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1.
Э лектричествать колга тонаф нем ать историянц эзда
сведеният. рян ь лангс аф ваномок, ш то тяфтама электрическай явлениятне, кода ёндолсь, ульсть содафт нингя сяда
ингельдень эряй ломаньти, XIX векть самс электричествать
колга содасть кржа.
„Электричествать колга минь кармамя содама кой мезе
цебярь аньцек сяда меле, — корхай Энгельссь, — кодак ульсь
содаф техникаса тевс сонь путомац“. Электричествать
колга тонафнемась мольсь пяк валом. Ломатьтне аньцек
XIX векть ушедоманц маласта кармасть содама электрическай токть.
Электрическай токть колга нингя сембеда васенда содамась няфтезя токть лама свойстванзон, конатнень ульсь
кода нолдамс тевс эряма-ащемань работас.
1802 кизоня русскай учёнайсь — П е т р о в с ь няфнезя,
кода электричествать вельде ули кода тиемс валдопты
дуга.
Электрическай токсь пяк вишкста ётай проводонь вельде.
Тя свойствась пяк эрявикс курокста сигналонь макссемс.
Сон ульсь нолдаф тевс машина кинь лангса арни васеньце
поездтиень арнемста. Тят пароЕосне арнесть стама вишкста,
што ся пингть самс нльня исть кулендть тяфтама вишкста
арнемат.
Ш тоба сяда лац ваномс синь арнемаснон мельгя, эрявсь
пяк вишкста макссемс сигналхт синь тумаснон, лоткафнемаснон, кить колеманц колга и ст. тов. Вов мес арнемань од
техникати эрявсть связень од средстват. Электричествать
связьса тевс нолдаманц колга путф техническай задачать
тиемста, наукась мусь и тонадсь электрическай токть колга
лама закотт.
1804 кизоня итальянскай учёнайсь— Н е г р о с ь васенда
тись электрическай двигатель. 1818 кизоня Ж о б а р бельгиецсь ёрась тиемс электрическай васеньце лампочкать.
Но нят од тефнень ашельхть кода ладямс тевс, сяс мес
токонь получандама спосопне ульсть пяк кальдяфт. Аньцек
1*
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1831 кизоня английскай учёнай — Ф а р а д е й с ь мусь механическай энергиять электрическай энергияньди шарфтома
способ, и сяка кизоия тиезь васеньце машинать, конань
вельде механическай энергиять шарфнезь электрическай
энергиякс.
Ш арьхкедеви, што васеньце йашинась ульсь пяк кальдяв
и сонь тонадомс и цебярьгафтомс эрявсь лама учёнаеньди
куваць работамс.
Фарадеень од способонц мумда нилегеменьда лама кизода меле тиезь васеньце динамомашинать, кона кондястсь
нолдамс тевс. XIX векть мекпяльдень кизонзон пингста пяк
лама электричествань энергияда кармасть ноляма тевс промышленностьса.
1876 кизоня русскай инженерть — Я б л о ч к о в о н ь приборонзон вельде кармасть валдопнемост парижень бульвархнень.
1879 кизоня Э д и с о н с ь изобретандазя электрическай
накаливаниянь лампочкать. Тяда меле электрическай энергиять кармасть пяк ноляма валдоптома тевс.
1882 кизоня Нью-Йоркса тиезь электрическай васеньце
станциять и сяка-жа пингста французскай учёнай — Ма р с е л е м Д е п р е с ь музя, што электрическай энергиясь
ули кода максомс оцю расстоянияс.
Тяниень пингста эрь ломаньсь содасы конашкава лама
тевс промышленностьса ноляви электричествась, эрь ломаньти ули кода няемс, кода электрическай энергиясь
промышленностьса полафневи лия энергияс. Ламоц содасазь тиф и тиеви электрическай станциятнень, конат шуди
ведьть или уштома пяльть энергияснон тисазь электрическай энергиякс и тя энергиять ётафтсазь ичкези вастс,
штоба тага нолдамс сонь всякай тевс.
„Электрификациясь, кона нолясы эсь токонц сембе промышленностти, марнек модань урядама тевти, марнек транспортти, марнек эряма-ащемати, — тяфтама ломанень техникать развитиянц мекпяльдень валоц, конанди ётасть лама
кеметьт и сядот тёж ятьт кизот“.
Наукать и техникать марса пяк работамаснон вельде
ульсть сатфкст аф аньцек техникаса. Электричествать сяда
пяк тонафнеманц вельде, наукати ули кода сяда цебярьста
тонадомс веществать строениянц, конань колга тонафнемась пяк вишкеми и наукати панчси од и од горизонтт.
2.
Электричествась народнай хозяйстваса. Промышленностьса электрическай энергиять вийса работайхть лама
механизмат, сон ноляви тевс электрическай пянакудса, но4

ляви тевс техническай процессонь эса. Велень хозяйстваса
электричествась ноляви тевс оцю тевста сявемок: паксянь
валондомась, велень хозяйствань установкань работафтомась,
ёмла работатненьди молемс, кода: электрическай вийса
траксонь потямась, кормань керьсемась, кормань эждемась,
понжафтома машинань работафтомась и ст. тов.
Электричествать вельде пяк вишкста пачфневихть телеграмматне, проводонь вельде и проводфтома. Тянь вельде
сотневихть фкя-фкянь эзда ичкезе ащи васттне. Электрическай поездтне, трамвайхне и метрополитенсь вишкста
усксихть сталмот и пассажирхт.
Электричествать вельде ули кода нолдамс тевс энергиянь сят источникнень, конат ичкезет промышленнай
центратнень эзда; электрическай центральнай станциятне
вастстонь уцес энергиянь источникнень шарфнесазь электрическай токоньди и ётафнесазь сонь ичкези вастс.
Тяфтама станцият тиихть миньгя Союзсонок. 1932 кизоня аделазь тят станциятнень эзда сембеда оцю — Днепровскай гидроэлектрическай станциять — мирса станциятнень ёткста сембеда оцю станциясь.
3.
Э лектричествась военнай тевса. Электричествась
военнай техникаса пяк ноляви связень тевс, тюремста и лия
тевс. Телефотгне, конатнень кемекснесазь стенава, арасть
походнаеннекс, тёждяста и курокста ладсесазь д:инь пцтай
сембе вастова. Тяни синь тевс нолясазь с я д а ^ я к ; связень
средстваста синь арасть разведкань средствакс—противникть
колга сведениянь кочкамс средствакс. Кда проводтнень
ладсесазь кода эряви и тя тевти ладяйхть усилительхть,
кулендсазь мезе корхтайхть неприятельть телефонса.
Электричествать вельде нолясазь действияс эсезост действующай или станционнай минатнень и фугаснень. Васеньцетнень — сязендсыня соньць противниксь, кда токасыня
синь. Омбонцнень — сязендсазь станцияста, коста ваныхть
противникть молеманц мельгя. Минань сязендемда башка,
электричествань мархта электризовандакшихть
проволкань перяфкстка. Кда ломаньсь токай тяфтама проволкас,
электричествась шавсы сонь.
Тюремста электрическай вийса ноляйхть ляцендема целан
артилерийскай батареят. Электрическай токть вельде курокста и. лац ладсесазь, заряжасазь и нолдасазь ляцема орудиятнень. Но тя кржа: тяниень пингста лиендихть стама
аэроплатт, конатнень ков эряви шарфнесазь масторть лангса ащезь. Масторть лангста рздиоть вельде командань
коряс аэроплаттне ркстыхть ков эряви, ёряйхть бомбат
3

и мрдайхть меки. Тяфта жа ули кода ладсемс ичкезде суднать уендеманц, кошардомс сонь ляцендема,
СССР-ти мирнай строительствада башка сашендови
заботендамс эсь границанзон араламаснон инксонга. Сяс
военнай тевсонга эряви стама электрификация, кона СССР-нь
военнай техникать ладяльхце тяниень пингень войнань
условиянь коряс, кодама война аноклайхть тейнек империалистическай хищникне.
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И-це ПРЯКССЬ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВАТЬ КОЛГА ВАСЕНЬЦЕ СВЕДЕНИЯТНЕ.
4.
Электричествась. Э л е к т р и ч е с т в а валсь греческай
э л е к т р о н валста, рузкс — янтарь. Нингя пяк кунара содсезь, што кда янтарьть шовамс понань лоскодса, эста сон
усксыня эсь^ ширезонза тёждя предметтнень. Арьсесть, што
тя уленди ”аньцек янтарьть мархта, сяс тейнза кармасть
мярьгема э л е к т р и ч е с к а й .
1600 кизоня Д ж и л ь б е р т англичанинсь музя, што аф
аньцек шоваф янтарьти тиеви электричества.
Керьсеф кагод пакшкятнень эсь ширезонза усксыня сукнаса шоваф сургучсь (1 тяш.), понаса или мехса шоваф
каучуксь, парьхциса шоваф
гляньцянь байдекенясь. Нльня
прокс коське кагод лопати,
кда сонь шовамс кядьса, тиеви
электрическай свойства.
Ш овамать вельде электризациять тиевомац няендеви пяк
к^рьсеф кагодонь пакшкя^
^
тнень усксыня эсь ширезонза суксидеста. Каучуковай сюрьх;^аса шоваф сургучсь.
цемса коське ару шяярень сеендемста электризовандавихть и ш яярьхне и сюрьхцемняськя,
сеендемста кулеви цятыема, ш обда вастса няендевихть ёмла
искорканят, шяярьхне кальдявста мадыхть фкя-фкянь ваксс,
а сюрхцемняти таргавихть пульнят и лия ёмла предметкят.
Шкифти шовай шнась электризовандави. Коське помещенияса шнась сяшкава электризовандави, што кармайхть
ляцема сяшка цяткт (искоркат), конат улендихть пяк
пелькст, кда ся помещениясь пяшксе коське, курок крьвязи
пульде. Тяфтама. шовамань пингста эряви пяк ваномс помещениять, мельгя и аф нолдамс искоркань тиевомать.
К и зеф кст .
1. Коста и кодама валста тиевсь электричества валсь?
2. Кодама опытояь вельде ули кода пяфтемс шовамсга
электризовандамасноц?

телагнень

5.
Кафта лаца зарядт. Ш оватама кафта каучуковай
пакшкат сукнаса. Фкя пакшть путсаськ мезеньгя оржань
лангс, штоба сон шароволь, малозонза ладясаськ омбоце
пакшкять (2 тяш.). Минь няйсаськ, што электриловандаф
каучуковай пакшкятне ф к я - ф к я н ь с я р я ф т ы х т ь . '
Прокс тяфта-жа ули, кода каучуковай пакшкятнень вастс
сявемс гляньцянь байдекенят и шовамс синь стамка растворса—цинковай амальгамаса вельхтяф кедьса, коса цинксь
растворённай эрексияса.
Кда электризовандаф каучуконь пластинкать малас ладятама кедьса шоваф электризовандаф гляньцянь байдекеня, эста гляньцянь байдекенясь у с к с ы каучуконь пластинкать.
Кда шарондови подставкань лангс путомс гляньцянь
электризовандаф байдекеня и малазонза ладятама каучуконь байдекеня, эстагляньцянь байдекенясь усксы эсь ширезонза каучуконь байдекенять.
Тянь коряс няйсаськ, што электризовандаф телатне или фкяфкянь ускихть эсь ширезост или
фкя-фкянь сяряфтыхть. Лисенди,
улихть электрическай каф та лаца
2 тяш.
зарядт.
'
Электрическай сят зарядтненьди, конат тиевихть сукнаса шоваф каучуковай пластин-|
кати, кармасть мярьгема о т р и ц а т е л ь н а й х т ь , сят з а - ;
рядтн..ньди, конат тиевихть кедьса шоваф гляньцяти, кар- !
масть мярьгема п о л о ж и т е л ь н а й х т ь . Кда кодамовок !
теласа поладтама ровнай положительнай и огрицательнай '
зарядт, эста телать эса аф няеви электричества.
Электризовандатама кафта гильзат, конат нюрьгихть '<
парьхцинь сюреяя вельде, фкять — электризовандаф каучу-1
ковай байдекенянь токафтозь, омбоцеть — электризовандаф '
гляньцянь байдекенянь токафтозь. Кда нят гильзатнень
ладямс фкя-фкянь малас, синь фкя-фкянь ускихть, но фкя-:
фкяньди токамда меле синь кармайхть шорьгема ингель-'
цекс, бта юмафтозь зарядснон.
:
К и зе ф к с т .
1. Кодама опытонь коряс муф, што улихть электрическай кафга лаца^
зарядт?
2. Кояама кафта видт электричестват тиевихть шовамста?
.
3. Кодэ.ма электричествати карм 1сть мярьгема отрицательнай, кодамти?
положительнай?
^
8
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4. Кодама знак мархта сёрмадкшесазь ся электричествать, кона тиеви
кедьса шоваф гляиьцянь байдекенять эса?
5. Кода кармай ди гаться эбонитовай байдекенясь, кда малазонза кандомс гляньцянь электризовандаф байдекеня?

6. Зарядтнень взаимодействиясна. Парьхцинь сюреня
вельде нюрьги кагодонь гильзать малас кандтама каучуковай электризовандаф
байдекеня
(3 тяш.). Васенда гильзать байдекенясь
таргасы эсь ширезонза, байдекеняти
токамда меле, гильзась сяряфтови
сонь эздонза. Няйф, што гильзась байдекеняти токамать вельде сявсь байдекенять эса ащи зарядть лаца электрическай отрицательнай заряд. Тя
арьсемась ули кода няфтемс, кда заряжаф ни гильзать, кона аньцек сяряфтовсь каучуковай байдекенять эзда,
усксы
эсь ширезонза гляньцянь
3 тяш.
байдекенясь.
Заряжатама фкя лаца зарядса каф га гильзат, конат нюрьгихть парьхцинь сюреня вельде. Тянкса гильзатненьди токафттама заряжаф каучуковай байдекеня. Кла ладямс
фкя-фкянь малас сят сюренятнень, конатнень вельде нюрьгихть гильзатне, эста гильзатяе сяряфтовихть фкя-фкянь эзда
(4 тяш.).

4 тяш. Фкя лаца электризовандаф
гильзат 1!е сярйфтовихть фкя-фкянь
эзда.

5 тяш. Кагод пенятне явихть фкяфкянь эзда, кда -аряжаф байдекеня 1 ь лад .мс шарнять малас.

Металлическай проволкань песа, кона кемекстаф каучуковай подставкати, нюрьги кучкава мяньдьф папироснай кагодкя (5 тяш.).

1

'

Кда тя кагодкяти токафтомс электризовандаф байдекеня,
эста кагод пенятне явихть фкя-фкянь эзда.
Тят опыттнень коряс ули кода тиемс тяфтама вывод:
Фкя лемса электричестваса заряж аф телатне сяряф товихть ф кя-ф кян ь эзда; аф ф кя лемса электричестваса зар яж аф телатне, — ф кя-ф кянь ускихть.
К и зеф кс,
Коданя взанмодействуют аф фкя лаца элек ризовзндаф телатне?

