 
{острыӟ) сэрег мед кылдоз.

3-зь йыро венез пул эн мукет 
лалаз льч пононо. Пиала пыртй 
уч.ыкы 1-эз ик йыро веньёс ог 
вадесын лгыны кулэ. Пуллэсь

169 сур. 170 сур. 2  лабораторной ужлы.

янтызэ карандашен котырак гожтыса, соэ бумага вылысь басьтоно. Собере тыл- 
сиэсыз пуктоно: усисьсэ ОС-эз (1-тй но 2-тй {Гыро веньёс пыр) чигемлыко ОО-эз 
(2-тй но 3-тй йыро веньёс пыр).

2 . Усён но чигиськонлыкэ сэрег’ёсыз охарактернзовать карыны понна С К  но 
ӧ / ,  перпендикуляр’ёслэсь кузьдалазэс мерталом но таблицаэ гожтом. Собере С К  
яо £)/. отношеяиэз тодоно-

Таблица.

О п ы т л э н С К : 0 ^

Вочак дыр’я 1 но 2 йыро веньёс^я АВ диаметрлы пӧртэм сэрег’ёсы пукты- 
яыса. трос (4—5) опыт’ёс лэсьтылоно.

2 яо 3-ез йыро веньёс пластинка борды лач понэмын луыны кулэ. Та йыро 
веиьёс пыртй кошкись чур’ёс тылсилэсь пластинка пыртй куд пала мынэмзэ 
возьмато.

Пластинкаысь пэтэм тылсилэсь куд пала мынэмзэ тодыны понна, 3-эз йы^о 
вень сьӧры кыдёке ик 4-сэ йыро вень пуктонэ, нош учкыкы4-эз ик йыровеньёс 
ог вадгсын мед луозы. Потйсь тылсилэс^ мынонзэ чурен возьматйське, пырисез- 
лэсь но потйсе.злэсь тылсиослэсь ог валлин (параллельно) луэмзэс адӟом. Пластин- 
каэ пырыса тылси кӧнялы ке пэрпендикуляр борды матэ кариськиз, потыса со 
мычдалы ик перпендикуляр бордысь кыдёкегес кариське.
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Ю анЧс
1. Усён сэргез будэтыса, кызьы воштйське чигиськонлыко сэрег?
2 . С К :В Ь  отяошени усён но чигиськонлыко сэрег'ёсыз вош’йку вош’яське-аг
3. Тылси перпендикулярно усьыку, солэн куд пала мынонэз воштйське-а?

Лэсьтэм опыт’ёс вылэ пыкиськыса ю г ы т  ч и г и с ь к о н л э с ь  
таӵе закон’ёссэ вералом;

1. Тылси одйг пӧлысь мукет пблы пырыкуз перпендику- 
лярно ке уг усьы, солэн азьло куд п а л а  кариськонэз всш-
тйське. _ _ _

•X. тшлси оптико шергес полысь оптико чемгес полы погыку
чигиськонлыко сэрег усён сэреглэсь пичи луэ; оптико чемгес 
пӧлысь оптико ш ергес пӧлы потыкуз чигиськонлыко тылси 
перпендикуляр дорысь палэнэ кошке.

3. Усён но чигиськонлыко сэрег’ёсыз вош’яку, во«ак дыр’я 
со сэрег’ёслэсь бадӟымлыксэс возьматйсь С К : Ь /, перпендику- 
ляр’ёслэн отношенизы та кык пӧлы вош’яськисьтэи (постоян- 
ной) луэ. Со отношени чигиськонлыкез возьматЯсь шуса ни- 
маське.

Вань кык пӧлысь чигиськонлыкез возьматйсьсы одйг кадь 
луэ. Омырлы но пиалалы чигиськонэз возьматйсь 1,5 луэ; омырлы 
но вулы — 1,3; омырлы но алмазлы — 2,5. Оптяко пӧл ӵемгес ке 
(плотное), 0 0  пушкы тылси золгес чигиське. Сыӵе пӧл, кудаз 
югытлэн ӝоглыкез ӧжыт, оптико тачекгес луэ шуса тодйськом 
вал ини. Чигиськонлыкез возматйсь та пӧлын жоглык’ёслэн от- 
ношениэнызы лыдын ог мында луэ шуса пуктэмын. Югытлэн 
ӝоглыкез омырын 300 000 л'ж/с<?л:. луэ, вуын 260 000/сл̂ /сеА:. эсэп; 
та вылысь, омырен но вуэн вискын чигиськонлыкез возьматйсь.

300000
260000'

1,3 луэ.

Таблицаын эфирен ӵошатыса пӧртэм пӧлысь чигиськонлыкез 
возьматйсьсы пуктэмын (сыӵегес ик омырен но ӵошатыса).

Чигиськонлыкез возьматйсьёс:
Ву- . . .
Спирт . 
Скипидзр

1.3
1.4
1.5

Пиала (кронглас) . 
Птли (флинтглас) 
А л м а з......................

1.5
1 ,7 -1 ,9
2.5

Ю ан’ёс.
1. Кыӵе дыр’я кык пӧлысь тылси чигиськонлыктэк потэ,
2. Югытлэсь алмазысь ӝоглыксэ тодоно.
3. Тылси вуысь пиалаэ мынэ; пиалэсь вуэн Чошатыса чигиськонлыко возьма- 

тйсьэ тодно.

а д с к о  н ’ёс . Омырлэ» 
зйбон бордысь

113. А т м о с ф е р а ы с ь  о п т и к о
оптико тачегесэз омырлэн температураэз но 
потэ.

Муз’ем доры матысь омыр кыдёкысезлэсь оптико тачекгес 
(плотной) луэ.

Кыӵе ке кизили дорысь лыктйсь тылси быдэс муз’ем атмос- 
фера пыртй потыса, муз’ем вылэ вуэ. Пӧртэм оптико тачеклыко 
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омыртй мыныса тылси куасаське но кизили эскерисьлы вылынгес 
адске. (171 суред). Тылсилэсь-со куасалскемзэ а т м о с ф е р а -  
ы с ь  р е ф р а к ц и ^ )  шуо. Югыт сётйсь маке (светило) горизонт 
доры матын ке, тылсиос золгес куасаллясько.

171 суред вылысь адЗиськом: А  югыт сётйсь горизонт сьӧры
;оэ горизонт выллапалась— Апыремын инй, нош зскерись соэ горизонт выллапалась- точ-

171 сур. Рефракци.

каысь адӟе. Атмосфераысь рефракци нуналлэн кузьдалаэзлы но- 
влиать каре. Рефракци луыса, шунды горизонт сьӧры васышса 
но, соэ горизонт вылысь адӟиськом.

Кыӵе ке металл пластинкаэз ,
пӧсятом. Со дыр’я пластинка 
вадсын омыр вьилань жутске. Со 
омыр пыртй кыдёкысь макеосыз 
учкид ке, со маке куалек’я кадь 
адскоз. Кыдёкысь макеослэсь кы- 
ӵе куалек’ямзэс гужем муз’ем ва- 
ллин, липет’ёс валлин учкыку 
адӟыны луоз, яке уур эстйськы- 
ку мур’ё дортй учкыку. Уин ки- 
зилиос кысыло кадь (мерцание).
Со пӧртэм температурао омыр’ёс ветлэмен 
тйськыса озьы луэ.

114. К у и н ь  с э р е г о  п р и з м а ы н  
Кыӵе ке макеэз куинь сэрего призма пыр 
палтйз сюлэггес луэмын кадь адске.

0

172 сур. Куинь сэрго призыаетй 
л^члэн мынэмез.

чигиськонлык вош-

Ч И Г И С Ь К О Н Л Ы К г

учкиськод ке, йыл

IV

м
I

' ■ ' - п

'  173 сур.

Сыӵе луонэз призма пыр тылсилэсь мынэмзэ учкыса валаны 
луоз (172 суред).

1) Рефракни чигиськон луэ.
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А  маке дорысь тылси призма вылэ В точкаэ усьыса чигиське 
яо призмаэтй АС сюргс кузя мынэ. Призмалэн 2-тй грагяз вуыса 
тылси нош ик чигиське, пыдэс палаз кариське- Соин ик учкисьлы 
тылси А точкаысь кадь лыктэ.

113. Л а б о р а т о р н ы й у  ж. 3- У ж л э н  м у г е з .  Ты.чсилэ'ь призма- 
этй мынэмзэ эскеры са, приэпиаэ пырись тылсилэсь к у д  п а л а  м ы н э м з е  приз- 
маысь потйсь тылснлэн к у д  пала кариськемепыз Чошатоно.

Жӧк вылэ тодьы бумага поныса, шораз призма пуктоно (173 суред). Йыро 
булавка мертчыт’яно: ӧгзэп ризма дорысь кыдёкегес, мукетсэ — призма борды ик. 
Собере учке. Учкыкуды кыдёкысез йыро вень матысьсэ мед согоз. Собере мукет 
пал.1 сен йыро веньёс вадсы ик куинетйзэ К  йыро венез нри ма борды ик пуктэ, 
нош ньылетйзэ — М  йыро венез кыдёкегес соосыз вадсы ик понэ. 1 но 2 йыро 
леньёс усис ь тылсилэсь куд пала мынэмзэ возьматозы, нош 3 но 4 йыро веньёс 
потйсь тылсилэсь куд пала кариськемзэ возьматозы.

Призма котыртй карандашен чур’ёс гож’яса йыро веаьёсыз бичатэк призмаэз 
-басьтоно. Нырись линейкаэз 1 но 2 йыро веньёс борды поном, собере 3 но 4 
йыро веньёс борды но соос вискытй чур’ёс гожтоно. Куд пала тылси кариське, 
призмалэн пыдэс палаз-а, йыл палаз-а?

Тылси призма пыртй потыса, прнзмалэн пыдэс палэз някынрске: 
призмалэн граньёсы з вискын сэрег бадзымгес ке, тылси золгес ня- 
кы рске. Со сэрег призмалэн чигисикытйсь сэрегез ш уса нимаське.

116. Л и н з а о с .  Л и н з а  кыл немецкой кылысь пӧрмемын. 
Зуч кылын вераса я с н ы к  ( ч е ч е в и ц а )  луоз. Пӧргэм оптико

174 сур. Пӧртэм тусо лиязоас.

«нструмент’ёс лэсьтыны кулэ луиз пӧртэм тусо пиалаосыз лин- 
заос шуо. Линзаос пӧлысь тодмоэзгес — будэтйсь пиала луэ. Бу-

дэтйсь пиалалэн тусэз ясныктус 
луэ, соин ик оптико пиалаосыз 
яснык, яке линзаос шуо (174 сур.

Линзалэн вылэз шарлэн пед- 
пал вылэз кадь ке, со вылэз п о г- 
л е с  шуо. Нош линзалэн вылэз 
шарлэн пушпал вылэз кадь ке, 
со вылэз шыгрес шуо. Куддыр’я 
линзалэн одйг вылэз ӵошкыт луэ. 
Вочак линзаослэн кык вылзы; 
кыкез ик соос поглес, яке шыг- 
линзаос пӧртэм тусо луо: кык

175 сур. Оптической черс.

рес, яке ӵошкыт луо. Соин 
пӧлэс поглесо, кык полэс шыгресо, плосковыпуклой, плосковог 
нутой, выпукловогнутой, вогнутовыпуклой (174 суред).
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Линза; кылдытйсь сферической выл’ёслэн О но О, шоруйзы 
ортчись АВ чурез, линзалэн о п т и к о  ч е р с э з  шуо (175 суред).

Кызьы линзаэтй тылси мынэ шуса эскерыны понна, цилинд- 
рической выло линзаэз басьтом.

Цилиндрической кык полэс поглесо линзаез тӧдьы мыт бу- 
магаэн шобыртэт пул вылэ юматыса, линзалэн оптико черсэзлы 
ог валлин (параллельно) тылсиос лэзём. Линза пыр потыса, тыл-

е

176 сур.

сиос ’ог валлин (параллельно) уг луо ни, чигиськыса линзалэн 
оптико черс вылаз но точкаэ лякисько (176 суред). Линзалэн 
оптико черсэзлы ог валлин (параллельно) мынйсь тылсиослэсь- 
линза пыр потэм беразы ог точкаэ люк.ськон интызэс л и н з а  
л э н  ш о р е т й  ф о к у с э з  шуом.

177 сур.

Линзалэн шор точкаысеныз шоретй фокусозяз расстояниэз 
ф о к у с н о й  к у с ы п  шуом.

Шоретй фокус сярись оптико черслы огваллинтэм (непарал- 
лельно) лыктйсь тылсиосыз линза пыр лезём. Со тылсиос, озьы 
ик, линза пыр потыкузы чигиськыса О точкаэ люкасько. Нош 
О  точка шоретй фокусэн ог ипты- 
ын уг луы (177 суред)).

Тылси линза шортй ке потэ, 
чигиськыса усись тылсилы ог ва- 
ллин (параллельно) луэ. Линза век- 
чи ке, шортйз потйсь тылси уг чи- 
гиськы шуыны луоз.

Шыгрес линза пыртй тылсиос 
потыку мукет сямен луэ. 17 8  сур.

Шыгрес линза вылэ усись тыл- 
сиослэн куд пала кариськонзы котькыӵе гинэ мед луоз, линзаысь 
потэм беразы, соос огзы бордысь огзы п а л э н с к о  (178 суред). 
■Поглее линзаосыз октйсьлинзаос шуо; шыгрес линзаосыз — 
палэнскытйсь.
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179 сур.

Вань та цилиндрической линзаэн л э с ы э м  опыт’ёсыз сфери- 
ческой л и н за о с ы н  но лэсьтыны луоз. Шундылэсь поглес линза 
вылэ усись тылсиоссэ октом но, линза сьӧр пала экран поном. 
Экран вылын югыт но туж пичи гинэ шунды, линзалэн -фокусаз, 
адске. Тазьы октэм шунды тылсиосын экранэз сутыса пась пот- 
тыны луоз; тужгес ик зол косяк пала пыртй потымтэ тылсиос 
сьӧд экранэз суто.

Линзалэн шорысеныз тылсиос люкаськон интыозь мертаса, 
линзалэсь фокусной кусыпсэ тодом. Со фокусной кусыпез гож-

тыса, мукетпоглеслин- 
залэн фокусной кусы- 
пеныз ӵошатом.

Пӧртэм линзаослэн 
пӧртэм фокусной ку- 
сыпсы. Одйг матери- 
алысь лэсьтэм линзаос- 
лэн фокусной кусып 
Б Ы Л З Ы  кырыж бордысь 
потэ. Поглесгес шар 
кадь выллэн радиусзз 
ӧжыт ке, линзалэн фо- 
кусной кусыпез ӧжыт- 
гес луэ.

Фокусной кусып вакчи ке, линзалэн чигонлыко сямез бадӟым.
Пӧртэм линзаослэсь чигонлыко сямзэс ӵошат’яны нимысьтыз 

кутэм единица — д и о п т р и я  вань.
1 0 0 ( 1  фокусной кусыпен линзаэз о д й г  д и о п т р и о  

линза шуо. Фокусной кусыпез ӧжыт ке, линзалэн диоптриэз трос.
фЬкусной кусыпен ливзалэн 2 диоптриэз; 20 сж , фо"'

кусной кусыпез линзалзн 5 диоптриэз.
Кык полэс поглёс линзаэн экран вылэ югыт сетйсь, яке юг- 

дытэм макеосыз пуктыны луэ.
Экранэн но ӝуась свечаэн вискытй кык полэсо поглес лин- 

заэз нуллыса, сыӵе интыэ линзаэз пуктыны луоз, кытысен экран 
вылын свеча тыл умой-умой йырин уллань адскоз. (179 суред).

Линзаэз свеча доры матэ карыса суредам кылдытыны понна, 
экранэз кыдёкегес кароно луоз. Соку суредам бадЗымгес луоз 
но озьы ик йырин уллань, Свеча линза доры матын ке, экранэз 
кыдёке кароно луэ но суредам бадЗымгес луэ.