7.
Кулононь законоц, Французскай учёнайсь — Кулон,
электрическай зарядтнень ёткса взаимодействиять колга тонафнемста музя, што электризовандаф кафта телатнень ёткса
взаимодействиянь вийсь ащи зарядтнень величинаснон эзда,
конат улихть нят телатнень эса, и сянь конашка синь
ётксна.
Ков сяда оцюфт зарядтне, тов сяда оцю синь ётксост
взаимодействиянь вийсь. Путсаськ, што кафта шариконятнень эса, конат путфт фкя-фкянь эзда 1 слг-нь ёткс ульсть
фкяньшка зарядт и шариконятня сяряфтсть фкя-фкянь
эзда / вийса.
Кда кона-кона фкя шариконять зса :-арядть мзярокстькя
касфтомс, эста сняроксть касы фкя-фкянь эзда сяряфтома
вийскя.
Кда касфтомс омбоцевок шариконяста зярядть, эста
фкя-фкянь эзда ряфцедема вийськя пропорциональнайста
касы.
Тянь коряс лисенди, што электрическай зарядтнень
ёткса взаимодействиянь вийсь полафни пропорциональна
зарядтнень величинаснонды. Кда шариконятнень ёткснон
сяда кирьфтамс, эстакулононь закононц коряс, расстояниять 2-ксть кирьфтаманц вельде взаимодействиянь вийсь
касы 4-ксть, расстояниять 3-ксть кирьфтаманц вельде взаимодействиянь вийсь касы 9-ксть.
Кулонсь музя, ш то взаимодействиянь вийсь меки пропорциональнай зарядтнень ёткса расстояниять квадратонсты.
Кулононь ламаопьпонзон результатснон ули кода сёрмадомс тяфтама формулань вельде:
коса / — зарядтнень ёткса взаимодействиянь вийсь, е и
величинасна. г — ётксост расстояниясь.
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— зарядтнень

Электрическай зарядгнень ёткса взаимодействиянь
вийсь видеста пропорциональнай зарядтнень произведенияснонды и обратно пропорциональнай зарядтнень ёткса расстояниять квадратонсты.

Тя законтти мярьгихть К у л о н о н ь з а к о н о ц .
8.
Э лектроскопсь. Ш тоба мумс, конашкава электривовандаф максф телась и кодама зарядса, ули стама прибор,
конаньди мярьгихть э л е к т р о с к о п .
б тяштьксса няфтьф электроскопсь ащи металлическай А стерженень эзда, конансты килькш
вельде кемекстафт кагодонь каф таВ пакшкят. Стерженьсь эбонитовай пробка вельде ащи глянцянь банкать потмоса.

6 тяш. Электроскоп.

7 тяш. Электроскоя.

Кда заряжамс электроскопть стержененц, эста электризовандавихть кагодонь пакшкятневок. Электризовандаф пакшкятне фкя-фкянь сяряфтыхть и тянь вельде синь песна
келемихть и ёткозост тиеви уже.
7 тяштьксса няфтьф электроскоп, эсонза металлическай
круглай банкать потмоса кучкаванза ётай ось. Осьти кагодонь
полосканятнень вастс кемекстаф тёждя стрелка
М стерженьть заряжамста стрелкась сяряфтови стерженьть эзда, ёткозост тиеви определённай оцю уже. Тя ужесь
уленди сянь коряс, конашка зарядсь.
9.
Электричествань проводникне и аф проводникне
(изоляторхне). Пяконя заряжамс кагод лопаня мархта элект11

роскопть и сонь шариконянц малас ладямс апак заряжак
металлическай ёмла шариконя А, кона кемекстаф каучуковай байдекенянь пес (8 тяш.).
Кда электроскопть шариконянсты токафтомс тя шариконять, эста электроскопть эзда зарядть
пяльксоц ётай Л шарикти, тя няеви, кда
Л шариконять токафтсаськ апак заряжак С электроскопти
(8 тяш.).
Тяфта Л шариконять то тя, то омбоце электроскопти
токафнеманц вельде,
тейнек ули кода фкя
8 т$1Ш. Кода кандови зарядсь.
электроскопть эзда
зарядть кандонс омбоцети. Ков сяда лама зарядта кандтама фкя -электр скопста
омбопети, тов фкя В электроскопть лопанянза сяда но.тдавихть, а омбоцеть С сяда келемихть. Тя моли снярс,
мзярс кафцке электроскопне аф улихть заряжафт фкя лаца.
Ладясаськ электроскопнень фкя-фкянь эзда сяда ичкези
и фкять В шариконянсты содтама иляназонь коське сюреня
сянь кувалмоса, штоба сатоль омбоце С электроскопти.
Сюренять омбоце пенц
содсаськ
каучуковай
®
^
байдекенять песта Л
шариконяти (9 тяш.).
Зарянсасаськ ^ э л е к троскопть и вансаськ,
аш ли кода В электроскопть эзда зарядть
сюренять вельде ётафтомс Сэлектроскопти.
Кда сюреня мархта Л
шариконять токафтомс
С электроскопть мархта, минь няйсаськ, што 9 тяш. Кода зарядсь ётафтови иляназонь сюренять вельде.
В электроскопть лопанянза аф пяк мадыхть. а С'ТЬ лопанянза келемихть. Тянь
коряс лисенди, што В электроскопть эзда зарядть пяльксоц ётась С электроскопти.
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Фкя теласта омбоцети зарядонь тяфта ётафтомать васенда няезя 0 т т 0 Г е р и к е с ь , коиа тиезя элвктричествань тиема (получандама) машинать.
Герикень машинац ащесь палы., кандолста ткф одю
ш арста (10 тяш.),
кона шарсь шуфтонь стержень
пряса. Шарть шаромста Г ерикесь
шовсезя сонь кядь
лапшса. Тяфтама
шарсь электризовандакшевсь сят
ш/
янтарь пакшкятнень коряс сяда
пяк,
конатнень \
мархта
тиендсь
опытт
Джиль10 тяш. Отто Герикень машинац. Виде ширеса
бертсь.
няеви машинась. Кержи ширеса палыкандолста тиф
Герикесь шарть
шарсь машинаста валхтф опытонь тиемс.
шобда вастса кядьса шовамста няендсь валдонят. Тят валдонятнень меле
кулендсь цятыямат. Фкя опытонц вельде Герикесь музя,
ш то электричествась ётафтови иляназонь сюре вельде. Лия
учёнайхне, конат ёрсесть ётафтомс электричествать машинать эзда конашкаА.
^
конашка вастс музь,
ш то разнай веществатне электричествать
ётафнес а з ь аф фкя лаца.
Ш ашфтсаськ А и
С (11 тяш.) электроскопнень сяда фкя
фкянь малас, фкять
заряжасаськ,
тяда
меле карматама поладкшемост
синь
шариконяснон проволкань и разнай
11 тяш.
материалста тиф пластинкань вельде. Тяфта тиезь няеви, што металлическай
пролопнень эзга зарядтне ётайхть, а каучуковай байдекенять или парьхцинь сюренять эзга зарядтне аф ётайхгь.
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Сят телатненьди, конатнень эзга зарядтне ётайхть фкя
точкаста окбоцети, мярьгихть э л е к т р н ч е с т з а я ь ё т а ф т ы х т ь . Сят телатненьди, конатнень эзга зарядтне аф
ётайхть, мярьгихть
изоляторхт^)
(12тяш .).
Ш тоба электричествань проводниксь
ванфтольхце тейнза
)М
максф
зарядть, сонь
[
явфнесазь лият проводникнень эзда изоляторса. Явфтомань
тяфтама кепетькст
минь няемя, мзярда
тиендемя опытт. Кагодонь
гильзатне
12 тяш. Электричествань проводник и изолятор.
нюрьгсть парьхцинь
сюреня вельде, разнай п р и б о р х н е ладяфтольхть изоляторста, каучукста или гляньцяста тиф подставка лангс.
Эряви азомс, што аш стама проводникт, ш тоба марнек
электричествать ётафтолезь, и аш стама изоляторхт, конатба прокс афольхть ётафт электричества.
10. Кода ащи электричествась проводникнень эса. Заряжасаськ изолировандаф металлическай Л ш арть (13тяш.), сявсаськ гляньцянь кундамада кафта полушариятнень, сёлксаськ
эздост шарть станя, штоба полушариятне токальхть эзонза.
Тяда меле полушариятнень явсаськ.
Электроскопонь вельде няйсаськ,
ш тоЛ ш арть эзда электричествась
маштсь,а полушариятне заряжавсть.
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13 тяш.

14 тяш.

1) И з о л я т о р х и е — игальяпскай и з о л я р е валста, лиякс мярьгемс,
явфтомс.
14

14 тяштьксса няфтьф шуваня мяньдсеви проволкань эзда
сетка, кона кемекстаф изоляторста тиф подставка лангс.
Сеткать кувалмос кафцке ширьгя петфтафт кагодонь полоскат. Сеткась ули кода мяньдсемс всякай лаца. Кда сеткать заряжамс электричестваса, эста кагодонь полоскатне
сеткать уше шири мяньдьф вастсонза сяряфтовихть сеткать
эзда, а потму мяньдф вастсонза лядыхть станяк, кодак
ащесть. Тя опытсь няфнесы, што электричествась ащи проводникть ан ьц ек уш е ш иресонза.
Э лектричествань проводникнень эса электричествась
ащи ланга ш иресост.
Проводникнень ланга ширесост электричествать тяфта
ащемац азонкшеви сянь вельде, што фкя лемса электричествать пяльксонза
фкя-фкянь эзда ряфциемать сюнеда туйхть сембеда крайс
проводникть
уше
ширезонза.Тяста стано аф нолясыняй
кожфсь — изоляторсь.
Но проводникть
ланга
ширесост
электричествась пуромкши
аф
фкя
15 тяш .
лаца. Опыттнень коряс няеви, што ков сяда оржат проводннкть -пенза, тов
сяда лама зарядта пуроми эсост.
Кда пяк электризовандамс кодама-кодама тела, конань
эса ули оржаптф васта, эста ся оржаптф вастти пуроми
сяшкава лама электричествада, што сонь пяльксонза фкяфкянь сяряфнемать вельде туйхть кожфти и заряжасазь
маласа ащи апак заряж ак телать (15 тяш.).
К и зе ф к ст .
1. Кода ащихть электрическай зарядтне проводникнень эса?
2. Кода шарьхкедемс, што электрическай зарядтие пуромихть злвктричествань проаодникть аньцек ланга ширесоиза?
3. Ровпаста ли ащи электричествась проводникнень лангса?
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11, М атериять электрическай строенияц. Сембе телатне
ащихть молекуласта. М олекулатне ащихть пяк ёмла пялькскаста — атомста. Куваць лувондозь атомть ёмладонгаёмла пялькскакс, аф явовикс. Тяни музь, ш то атомть аф
аньцек ули кода явомс сядонга ёмла пялькскава, но содаф
атомть строенияцка.
1913 кизоня апглийскай Р о з е р ф о р д физиксь и датскай
Б о р физиксь азсть теория сянь колга, што всякай веществаньатом сьащ и п р о т о н с т а и э л е к т р о н с т а . П рототтне
и электроттн е — материянь пяк ём ла пялькскат, конат
содаф т тяниень пингста. Протонсь — полож ительнай электричествань инь ёмла пялькскя. Электронсь — отрицательнай электричествань инь ёмла пялькскя. Электронтть
массац 2000-шкаксть сяда ёмла водородонь атомть массанц коряс, Протонтть массац сяда ёмла водородонь атомть
массанц коряс электронтть массанц величинада.
Аф фкя лаца лама протононь и электрононь эзда ащихть разнай веществатнень сембе
атомсна.
Сембеда простой водородть атомоц, конац
16 тяш Вопротонста и фкя электронста. Атомть
дородть' атокучкаса ащи сяда оцю (массивнай) протон, а
монц строесонь перьфканза шаронды электронсь (16 тяш.).
нияц.
Протонтть перьф шарондомста электронтть
усксы ся вийсь, кона ули аф фкя лаца зарядтнень ёткса. Протонтть и электронтть зарядсна ровнайхть,
сяс водородть марнек атомонц эса заряд аф няеви.
Лия, сяда сложнай, элементтнень положительнайста заряжаф атомсна ащихть центральнай ядраста и сят электронста, конат шарондыхть ядрать перьф. Атомса электронда
сняра, мзяра эсонза протонда, сяс атомса обычнай условиявь пингста аф няеви электрическай заряд.
К и зе ф к ст .
1. Месть стапне протонсь и электронсь?
2. Кодама строенияц водородонь атомть?

12.
М атериять строениянь электроннай теориять коряс
электр'изациянь явлениятнень азондомасна. Кда каучукть
шовамс мехса, конац ащи аф проводниконь материалста
тиф недьня песа, няеви, што электризовандавихть и каучуксь
и мехське, но синь эсост —- электричествась ули аф фкя лемень; каучуксь электризовандави отрицательнай, а м ехсь—
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положителььнай электричестваса. Кда каучукть и мехть фкя
пингста токафтомс электроскопти, эста электроскопсь аф
няфти электризация. Тя явлениять ули коца азондомс тяфта.
Разнай элементонь атопнень эса улихть электронат, конат
ащихть ичкезе центральнай ядрать эзда и сяс ядрась аф
пяк влияет синь лангозост. Н ят электронатне телатнень
фкя-фкясь шовамаснон и лама лият туфталхнень вельде
тёждяста явондыхть эсь атомснон эзда. ^Металлхнень эса
тейст ули кода арсемс лия атомтнень и молекулатнень
ёткова. Кда телась апак заряжак, эста сокь эсонза положительнай зарядтнень действиясна ровна бтрицательнай зарядтнень действияснон мархта. Кда кодамовок условиянь
пингста юмайхть телать атомонзон электронаснон пялькссна,
эста телась электризовандави положительнайста. Каучуковай байдекенять мехса электронатнень пялькссна ётайхть
каучукти и сяс мес каучуксь арси изоляторкс, синь сонь
эсонза илядыхть. Каучуксь электризовандави отрицательнайста. Мехсь, эздонза электронатнень пяльксснон тумода
меле, электризовандави положительнайста. Гляньцясь сонь
кедьс шовамста, электронатнень пялькссна ётайхть кедьти, сяс
гляньцясь электризовандави положительнайста, а кедьсь
отрицательнайста.
Опыттнень коряс няеви, што кафта телатнень фкя-фкяс
шовамсга фкя теласа тиеви отрицательнай электричсства,
а омбоцеса положительнай и ламонь пяльде синь сембе
пингста улендихть ровнат.
К а зеф кс.
Кода шарьхкедемс шовамать вельде электризацнять?

13.
Э лектризациясь влияниянь вельде, Электроскопть
малас гляньцянь заряжаф байдекенять шашфтомста, нингя
электроскопти токафтомда ингеле, няеви, што электроскопть лопанянза явихть. Электроскоптьмалас ладятама З' ряжаф байдекеия, но аф токафтсаськ сонь электроскопть
шариконянсты. Лопанянза
явожсть — лисенди электроскопть заряжаф. Сявсаськ электроскопть маласта, байдекенять. Лопанятне пштедихть меки.
Вансаськ, коста тиевихть электроскопти зарядтне и коза
синь юмайхть. Проволкань вельде поладтама кафта электроскопт. П роволкать кучкаса каучуковай ьундама. Фкя
алектроскопть малас ладятама заряж аф байдекеня (но аф
токафтсаськ эзонза). Кафцке электроскопне заряжавихть
(17-тяш.). Кда сявемс заряжаф байдекенять, эста электроскоп2 -2 2 8 1
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нень зарядсна юмайхть. Тянь минь няендеськ тяда ингеле фкя электроскоп мархта опытонь тиемста. Тисаськ
нингя тя опытть, но ся пингста, ызярда электроскопне заряжавсть, сявсаськ ся проволкать, конань вельде синь поладфт. Тяни заряжаф байдекенять сявемда меле кафцке электроскопне илядыхть заряжафста. Поладсаськ электроскопнень проволкань
С
вельде — синь
кармайхть улема
апак заряжафт.
Коза тиевсть
электроскопнень
эзда зарядтне?
Тумс
тейст
ашель ков, сяс
мес ся проволкать, конань вельде поладфт синь,
кирьдеськ каучуковай кундамада,
17 тяш.
а каучуксь электричествать аф ётафтсы. Илядкши фкя лаца арьсема: зарядтне электроскопнень эса ульсть аф фкя лаца знак мархтонет и мзярда поладынек электроскопнень, фкя зарядть действияц машфтозя омбоце зарядть действиянц.
Тисаськ нингя тя опытть, и мзярс электроскопие апак
поладт, малазозст фкя-фкянь м ел ы я ладясаськ гляньцянь
заряжаф байдекенять. Байдекенять маласта электроскопсь
ули заряжаф отрицательнай, а сяда ичкезьде электроскопсь
ули заряжаф положительнай зарядса.
Проводникть малас заряж аф телань шаш фтомста
проводникста электрическай зарядтне арайхть лиякс:
проводникть ся песа, кона ащи заряж аф телать сяда
маласа, пуроми каршек электричества (противоположное), а сяда ичкезьде песон за — фкя лемса ся электричествань зарядть мархта, кона ули кандф проводникть малас. . Кафцке электричествада тиеви ровнаста лама.