БадЗым суредам кылдытыны понна, свечаэз линза доры укыр 
матэ карыны уг луы. Линзаэн свечаэн вис линзалэн фокусной 
кусыпезлэсь Ӧжыт ке, котькӧня экранэз кыдёке кар, суредам 
шедьтыны уз луы.

Свеча дорысь линзаэз кыдёке карыса, экран вылын пумен 
пичи но пичи суредам луэ, соку экранэз пумен матэ линза доры 
кароно луэ.

Экран вылэ свечалэсь суредаськемзэ котькыӵе поглес лин- 
заэн кылдытыны луоз, нош экранэз линзаэн но линзаэн свечаэн 
вис фокусной кусыплэсь зависеть каре.
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Линзз дорысен свеча дорозь кусыпен — а, линза дорысен эк- 
ран дорозь кусыпен — Ь но линзалэн фокусной— куспын зави- 
симось вань шуса установить каремын. Со зависимось таӵе фор- 
мулаэн возьматыны луоз;

-  +  =  
а Ь Р

117. Л а б о р а т о р н о й  у ж .  4. Ужлэн м угез. Поглес линзаэн кыл- 
дытэм суредам ез %скероно.

П р и б о р ‘ ёс ;  кык полэс поглесо линза, ыасштаб,экран, борд борды электро 
лампаэн мыт пиалаэн, понар; пыдсэт вылаз букза вандэмын.

1. Понарлэн мыт пиалаэныз линзаэн висэз мертаса, экранэз пуктоно, соку 
буквалэн суредаськемез умой-умой мед адскоз. Ланза дорысен понар дорозь ку- 
сыпез (а) но линза дорысен экран дорозь кусыпез (Ь) таблицаэ гожтоно.

Линзалэн фокусной кусыпез р  — ••• см

Кусып’ёс
Макелэн

быдЗалаэз

Л

Суредаськемлэн
быдЗалаэз

8
а маке дорысен 

линза дорозь
Ь линза дорысен 

экран дорозь

А а
2. А  букваэз но солэсь В  суредаськемзэ мергалэ но отноШениосыз ^  ^

ӵошатэ.

Юан‘ёс,  ̂ ^
1. Кык пӧлэс поглесо линзаэнэкран вылын шонер =  а, йырин улланы г а су- 

редаськем‘ёс луо?
2. Кыӵе дыр’я линзаэя суред кылдытыны уг луы?
3. Эскерон линзалэн фокусной кусыпез ма быдЗа луэ? '

4. — — =  — формула опыт вылын зэм луэ-а?
а Ь г

118. С у р е д а с ь к е м ‘ё с л э н  г е о м е т р и  т у с э н  п у к -
с е м 3 ы. Асьмеос адЗим: 1) оптико черслы ог валлин линза вылэ 
усись тылси, чигиськыса линзалэн шоретй фокусэтйз кошке, 
2) линза шоретй кошкись тылсиэз чигиськонлыктэм шуыны луэ 
шуим.

Сыче точка, кытй тылси чигиськытэк потэ, л и н з а л э н  о п -  
т и ч е с к о й  ш о р е з  шуса нимаське.

Югыт карись макелэн А точкаысьтыз линза вылэ тылсиос 
усё (181 сур.). Со тылсиосыз линза одйг точкаэ люка. Геометри 
пуксем тусэн со точкаэз шедьтыны понна, тылсиос пӧлысь кык- 
сэ басьтом. ЛВ тылси оптико черслы ог валлин, чигиськыса лин- 
залэн Р  шоретй фокусэтйз кошкоз. Мукетэз АС тылси линзалэн
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12,512,5

180 сур. Лабораторной ужлы график.

С оптико шоретйз чигнськытэк кошке. Та кык тылсиос О  точ- 
каын огазе вуо. Со точкаын вань А  точкаысь • лыктйсь мукет 
тылсиос но огазе вуозы. Соин О  точкаэ А точкалэн ^суредась- 
кемез кылдэ.

Тазьы их, МЫ  но МС кык тылсиосыз М  точкаысь пуктйд ке,
Е  точка — М  точкалэсь 
суредаськемзэ шедьтыны 
луоз. Е но О  точкаос вис- 
кын АМ  1иакелэн мукет 
точкаосызлэн суредась- 
кемзы луэ. Чертёж вылын 
суредаськем йырин ул- 
лань луиз.

Маке фокусной кусы- 
пез матын дыр’я тылсиос- 
лэсь мынэмзэс возьматом 
(182 сур.).

аЬ тылси, черслы ог 
валлин, Е  пыртй потэ. ас 
тылси чигиськытэк пота. 
Линзаысь потэм ЬЕ на 
СО тылсиос огзы дорысь 
огзы палэнско, соин лин- 
за сьӧрын А  точкалэсь 
суредаськемзэ пуктыны 

ум быгатэ. Линза пыртй маке шоры ке учкид, тылсиос _А точ- 
каысь лыктэмен адскозы.

Линза сьӧрысь шонер, бадЗым будэтэм суредэз адӟом.
А точка а точкалэн мнимой суредаськемез шуса нимаське,
119. Л у п а .  Кык полэс поглесо линзаэз, яке пичи макеосыз 

будэтыса учкон линзаосыз л у п а  шуо.
Макеэз будэтыса адзьыны понна, соэ линзаэн шоретй фоку- 

сэн вискы пононо.
М а к е л э н  б ы д з а л а э з л э н  с у р е д а с ь к е м е з  б ы д з а -  

л а э з л ы  о т н о ш е н и э з  л у п а л э н  б у д э т э м е з  ш уо.
Лупалэн фокусной кусыпез векчи ке, лупа трослы будэтэ.
Лупалэсь будзтэмзэ 

валаны пониа, четлыко 
бумагаэз басьтыса, ог пал- 
зэ жок вылэ покыса, му- 
кет палзэ лупа доры вай- 
ыса, со пыртй бур сип- 
мын учконо. Лупа пыртй 
бур сннмын адскись чет- 
лыкоэн шобыртэм паллян 
синмын адскись четлык’- 
ёсыз лыдӟыса, лупалэсь 
будэмзэ тодом.

120. Т у с - б у й  ш у к к о н  а п п а р а т .  Тузла тус-буй шукхо» 
аппарат 183 суред вылын возьматэмын.
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Аппаратлэн азьпал люкетаз об’ективез * вань. Аппаратлэн бер- 
пал бордаз мыт пиала вань. Об’ективез интыысьтыз вош'яса, мыт 
пиала вылын макелэя суредаськемез луон вылись пуктыны луоз, 

Тус-буй шуккон дыр’я д 
пиала интыэ пыдсэто ӵош- 
кыт яшник — к а с с е т а  
поно, отын югытэз шӧ- 
дйсь пластинка вань.

Кассетаэз усьтйд ке, 
шуккон макелэн мыт пи- 
ала вылын адскем суре-
даськемез, югыт шӧдйсь ^ ^ 2  суп
пластинка вылын луоз.

Югыт шӧдись пластинка вылысь бромистой азвесь югыт лу-
ыса воштйське. Пластинкаэз ка- 
ссетаысь басьтыса нокыӵе вошке-- 
мез ум адӟе. Со азвесьлэсь вош- 
тйськемзэ адЗыны понна, плас- 
тинкаэз проявить кароно, со пон- 
на пластинкаэз пеймыт висэтын 
химически обрабатывать каро.

Пластинкаэз кизер проявителе 
поно, югыт шӧдтйсь пласти1-:ка 
вылын сьӧд суредаськем пуксе,. 
азвесь металической луэ. Югыт 
йӧтымтэ азьысь бромистой азвесь 
сылмытэм гипосульфитын'сылмыто 
но, пластинка бордысь кошке. Со- 
бере пластинкаэз чылкыт вуэн 
миськыса куасьто. Куасьмыса, азь- 
отын макелэн (суредлэн) тӧдьы

183 сур. Фотографической аппарат

пала ужаны негатив дась луэ, 
интиосыз — сьӧд, сьӧд интыосыз тӧдьы пуксе (184 суред).

Шонер тус-буй — II ози- 
тив поттыны понна, негатив 
борды бумага яке югытэз 
шодйсен зырам пластинка 
поно.