Тяфтама заряжамати мярыихть в л и я н и я н ь в е л ь д е
э л е к т р и з а ц и я . Влияниянь вельде электризациять ули
кода азондомс тяфта: отрицательнай зарядса заряжаф А
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телать апак заряжак^З проводникги кандомстамекельденнеть
эса зарлдтпе явихть (18 тяш.). А тглагс втрицательнай
зарядоц усксы эсь ширев
зонза В телать положительнай зарядонц и сяряфтсы
отрицательнай зарядть. В телать фкя пец
ули заряжаф положительнай, омбоцесь—отрицательнай зарядса. В телать эса
влияниять вельде
тиеви
электричества кафта знак
18 тяш.
мархта,
кафцке знаконь
электричествада ули ровнаста лама. Кда сявемс А телать,
эста В телать эса положительнай и отрицательнай зарядтне
машфтыхть фкя-фкянь действияснон, и электрйзациясь В
теласта машты. Кда танга ладямс В телать малас А телать,
В телать поладомс модать мархта, хоть В телати сур_
цень токафтозь, эста
отрицательнай элекд
тричествась, сяс мес
мялец тумс сяда ичкези А телать эзда,
туй модати(19тяш .).
В
телати
иляды
аньцек положительнай
электричествась, кона аф туви, сяс мес сонь
19 тяш.
усксы
А телать
отрицательнай электричествац. Кда тяни В телать явфтомс модать мархта
и сявемс А телать, эста В телась иляды .заряж аф ста положительнай электричестваса.

с

К а зе ф к ст .
1. Кодама влияниянь вельде тиеви электризациянь явления?
3. Кода азондомс влиянияиь вельде электризациять?
,

14.
Э лектрическай маш инась. Электрическай оцю зарядонь
получандамс улихть стамка машинат. Фкя тяфтама машинакс арси электрическай стама машинась (20 тяш.), конаса
электричествась тиеви шовтмать вельде. Сон ащи гляньцянь В кругста, конань ули кода шарфнемс осенц перьфка
кундаманяда, и кедень кафта А додуняста, конат вельхтяфт
19

оловань, или цинковай амальгамаса. Ш арфтомста гляньцйсь
шоеай амальгамати и заряжави положительнай, а додунятне
и синь мархтост поладф I кондукторсь (проводниксь) — отрицательнай электричестваса.
Гляньцянь кругсь ш аромстонза ётай металлонь оржа
пялькскянь ёткава, конат кемекстафт металлическай С цянгонять сюренянзОя ёгкова потма ширес. Тя цянгонясь поладф К кондукторть мархта. Кругть эса положительнай

20 тяш. Электрическай машина.

21 тяш. Электрическай машина.

зарядтне влияниять вельде К кондукторть заряжасазь положительнайста, а С цянгонять сюренянц отрицательнайста.
Цянгонять эзда отрицательнай электричествась шуди оржа
пенянзон эзда г.^яньцянь кругти, коса шовори положительнай зарядтнень мархта.
Тяиь эзда няеви, што I кондукторть лангс пуроми отрицательнай заряд, а К кондукторть лангс—положительнай.
Эряфса сидеета ноляви кевс сяда сложнайста тиф машина (21 тяш.).
К а зе ф к ст .
1. Кодама пяльксста ащи злектрическай машинась,конаса электричествась тиеви шояамать вельде?
,
2. Кода азондомс машинать кондукторонзон лангс зарядтяень пуромомаснон?

15.
Электрическай паксясь. Мзярда минь кандсаськ каучукозай заряжаф байдекенять ся гильзать малас, кона
нюрьги парьхцинь сюреня вельде, эста няйсаськ, што байдекенясь гильзать ушеды ускома эсь ширезонза. Тяфта
уленди эста, мзярда нингя байдексь ащи сатышка ичкезе
20

гильзать эзда. Кодак гильзась токай байдекти, эстакигя
ряфцедеви эздонза, и тя ряфцедемась
няави байдекть эзда аф оцю вастса.
Электроскопть шариконянц малас заря- ^
\
жаф байдекенять кандомста сонь лопа- д
\
8
нянза келемихть,
хоть байдекенясь»ашезь тока электроскопти.
Карматама заряжаф ш арть малас
ладсема мархтонза фкя лемса зарядса ,
заряжаф шарнят, конат нюрьгихть парьхцинь сюреня вельде минь няйсаськ, што
шарнятне сяряфтовихть меки и ков сяда
8
малас ладясаськ шарнять, тов сон сяряфтови сяда пяк. Тят опыттнень коряс
няеви, што электричествать действияц
аф аньцек заряжаф телать прокс вакс22 тяш.
сонза, но сон ули заряжаф телать эзда
конашкавок вастсонга.
Кафта изолировандаф металлическай Л и 5 (22 тяш.)
пластинкатн^'нь ёткс путтама кагодонь ёмла мзяра-мзяра
стрелканят. Стрелканятнень путсаськ стяда ащи оржань пряс,
штоба ся оржа пенять лангса синь
тёждяста ш арондовольхть; оржа
пенятне улест стяфтфт изолированнай подставкань лангс. Мзярс А и В
пластинкатне пяк заряжафт, стрелкатне ащихть, конат кода повсь, но
аньцек поладомс Л и В пластннкатнень машинать кондукторонзон
^ мархта, заряжамС синь, стрелкатне
' эстакигя арайхть тяфта, кода няфтьф
22-це тяштьксса ала.
Кда тя опытт.ь тиемс кожфто ма
кядьгса, лисель тяконь лаца.
Пространствати, коса ули кодама-кодама вийнь дгйствия, мярьгихть тяф там а виень пакся.
23 тяш.
Электризовандаф телать маласа
или электризовандаф телатнень ёткса ули э л е к т р и ч е скай пакся.
Катк Л я В кармайхть улема каф та проводникт (23 тяш.),
сиць кемекстафт эсь гастоваст и аф шашфтовихть. Эздост А
проводниксь заряжаф положительнайста, а В проводниксь—
отрицательнайста. Л проводникть малас ладятама ёмла а ша-

пх
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риконя. Сонзаряжаф положительнай электричестваса и тейнза
ули кода шашнемс вастста - вастс. Шарнясь сяряфтови А телать эзда и усксы сонь В телась. Сяс кармай молема Л-ть
эзда 5-ти кичкора кинява. Кда Л шарнять проводникть малас
ладсемс разнай вастс, эстаэр ь башка случайса сон кармай
шаштома Л-ть эзй^ ^-ти разнай кичкора кинява. Но кда
шарнять ладямс Л и В ёткса виде кить лангс, кона
поладсыня А н В проводникнень центраснон, эста шарнясь
кармай шаштома тя виде китьксть эзга.
Сяс китькскятненьди, конатнень эзда электрическай
вийхнень влиянияснон вельде ш аш ты хть зарядтне, мярьгихть электрическай вийнь
китькст.
Электрическай
вийнь
китькснень ули кода няемс
тяфтама опытонь коряс.
'А'уС '''
Лапш потмакс кядьгя пяшкедемс вазелинда или скипидарса. Эзонза каяйхть хининань кристалликт или
асбестонь покольнят. Нолдатама тяфтама шонгарксти
кафта шариконят, конат по24 тяш , Кода ащ ихть вейнь китьксне ладфт электрическай машиэлектрическай п аксяса.
нать ПОЛЮСОНЗОН мархта.
Няйсаськ (24 тяш.), што
шонгарксса уенди телатне арсихть кичкор китьксонь колга.
Английскай физиксь — Ф а р а д е й с ь арьсесь, што фкя
зарядть омбоце зарядть лангс действияц тиендеви материальнай стамка средань вельде, кона пяшкедкшесы марнек мировой пространствать, электронатнень и протонатнень
ёткса сембе шава ётконятнень. Тя средати мярьгихть э ф и р.
Тя средать свойотванзон ломатьтне содасазь нингя пяк
кальдявста. Фарадейть арьсеманц коряс, электрическай вийнь
китьксне — нят упругай натяженият, конат эфирса тиевихть
положительнай и отрицательнай зарядтнень ёткса.
Условна лувондсазь вийнь китькснень ушедксснон положительнай, а шуморема песнон — отрицательнай зарядтнень
лангса.
К и зеф к ст ,
1. Мезе стамсь электрическай вийнь китькссь?
2. Мезе стамсь электрическай паксясь?
3. Кода Фарадейсь шарьхкедьсы зарядтнень взаимодейстзияснон пропесскон?
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16.
Конденсаторсь. Электроскопть мархта поладтама металлическай А пластинка (25 тяш.), кона кемекстаф парафиновай подставка или лия
цебярь изолятор лангс
и пластинкати ётафттама
электричествань конашкавок заряд. Электроскопть лопанянза келемихть, няфнесазь, што
пластинкать лангса ули
заряд.Ётафттама пластинкати нингя зарядонь порция — лопанятне
келемихть сяда пяк.
А пластинкать малас
шашфтсаськ омбоце В
пластинкать; В пластин25 тяш.
кась поладф модать мархта. Няйсаськ, што электроскопть лопанянза пштедихть
меки. Кда В пластинкать сявсаськ А пластинкать маласта,
лопанянза тага келемихть ингельдень лаца.
А пластинкать ули кода заряжамс лопанятнень ингельдень лаца пяк келемемс маласонза В пластинкать ащемстонга, но тянь инкса эряви А пластинкати ётафтомс оцю
заряд. Кода корхтайхть, А пластинкать ём костец кассь
В пластинкать м аласонза ащ емста.
Ся приборти, конац тиф
изоляторса явф кафта проводникста, мярьгихть к о н д е н сатор.
Конденсатор валсь сявф латинскай к о н д е н с а р е валста,
лиякс мярьгемс, т у с т о п т о м с.
1796 кизоня Лейденса физикань тевса профессор — М уш е н б р е к с ь арьсесь электризовандамс ведьть. Тянкса
26 тяш. Кода заряжаыс лейденскай сон тись тяфтама опыт.
банкать.
М ушенбрексь фкя кядьсонза кирдсь ведь мархта гляньцянь кядьгя. Ведьти ульсь нолдаф металлическай стержень,
кона поладф электрическай машинань кондуктор мархта.
Мушенбрексь ёрась получандамс цятка (искорка), сяс омбоце
кяденц токафтозя ведьса ащи стерженьти, и сонь пяк эрхтезя.
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Мекели тя бпытсь ульсь аф пяк полафтф.
Ведьть вастс гляньцянь кядьгть потма ширенц клеиндакшесазь пяк шуваня лопакс ащи
оловаса. Оловась поладкшеви кядьгста
лисьф металлическай стерженьть мархта.
Кядьгть лангста сган! жа клеиндакше. сазь лопакс ащи оловаса. Тяфтама при^/борсь арси конденсаторкс, тейнза мярьгихть л е й д е н с к а й б а н к а .
Ш тоба заряжамс лейденскай бан‘ кать, сонь кундасазь кядьса ланга клеин
даф вастса, а потмонь ширьдень клеин
дафть поладсазь электрическай маши
нать фкя кондукторонц мархта (26 тяш.)
Лейденскай банкать меки разрядин
дамстонза крьвязкши оцю цятка. Лей
27 тяш. Кода ащихть денскай оцю банкать разрядоц пелькс
зарядтне
лейденскай сон может шавомс нльня ломаньть
баикать пщрьгя оловаса
Вансаськ, мезе лисепди лейденскай
глеиндафнень слойса.
банкать заряжамста. Путсаськ, што минь
банкать поладоськ отрицательнай кондуктор мархта. Потма
ширьдень оловаса клеиндафсь заряжави отрицательнай
электричестваса.
Ланга клеиндаф оловаса электронатнень сяряфнесазь
потмова клеиндаф оловаста электронатне и синь туйхть ломаньть кяденц и теланц эзга модати.

28 тяш . Лапш конденсатор I к 3 — станиолень лопанят, 5 — слюдань пластинка.

29 тяш. Слюдаста тиф
конденсатор.

Заряжамда меле потмоста олавась ули заряжаф отрицательнаа зарядса, а лангстоннесь — положительнайса.
Тянь коряс лисенди, заряж аф лейденскай банкать пот. мостонь и уша ширьдень оловатне заряжафт карш ек ащи
электричестваса (27 тяш.).
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Кда потмоста оловать поладсаськ лангстонь оловать
мархта изолированнай кундама мархта проволкаса — р а з р я д н и к с а , эста потмостонь оловать электрононзонды ули
кода ётамс лангстонь оловати, и тя ётамать пингста крьвязкши толонь цятка.
Техникаса улихть
лапш
конденсаторхт, конат тифт лопакс ащи слюдаста, конат
кафцке бокова клеиндафт станиольса (28 тяш.).
Пяк сидеста лапш конденсаторхне улендихть тифт слюдань лама пластинканяста, конат кафцке бокова клеиндафт
станиольас (29 тяш.).
Радиотехникаса
тяфтама
конленсаторда башка улихть
нингя стама конденсаторхт,
конатнень п о л а ф н е в и х т ь 30 тяш. Полафневи ёмкость мархта
переменнай
ёмкостьконденсатор.
с н а (30 тяш.). Сон ащи металлическай пластинкань кафта системаста, конат фкя-фкянь
эзда изолировандафт. Фкя системась ащи фкя вастса, обмоцеть ули кода шарфнемс осенц перьфкя. Омбоце системать
шарфнеманц вельде полафнесазь конденсаторть ёмкостенц.
К езеф кст .
1. Мезе стамсь конденсаторсь?
2. Улн ли кода заряжамс конденсаторть кафнке обкладканзон фкя
лемса зарядса?
3. Ули-ли кода заряжамс конденсаторть аньцек фкя обкладканн, а омбоцеть кадомс апак заряжак?

17.
Электрическай явлениятне атмосфераса. Кизонда
пси пингста сидеста уленди гроза. Кунара ни содаф, што
ёндолсь — тя электрическай стамка цят 1Щ, кона тиеви электрическай машинать или лейденскай банкать разрядиндамста,
а ат я м с ь — тя цяткть цятодемац. Васенда опут вельде тянь
няфтезя 1752 кизоня американскай ученай — Ф р а н к л и н с ь .
Франклинсь атямонь пингста дуцятнень ёткс нолдась змей,
пезонза ульсь кемекстаф металлическай оржа пе мархта
предметкя. Змейть Франклинсь кирьдезя пикскя вельде.
Пикссь, кона пец ульсь Франклинонь кядьса, ульсь парьхциень. Мзярда пикскясь начксь и тиевсь проводникокс, сонь
эздонза ульсь кода лифтемс оцю цяткт. Синь ляцемстост
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кулевсь вишкста цятадема. Аф тёждяста тонадовсь тонафтф
ломатьтненьди электрическай разрядтне. 1751 кизоня электрическай
цятка,
кона тиевсь вяре
азфть лаца.шавозя
русскай учёнайть
Р и х м а н т т ь , Ла монософонь
ялганц.Коста тиеви ёндолсь, ули
кода азондомс тяфта. Кда кафта
дуцят, конат заряжафт
каршек
ащи электричестваса, [шаштыхть
31 тяш.
фкя-фкянь
пяк
малас, эста синь
ётксост тиеви ёндолонь разряд. Сонь пингстонза уленди пяк
вишке цятодема—атям
(31
тяш.).
Ёндолсь
кифчеди и атямсь торазеви фкя пингста,
но сяс мес валдть скоростец 300000 км/сек.,
а звукть аньцек 340
м1сек сяс атямть минь
кульсаськ ёндолть няемда сяда меле. Разрядсь —ёндолсь—тиендеви аф аньцек кафта дуцянь ёткса но
сон уленди дуцять и
масторть
ётксрнга
(ЗЗтяш.). Кдазаряжаф,
кепетьксонди : сявемс,
положительнай электричестваса, пиземонь
дуцясь шашты сатышка малас масторти,
эста влияниять вельде
32 тяш. Ёндолть фотографияц.
сон ся вастса, масторть
эса, а сядонга пяк сери предметтнень эса, таргай отрицательнай электричества. Кда тя электричествась шовори ду26

цять электричестванц мархта, эста масторть и дуцягь ёткса
эрьхти ёндол. Няемс коря ёндолхне улендихть аф фкя лацот:
улихть виде тяйня пакшкя лада, кичкор мяньдф пакшкя
лаца и нльня валда шар
лацот; мекельденнетне
сязевихть пилень панды вишкста. Ёндолсь,
кона повн шуфтс, срафтсы сонь щепкакс и
сидеста уленди станя,
што щяптсы сонь, Кда
ёндолсь ётай металлонь пачк, эста шяняфтсыня сонь. Кда ёндолсь пови
шуварс
шяняфтсы сонь, тие33 тяш. Громоотвод.
вихть стамка трубанят, конатненди ломатьтне мярьгихть а т я’м 0 н ь с т р ел а т (фульгуритт).
К а зеф к ст .
1.
2.
3.
4.
5.

Мезе стамсь ёядолсь?
Мезста тиеви ёндолсь?
Мезе стамсь атямсь?
Кода тиевкши ёндолсь масторть и дуцять ёткса?
Мес атямть минь кульсаськ ёндолть няемда меле?

18.
Громоотводсь. Штоба ёндолс
срафт зданиятнень, эзозст ладсихть г р о м оотв о д , конань арьсезя Франклинсь. Сембедонга
простойста тиф громоотводсь ащи металлическай олгоняста, конань пец оржаптф. Тя
олгонять ладсесазь зданиянь пряс (34 тяш.).
Металлическай олгть поладсазь пяк цебярь
проводниконь вельде зданиять сембе металлическай пяльксонзон мархта, кепетьксонди
сявемс, жестень крышать^мархта, ведень шудема трубатнень мархта, а станя жа серень
жесте вельде модать мархтонга. Серень жестть
34 тяш. Громо валясазь модать начка слоензонды. Ся электричествась, конань таргасы заряжаф дуцясь,
отвод.
громоотводть оржаптф пестонза туй кожфти
и лоткафнесы дуцять электрическай действиянц. Кда ёндолсь эрьхтель-ба громоотводти, • эста дуцять электричествац проводникть кувалмова туй модати, аф тии кодамовок
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кальдяв зданияти. Сембедонга эрявикс громоотводть эса тя,
штоба лацкас улель поладф модать мархта (цебярь заземлениясь). Кда проводниксь кальдя’вста ули поладф модать мархта, эста сонь аф аньцек аф ули кодамовок пользац, но таргасы атямть эсь ширезонза и атямсь срафтсы
зданиять.
Эряви азомс, што громоотводсь аф таргасы атямть, сяс
мес атямсь — тя вишкста цятодема, кона тиеви ёндолть
пингста.
К и зе ф к ст .
1. Кода тиф громоотводсь?
2. Мезенди тиендсазь громоотводть?

19.
Электрическай потенциалсь. Заряжатама кафта
электроскопт фкя лемса электричестваса аф фкакс пяк.
Сянди, конашкава пяк или аф пяк зар^жаф телась (электризациянь степеньти),мярьгихть
потенциал.
Электроскопнень лопанясна келемихть аф
флаца. Кда электроскопть шариконзон поладомс
проводникса,
эста оцю потенциал
мархта электроскопть
эзда электричествась
ётай ёмла потенциал
мархта
электроскопти, проводникть эзга
35 тяш.
ётай электрическай ток.
Штоба шарьхкедемс зарядтнень движениянь механизмаснон.
ваттама тяфтама кёпетькс.
Сявфт кафта колбат, конатнень эзда лисихть трубанят.
Синь поладфт, кода няфтьф 35-це тяш. эса, насос мархта,
кона фкя колба ^потмоста таргасы кожфть, а омбоцети
паньсы. Колбатнень пробкаснон пачк ётайхть манометрань
трубанят и фкя ся трубаняти, кона поладкшесыня колбатнень, ладяф кран.
Кда минь карматама качандама насость мархта, эста
фкя колбать потмоса кожфсь тустоми (сгущается), а омбоцеть потмоса— шонгаркст ми (разряжандави). Манометратне кожфть тустомоманц и шонгаркстомоманц няфтсазь
, эсь уровеньснон равенстваснон полафтозь.
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Лоткатама насость качандамда и панчсаськ крантть. Манометратнень коряс минь содасаськ, што полады трубанять
эзга шуди кожф. Кожфсь кармай шудема аньцек снярс,
мзярс кядькнень эса люпштамась кармай улема аф фкя лаца.
Мзярда синь эсост люпштаматне ровнайгадыхть, кожфсь лоткай шудема.
35-тяштьксса
няфтьф
колбатне, конатнень эса аф
флаца кожфонь люпштамась, ащихть стама электроскопонь
лаца, конатнень потенциалсна аф фкя ла^от; проводникть
вастс ащи полады трубанясь. Поладови трубанять эса
кранть сёлгомац ащи проводникть сязевеманц вастс.
Электроскопнень
мархта
П-Д ,
кепетьксть пингста минь получандакшемя пяк нюрьхкяня
пингс моли ток. Тя токть тейнек ульсь кода мольфтемс
УV
сяда ламос, кда синь эсост
улель потенциалхнень разУ Ч
У
ностьсна.
Электрическай
машинать
Ч
кондукторонзон
поладсаськ
шуфтонь байдек вельде. Бай1
1
декненьди повфнефт кагодонь
пакшкат (36 тяш.). Кда заряжамс кондукторхнень, а машинать аф шарфтомс, эста лопачятне валомня пштедихть.
Кда машинать шарфтомс, эста
36 Т й Ш .
лопанятне аф лоткайхть келемомда, няфнесазь, што разнай точкатнень эса потенциалхне аф фкя лацот, конат аф кадсазь лоткама токть.
Тя явлениясь лисель стама, кда 35 тяштьксста установкаса кармалемя насость мархта качандама, а полады трубанять эса крансь улель панжада. Шарьхкедеви, што васеньце' колбаса, хоть трубанява кожфсь шудель, сембе сяка
кожфсь люпштай, а ом-боцеть эса кожфсь удель разряжёнай.
Тянь коряс лисенди, штоба кожфсь шудель колбатнень
эса люпштаматнень разностьснаулель аф фкя лаца.
Прокс тяфта жа, штоба электрическай зарядтне —
электронатне—двигались проводникнень эзга, эряви электричествать состояниязонди проводникнень разнай точканзон
эса улемс аф фкя лаца, или, кода минь мярьгендемя, — по тенциалхнень улест разностьсна.
20. Электрическай цепсь. Эрь теласа улихть электронат и,

V

УV

.

.
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штоба электронатне двигались — тиеволь электрическай ток,
эряви тнемс стама условият, конатнень вельде электропатне
кармайхть шашнема проводникть атомонзон ёткова.
Штоба электрическай токсь апак лотксек молель байдекть эзга, эряви шарфтомс электрическай машина, лиякс
мярьгемс, тиемс работа. Лисенди, элёктрическай машинать
эса механическай энергиясь арай электрическай энергиякс.
Электрическай машинась арси электрическай энергиянь
г е н е р а т 0 р к с ■'дявема востокс), кона энергиясь механическай энергиять вельде потенциалхнень тиендсыня аф фкя
лаца ламоста.
Штоба проводникть эзга молель электрическай ток, эряви
проводникть пензон эса кирьдемс потенциалхне аф фкя лаца
лама.
Сят приборхненьди, конатнень вельде проводникть пензон эса потенциалхне тиевихть аф фкя лаца, мярьгихть генераторхт.
Финцне генераторхне полюсснон эса потенциал разностьснон тиендсазь механическай энергиять вельде, омбонцне —
химическай энергиять вельде, колмонцне — лямбень энергиять вельде. Сят установкатненьди, конатнень вельде
электрононь движениянь энергиясь арай лия видонь энергиякс мярьгихть п р и ё м н и к т . Приёмникокс арсихть электрическай пянкудтне, .электрическай лампочкатне, электромоторхне и ст. тов,
Приёмниксь ащи башка генераторть эзда, сяс тейнза
эряви нолдамс электрическай ток. Тя тевс ладсихть проводт — металлическай проволкат.
Тяни эряви азомс, мес эряви ладсемс электронатнень шудемаснон. Тяса сембеда простой тевсь стама, што проводтнень явфтомаснон или поладомаснон вельде электронатнень
движениясна нолдави или лоткафтови. Сяда стака тевсь
стама, што улй кода (содаф пяк), кржалгафнемс или ламолгафнемс сят электронатнень, кояат ётнихть цепть эзга.
Тянь коряс минь электрическай всякай цепса няйхтяма;
1 ) генератор, коса кодама-кодама лия энергиясь тиеви электрическай энергиякс; 2 ) приёмник, кона сявсы электрическай
энергиять, лиякс мярьгемс, электрическайста арси лямбень
энергиякс (лампочкаса, пянакудса), механическай энергиякс
(моторса), химическай энергиякс; 3) проводт, конат энергиять ётафтсась приёмникти, конань вельде тиеви электронатнень движениясна (кисна), пефтема (замкнутай); 4) электричествать шудеманц лоткафнемс и меки нолямс, а лияста тя шудемать величинанц полафнемс приспособления.
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21.
Электрическай токсь. Электрическай токсь — тя
электронатнень шудемасна, и электронатнень тя шудемасна
няеви разнай действиянь вельде. Вансаськ электрическай
токть кона-кона действиянзон.
Проводникнень псилгодомасна. Кафта стопканя ёткс таргаф никелень проволкать эзга нолдатам ток. Проволкати
повфтаф сталмоня, кона
утясы проволкать кучканц.
Сталмонять маласа ладяф
шкала, конань коряс няеви,
конань серьса ащи сталмось приборть основаниянц
эзда (37 тяш.).
Мзярда проволкать эзга
нолдатама ток, сталмонясь
37 тяш.
валги сяда алу. Тянь коряс
шарьхкедеви, што проволкась псилгодомать эзда кувалгады.
Ков сяда вишкста нолдасаськ токть проволкать эзга, тов
сталмонясь валги сяда алу. Токть вишкептезь, проволкать
ули кода эждемс васенда якстерьгедомс, а меле
сон прокс палы.
Токть ётама пингстонза проводниксь,
конань эзга моли ток, эж и.

>
!

Токть м агнит най действияц. Изолированнай
проволкаса ашкодтам кшнинь оцю эске. Кда
проводть эзга нолдамс ток, эста кшнинь эсксь
арай магнитокс — таргасыня эсь ширезонза
кшнинь предметтнень; кда лоткафтомс токть,
таргаф предметтне прайхть меки — эсксь лот38 тяш.
улемда магнитокс. Токть магнитнай дейКш тинь'
ствиянза няевихть тяфтама опытть коряска.
пакшсь тарга- Проволкань катушкать потмос'наватама кшнинь
та катушкать пакш, кона нюрьгй пружина вельде. Мэярда ка''потмос.
тушкаса аш ток, кшнинь пакшсь ащи фкя
вастса. Мзярда катушкать эзга нолдатама ток,
эста кшнинь пакшсь (сердечниксь) таргави катушкать
потмос (38 тяш.).
Тяфта жа катушкать потмос таргави кшни пакшсь,
кона кемекстаф ось лангс (39 тяш.). Сят приборхне, конатнень эса эжи проволкась или конаса катушкав таргави
кшнинь пакш, няфнесазь, што проводникть эса ули ток.
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Тяфтама приборхненьди, конат няфнесйзь проводникть эса
токть уле?ланц, мярьгихть г а л ь в а н о м е т р а т ,
Токть химическай действияц. Нолдатама ток меднай купоросонь растворонь пачк. Штвба нолдамс растворти и сявемс
меки токть, нолдатама растворти
уголень кафта пластинкат—электродт. Мзяра-мзяра мннутта меле
пластинкатнень таргасаськ растворста и няйсаськ, што фкять
лангса тиевсь серень якстерь
слой, кона явсь меднай купорость эзда. Растворста сереть
явомац няфнесы
химическай
ся процессть, конанди мярьгихть
электрическай ток.
Тянь эзла няеви, што ра39 тяш. Гальзанометрать схемац.
створса химическай явлениятне,
конат тиевихть токть вельде, станя-жа няфйесазь проводникса токть.
К а зе ф к ст .
1. Кодама действиянь коряс ули кода содамс ули ли ток провлдникса?
2. Кода няфтемс, што электрическай токсь тиенди магнитнай действият?
3. Кода мярьгихть сят приборхненьди, конат няфаесазь проводникнень
эса электрическай токть?
4. Кода няфтемс, што электрическаЯ токсь тиенди химическай действият?

22.
Электрическайтокть^^направленияц. Кда проводникть
эса электрическай токть шарьхкедемс кода электрононь
шудема, эста токонь направлениякс тейнек эряволь лувомс
электрояатнень шудема направленияснон, лиякс мярьгемс,
токть ИСТ0 ЧНИКСЙ5 Ц отрицательнай полюсстонза положительнай полюсть шири шудеманц.
Электроннай теориясь вишкемсь аф пяк кнара. Ингеле лувондозь, што электрическай токсь моли токоиь
источникть положительнай полюсонц эзда отрицательнай
полюсонсты. Токть тяфтама направлениянсты мярьгихть т е х ция
н и ч е с к а й направления. Тянь коряс сон лия афкукс элект- Тяс
роннай направлениять мархта.
ом(
Лисенди, сяда виде улель, кда токть направлениянц ся- ;НОЛ
велеськ меклангт отрицательнай полюсста положительнай
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полюссти, сяс мес именна тяфтама направленияса шюлихтЬ
электрона'гне.
К и зе^кст ,
1. Токть козама направлениянц эряви лувомс виаекс (электроннайкс)?
2. Токть кодама направлениянсты ыярьгихть техническай?

23.
Электрическай цепень кепетькст. Вансаськ электрическай звоноконь цепть. Тяса ули: генератор — элементсь,
приёмник— звоноксь, проводт, конатнень кувалмос моли
токсь, гайфтема нолдамац — кнопкась, кенань вельде ули
кода нолдамс лоткафтомс цепса электронатнень шудемаснон
и тянь вельде звонокти максомс энергия элементста.
П роводтнень поладомасна.

Фкя-фкянь туркс ётай, но аф поладф проводт.

Элемент: ёмла чёрточкась — положительнай полюс.
Элементонь батарея.
Лампочка.
Звоной.

-о-

Мотор.

Выключательхть.

Карманса каннема фонарть эса тяфта жа улихть: 1) генератор— батарейкась; 2) приёмник — лампочкась; 3) проводт — батарейкати кемекстаф пластинкатне; 4) крвястеыац — ся кнопкась, конань вельде минь крьвяснесаськ лампочкать,
Электрическай трамвайнь цепса генераторкс арси станцияста динамомашинась, приёмникокс — трамвайть мотороц.
Тяса энергиясь ётай вярьце проводть и дугадть вельде;
омбоце проводкс арсихть рельсатне Трамвайть ардома
Фолдамац ащи ингельде пялькссонза. Трамвайнай цепть лад1з-2281
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семанц вельде ули кода аф аньцек нолдамс нли лоткафтомс электрическай токть, но синь кирьфтамс или вишкептемска.
Сят чертёшненьди, конатнень эса няфтьфт электрическай
разнай приборонь фкя-фкянь мархта поладомасна, мярьгихть схемат. Схемань рисовандамста разнай приборхнень
тяшнесазь стамка тяштенянь вельде, конат няфтьфт 33 лопаширеста таблицать эса.
2 4 . Л аб о р ато р н ай 1-це р аб отась. Р а б о т а т ь ц е л е ц . П оладомс
эл ек три ч ескай цеиь ген ер ато р приём ник, п ровод и эл ек тр и ч естван ь
ладсем с п ри сп особл ен и ян ь эзд а.
П р и о о р х н е и м а т е р и а л х н е : электрическай звонок; гальваническаЯ элемент;. изолировандаф прозолкань колма пакшт кафта зажим
—к л е м м а мархта панжема; звоноконь кнопка; проводтнень песнои чистепдамс пеель; отвёртка.
Мусть элементть полюсонзон. Мусть электрнческай звонокть клемманзон. Чистендасть серень проводтнень песнон изол'яниять эзда или, кда сон
чистендафтни, — шямонь слойть эзда. Звонокть фкя клемманц поладость
проводса батареять фкя полюсонц мархта. Звонокть омбоие клемманц и
омбоце полюсто поладость проводса ключть кафта клемманзон мархта.