Со пластинкаэз негатив 
пыртй югыт карыса пози- 
тив отын сьӧд но тӧдьы 
интыосыныз одйг кадь луо 
потто.

121. П р о е к ц и о н н о й  
а п п а р а т .  Проекционной 
аппарат тус-буй шуккон ка- 
мералы пумит к а д ь  луэ 
(185 суред).

Камераын мыт пиала вылын 
изображенизэ адӟиськом.

184 сур. Негатив но позитив. 

кыдёкысь макелэсь пичиатэм

1 Опгико прибор’ёсын маке об’ект шоры карем линзаосыз об’ектив шуо.
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Проекционной аппаратэн аппарат дорысь кыдекын экран вы- 
лэ пичи суред’ёслэсь будэтэм суредаськемзэ кылдытыны бытатс- 
ком. Югыт суредэз д и а п о з о т и в  ^з — об’ектив сьӧры, фокус- 
ной кусыпеа ӧжыт гинэ кыдеке поно. Суред сьӧрын зол югыт 
сетйсь вань. Солэн тылсйосыз линзаос — конденсатор * пыр поты- 
са суредлэсь вань вылзэ ог кадь югыт каро. Экран вылын будэ- 
тэм йырин уллань суредам луэ.

авжг
185 сур. Проекцио аппарат.

122. Ки н е м а т о г р а ф .  Кинематографысь суред’ёсыз сыӵе 
ик проекционной аппаратэн кылдыто. Кинематографын суредлэн 
суредаськемез экран вылын туж ӧжыт гинэ улэ; 1 секунда кус- 
иын ог 20 суред воштйське, ваньмыз со суред’ес вылын маке 
виль интыын, вужезлэсь ӧжыт гинэ воштйськемын луэ. Суред 
воштйськыку об’ектив пытсаське, экран цеймыт луэ. Кинемато- 
графын нош суред вошкемез экран пеймыт луэмез улэ шӧдйсь- 
ке; суред’ёс дугдылытэк вош’ясько, макеослэсь дугдылытэк выр- 
Зылэмзэс адЗиськом. ^

Югыт карем макелэн адЗён виэз раздражать каремез маке бы- 
рем бере но секундалэн 0,1 люкетэз дыр’я улэ на. Соин ик, 0,1 
секунда дыр’я, вуж суред виленыз воштйськыса но экран вылысь 
вуж суредэз адЗиськом.

Вочакыз суред’ёс экран вылын быдэн 0,04 секунда уло. Су- 
ред’ёс вошкон 0,02 секунда кыстйське.

123. М и к р о с к о п .  Туж векчи макеосыз учкылыны микрос- 
копез куто (186 сур.). Соин учконо макелэсь суредзэ оло кӧня 
сю пол будэтыны луэ. Али дыр’я 2 500 пол будэтйсь мнкрос- 
коп’ёс но вань.

Микроскопен сэрен, наука виль тодон’ёсын узырмиз. Микрос- 
копен эскерыса, трос висён’ёслэсь пӧрмытйсьёссэс но соосын 
нюр’яськонэз тодйзы. Микроскоп пыртй металл’ёсыз эскерыса, 
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металл’ёслэсь пӧртэм лэсьтйськемез адЗыны луэ, соин со метал- 
лургиын туж кулэ маке луэ (187 суред).

Микроскопын кык пумо линзаос вань. Одйг пумоэз эскерон 
маке шоры тупатэмын — о б ’ е к т и в ,  мукетэз учкисьлэн син па- 
лаз — 0  ку  л я р

186 сур. Микроскон. 187 сур, Микроскоппырламасской анданлэн 
адзиськемез.

Тылсйослэн микроскоп пыр мынэмзы 188 суред вылын 
возьматэмын. АВ  маке вакчи фокусо об’ективлэн фокусной 
но двойной фокусной кусып висказ пукгэмын. Соин, микроскоп 
гумыын будэтэм мнимой суред кылдэ.

Со суредэз, 5 , су- 
ред дорысь фокус кусып- 
лэсь матын окуляр пыр- 
тй учко. Соин, лупа пыр- 
тй учкыку сямен ик, бу- 
дэтэм мнимой сурец В^ 
адӟом.

1.— — ' — ' 11
1

188 сур.

1,5 см) линза; 3 - • 4 см  фокусо

124. Л а б о р а т о р н о й  
у ж .  5. У ж л э н  м у г е з ,
Микроскоплэсь схемазэ люкано.

П р н б о р ‘ ёс:  вакчн фокусо кусыпен (1 
кусыпея линза; четлыко мыт пиалаэа фояарь; экран

1. Фонарен, вакчн фокусо кусыпен линзаэз но экранэз пуктоно, соку фопарь 
четлыквлэн экран кылын будэм суредзы мед кылдоз.
, 2. Кузь фокусо кусыпо линзаэз экран азе пуктыса, лупа пыртй сямен ик,
линза пыртй экрая вылысь четлык‘ёслэсь будэтэм суредзэс адЗыны мед луоз.

3. Фонарез но лиязаэз интыысьтызы вырзыт;ятэк, экранэз басьтоно.
Кузь фокусо кусыпен линза пыртй учкыса, микрЪскоплэн окулярен пыртй 

сяыея фонарь четлык‘ёслэсь будэм суредзэс адЭом.

1 Окуляр латннской кылысь .окулус" пӧрмемын, со син шуэм луэ. 
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125. Т е л  е с к о п .  Кыдёкысь макеосыз учкыны прибор’ёс — 
телескоп’ёс лэсьтйсько ( т е л е  — кыдёке, с к о п е о  — адӟисько). 
Микроскопын сямен ик телескопын но кык пумо линзаос вань.

О б ’ е к т и в  (189 сур.), о к у л я р  
пыртй учконо макелэсь пичиа- 
тыса йырин уллань суредзэ кыл-
Д Ы Т 9.

Кыдёкысь макеослэн суредзэс 
бадӟым югыт, валамон, мед луоз 
шуса, телескоплэн об’ективез 
кузь фокусо кусыпен но бадЗым 
диаметро лзсьтйське; соку трос 
тылсйосыз кутыны луэ. Окуля-

189 сур. Телескоптй лучлэн мынэмез.

рез вакчи фокусо кусыпен лэсьто; соку трос будэтыны луэ.
Телескопез астрономиын кутон сяна, кыдёкысь макеосыз учкон 

пӧртэм прибор’ёсыз ож ужпумын куто. О п т и ч е с к о й  мертан’- 
ёсын, пулемет’ёсын туж шонер
ыбылыны луэ, оруди „панора- 
маос“ учкон гумыосыз но сэ- 
рег мертан инструмент’ёсыз 
но огазе каре; с т е р е о т р у -  
б а о с — ватскем азьысен туш- 
монэз эскерыны ярало.

Ваньмаз та прибор’ёсын, 
об’ектив но окуляр сяна, 
тылсйослэсь куд пала мынэм- 
зэс волтыны но суред’ёсыз шо- 
нер карыны понна, призмаос 
вань на.

126, Б и н о к л ь. Оптичес- 
кой прибор’ёс пӧлысь тодмо- 
эзгес п р и з м а о  б и н о к л ь

ч---------------- В ---- .---------
190 сур. Призматической бинокль.

луэ. Отын кык учкон гумыос валлин огазеамын. Об’ектив пыртй 
потэм тылсйос (190 суред),.бӧрсьысь кык призмаэ шедё. Кыкнааз 
ик кык пол чальчыса окуляре шеде. Призмаос луыса суред

йырин уллань уг луы ни, приборез но 
телескоп гумылэсь пичи, Огшоры бинокль- 
ын окулярез кык палэз но шыгрес линза, 
соин сэрен макелэн суредэз йырин уллань 
уг лу ни, шонер луэ.

127. Л а б о р о т о р н о й  у ж .  6 . У ж л э н м у -  
г е 3. Люнась кык линзаосы з кутыса, кыдёкысь  
макеосы з учкон прибор лэсьтоно.

П р и б о р ’ ё с  н о  м а т е р а л ' ё с :  кузь фокусо 
кусыпен линза, пуктэт вылын; вакчи фокусо кусыпен 
линза, пуктэт вылын; кӧй тыл; газет (ялон); кнопкаос; 
насштаб; пуктэт вылын экрзн (192 суред).

Ужаны пэИмытатэм вис’етын кутско.
1. Ужан ӝӧк дорысь кыдёке, борд борды ӝск ӝужда азе, газэетэз ошоно.
2. Ужан ӝӧк вылэ кузь фокусо кусыпен А  линзаэз (192 сур.) пуктопо но.

191 сур.

кӧӥтыллэсь суредзэ В  экран вылэ пуктоно, соэ газет дорын возено. 
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3. Экранлэн мыш палаз карандашен куара пус гожтэмьш. Вакчи фокусо 
кусыпек линзаэз куара пуслэсь будэм суредзэ адзымон пуитоно.

4. Линзаос но экран вискысь кусыпез мертано но соосыз лннэаослэн фокус 
кусыпенызы ӵошатоно.

б. Экранэз басьтыса* кыкез ик линзаос пыртй учмысэ, газетэз лыдӟыны мел 
луоз. Соку газетэз зол югыт кароно.

6 . Шонер-а йыруллань-а куара пус’ёс адско.

192 сур.

7. Луэ ке̂  укноэз усьтыса, лэсьтэм телескопен кыдёкысь маэке учконо.
8 . Кыктэтйзэ лисзаэз (окулярез) кык палэз но ншгырес пиалаэи воштыса, 

со опыт^ёсыз ик лэсьтоно соку дыр'я, шонер — а йырин уллвнь — а куара пус'ёс 
пуксё.

Юан’ёс.
1. Та приборын кузь фокусо кусыпен линза малы кулэ?
2. Малы телескопетй адскись суред'ёс йирын уллань?
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V ЛЮКЕТ.

ЮГЫТЛЭН ЁЗНАСЬКЕМЕЗ.
128. Т ӧ д ы я  ю^ ыт л э н  т р о с  б у й л ы  ё з н а с ь к е и е з .

Маэке призма пыр учкыса, со котыртй буё котыртскем инты 
адЗисьском. Сьӧд картон вылэ лякем пичи кузялэс тӧдьы бума- 
гаэз призма пыр учком. Тӧдьы бумага лента, асьмэос паськыт 
трос буё суред адзом. ‘

1 т й 0  п ы т. Призмалэн чигытйсь сэрегезлы валлин, пичи пу- 
тэтэтй, призма вылэ тылсиос лэзём. Призма пыртй ортчем тыл-

сиосыз экран вылэ кутыса, тыл- 
си ослэсь ӵигиськемзэс гинэ ум 
адЗе, тӧдьы тылсиос интые эк- 
ран вылын пӧргэм буе югыт адс- 
коз (193 суред) чигытйсь сэре- 
гэн йыл палаз горд полоса, со 
бӧрсьы оранжевой, ӵуж, вож, 
чагыр, лыз но призмалэн динь 
палаз матынгес — бусйр (фиоле- 
товой) полосаос тупатскозы.

Призмаэтй югит ортчыкуз, со- 
ку солэн дйнь палазгес бадЗым 
чигиськисё буй лоз. Соин ик, 
тӧдьы югыт тылсиос призмаэйг 

193 сур. ^ потыса, пӧртэм буё тылсиослы
^ люкисько. Та буё тысиослэн, 

пӧртэмен озьы луэ.
потэм пӧртэм буё полока с п е к т р е н  )̂ ни- 
югытлэн ёзнаськон ужюгдурез — д и с п е р с и

нкоигичсь сямзы
Экран вылын 

маське. Нош та 
шуса нимаське.

Тани таӵе ик дисперси, асьмеос инкуазьысь но ву юисен ад- 
Зиськом. Призмаос интые татын зор ву шапык’ёс луо.

Спектрлэсь буйёссэ лыд'якумы, асьмеос куать сизьым шуса 
верам. Уж вылын— одйг буйысь мукет буе потон туж каллен, 
соин ик кытысен кутске но кытысен быре шуса буез верани 
туж шуг. Спектрлэн нимнсьтыз пичи люкез вӧзысьтыз люкезлэсь 
пӧртэм. Шонер вераса, спектрын туж трос пӧртэм сураськем 
буйес.

Сьӧд картон вылэ кыӵе ке буё бумага лякыса, со вылэ при- 
зма пыр учкимы ке, яке экран -вылэ пась лэсьтыса со пасетй

1) С п е к т р у м  .татинской кыя со, суред шуэм луэ.
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спектрлэсь одйг тылсизэ призма пыр лэзим-ке, спектрлэн буё 
тылсиэз мукет буё тылсиослы уг ни ёзиась^^сы шуса валалом.

2. О п ы т. Призма пыр поттыса шедьтэм буё тылсиосыз, кы- 
кетй призмаэтй лэзём. Кыкетйэз призма, нырисетйэз сярись му- 
кет сямен пуктэмын (194 суред). Соку экран вылын вильысь 
тӧдьы югыт адӟом.

194 сур.

Та опыт’ёсысь таӵе йылпум’ян’ёс лэсьтыны луэ.

1. Тбдьы тылси буё  тылсиосысь спектрв люкиське; спентресь  
вань б у ё  тылсиоссэ берлань одйг интыэ огазеам-ке тбдьы ты 'силы  
пбрмозы.

2: Тбдьы тылси пбрмытйсь пбртэм буё  ты лсиос— пбртэм чигись- 
ко: котькудӥзлэсь бадзы м чигиськон воэьматйсез б у с ^  (ф иолето- 
вой) тылсилэи, нош котькудйзлэсь ичи — горд тылсиослэн.

Ю ан’ёс.
1. Куиньсэрго призма пыр поттыку спектрлэя кыӵе тылсиэз тросгес, кыӵеэз 

чигисько?
2. Кызьы спектрын буё тылсиос инть-аськемын?

129. П ӧ р т э м  м у г о р ’ё с л э н  б у й з ы .  1 опыт .  Тыдсиослэн 
потои сюрес вылазы дун буё, пластинка кылсярись: гордвз поном.

Экран вылын горд буен вормем пӧртэм полосаос адЗом. 
Нош ёзиаськем ты.юиосыз вож пластинка пыр лэзим ке, горд 
пластинкаэн лэзем буё тылсиос бырозы.

Тылсиослэн мынон сюрес вылазы, горд но вож пластинка- 
осыз умой радысьтыз понйд ке, пиала пластинкаосыз буйзыя 
тупатыса вань тылсиос соосын басьтэмын луозы.

Со вылысь тазьы вераны луэ: дун пластинкаэн спектрлэсь 
поттэм тылсиос, солэсь буйзэ тодыто.

2 о п ы т .  Тӧдьы бумага лисэз, пӧртэм буё тылсиосын югыта- 
са, бумагаэз пӧртэм буен яке гордэн, яке лызэн, яке вожен ад- 
ӟом. Тӧдьы экран вылэ спектр лэсьтыса со вылэ горд басма 
поном. Соку со басма коть кытитйз сьӧд адскоз, вдйг горд 
тылси вадесыя гинэ басма югыт каремын луоз. Горд басма, ас 
вылаз усись тылсиозыз ас пущказ кельтыса, горд тылсиосыз 
гинэ бордысьтыз чальтгытэмзэ возьматэ.

Буям вылэз, тӧдьы тылсносын югыт карыку, буё апЗемез но 
таин валэктыны луэ. Тӧдьы тылси, буяы маке вылэ (поверхно-
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сть) усьыса, кӧняэз ке буё тылсиоссэ кельтыса чальче. Та чаль- 
гем тылсиос асьсэос но буё луо.

Малэн ке буез, солэн вылэзлэн аслыкгсзлэсь гинэ уг поты, 
со югдытйсь тылсиос бордысь но потэ. Горд бумагаэз вож югы- 
тэн югытаиы ке, соэ сьӧдэн адзом. Со туж валано: горд бумага 
Бож тылсиосыз ас пушказ кельтыса, нокыӵе тылсиосыз уг чаль- 
чыты. Таче ужпумен ик ӝытазеосы шунды пуксьыку, вож пис- 
пуос сьӧдэн адскыны кутско. Соин ик ӝытазеосы сюрсо но ке- 
ч'ат басмаос ас буйзэс шонерен уг ни возьмато.