1

1П-це ПРЯКССЬ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЙ ЭНЕРГИЯТЬ ХИМИЧЕСКАЙ ЭНЕРГИЯКС
И МЕКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЙКС ШАРФТОМАЦ.
25. Электрическай токсь металлхнень эса. Серень про*
волкась может пситгодомс якстерьгедомс, кда эзганза нолдамс электрическай ток, но аньцек лоткафтомс токть и кадомс сонь кельмема, арай стамкакс жа, кодамоль опытта
ингеле. Сонь химическай составоц аф полафты. Учёнай Рикссь
нолясь ток плотнаста фкя-фкянь мархта ащи колма цилиндрань эзга — серень алюминиянь и серень. Ток эзгаст
нолясь кизонь кувалма и цилиндратнень сталмосна изь полафт. Сембе нят опыттнень коряс няеви, што токсь металлхнень эса тиеви аф атопнень и малекулатнень движенияснон
эзда.
Сяс тейнек эряви арьсемс, што металлхнень эзга токть
ётамста ётайхть аньцек электронатне, конат свободна ётнихть атоматнень ёткова. Положительна заряжаф молекулатне и атоматне калгода проводникнень эса ашихть эсь
вастоваст. 1916 кизоня английскай кафта учёнайхть С т юа р т с ь и Т о л м е н с ь тисть тяфтама опыт. Синь сявендсть
разнай металлонь катушкат, синь проводснон песнон поладкшезь гальванометрань мархта и катушкатнень пяк
вишкста шарфнезь. Меле вдруг лоткафнезь синь. Няевсь,
што катушкатнень шарфнемда лоткафтомда меле синь эзгаст мсльсь нюрьхкяня пинге ток.
Тя опытсь ули кода азондомс тяфта. Металлть потмоса
улихть свободнай электронат и кда катушать кармамс шарфтома кодама-кодама вишкста, эста станя жа вишкста кармайхть шарома электронатневок. Кда лоткафтомс катушкать
шаромда, св ' боднай электронатне инерциять вельде ётайхть
сяда ичкези и тиеви ток катушкать шароманц шири.
К изоф кст .
1. Мезькс ащи электрическай тонсь калгода проводникнень эса?
2. Эл ктрнческай то к 1Ь мархта движутся или аф калгода проводникть
атоманза и малекуланза?
3. Кодама опыт тиендсть, штоба няфтекс, што калгода проводникнень
эса электрическай ю ксь — тя свободнай электронатнень шудемасна?
3’*’
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^б. Электролизсь. Минь няеськ, што мзярда меднай купоросонь растворть пачк нолямя ток, растворса тиевсь химическай явовома (разложения), конапь вельдеф кя электродть
лангс озась ару сере. Шонгарксонь тяфгама разложения
няендеви лия растворонь пачк токонь ётамстонга. Сят шонгарксненьди, конат пачкаст токонь ётамста химически разлогаются, мярьгихть э л е к т р о л и т т ; тяфтапт салхнень,
кислотатнень, щёлочнень растворсна, а станя-жа шяняфтф
салхне и щёлокне.

40 тяш.

41 тяш.

Нолдатама ток ведень пачк, сят проводтненьди, конатнень эзга моли токсь, поладтам гольванометра. Электродонь вастс сяфтяма уголень кафта пластинканят. Кда кядьгти каяф ару ведь, эста гальванометрань стрелкась ащи
видеста: ару ведьсь кальдявста ётафнесы электричествать.
Ведьти каятама мзяровок путькст сернай кислота, няйсаськ,
што гольванометрать стрелкац веляй шири, токсь ётай кислота мархта (шапафтф) ведьть пачк и электродтнень лангса тиевихть к^ти-кодама газонь пайгенят (40 тяш.).
Кочкасаськ тяста лиси гаснень. Тянкса сери банкас каятама серань кислотань аф вишке раствор и эзонза нолдатама серень кафта нроволкат, конатнень песа кемекстафт
шуваня круглай угольнят (41 тяш.). Проводть ся пяльксоц,
кона ащи аф гляньцянь трубаня потмоса лац изолирозандаф. Угольнятне ащихть гляньцянь трубанятнень потмоса, а
синьць трубанятне и электродтне кемекстафт парафинированнай В досканя лангса. Цепть эзга токонь нолдамда и
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электродтненьди пуромф газть кочкамда меле, минь содасаськ, што нят гаснень эзда фкясь — водород, омбоцесь — кислород.
Ся электродти, конань перьф тиеви водород, мярьгихть
к а т о д . (Ингелелувонкшезь, што тя электродть эзга токсь
лиси растворть эзда). Омбоце электродти мярьгихть а н о д .
(Ингеле арьсекшесть, што анодть эзга токсь сувай растворти).
Электрическай токонь вельде кислотань, салонь и
щ ёлочень растворхнень разложенияснонды мярьгихть
электролиз.

Веществать солафтомста сонь молекуланза ведьть молекуланзон влиянияснон вельде разлагаются (диссоцилировандавихть) составнай пяльксова. Молекулатнень срадомста,
электронатне вастова арсихть аф ровнаста. Сят атоматнень и
атомань группатнень, конатнень элекронадостули сяда кржа,
положителнайста заряжаф пялькскятнень коряс, зарядсна
улн положительнай, а лиятнень, конатнень эса электронада
ули вельф лама, зарядсна кармай улема отрицательнай.
Тяфтама заряжаф атоматненьди или атомань группатненьди мярьгихть и 0 н а т^). Ионань зарядтне, конат тиевсть молекулань явожемста, величинас коря ровнат, сяс мес марс
шоворемстост зздост тиеви молекула, конань эса аш электризация. Растворса молекулатнень ионга явомань диссоциациянь тя процессь моли сембе пингста. Но синь мархтост фкя пингста ионатне шоворькшихть меки апак заражак
молекулас, сяс мес ионатне аф ащихть фкя вастса, а шашнихть вастста-вастс сяс синь и эрьхнихть фкя-фкянь мархта. Кафта процессне—молекулатнень диссоциациясна и ионатнень эзда меки молекулань пуромомась — тиендевихть фкя
пингста.
Вансаськ солянай кислотань (НС1) растворть электролизонь явлениять. Тя растворть эса нейтральнай НС1 молекулада башка улихть солянай кислотань явондф пялькскат:
(Н), водородонь атомат, конат юмафтстьтифтень электрон, а
сяс кандыхть положительнай заряд, и хлоронь С1 атоматне,
конат сявсть лишнай электрон, а сяс синь эсост отрицательнай заряд (42 тяш.)
1) И о н —моли.
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Кда тяфтама растворс нолдамс электродт, конат поладфт
токонь и источникть полюсонзон мархта, эста ионатне кармайхть шаштома электродтнень шири. Водородонь положительнай ионатне кармайхть шаштома катодть шири, сяс мес катодонь пластинкать свойстванза отрицательнайста заряжаф телань лаца, а
хлоронь ионатне — анодть шири, сяс
мес анодонь пластинкать свойствац
N
положительнайста заряжаф телань
^ъ©--©^®^
лаца. Кодак водородонь и хлоронь
ионатне пачкедихть электродтненьди,
макссазь эсь зарядснон тейст, арайхть
апак заряжак атомакс и лисихть растворть эзда газонь лаца.
42 тяш.
Растворса ионатнень движенияснон вельде фкя-фкянь пингста тиендевихть кафта процесст; электродтнень лангс веществань
пуромомась и растворть пачк токонь ётамась.
К а зеф к ст .
1. Мезе стамсь электролизсь?
2. Кодама прово шикненьди мярьгихть элёктролитт?
3. Мезе стамсь эл _ктрическай диссониациясь?
4. Мезе стамсь ионась?
5. Кона шири растворса движутся положительнай и отрииательнай
ионатне, кда растворть пачк ётай ток?
6. Мес положителшай ионатне растворса движутся катодть шири, а
отрицательнайхне анодть шири?

27.
Сернокислай серен ьраствор ть электролизоц. Нолдатама ток меднай купоросонь растворонь пачк, электродоньди сявемс серень кафта пластинкат. Васенда сяда точнайста
ункстамс нят пластинкатнень сталмоснон (43 тяш.). Кеветиешка минутта меле лоткафтсаськ токть, штасаськ пластинкатнень и косьфтасаськ синь. Катоднай пластинкать лангса
кармай лац няевома пуромф сере, кда тага ункстамс катоднай пластинкать, зста няеви што сон сяда стакалгадсь,
ункстасаськ аноднай пластинкать, няйсаськ, што сон сяда
тёждялгадсь снярода, мзярода стакалгадсь катоднай пластинкась. Тянь коряс тиендтяма тяфтама вывод, што меднай
купорость электролизонц пингста катодть лангс озай ару
сере, а аноднай пластинкась солай и арай растворкс.
Электролитическай диссоциациять теориянц коряс меднай купоросонь растворть электролизонц ули кода азондомс
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тяфта: растворса улйхть СиЗО^ молекулат, сереть (Си) положительнай ионанза и (ЗО^) отрицательнай ионанза. Положительнай и отрицательнай ионатне могут шоворкшемс
фкя-фкянь мархта марс и тиевихть СиЗО^ молекулат, а молекулатне могут явондовомс ионга. Сереть (Си) атомонза
диссоциациянь пингста юмафнесазь эсь электронаснон пяльксснон и заряжавихть
положительнайста, а кислотнай илядыксть
(З О 4 )
атоманзон
тиевихть
электронасна и заряжандавихть синь
отрицательнайста.
Шонгарксса Си
ионатне
кармайхть двигаться
43. тяш . М еднай купоросонь р аств о р ть
катодть шири и
разлож енияц.
5 О4
ионагне —
анодть шири. Меднай купоросонь растворть электролизонь
процессоц ащи кафта пяльксста, конат улихть кода сёрмадомс тяфтама уравненияса:
1. Васеньце электролитическай процессь:

Си804=:Си -{-ЗО].
2. Химическай омбоце процессь;

804 + Н20 = Н,804 + 0.
Катодть лангс пуроми сересь— тя электролитическай
васеньцекс процессонь пролукта, а анодгь лангса газкс
ащи кислородсь—тя химическай омбоце процессонь продукта.
К и зеф кст .
1. Мезе тиендеви медтаЙ купоросонь растворть мархта, конань пачк
моли ток?
2. Кона электродть лангс пуромихть растворть эзда серень пялькскятне и кислородонь пялькскятне?

28. Ш онгаргафтф сернай кислотать электролизоц. Шапафтф ведьть тяда ингеле сёрмадф электролизоц ули кода
азондомс тяфта. Сернай кислотать молекулац растворса
ащемста явови водородонь кафта ионга и фкя ионась ЗО^:

НгЗО^^^-Н + Н + ЗО^.
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Водородонь эрь ионать ули фкя положительнай зарядоц. сяс мес водородть атомац юмафтсь фкя электрон. Кда
шовордасаськ Н, и 5 О 4 ионатнень, тиеви нейтральнай НзЗО^
молекула. Лисенди, што ЗО^-ть эса эряви улемс отрицательнай кафта зарядт. Водороть ионанза растворса кармайхть
двигатся катодть шири, а ЗО^-ть ионанза— анодть шири,
но аф пачкеди анодти, кислотнай лядыкссь ЗО^ ведьть
молекуланц взаимодействиянц вельде тиеви сернай кислота и кислород, кона пуроми анодть лангс.
Сернай кислотать электролизоц ащи кафта пяльксста,
конат улихть кода сёрмадомс тяфтама уравнениянь лаца:
1. Электролитическай васеньце процессь:

НгЗО^з^Нз + ЗО^.
2. Химическай омбоце процессь;

ЗО^ + НзО^НзЗО^ + О.
Катодть лангс пуроми водородсь, а анодть лангс— свободнай кислородсь, конань минь няеськ опытгь коряс.
К и зеф к ст .
1. Мезе [тиендеви сернай кислотань растдорть мархта, конань пачк
ётай ток?
2. Кона электродть лангс сернай кислотать электролизонн пингста пуроми водородсь и конань лангс— кислородсь?

29.
Электричествань количествась. Кулонсь. Меднай купоросонь растворть пачк нолдатама ток. Ваттама кода уголень катодть лангс озай сересь. Опытть коряс няеви, што
васенда уголень катодсь вельхтяви серень чуть няеви слойняса, тяда меле ков сяда лама ток нолдама, тов серень
слойсь сяда эчкеми, а кда токть мольфтемс кувац, эста
угольть перьф пуроми серень сатышка эчке слой, конансты
ули кода паиндамс, кепетьксонди, серень провод. Эряфса тянь сидеста тиенкшесазь.
Салонь и кислотань растворса электрическай зярядтне
вастста-вастс ётнихть веществань пялькскятнень мархта, сяс
ков сяда лама пуроми катодть лангс веществада, тов сяда
лама зарядта ётай растворть пачк.
Английскай содаф физиксь — Ф а р а д е й с ь электролизонь явлениятнень колга тонафнемста, музя тя явлениять
закононц.
Электролизонь пингста яви (отлогающ айся) вещ ествать сталмонь количествац видеста пропорциональнай
растворть пачк ш удеф электричествать количествансты
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Тя законтть коряс ули кода мумс электрическай количествать единицанц.
Электрическай количествань единицакс лувондови
электричествань ся количествась, кона сиянь салонь
растворть эзда явфты катодть лангс 1,118 миллиграммат сия. Тя единицати мярьгихть кулон.
К е п е т ь к с . Мзяра кулотт электричества ётась сиянь салонь растворть пачк, кда катодгь лангс пуромсь 2236 мг1
Т и е м а ц . 1,118 дтг яафты 1 куло сь.
2236
2 236 мг явфтыхть ------- = г 2 000 кулоттне.
1,118

Фарадейсь няфтезя, што сят аф ф <я лаца веществатнень,
конатнень явшесыня катодть лангс фкя кулонсь, сталмосна
аф фкя лацот, ноэ[)ь макс.|) веществати синь постояннайхть.
Тяфта, кепетьксоньди, фкя кулонсь сембе пингста явши:
середа — 0,328 мг\ никельда — 0,304 мг\ цинкта — 0,338 мг и
ст. тов.
К и зе ф к ст .
1. Мезень коряс ули кода содамс лама или аф электричествада шудесь
цепть эзга?
2. Мезе лувЬндови электричестваиь количествань единицакс?