Кык яке трос буйесыз огазе сураса, копак мукет краска пот- 
тыны луэ, ӵуж но лыз буйёсыз сураса, вож буй пӧрме: керез 
но лызэз сураса, — лиловой но, мукет. Туж трос пӧртэмо буӥес 
но, умой сурад ке поттыны луоз.

Буё — суред печатать карон понна, куд дыр’я куиньбуё пе- 
чатать каронэз уже куто. Куиньбуё та печатлан соин нимаське: 
та амалэн печатлаку тӧдьы бумага вылын куинь буэтлэз бась- 
тыса — гине туж трос нӧртэмо сяськаос поттыны луэ. Та ама- 
лэн ужаку ӟарыт ӵуж, малиновой но лыз буел’ёс басьтйсько. 
Буё суред поттыны понна, куинь пӧртэм клише дасяське. Та 
клишеэн одйг интыын куинь пол суред пуктйське. Сыӵе интыын 
кытын одйг буёл гине умой пуксемын — шоретй интыэз луоз. 
Нош кык буёл шедем азяз— сураськем сяська потоз. Куинь буй- 
мэз ик зйбиськем интыос — сьӧдэсь луозы; нош буёл шедьымтэ 
интыын тӧдьы луоз.
Ю ан'ес.

1. Ма.чы-о тодьы югытэн югытаы горд бумагаэз гордэн адЗисьйом?
2. КыЧе ужяум дыр'й тӧдьы бумагаэз горд шуса адЗом?
3. КыЧе мугорез тодьызэн нимаськом? КыЧе мугбрез сьЗдэн нимаськом?
4. Малы тьЗдьы мугор'ёс вож пиала пыр учкыса, вожея адско.

130. С п е к т р а л ь н о й  а н а л и з .  Электро лампалэн ӟырда- 
тэм сиосызлэсь вольт буколэсь, тылкэсь но мукет тӧдьы луы- 
тоӟязы ӟырдатэм чурыт но кизер веществоослэсь потэм спектр 
оглом полосао одйг буйсь мукет буйе вис’яськытэк потыса ор- 
тчись, вань буйёсысь люкиськемын.

Сыӵе спектр оглом спектрен нимаське (спектр’ёслэсь таб- 
лицазэс учке).

Зырдатэм парлэсь яке газлэсь югытсэ призма пыр поттыса 
но спекр лэсьтыны луэ. Кылсярись сылалэз басьтыса, соэ лам- 
палэн тылаз поныса. солэсь югытсэ призмаэтй лэзем. Асьмеос 
экран вылись оглом спектр ум ни адзе, со интыэ ӵуж полоса 
адӟом. Зэмзэ вераза огын одйг гинэ полоса ӧвӧл — кык полоса 
но, соос туж матэ кариськеменызы, соосыз нимысьтыз прибор 
пыртй учкытэк пӧртэманы уг луы. Сылалын луись натрий ме- 
таллэн ӟырдатэм пар’ёсызлэн поттэм тылсиосыз луо.

Котькыӵе парлэн яке газлэн аслаз нимисьтыз пӧртэм сйо 
(линейчатой) спектрез вань. Водородлэн спектраз оранжевой, 
вож но чагыр гур’ёЬыз вань; гелйлэн спектраз сизьым пӧртэм 
буйес вань.

1) К л и ш е — кыӵе ке макелэсь суредзэ вандылыса пуктэм цинк пластинка.
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Тйаи соин ик Зырдатэм пар’ёсын но газ’ёсын сётэм спектр 
нимысьтыз буё чур’ёсысь нош соос куспытй пеймыт чур’ёсысь 
сиэн-сиэн лэсьтэмын.

Пӧртэм газ’ёслэсь но пар’ёслэсь спектр’ёссэс али дыр’я ӵем- 
ӵем дышетско. Спектр’ёслэн фотографи пыр шуккем тус - буй- 
ёссы вань. Соин ик кыӵе ке газлэсь яке парлэсь сиектрез умой 
эскерыса кыӵе веществолэн но спектрез луэ, соэ тодо.

Веществолэн спектрез дыр’я солэсь химической инькуазьзэ 
эскерем, с п е к т р а л ь н о й  а н а л и з э н  нимаське. Спектральной 
анализ пыр портэм хими веществоослэсь миллиграм’ёссылэсь 
миллёнетй люк’ёссэ но щедьтыны луэ.

Шундылэсь спектрзэ, нимисьтыз спектр’ёсын учкон прибор — 
спектроскоп пыр учкыса. ог’я спектр гож’ёс вылтй вамен орт- 
чись пеймыт чур’ёсыз адЗом. Таослэсь потэмзэс тодыны понна, 
таӵе опыт лэсьтыны луоз. Электро лампалэн сиосызлэсь яке 
вольт буколэсь потйсь тылси ослэн спектроскопе мынон сюрес 
вылазы, горелкалэн вылаз натрий пыртыса пуктом. Оглом спектр 
вылын, ӵуж чур’ёс интыэ сьӧд чур’ёслэсь пуксемзэс адЗом. Со 
вылысь. натрийлэн пар’ёсыз. асэныз потгэм югыт тылсиосыз ик 
ньылйзы шуса валано. Тӧдьы югытлэн сюрес вылаз пӧртэм ве- 
ществоослэн пар’ёссы пуктэмын луизы ке, нимисьтыз вещество 
аслэсьтыз югыт тылсиоссэ кыскоз. Таӵе амалэн поттэт спектр 
к ы с т й с ь к е м  (поглощени) с п е к т р е н  нимаське. Тйни сонн 
ик, шундылэн спектрез кыстйськем спектр луэ. Шунды вылысь 
пазьгиськись югыт пӧртэм газо но паро шунды атмосфераэтй 
ортче шуса валано луэ. Шундылэн спектрысьтыз сьӧд чур’ёсыз 
дышетскыса, шунды атмосфералэсь пуштроссэ взланы быгатом. 
Соэ эскерем, шунды вылын но муз’ем вылын кадь ик вещест- 
воос вань шуса валано луэ.' Тйни озьы, сыӵе спектральной ана- 
лиз амалэн инмысь макеослэн но хими составзэс тодыны луэ.

131. С п е к т р л  э н а д з о н т э м  л ю к е т ’ё с ы з .  ӟырдатэм 
макелэн буез’я, солэн температураэз сярись но валаны луэ. Зыр- 
датэм езлэсь потйсь спектрез эскерыса, солэн температураэз 
вошкем’я спектрлэсь но вошкемзэ валазы. Нырись ик спектрлэн 
горд люкетэз потэ, собере со борды оранжевой, ӵуж, вож но 
мукет люкет’ёс итисько, Нош, бӧрысь тӧдьы луытозь ӟырдатэм 
бере бусйр чур но потэ. 500° — С температура дыр’я спектрлэн 
нырисьсэ горд люкет’ёсыз потыны кутско. 2500° — температура 
дыр’я быдэсак спектр но потэ.

Та вылысь, спектр горд люкегысен кутскыса бусйрен быре 
шуса валаны луэ-а? 500° температураысен гинэ езлэн тылси- 
осыз пазьгиськыны уг кутско. Солэсь пичигсс температура 
дыр’я но е.злэн тылсиосыз пото. Умой эскерем’ёс — спектр ад- 
ӟоно интыэтйз ик уг быры шуса возьматйзы. горд но бусйр лю- 
кет’ёс сьӧрын но мукет люкет,ёс вань на. Соосыз асьмеос ум 
адЗиське, малы ке шуид, соослэн тылсиоссы асьмо синме уг вут- 
тйсько. Озьы ке но мукет амал’есын соосыз шедьтыны луэ.

1) Нырысь ик та чур’ёсыз Германиысь Фраунгрофе физик шедьтйз, соин ик 
та чур’ёсыа фраунгоферо чурен нимало.
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Спектрлэн горд люкетозяз пуксем югыт тылсиос и н ф р а к р а с -  
н о й  шуса нимасько (инфра-улйтес шуса возьматэ). Та югыт 
тылсиос шуныт сёто. Спект{>лэн рнфракрасной люкетаз шунытэз 
шӧдйсь прибор’ёсыз пуктыса тодо. Та люкетэз, спектрлэн мукет 
адскись люкет’ёсыз сярись 10 пол ёрос кузь гес луо.

Бусйр люкет бордэтй ортчисъ адскисьтэм спектрлэн люкет- 
эзлэн тылсиосыз у л ь т р а ф и о л е т о в о й  шуса нимасько (Уль- 
тра-вылй). 1842 аре, Беккерель спектрэсь тус — буйзэ шуккем 
бераз, азьвыл сярись куинь пол бадзым луиз шуса тодйз. Спек- 
трлэн ультрафиолетовой люкетэз ассэ хими сям’ёсэныз шӧдыта.

132. Ю г ы т л э н  х и м и  в у т т й с ь к е м е з .  Писпуослэн вож 
люкет’ёсаз, омырысь басьтэм углекислота, шундылэн тылсиосыз 
улын, углерод но кислородлы люкиське шуса асьмелы тодмо. 
Углерод, писпулы мугор лэсьтыны мынэ. Нош кислород омыре 
кошке. Соин ик бусыосын но нюлэс’ёсын, сыӵе умой шоканы.

Портэм буё басмаос кема шунды азьын улыса бездо. Тйни 
озьы ик шунды азе вӧлдыса тулыс дэраосыз гужато — тӧдьы 
каро.

Та пример’ёс, югыт химической уж’ёс — но лэсьтэ шуса ва- 
лэкто. Пӧртэм буё басмаос бездо бере, татын кыӵе ке но хими 
уж ортче. Тӧдьы фосфор шунды улэ шедьыса горд фосфоре 
пӧрме шуса тодэмыя. Киноварьгорд кристало порошок, шунды 
улын сьӧдэктэно аморфной лэсьтиськем кутэ. Пӧртэм тӧдьы 
пиалаос шунды улын улыса каллен буё луо, яке ӵуж вож, бу- 
сйр но, мукет буё карисько.

Гужем шунды пыжем, шунды улын кема улыкуз мугорлэн 
ку висемез, котькыӵе емыш’ёслен (плоды) пӧртэм буё луэмзы — 
ваньмыз таос шунды тылсиослэсь хими вуттйснькемзес возьмато, 
Шунды тылсиос тазалык утёнын но бадЗым кулэлыко луо. Та 
тылсиос пӧртэм висен’есыз пӧрмытись бактериосыз виыло.

Югытлэн хими вуттйськемез фотографи ужын но кутэмын.
Пӧртэм буё югыт’ёслэсь хими вуттйськемзэс тодыны понна, 

таӵе опыт лэсьтоме.
Копировальной рамкаэ нигатив интыд пӧртэм буё полосаосын 

суредам пиала поныса, фотографи бумага вылэ кыӵе адскон’ёс 
лэсьтэмзэ эскером.

Соку адӟом; горд полоса улэ шедись бумага тӧдьы ик кыле; 
ӵуж полоса улэ шедись бумага ӧжыт сьӧдэктэм; нош укыр ик 
зол бумага бусйр но лыз полосаос улын сьӧдэктэм.

Югытэз жог шӧдйсь пластинкаос бумагаос лэсьтон но тус- 
буй шуккем эскерон лабараториосын горд югытэн югытаськыса 
ужало. Горд югытлэн тылсиосыз хими ласянь ляб вуттйськем 
пӧрмыто.

Спектрлэн бусйр люкетэз пала матэ луись буё югыт’ёс, 
пумен зол сокем со буйэслэн хими вуттйськемын золгес луэ. 
Укыр ик зол хими вуттйськемзы ультрафиолетовой тылсиослэн 
луэ,

133. Т ы л с и о  ( л у ч и с т о й )  э н е р г и л э н  м у к е т т у с о  
э н е р г и о с ы  б е р ы т с к е м е з .  Ш у н д ы  — м у з ’е м  в ы л ы н  
э н е р г и  к ы л д ы т й с ь и н т ы .  Муз’ем вылысь ваньмыз кадь
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ик энергиос шундыысь тылсио энерги бордысь берытско. Щунды 
дорысь лыктйсь энерги муз’ем вылын шунытлыко, хими но му- 
кет тусо энергиосы берытске. Мар гинэ бен медам ӧй луысал — 
нуналын быдэ муз’емез шунды ӧй ке югӥт карысал. Кыдёкын 
уй палан, полярной котрет сьӧрын трос толэзь куспын шунды 
уг адскы шуса асьмеос тодйськом. Отын йӧ но лымы уг бырылы.

Котькытын муз’ем вылын асьмеос шунды тылсиослэн уж лэ- 
сьтэмзылэсь пытьыоссэ адзом. Щунды ванен тол’ёс люкасько, 
вуос люкаськыса шур’ёс бызе, вуэн но тӧлэн двигательёс ужало. 
Шундылэн берыктэм энергиэз гидроэлектростанйцосын уже ку- 
тйсько.

Щундылэн тылсиосыз улын зарезьёсысь, тыосысь но шур”ёсысь 
вуос паре пӧрмыса вылэ тубо. Вылын пилем’ёсы люкасько, та 
пилем’ёсыз тӧл огазэ люка, отысь муз’ем вылэ зор’ёс усе. Та 
усись зор’ёс муз’ем вылын бызись шур’ёслы ву сёто, нош соос 
асьсэ вуоссэс зарезьёсы но тыосы нуо. Тйни озьы дугдылытэк, 
шундылэн энергиэныз ву котыр’яське. Та вылын гинэ шундылэн 
ужез уг быры. Писпуослэн но поишур’ёслэн улонзы, шундыэн 
сётэм шуныт но югытлэсь кызьы вошкемзэс тодйськом. Писпу- 
осын, шундыэн сётэм тылсио энерги хими энергиэ берытске. '1а 
писпуослэсь' хими энергизэс асьмеос но кулэ кариськом: яке 
сииськом яке гур’ёсыз эстйськом. Энерги сётонын нырись инты 
басьтйсь муз’ем эгыр куке но туж кемалась будйсь нюлэс’ёслэн 
кылем’ёссы луэ. Асьме син азьын кадь нюр’ёсын бырись будос’- 
ёсысь трос энерги сётйсь гыбед кылдэ.

Будос’ёсын кӧтсэс тыртйсь паймур’ёслэн, пудо-живот’ёслэн 
но адямиослэн энергизы ваньмыз шунды энергилэсь пӧрмемын.

БадЗым-а бен шунды муз’млы сётэм тылсиослэн кынарлыксы?
Та кынарлыксы лыд’ям туж бадЗым лыдпус (цифраос) сётйз: 

200 биллион вал кужым мында яке 150 биллион ккиловат мында. 
Та кынарлык 2 миллон Волховстрой кадь станциослэнк ынар- 
лыкенызы яке 300 сюрс Днепровоской станциослэн кынарлыке- 
нызы ӵоша. Днепровской станцилэсь кынарлыксэ котырак лыдэн 
500 сюрс киловатт басьтыса лыд’яло.

Кызьы бен медам ву но писпуос, соослы шедем шунды тыл- 
сйослэсь энергизэ кыско. Щундылэсь югытлык энергизэ кыско- 
нэз ужась академик И о ф ф е ,  таӵе ужпум’ёс сётэ; „писпуос ас 
вылазы усись шундылэсь энэргизэ кӧня-ке процентсэ гинэ (1 яке 
6) кыско: сыӵе ужпум ик вуосын но“. Нимысьтыз лэсьтэм тех- 
нической предприятиосын шундылэсь энергизэ кутон сярись 
академик тазьы шуэ:

„1 «г вуэз паре пӧрмытыны понна, 600 мында калори шунды- 
лэн энергиэз мынэ. Со сяна со парез 1 — 2 к м  кеме вылэ жу- 
тыса пилем,ёсын нош со конденсироваться кариське. Парез вылэ 
жутыны понна, 1 000 кгм  яке 2 бадЗым калорилэсь ятыр быре. 
Тросаз асьме гидротехнической лэсьтэм’ёсын (Днепровской, 
Волховской, Свирьской но мукет’ёс) одйг кык дасо метра ке- 
мысь усись яке 1 кг вулы 0,1 калорилэсь ичигес уг кутйсько. 
Тйни озьы бере килограмм вулы быдэ шунды 602 калори уно
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энерги быдтэ, нош гидротехнической предприятиосын асьмеос 
0,105 калори поттйськом. Уже кутонлэн коэффициэнтэз 0,0091 
мында гинэ луэ“.