30.
Вольтонь элементоц. Гальваническай элементтнень
ёткста сембеда простойкс лувондови Вольтонь элементоц,
тяфта мярьгихть Вольт учёнайть лемса.
Волтонь элементоц (44 тящ.) ащи серень и цинковай пластинкань эзда, конат
12
нолдафт сернай кислотань кемень процентнай растворс. Эсонза положительнай электродсь—сересь, отрицательнайсь — цинксь.
Токсь ушеста цепть эзга моли сереть эзда
цинкти. Элементть работама пингста пластинкатнень лангс ванондомста, няйсаськ,
што цинксь солай (растворяется), а серень
пластинкать лангс пуроми газ — водород.
Тянь коряс няеви, што элементть эзда
^^4 тяш. Волыонь
электрическай энергиянь получандамась
элементоц.
сотнеф веществатнень химическай реакцияснон мархта, конат веществатне улихть элементть эса.
Аньцек тиф элементть поладсаськ электрическай звонокть
клемманзон мархта. Звоноксь васенда гайфти вишкста, меле
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сяда валомня и сяда меле прокс лоткай. Цепста токть виец
кржалгадсь. Максф цепста элементть эзда лиси токть виец
кржалгадсь элементть поляризациянц вельде.
Полеризациять фкя няйфксоц тяфтама, што сереть лангс
пуроми водородсь макссесыня эсь зарядонзон серети, вельхнесы пластинкать газонь пайгеняса и тянь вельде аф нолясыня пластинкати растворста волородть ионанзон. Штоба
машфтомс элементть поляризациянц, растворти кайсихть
химическай разнай 'веществат, конатненди мярьгихть д е п о л я р и з а т о р х т . Синь эрявихть, штоба аф кадомс водородть озама элементть положительнай электродонц лангс.
Тяфтама веществада лама. Пяк сидеста кайсихть, кепетьксоньди, марганцень и двухромокислай калийнь пе-г
рекись,
К и зе ф к ст .
1. Мезти мярьгихть элементонь поляризааия?
2. Кода мярьгихть сят веществатненьди, конатнеиь велоде машфнесазь
элементонь поляризациять?

31.
Гренеть элементоц. Гренень элементоц лувондови
аф поляризованай элементокс. Тя элементть эса электродкс
арсихть цинконь и уголень пластинкатне. Нят пластинкатне
нолдафт стама растворс, кона ащи 1000 см^ ведьста, 100 г
двухромокислай калиень эзда и 100 см* сернай кислотань
эзда.
Положительнай электродкс ащи угольсь, отрицательн а й к с—•цинкс!?.
Деполяризаторкс тяса арси двухромокислай калийсь.
Цияконь пластинкатнень, мзярда аф нолдасазь работама элементтнень, таргсесазь растворть эзда, сяс мес цинксь
солай растворть эса,
К и зеф ;с.
Кода тиф Гренень элементоц?

32.
Лекланш ень элементоц. Калафттама ташта кольф
батарейка, тянкса, валомня пеельса лунгфтасаськ лангстонза
кагодонь оболочкать (45 тяш.) Сон ащи цинковай колма
ёмла цилиндраста конат лама вастова ни каладсть. Валхтсаськ пеельса фкя цилиндрать, керьсесаськ сонь пялькскава,
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Цилийдрать потмоса котфонь кяскавня, кона пяш кедьф уго л
мархта марганцень перекисьса; тянь потмоса плотнаста ащи
уголень цилиндра, конань ушулисьф пенсты щафтф серень
шляпаня. Цинковай цилиндратнень ёткс путфт картононь М
пакшкат, а э р ь цинковай цилиндранясь поладф проволкаса ваксстонза ащи элементонь угольть серень шляпанянц мархта.
Крайста цинкть эзда фкя ширьде икрайста серень шляпанять эзда омбоце ширьде лисихть ушу жестень С и Е пакшкат.
Кдакалафтомс аф прокс
кольф батарейка, эста
няеви, што марганецень перекисть мархта
кяскавнять и цинкть
ёткса каяф кати кодама
клейстер.Тя клейстерсь
тиф почф мархта нашатырень растворста.
Почфсь шовордаф аньцек сянкса, штоба на-

45 тяш. Карманнай батарейка (керфста).

46. тяш.Лекланш ень элементоц.

шатырень растворсь улель сяда туста и афоль пяярь батарейкать эзда. Нят уголь мархта колма цилнндратне арсисть
батарейкати башка элементокс, и сембе синь тифт фкя
лаца.
Мишендихть тяфтама системань оцю элементт. Сидеста
тевс ноляйхть аф коське, Лекланшень начка элементт
(46 тяш.). Синь ащихть С цинковай пластинкань и В уголень пластинкань эзда. Уголень пластинкась путф ма ганцень перекигень прессованнай каф-а Е пластцнкань ёткс.
Цинксь марганцень перекисть эзда явфтф О изоляторса и
нолдаф Л банкати, конанди кайсихть ведьса нашатырень
раствор.
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Тяфта тиф Лекланшень элементоц ули кода нолдамс
тевс,
Тяса положительнай электродкс арси угольсь, отрицательнайкс — цинксь. Деполяризаторкс арси марганцень перекиссь.
К и зе ф к ст .
1. Кода тиф карманса каннема батарейкась?
2. Кода тиф Лекланшень начка элементсь?

33. Аккумуллторхне. Гальваническай элементта башка.
эряфса пяк сидеста ноляйхть тевс аккумуляторхт. Аккумуляторонь простой модельсь ащи свинецонь кафта пластинкаста, конат нолдафт сернай кислотань растворс. Кда тиемс
тяфтама модель и тяряфтомс сонь действиянц хотя электрическай звоноконь гайфтемс, няйсаськ, што тя аккумуляторсь ток аф максы, пайгенясь аф гайфти.
Штоба аккумуляторсь максоль ток, эряви сонь, „заряжамс".
Аккумулчторть заряжаманц инкса ноляйхть ток аккумуляторть пачк элементонь батареять эзда. Тянкса эрявихть
аккумуляторть свинецень пластинказон поладомс батареять зажимонзон мархта. Аф лама пингта меле аккумуляторсь заряжави и ушеды максома ток.
Аккумуляторть пачк токонь нолямста ся пластинкать,
кона поладф батареять отрицательнай полюсонц мархта,—
к а т о д т ь лангс сернай кислотань растворть эзда пуроми
водород, кона свинецень о к и с л а т н е н ь арафтсыня меки
чистай свинецекс. Аккумуляторть а н о д о н ц лангс пуроми кислород, кона аноднай свинецть окисляндасы свинецень перекисекс. Аккумуляторсь кармай улема заряжаф
снярда, м !ярда катодсь арай чистай свинецекс, а а н о д с ь свинецень перекиськс. З а р я ж а ф аккумуляторсь арси омбоцекс элементокс. Заряжаф телать энергияп тись аккумуляторста веществатнень ёткса химическай взаимодействия, конац макссь одукс электрическай энергия.
34. Аккумуляторхнень техникаса тевс нолямасна. Акк у м у л я т о р валсь, лиякс азомс, п у р о п т ы . Сон эряви
электрическай энергиянь свободнай запаснень пуроптомс,
шарфнемс синь химическай энергиякс и макссемс синь электрическай энергиянь лаца тоза и снярда, коса и мзярда
синь эрявихть.
Содасаськ, што электрическай станцияса шинек-венек
работайхть машинат, штоба кучемс коза эряви ток. Но
шить и вень кучкаста токта ётафтыхть кржа, и лядыхть
свободкай запаст, конатнень ули кода кучемс аккумуля44

торс. Илять, мзярда сембе крьвястсазь лампочкаснои, стайцияста энергияц может аф сатомс. Вов тяса лездыхть сят
запасне, конатнень аккумуляторсь пуроптоз.нь шинь перьф.
Аккумуляторсь работай сембе пингста цебярьста (кда
лацкас якамс мельганза) и сонь заряжаманц пяк сяда уцес
вийда машфтф элементтнень марнек полафтомаснон коряс.
Аккумуляторонь вельде электричеснай энергиять ули
кода пачфтемс любовай вастс. Синь макссихть ток машина
кинь ваготтнень валдоптомс, мзярда поездсь лоткай станцияв и лоткайхть работамда поездть динамомашинанза.
Аккумуляторонь батареясь максы ток ся двигательти, конань
вельде уендихть подводнай лодкатне. Акку\уляторхт эрявихть автомобильти синь ащема вастса валдоптомс и автомобильть автоматическайста нолдамс.
35. Токть химическай действиянц промышленностьса
тевс нолдамац. Электрическай токть электролизонь тиемс
тевс васенда нолдазя английскай Д е в и химиксь 1807 кизоня, кона электрическай токсащёлочнень явшемста получандась калий и натрия металонь лаца. Сяда мельдень пингста
электролизть вельде металлическай предметонь ланга валондыхть питни металлонь слой—си’янь, золотань, платинань,
никелень. Но электрохимиясь кармась вишкемома аньцек
сяда меле, кода ульсь муф электрическай энергиянь вию
источник—динамомашинась, кона может максомс кодам эряви
вийса ток. Тя пингта меле электрическай энергиясь кармась сяда пяк сувсема химическай промышленностти. Электрохимиясь арась химическай промышленностти основакс.
Тиевсь
оцюдонга-оцю промышленность — электрометаллургия.
36. Сереть рафинировандамац. Химическай ширьде чистай сересь пяк эряви электротехникаса. ( ^ н арси сембедонга цебярь материалкс проводоньди. Сембе примеснень
эзда сереть чистендамансты мярьгихть серень р а ф и н и р о в а н д а м а . Тя рафинировандамась тиендеви электричествань вельде.
Пяшкедихть шуфтонь бакт или бетоннай чатт меднай
купоросонь растворда. Эрь бакти или чантти ноляйхть марс
поладф серень лама катодт, конДт тифт химически чистай
серень шуваня пластинкаста, и синь ётковаст мзяровок
анодт (обычнай аф чистай серень эчке пластинкаг, конат
марс поладфт проводонь вельде). Токть ётамста катодть
лангс пуроми меднай купоросста чистай сере, а анодть серец солай: аноднай пластинкатне сяда шувалгадыхть. Анодть
эса лия примесне прашендыхть озафксокс потмаксти. Мзяр45

да катодсь касы конашкаста эряви, сонь таргасазь растворста, а вастозонза повфнихть серень од шуваня пластинка.
Аноднай расходондаф пластинкать вастс повфнихть од пластинка и сяс процессь моли апак логксек. Катодсь касы аф
вишкста; сяс, штоба тиеволь 80 кг сталмоса катоднай пластинка, кода тиендихть минь заводонькень эзга, эряви апак
лотксек мольфтемс ток 20—30 суткань ётамс.
Эряви азомс, што аноднай озафксть эса, кода тейнза
мярьгихть, ш л а м м а т ь эса, улихть питьни и шуроста васьфневи металл.чт, конатнень ёткса ули золота, платина, сия.
Коста-коста, шламмать сталмоц уленди аноднай пластивкать сталмонц 1“/'о-шка.
Сят металлхне, конат тиевихть шламмать эса, улендихть
аф питнихть. Синь вельхнесазь рафинированиянь расходтнень сяшкава, што химическай пяльде чистай сереть питьнец аф сяда лама тяфтамка сереть питненц коряс.
Тяфта электролитическай способса нолучаидаф серети
мярьгихть э л е к т р о л и т н а й с е р е .
Минь союзсонок пяк вишкемкши электротехническай промышленностсь. Тейнза эряви пяк лама чистай середа. Кодапт заводт ульсть каниталистическай Россияса, тейнек синь
лядсть пялес каладфста. Тейст пяк ламода аф пяшкедевихть
сембе вешеманьке. Штоба аф усксемс лия масторста тейнек аф сатыкс сере, арьсеф васеньце и омбоце пягилеткать
пингста тиемс серень шяняфтома пяк лама заводт.
Серень основной занасне миньценок улихть Уралса, Кавказса и Казакстанса.
Тяниень пингть Уралса аделаф Уральскай электролитнай
заводть строямац, кона эрь кизоня максси 110 тёжятьт тоннат электролитнай сере.
К и зе ф к ст .
1. Кода тиеви рафинированнай сересь?
2. Меге тиенд ви минь мастор. ангсонок,
максомс мзяра эряви сере?

штоба промышленносгтн

37.
Кода сатнесазь алюминиять. Алюминиясь— тёждя
акше металл, эряви разнай тевс. Сон муф аньцек сяда кизода
тяда ингеле.
Аф ваномс сянь лангс, што алюминия ули любовай сёвоньса, сонь аф кунара кармасть ноляма тевс. 1881 кизоня
алюминия ульсь сатф лабораторияса и сонь питнец ульсь
золотать питнеса. 1886 кизоня алюминиять питнец валгсь
50 палковайс молемс килограммать инкса. Тяни алюминиясь арси стама металлкс, конань эзда тиендихть лама
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всякай предметт, кяды ста сявемок и электротехниканьди
эрявикс проводонь тиемати молемс.
Алюминиянь добувамась упдедсь снярда, мзярда кармасть тевс ноляма уцес электрическай энергиять.
Алгоминия тиеви электролизонь вельде алюминевай шяняфтф рудаста (47 тяш.).
Стамка тигельс кайсихть алюминевай руда и глинозем
(алюминиянь окись). Соньць тигельсь арси катодкс.
Анодкс арсихть уголень стержеттне, конат путнефт тигельс. Рудать эзга токонь нолдазь шяняфтсазь сонься псить
мархта, конань макссесы
токсь. Тянкса уголень
стержеттнень
васенда
нолдасазь тигельти токамс. Кодак рудась шяняды, угольхнень таргасазь.
Токсь шуди шяняфтф
массать эзга, и катодть
лангс (тигельть потмаксс
и стенанзонды) пуроми
ару алюминия. Шяняфтф
алюминиясь руданц коряс сяда стака, озай потмаксти, коста стамка шудема вастова еюрьхтясазь
47 тяш. Кода сатнесазь алюминиять.
формава.
Алюминиянь сатомс эряви электрическай уцес энергия и
алюминёвай цебярь руда. Тяфтама условият минь СС.2Р-са
Волховскай электростанциять маласа, коса аф кунара муфт
алюминиянь рудань залежт (Тихвинскай бокситтне) 1932
кизоня майть 1 асеньце шинсты шуморьсь строямац и кармась работама социалистическай промышленностень комбинатсь — Волховскай алюминиевай комбинатсь, кона кизоти
саты 12 тёж. тоннат алюминия. Сонь работафтомс эояви
Волховскай электростанциять марнек энергияц, конань
мощностец 60 тёж. квт. Аделакшеви алюминиянь сатома
лия кафта заводтиень тиемасна: Днепрать трваса заводть,
кона кармай макссема 20 тёж. т алюминия и Свирь ляйть трваса заводть, кона карм й макссема 5 тёж. тоннат. Маластонь
киютнень СССР-ти алюминиянь сатома тевса эряви лисемс
васеньце вастс евройейскай ёембе масторхнень ёткса.
Тяниень пингста чистай алюминияда и середа башка
электричествать вельде сатнихть лама лият металлхт, кода
магний, натрий, калий, кальций и лият. Химическай про47

мышленностьса электрическай токть вельде тиихть сода,
хлор, хлористай кальций и лият.

‘ ‘1
1

К а зеф кс,
Кода токть химическай действиянц вельде
соидедонза башка нингя кодама металлхт?