Шунды тылсиослэн мынон пумитазы меӵак шедем 1 квад- 
ратной сантиметр мында муз’емлэн вылэ одйг минут куспын 2 
пичи калориос басьтэ шуса опыт’ёс воЗьматйзы. (Татын атмос- 
фераэн басьтэмез лыд’ямын ӧвӧл)..

Одйг квадратной метр вылэ усись шунды тылсиослэн кы- 
нарлыксы Р/г вал кужым’ёслы яке 1 киловаттлэсь трос луэ. 
Асьме кар’ёсысь липет’ёс вылэ усись шунды энергилэсь 1% 
гинэ но асьмеос уже кутыны быгатысалмы ке, асьмелы кулэ элек- 
троэнергиэз соин воштыны быгатысалмы.

Техникаын электроэнерги поттыны пӧртэм эстйськон (муз’ем 
эгыр, нефта, гыбед) кутйсько. Инкуазьын ар’ёсын люкам эстй- 
ськонэз асьмеос одйг нунал’ёсын быдтйськом. Соин ик али 
дыр’я, шунды тылсиослэсь энергизэс уже кутонлы бадӟым кулэ- 
лык сётйське.

ЮАН’ЁСЛЫ НО УПРЛЖНЕНИОСЛЫ ВЕРЛН'ЁС.

Стр. § № В в р а н ' ё с . 1 0 2 80 1 В >ш'яськись.
23 16 2 Уг луы. '0 2 81 2 Вош'яськись
23 16 3 Уг луы. 115 91 2 Зырдатэмез воштысаяке сет-
32 25 2 Овӧл. калэсь Эарядзэ воштыса.
51 41 3 Ог кадь ӧвӧл. 12 2 98 3 Ӧвӧл.
53 49 7 0 ,  1 324 ом. 125 99 3 Шундылэн суредаськемез.
58 50 1 Огмында. 126 1 0 0 1 Ӧ В  1Л.
53 50 2 Ичигес. 1 0 2 1 12,5 люкс.
58 50 3 Одйг пыртйз лэзисьлэн пуми- т 102 2 50 см.

таськемез. 131 102 3 44,4 ЛЮКС.
Кыкпол вылынгес.59 51 1 55 вт. 134 104 2

59 51 2 0 ,8  квт. пала. 136 106 2 45°.
59 51 3 0,9 амп. 136 106 3 1 2 0° 160°.
65 59 2 ез'ёсыз пуныку соос пичи 137 108 2 Бумагаэз.

интыэнызы ваче йотско; Пу- 143 110 4 Шоретй фокусын.
митаськем со интыын будэ 147 112 1 Будэ.
соин ик отын 147 112 2 Ӧаӧл.
ез’ёс зырдаса куддыр Чыжа. 147 1 1 2 3 Ӧвӧл.

6 8 63 2 Котьку ӧвӧл. Вошкоз. 148 112 2 1 2 0  0 0 0  км/сек.
69 64 1 Уг луы. 148 112 3 1,15 (кронглас).
73 6 6 3 Муз’емл9н магнитной бусы- 

эзлэн кужымэз'я.
Валэкт он. Югытлэсь вуэтй 
жоглыксэ пиалаэтй ортчон

79 64 2 Лмпервиток'ёслэн лыдзылэсь. ӝоглыклы люконо.
83 71 2 Муз’ем. 155 117 1 Ӥыр улланес.

ме дорысь.



К ы л  ВАЛЭКТОН.

Азинэс — положительный 
азинэстэм — отрицательный 
аслык — свойство 
анпербинет — ампервиток 
аккумулятор — аккуяулятор 
Бадзымлык — величина 
батарея — батарея 
берыктскон — превращение 
бинет — виток 
буй — цвет
быректытйсь — кипятильник
Валлин — параллельно
ваменак — перпендикулярно, поперек
ватсано — прибавить
вашкала — первобытный
велчи пырыос — мельчайшие частнпы
визьнодо — разумно
вис'яны — выключить
Б О ш 'я с ь к и с ь  — переменный
вольтлэн букоэз — вольтова дуга
вош'яськисьтэм — постоянный
вӧлдйськон — распространение
вужер — тень
вуттйськон — действие
выл — поверхность.
Герзаськон— связь
груз — груз ^
Дун — прозрачный
дырек'ян — колебание.
Ез — провод. (проволока) 
езнаськом — разложение.
ЖильЫ — цепь 
ӝоглык — скорость 
ӝут'ян кран — под'емный кран 
ӝыныкульчоос — полукольца.
Заряд — заряд
Зырдаса жуась лампа — лампочка на- 

каливания 
Зырдатэм — раскзленный.
Кар электро вотцет — городская сеть 
келясь станци — передающая станпия 
кемалык — продолжительность 
кечевыл — наклонно 
кудлань (куд пала кариськон) — на- 

лравление 
кужым гож*ёс — силовые линии 
кулэлыко — необходимый 
кутйсь станци — принимающая стан- 

ция

кынарлык — мощность 
кыйес — петля.
Лампа си — нить лампочки 
луон — явление 
лыдпус — цифра 
лэсьтйськем — строение 
лэзён — включить 
люкег'ёс — часть 
ляб вужер — полутень.
Магнит бусы — магнитное поле 
магнитлэн лэсьтйскемез — строение 

магнита 
иатери — материя 
мугор — тело
мыкыртскон сэрег — угол наклонения
мыт — непрозрачный, матовый.
Напряжени — напряжение
ниман — название
нималлям — назвали
ньӧл — стрелка
ньӧр — прутник.
Одйгнимо — одноименный.
Пайдаё вуттйськись — коэфициент по- 

лезного действия 
палэнске — отклоняется 
паяльник — паяльник 
педпал — наружный 
поглес — выпуклый 
Пӧртэм — р 13ЛИЧНЫЙ 
пӧртэмнимо — разноименный 
прибор — прибор
пумит^ькон — сопротивлеиие ,
пуж — сетка
пуштон — взрыв
пуштэрос — емкость
пустол — сукно
пыртйз лэзись — проводник
пырос — частицы
Радысьтыз — цоследовательно
регулятор — регулятор.
Секытлык — вес 
серы — катушка 
Сётэм — данный 
синомытыны — сократить 
стержень — стержено 
сум'ямын — несовершенный.
1 ок кылдытйсь — источник тока 
токлэн хими вуттйськемез — химиче- 

ское действие тока
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трослык — количество 
тулкым — волна
тупатя'ськись контур— настраив.:ю- 

щийся контур 
тус — форма
тылгизиос, кизилиос — искры < ,  ̂
тылсиос — лучи.
Уж — работа
уже кутон — применение 
умоятон — усовершенствование 
усён сэрэг — угол падения 
утчано — искомое.
Чальтчем — отражение
чальтчон сэрег — угол отражения
чигиськон сэрэг — угол прелом.пения
чус — спокойно
Чаш’ем — удар молнии
ӵемлык — частота
ӵогеи инты — сечение
ӵоксаськон — затмение
ӵоксет — пробка.
Хими — химия

хими вуттиськем — химическое деи- 
ствие.

Шкала — шкала 
шкив — шкив
шонер гож кузя — прямолинейно 
шор — центр 
шоретй — центральный 
шунтйсь прибор’ёс — нагреватсльные 

приборы 
шыгырес — вогнутое 
шыгырес синучкон — вогнутое зер- 

кало.
Электро — электричестзо 
электро бусы — электрическое поле 
электроен быректйсь — электрический 

кипятильник 
электро жильы — электрическая иепь 
элемент — элемент 
эсэплан — предположение.
Югыт — свет
югытлэн чигиськонлыкез — преломле- 

ние света.
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