сатнихть

алюминий и

38.
Гальванопластикась. Электрическай токть лездоманц
вельде ули кода получандамс разнай предметонь металлическай копият, Тя тиендеви тяфтаня.
Мярьгтяма, што эряви копия шуфтонь стама доскаста,
конань лангс книганьди керьсеф рисунка. Досканять ся
пяльксонц, конаса рисункась, вельхнесазь гр'’фитонь шуваня слойса, сяс тя ширец арай токонь ётафтыкс. Тяфта тиф
досканять нолясазь меднай купоросонь растворс и тейнза
проводонь поладомать вельде тиендсазь сонь катодкс. Анодонь вастс меднай купоросонь растворти ноляйхть серень
пластинка. Токть нолямста электролизть пингста яви сересь, кармай озама доскать лангс. Мзярда пуроми сатышка эчке серень слой, сонь явфнесазь досканять эзда. Тиеви
серень лопа, конань эса точна лиссь ся тяштьксть негативнай (меклангт) изображенияц, конац ульсь досканять —
м а т р и ц а т ь лангса. Досканять лангста лотконятне серень
негативть лангса лиссть пайгендзфста—и меклангт. Кда негативнай тяфтама изображениять эряви ётафтомс оригиналть
точнай копиякс, сашендови снимандамс копия ся матрицать
эзда, конац арси негативти меклаигонь копиякс. Сон прокс
оргиналть лаца, Но сидзста уленди тяфта, што омбоце
копиясь аф эряви, и тевс ули кода нолямс аньцек матрицать.
Тяфта тиф копиятне арсихть сяшкава точнайста, што тя
гальванопластическай методть коряс тиендихть стама матрицат, конатнень вельде аноклайхть граммофоннай пластинкат.
К и зеф кст .
1. Техническай кодама процессти мярьгихть гальванопластика?
2. Кода гальваноплагтикать в льде тиемс гипсовай барельефэн!, точнай кспия (уш у мяньдьф изображенни)?
♦

39.
Гальваностегиясь. Сидеста сашендовихть тёждяста
шямонияй металлонь предметтнень лангсна валомс стама
металлса, конат сяда аф шямонияйхть: никельса, сияса,
цинкса и ст. тов.
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Сембе содасазь, кода кепетьксонди сявемс, никелированнай вещатнень: самовархнень, чайникнень, конькатнень,
пеельхнень, цянгонятнень и ст. тов.
Предметонь аф шямонияй металса электролитическай
способонь вельде валомась арси сембеда уцезкс, удобнайкс
и сяда курок. Тя способти мярьгихть г а л ь в а н о с т е г и я.

48 тяш.

Ся предметть, конань ёрасазь валомс никелень слойса,
васенда лацкас чистендасазь рдазть и куять эзда, сяда меле нолдасазь гальванопластическай ваннас (48 тяш.). Ваннати кайсихть сернокислай никелень {N130^) раствор.
Анодоньди путнихть никелень пакш, а катодоньди арси соньць
предметсь. Нолдайхть мзярошкава пингс ток, тянь вельде
растворти нолдаф предметть лангса озай эрявомшка эчке
слой - никель.
Сияса и золотаса предметонь валомс тиендихть золотань
и сянь салонь растворхт.
К и зе ф к с т .
1. Мезе стамсь гальваностегиясь?
2. Кода валомс никельса нонькат?
3. Мезе путнихть катодкс и анодкс кодама-кодама предметонь нпкельса валомста?
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1У-це ПРЯКССЬ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЙ ТОКТЬ ЗАКОНОНЗА.
40.
Токть виец. Токть сетьс включандатама электрическай
лампа. -Лампась палы валдста, лисенди, тя лампочкать пачк
шудихть сатышка лама электродт, конат макссихть лампать
паломс сатышка энергия.
Тяфтама жа сортонь лия лампочкань паломс, 'уш арды
1 секундаста эряви тняра
жа 'энергия.
Кда сетьти включандамс кафцке лампатнень
тяфта, штоба токсь молель п а р а л л е л ь н а й с т а кафцке лампочкатнень пачк- (49 тяш.), эста
Л
В тят кафцке лампочкатнень паломс общай проводть эзга, конань эзда
49 тяш. Лампочкатне поладфг параллель- токсь моли тят кафцке
найста.
лампочкатнеиьди, кармай
молема фкя секундаста
кафксть сяда лама электричества башка эрь лампочкати
моли проводонь эзга электричествать коряс.
Электрическай сетьти ков лама включандайхть параллельнайста лампочкада, тов сяда лама электричества эряви
нолдамс едичица пингста марстонь проводть эзга.
Электричествань ся количествати, кона ётай 1 секундаста проводникть туркс керьфонц пачк, мярьгихть
токть виец.
К и зе ф к ст .
1. Кодама разница вии и аф впи токнень ёткса?
2. Мезендн эряви опю ви^ка токсь фкя лампочкань илп лама тяфтама жа лампочкапь паломс?
3. Мезе стамсь токонь вийс!,?
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41.
Токонь вийпь единицась. Цепть эзга шуди злектричествать ламонц ули кода содамс сонь действиянц коряс.
Токсь азотнокислай сияыь растворть пачк ётамста катодть
лангс явфни сия.
Катодть лангс явфтф металлть
ламонц коряс ули кода содамс растЕорть пачк шудеф электрлчествать ламонц.
Токонь виень ункстама международнай единицакс — амперкс—
лувондови постояннай сняра токонь вийсь, кона азотнокислай
сиягь ведень растворть пачк ётамста 1 секунда пингста явфты
1,118 мг сия. Тя единицать музя
французскай физик А м п е р с ь.
Сяс тейнза мярьгихть А м п е р.
Нюрьхк|;няста Амперсь С1775 — 1836) —
амперть сёрмадкфранцузскай физик.
шесазь А букваса.
Пяк аф вии токонь ункснемс ули стама
единица, кона 1 000-ксть сяда ёмла амперть к о р я с — миллиампер.
Накаливанилнь лампочкати эряви 0,3 амперхт. Наукаса сашендовихть ункснемс ток
миллиамперть тёжянень пяльксонзон мархта — м и к р о а м п е р с а .
50 тяш. Ампермет-

I

рать схемац.
I —кшнинь сердечниксь; 2 — проволкань катушка, конань эзга моли ся
токсь, кочань ункстасазь; 3 —пружинась катушкать потмоста усксы сердечникть;
стрелкась; 5 — приборть
шкалан; 6 — клемматне,
К1 натненьвельдеприборть поладкшесазь цеити.

К а зеф к ст .
1. М -зе арси токть виенц ункстамс сембе масторлангень единипакс?
2. Кодама токти мярьгихть 1 ампер ток?
3. Кодама единицатне амперть коряс сяда ёмлат?

42.
Амперметрась. Катод
сиянь количествать коряс токть виенц
унксемац аф пяк цебярь, а сидеста, мзярда
токсь сидеста полафни, тянь тиемс нльня
ашкода. Токть виенц ункснемс ули стамка
прибор — а м п е р м е т р. Кона-кона амперметраса сят катушкатнень потмос, конатнень эзга моли токсь, таргсеви кшнинь сердечник (50 тяш.).
Ков сяда вии токсь, тов сяда фталу таргави кшнинь сер4*
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дечниксь и тов сяда пяк шарксты тя сердечникть мархта
сотнеф стрелкась. Лия системаса токть вельде эжневи кафта
стойканя ёткс таргаф шуваня проволканя. Эждемста проволканясь кувалгады, сяс шарк^сты амперметрать стрелкац,
кона сотф кувалгады проволкать мархта (51 тяш.). Техникаса улихть лама аф фкя лаца амперметрат. Сяда ламастама
дмперметрада, конатнень лангса няевихть аньцек шкалась
и стрелкась. Шкалась градуировандави амперть и сонь пяльксонзон мархта.
_
Схемаса амперметрась няфневи
знакса.
Амперметрась лувондсыня цепть эзга ётни сембе электронатнень, сяс амперметрать эряви ладсемс цепти станя,
штоба цепть эзга
ётай сембетоксь обязательна ёталь сонь
пачканза.
Тяфтама поладомати мярьгихть п ец е к (последовательнай) поладома, сяс
мес тяфта поладомста токсь фкя-фкянь
мельгя ётай цепти
поладф сембе приборхнень пачк.
Штоба поладомс
51 тяш. Лямбень ункстама аыперметрать схемац.
амперметрать цепть
мархта, амперметрать улихть кафта клемманза.
Пяк сидеста уленди станя, што амперметрать фкя клемманц ваксс сёрмадф плюс (-]-), а омбоцеть ваксс минус (—),
или аш кодамовок знак. Л'янь коряс лисенди, штоба амперметрась няфтель сяда лац, эряви ( + ) знак мархта клемманц
поладомс обязательна ся проводть мархта, конань эзга
токсь моли амперметрати.
Кда амперметрась поладф аф лац, эста сон или прокс
аф кармай няфтема ток, или няфни аф лац.
Кда .токта ули вельф лама и стрелкась шарксты шкалада вельф, эста с я д а к у р о к выключандамс амперметтрать цепста, лиякс сон коли.
*
К и зеф кст .
1. Мезе стамсь амперметрась? 2. Кода поладомс амперметрать цепс?
3.
Тяштесть амперметраиь мархта цепть схеманц, конань вельдеунксневи лампочкаста токть виец.
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43, Л а б о р а то р яа й 2-це работась. Р а б о т а т ь п е л е ц . И сследован дам с ток ть виенц цепть р а зн а й в зс т о в а н за .
П р и б о р х н е : токонь источник; амперметра; иепечь тиемс изолировандаф проволкаста ашкодф катушкаг или цепень поладомс лия прибэрхт;
поладомаманни проводт.
Нят приборхнень эзда поладода пепь, приборхнень поладость фкяфкянь мельгя, кода туй мялезонт, аньцек ба токсь ёталь сембе приборхнень пачк пецек. Тяфтама цепь няфтьф 52 тяштьксса.
Поладость амперметрать цепть разнаЧ вастозонга (разпай приборхпень
ёткс), тянь вельде мусть нят васттнень эса токть виенц и сёрмадость, мзяра няфти амперметрась.
Лабораторнай работаса амперметрать
полалкшесаськ мельцек поладф проводникнень разнай вастова, сон няфти фкякс
лама токонь вий. Тянь коряс тейнек ули
кода тиемс тяфтама вывод:
М ельцек п оладф цепть р азн ай васт о в ан за токть в и е ц ф к я л аца.
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44. П роводникнень сопротивлениясна. Кда поладомс ся цепти, кона ащи кодама-кодама
источникста, амперметраста и
проводникста, аф фкя лаца про52 тяш. Амперметрать цепти
водникт, эста ули кода няемс,
поладомац.
што токонь сяка жа источникть
эзда моли токонь аф фкя лаца вии. Сон ащи цепти поладф
проводникнень свойстваснон эзда. Кда цепста выключандамс мзяровок проводникт, эста токсь сяда вишкеми, а кда
цепти поладомс од проводникт, эста токсь кржалгады.
Всякай проводниксь арси токти сопротивлениякс.
Аф фкя лаца проводникнень аф фкя лаца сопротивлениясна.
Цепти поладтама 1 м кувалмоса и 0,5 мм диаметраса
никелиновай проволка и вансаськ токть виенц. Поладф
проволкать полафтсаськ стама катушкаса, конань лангс
ашкодф 5 метраиь кувалмоса тяфтама жа п р о в о л к а— токсь
кржалгады пцтай 5-ксть. Поладтама цепти 10 метрань кувалмоса тяфтама жа проволкаста аш кодф катушка, токть
виец кири васеньце опытть коряс.пцтай кеменьксть.

т

Проволкать сопротивленияц касы проволкать кувалгадоманц коряс.
Электронатнень кисна проводникнень атомаснон ёткса аф
прокс свободнай. Телать атоманзон ёткова шаштомста
электронатне васьфнихть сопротивления. Ков сяда кувака
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ся проволкась, тов сяда кувака кись, конань эзга шаштыхть
электронатне, тов сяда оцю сопротивлениясь, Ков сяда
шуваня проволкась, тов сяда тяйня сонь туркс керьфоц,
тов сяда оцю сопротивлениясь токти,
Полафтсаськ опытонь тиемс сявф никелиновей проволкать тяфтама жа сяда шуваня проволкаса, Эста няйсаськ,
што шуваня проволкать сопротивленияц сяда оцю, тяконь
кувалмоса сяда эчке проволкать коряс.
Кда серьстамс кафта аф фкя металлста тиф ф кялаца проволкатнень сопротивленияснон, эста няйсаськ, што нят проволкатнень сопротивлениясна аф фкя лацот,
Серень проволкать сопротивленияц сяда ёмла тяка жа
размерса кшнинь проволкать сопротивлениянц коряс, кшнинь
проволкать сопротивленияц сяда ёмла, никелиновай проволкать сопротивлениянц коряс,
Няйф, што электронатненьци фкя лаца условиянь пингста
сяда тёждя ётнемс серень атоматнень ёткова, кшнинь и никелинонь атоматнень коряс.
Низефкст.
1. Мес цепс поладф эрь проводникть ули токти сопротивленияи?
2. Кодама проволкатнень сяда оцюфт сопротивлениясна — кувакатнень
или нюрьхкянйтнень, шуванятнень или эчкнень? Мес?
3. Фкя лацот ли соп ютивлениясна сят проволкатнеиь, конатнень фкя
лацот размерсиа, но тифт аф фкя металлста?

45. Кода лувом с проводникнень сопротивленияснон.
Электрическай токть эряфса васенда нолдазь тевс телеграфса. Телеграфса токть эрявсь ётафнемс пяк оцю вастс.
Сяс саш ендовсь сяда цебярьста тонафнемс сят условиятнень, конатнень пингста ули кода сонь ётафтомс, Нят
условиятнень исследовандазень немецкай учёнайсь — Омсь.
Аф фкя лаца проводникнень сопротивленияснон исследовандамста Омсь музя, што:
проводникть сопротивленияц видеста пропорциональнай проводникть кувалмонсты и обратно пропорциональнай сонь туркс керьф онц площ аденсты.
Кда проводникть сопротивлениянц сёрмадомс Н букваса,
проводнчкть кувалмонц метраса — I буквзса и туркс керьф
площаденц квадратнай миллиметраса — 5 букваса, эста зависимостть, конань музя Омсь, ули кода сёрмадомс тяфтама
формуласа:
3
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коса р’) коэфицяентсь, кона ули формуласа, мярьгихть тейнза удельнай сопротивления и няфнесы максф вещ ествань
I метрань кувалмоса и 1 мм ^ туркс керьф мархта столбикть сопротивлениянц.
Кда сохасаськ фкя метрань кувалмоса максф проволкать, конань туркс керфоц 1 мм^, эста ули кода лувомс
максф веществань эзда тиф любовай ироволкань сопротивлениять. Аньцек эряви согласиндамс
мезе лувомс сопротивлениянь
единицакс.
С опротивлениянь единицакс
лувондови ся сопротивлениясь, кона ули элексиянь 106,3
см кувалм оса и 1 мм!^ туркс
к ерьф он ь столбикть эса.
Тя единицати кармасть мярьгема Ом, сяс мес Омсь музя сопротивлениянь законтть.
Ом валть вастс сёрмадкнлихть
Омсь (1789 — 1854). Немепкай
2 знак (о м е г а — греческай буфизик.
ква).
Миллиононь омонь сопротивленияти мярьгихть м е г а и
сёрмадкшесазь Ж 2 знакса.
Удельнай сопротивлениянь таблица.
Кодама веществась
С и я ...................................................
Сере...................................................
Алюминия
.................................
К ш н и ...............................................
Н е й з и л ь б е р ..................................
Никелин ......................................
Эрексия 18° пингста .................
Калильнай лампочкаса уголь .

Удельнай
сопротивленияц
0,0159
0,0175
0,032
0,1324
0,301
0,45
0,958
40

1

Тя таблицать ванондомста минь няйсаськ, што сиять
сопротивленияц сембеда ёмла, сонь маласонза ащи сересь;
') Греческай р (ро) буква,
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металлонь сплафнень сопротивлениясна пяк оцюфт; угольть
сопротивленияц пяк оцю. Сяг вепдестватне, конатненьди
минь мярьгендтяма изоляторхт, ноляхть ток, аньцек синь
сопротивлениясна пяк оцю.
К а зе ф к с т .
1. Кодама формулань коряс ули кода лувомс проволкать сопротивлениянц?
2. Кода азомс валса сопротивлениянь формулать?
3. Мезе няфни р буквась, кона ули сопротивлениянь формуласа?
4. Мезе стам ь удельиай сопротивлениясь?
5. Кодама единииаса ункснесазь сопротивлениять?
6. Мезе стамсь Омсь?
7. Копашка сопротивленияц кшнинь стама проволкать, конань кувалмоц 1 м , туркс керьфоц 1 ммЦ

46.
Р еостаттне. Сят приборхнень, конатнень вельде, кда
полафнемс цепса сопротивлениять, ули кода регулировандамс цепста токть виенц, мярьгихть р е о с т а т т .
Оцю сопротивления мархта металлста тиф проволкать
пензонды
кемекснихть Л и 5 клеммат
(53тяш .), тя проволкась ашкодф изоляторста тиф цилиндрань лангс. Цилиндрати
вяри
тиф
металлическай стержень Глангс , ползунок О, кона плотнаста
токси
аш53 тяш. Шашневи контакт мархта реостат.
кодф
проволкатненьди. Реостатть фкя кона-кона клемманц А или В поладкшесазь металлическай стерженьть лангса ащи С клеммать
вельде цепти. Кда О ползунокть шашфтомс кона-кона
шири, касфтови или кирьфтави поладф проволкать кувалмоц.
51 тяш тьксть эса схематическаЯста няфтьф лия реостат — рычажнай, кона тиф кшнинь проволкань лама спиральста.
Изоляторста тиф рамать алуда ширесонза улихть металлическай лама контактт и металлическай кундаманя. Кда
тя кундаманять шарфнемс эсь осенц перьф, сон плотнаста
токси тя или топа контактти. Васеньце контактти кемекстаф проволкать ущедома пец, кона мяньдсефста моли вярь53

це фкя-фкяда изолированнай планкатненьди, фатясы вдсеньце планкать, меле тяфта жа моли алулце контактти,
и ст. тов, шумори мельцень контактти. Токсь ноляви васеньце контактти и кундамать осенсты. Кундамать 54 тяштьксса няфтьфт лаца ащемстонза, токсь сувай васеньце контактти, ётай проволкань нилицке
спиральхнень пачк, меле сувай
кундамати и сонь пачканза лиси.
К и зеф к ст .
1. Мезенди эрявихть реостаттне?
2. Кодама ироволкаста тиендихть реостатт?
Упражнения.
Электрическай лампочкань, батарейкань и реостатонь фкя-фкянь м»лыя поладозь тиеда цепь. Кода полафневи лампочкать валдоц реостатть поладф пяльксонц эса сопротивлениять полафтоманц
вельде?

47.
Н апряжениясь. Ш тоба зарядтне фкя теласта ётнельхть
омбоце телас, эряви, штоба нят
54 тяш. Рычажнай реостат.
телатнень потенциалсна улельхть
аф фкя лаца.
Проводникть кафта точканзон потенциалснон разностти,
конань вельде нят точкатнень ёткса моли ток, мярьгихть
напряжения.
Поладтама цепь аф фкя лаца сопротивления мархта лама проводниконь токонь источниконь и амперметрань эзда.
Кда цепть сёлгомс, эста тя цепть эзга моли ток. Лисенди,
цепть любовай кафта точкасонза ули напряжения, кона кошарясыня электронатнень нят кафта точкатнень ёткса шаштома. Тя ули кода няемс, кда цепть варчсеви точканзонды
поладтама
напряжениянь ункснемс стамка прибор —
вольтметр.
Кда цепть кафта точканзонды поладф вольтметрась
няфнесы, што нят кафта точкатнень ёткса напряжения аш,
эста цепть тя вастсонза аш токовок.
Цепть разнай вастс поладф в.ольтметрась няфнесы, што
разнай точканзон ёткса напряжениясь аф фкя лаца.
Няфттяма кой-кона напряжениянь кепетькст:
Вольтонь элементонц полюсонзон эса напряжениясь 1 вольт малава.
Карманса каннема батарейкать полюсонзон эса напряжениясь 4,5 вольтт
малава. Свинецень аккумуляторть полюсонзон эса напряжениясь 2 вольтт.
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Ошста токть напряжепняц аф фкя лацй: ыой-копа ошнень эса 120 вольтт)
лиятнень эса 220 вольтт.

Н апряж ениянь единицакс лувондови ся напряженп*
ясь, кона ули 1 о м сопротивлениянь мархта проводникть пензон эса, м зярда тя проводникть эзга ётай
I аипер ток. Н апряж ениянь тя единицати мярьгихть
вольт ^).
К й зе ф к ст .
1. Мезе стамсь напряжениясь?
2. Кодама приборса ункснесазь напряжениять?
3. Кодама единицзса ункснесазь напряжениять?
4. Мезе стамсь волысь?
5. Фкя лаца ли напряжениясь максф проводникть пензон эса или фкя
пенц и кучканц эса? Кона напряжениясь сяда оцю?

48.
Кода ункснемс напряж ениять вольтметраса, Напряжениять ункснемс ули стамка прибор, конанди мярьгихть
вольтметр. Лангозонза ванозь
сон прокс амперметрать лаца.
Ш тоба синь аф шорямс амперметрать мархта, шкалати
сёрмадф 1/знак или вольт вал.
Кда серьстасаськ
сянь,
кода тифт амперметрать и
вольтметрать потмосна, эста
няйсаськ, што амперметрать
катуш кац тиф сяда эчке проволкаста, а вольтметрать катушкац сяда шуваня проволкаста, Амперметрать катушканц сопротивленияц пяк сяда
ёмла вольметрать катушканц
сопротивлениянц коряс.
А мперметрать поладкш есазь цепти мельцек.
В 0 л ь т с ь (1745—1820).
Сонь сопротивленияц улеза
Итальянскай физик — васеньце галь- пяк ёмла, штоба сонь полаваническай элементть изобретателец.
домдонза меле ся токсь, кона
эряви ункстамс, афоль полафтов няевомшка.
Цепса кафта точкань ёткста напряжениять ункстамс
вольтметрать поладкшесазь ункстави вастти тяфта, кода

1

1) Итальянскай ученайть — Вольтть лемса.
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няфтьф 56 тяштьксса. Тяфтама поладомати мярьгихть п ар а л л е л ь н а й поладома.
Эряви, штоба вольтметрать улель сяда оцю сопротивленияц сяс мес цепти аньцек тяфта поладомста токть варчсеви вастса виец аф пяк полафтови.
55 тяш тьксса няфтьф электрическай цепь, конанди поладфт токть виенц ункстамс
амперметрась и вольтметрась,
конань вельде ункснесазь К и
/. точкатнень ёткста напряжениять.
^
К и зеф к ст .
1. Мезень пяльде аф фкя лаца тифт волыметрась и амперметрась?
2. Мезень пяльде аф фкя лапа поладкшевихть вольтметрась и амперметрась?

55 тяш. АмперметратБ- и вольтметрать цепти поладомасна.

49.
Омть законоц. Кда ся цепти, кона ащи лампочкаста
и амперметраста, поладомс Лекланшень фкя оцю элемент,
эста няйсаськ, што цепть эзга моли пяк аф вишке ток и
лампочкать потмоста сюренясь аф сереми. Аньцек элементть
вастс поладтама карманса каннема фонарьнянь од батарейка, токсь цепса вишкеми и лампанять потмоста сюренясь
пяк сереми. Кда ункстасаськ цепть песта напряжениять
элементть и батарейкать поладомста, няйсаськ, што батарейкать поладомда меле напряжениясь пяк сяда оцю.
Тянь коряс лисенди;
Токть виец проводникть эса касы, кда касф том с проводникть пензон эса напряж ениягь.
Поладомс цепти фкя лампочкать вастс кафта лампочкат пецек-пецек, минь тянь мархта касф тсаськ цепть сопротивлениянц и няйсаськ, што токть виец цепса кирьсь.
Токть виец кири цепса сопротивлениять
эзда.

касоманц

Сопротивлениять и напряжениять эзда токть виенц зависимостенц тонафнемста Омсь 1827 кизоня музя нят колма
величинатнень ёткста зависимосгть, кона азондкшеви тяфта;
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Токть виец проводникса видеста пропорциональнай
проводникть пензон эса напряженияти и обратно
пропорциональнай проводникть сопротивлениянсты.

Напряжениять, сопротивлениять и токть виенц ёткса тя
зависимостти мярьгихть О м т ь з а к о н о ц.
Омть законоц — электрогехникать основной закононзон
ёткста фкя законсь.
Проводникть сопротивлениянц ээда токть виенц зависимостенц ули кода азондомс электроннай теориять основанц
коряс.
Ков кувака ули проводниксь и ков сяда шуваня сон,
тов максф напряжениять пингста шашни свободнай электронатне васьфнихть эсь киснон лангса проводникнень веществать молекуланзон и атоманзон ширьде* сяда оцю сопротивления.
Тянь коряс шарьхкедеви, ш то тяфтама условиянь пингста
проводникть туркс керьфонц пачк 1 секундаста ётай сяда
кржа электронада, Токть виецка ули сяда кржа.
Токть виенц, кона лувф амперса, тяш тсаськ / букваса,
напряжениять, кона лувф вольтса тяш тсаськ V букваса, а
омса лувф сопротивлениять тяш тсаськ /? букваса, эста омть
закононц ули кода сёрмадомс тяфтама формуласа:
/=^^.

я

Кда минь содасаськ токть виенц и вастть (участкать)
сопротивлениянц, эста мусаськ участкать пензон эса напряжениять:

Проводникть пензон эса напряжениясь ровна проводникть сопротивлениянц лангс токть виенц ламокстамать эзда лиси произведенияти.

Кда сопротивлениять лувомс Омть закононц формуланц
вельде, эста;

Проводникть сопротивленияц ровна проводникть пензон эзданапряж ениять сонь эсо н за т о к т ь виенцлангс
явомать эзда лиси частнайти.
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Кепетькст.
1. Лувомс токть виенц, кона ётай 240 омат сопротизланиянь мархта
электрическай лампочкать
пачк, кда ошень сетьса
напряжениясь
120 вольтт.
120 вольтт
Т и е м а ц.
/ = — ------------= 0,5 амперхт.
240 омат
2. Электрическай эжяить эса проволкать сопротивленияц 22 омат, Сонь
эзганза ётай токсь 5 амперхт. Лувомс эждить зажимонзон эса напряжен .ять.
Тиемац.
22 X 5 = ПО вольтт.
3. Аккумутяторть полюсонзон эса напряжениясь 2 волыт. Цепть эзга
шуди 0,5 амперхт ток. Мумс цепть сопротивлениянц.
2 вольтт
Тиемац.
Я =
—4
омат.
0,5 амперхт
5 0 . Лабораторнай 3-це работась. Цепть конаш кавок вастста сопротивлениять ункстамац.
П р и б о р х н е и м а т е р и а л х н е : токонь исгочник; поладомс проводт; варчсеви кафта сопротиаленият;
вольтметр; амперметр.
1. Поладомс пецек-пеяек (55 тяш.)
точонь источникть, варчсеви кафцке сопротивлениятнень. амперметрать, вольтметрать поладомс параллельнайста сопротивлениять кона-кона фкя клемманц мархта. Токть нолдамда меле эряви лувомс
I цепса токть виенц, КЬ сопротивлениять
пензон эса V напряжениять. Сянь коряг, мзяра лиси, лувомс вешендеви сопротивлениять вели инанц.
Тяфта жа эряви лувомс омбоце сопротивлениять и общай сопротивлениять
величинаснон.'
2. Пол дость варчсеви сопротивле- 56 тяш. Сопротивлениятнень паниятне !Ь параллельна и поладость синь
раллельнайста поладомасна.
стама схемань цепс, кодама няфтьф 56
тяштьксса. Лувомс цепста токть виени, параллельна поладф сопротивлениятнень клеммаснон эса напряжениять и лувомс синь марстонь сопротивлеиияснон.
К и зе ф к ст .
1. Сопротивлениятнень суммаснон коряс сяда оцю или 'сяда ёмла пецек поладф кафцке проводникнень млостонь сопротивлениясна?
2. Сопротивлениятнень суммаснон коряс сяда оцю или сяда ёмла параллельнайста поладф кафцке проводникнень марстонь сопротивлениясна?
3. Кона сяда оию-фкя нроводникгь сопротивлениянц или параллельнайсга поладф кафта проводникнень марстонь сопротивлениясна? Мес?

51.
Токть мош,ностец. Электрическай всякай приборти,
кона поладф цепс, работань тиемс, эряви определённай
мощностьса ток.
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Токть мощностец ащи токть в и е н ц
н и я т ь э з д а, кодамса моли токсь.

исянапряже-

ф кя вольтонь напряж ения пингста ф кя ампер вийса
электрическай токть м ощ ностец ули ф кя ватт.
Ватть нюрьхкяняста сёрмадкщесазь тяфта: сем бе мастор ланга—
рузонь кяльса — вт.
1 ватт==1 ам перХ ! вольт.
Токть виенц или напряжениянц касфтомста, пропорциональнайста касы токть мощностец, V вольтонь пингста /
ампер токть м ощ ностец ули V I ватт.
Фкя тёжянь ватть эса к и л о в а т {к'41, или квт).
Сяда ватть эса г е к т о в а т т {/Ш, или гвт).
Алашань вийсь ровна 736 ватоньди.
К и звф кс т .
1. Кодама величииань эзда ащи токть ыощностец?
2. Мезе стамсь ваттсь?
3. Кода лувомс токть мощностенц?
Упражненият.
1. М зяра мощность ётафты ся лампочкась, конанди эрявн 0,5 амперхт, кда лапочкать кле\:манзон эса напряжепиясь 110 вольтт?
2. Моторсь, кона поладф 110 вольт.т напряженияса токонь сетьс, сяви
7,35 амперса ток. Лувость моторть мощностенц.
3. Лампочкатн эряви 100 ватт мощпость. Мзяра ток кармай молема
лампочкать эзга, кда поладо.мс сонь 110 вольтт напряженияса токонь сетьс?

52.
Электрическай токть работац. Ся работась, конань
электрическай токсь тиендсы фкя секундаста, кда токть мощностец фкя ват, ули в а т т - с е к у н д а , или д ж о у л ь .
Джоульсь работань пяк ёмла единица. Фкя килограммометраса 9,8 джоульхть. Техникаса токть работанц ункснесазь
г е к т о в а т т - ч а с т с а или к и л о в а т т - ч а с т с а ,
Гектоватт-частсь— стама работа, конань электрическай
токсь тисы фкя частста, кда токть м ощ ностец 1 гектоватт.
Гектоватт-частса (пюрьхкяяяста
или гвт-ч) 100
ватт X 3 600 сек.=36и000 ватт-секундат (джоульхть).
Киловатт-частсь — стама работа, конань токсь тисы
фкя частста, кда токть. мощ ностец фкя киловат.
1 киловатт-частсь = 1000 X 3 600 = 3600000 ватт-секундат.
Т окть м ощ ностец—тя токть 1 секундаста работац.
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Ш тоба лувом с токть работанц, эряви токть
тенц ламокстам с работань пингть лангс.
К е п е т ь к с . Лувомс сп рабэтать, копань тиезя 5 гектоват
частста.
Л = 5 :вт X 0,2 ч. = 1 гвт-ч.
К а зе ф к с п.
1. Кодама едипипаса ункснесазь токть работапц?
2. Мезе стамсь киловатт-чистсь?

мощ ностоксь 0,2

У-це ПРЯКССЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЙ ЭНЕРГИЯТЬ ЛЯМБЕНЬ ЭНЕРГИЯКС
ШАРФТОМАЦ.
53.
Токть лям бень действиянза. Опыттне няфнесазь,
што проводниксь, конань эзга моли ток, эжи.
Токть шудемста проводникнень эжемсна ули кода
азондомс тяфта: вастста-вастс шашни электронатне эрьхнихть
проводникть веществанзон атомаснон и молекуласнон мархта и макссесазь тейст эсь кинетическай энергияснон пяльксснон, кона нингя сядонга пяк шерьфнесыня синь. Молекулярно-кинетическай теориять коряс молекулатнень движенияснон вышкемомаснон вельде. кепеди проводникть температурац.
Ков проводникть сяда оцю сопротивленияц и ков сяда
лама электронада двигаются фкя пингста, тов проводниксь
сяда эжи.
Сяфтяма разнай металлста (кшнинь, никелинонь, серень)
проволка пенят, синь улест фкянь кувалмоса и фкянь эчксот, поладсаськ синь пецек и нолдатама пачкаст ток.
Проволкатне эжихть аф фкя лаца. Сембеда пяк эжи никелинста тиф проволкась, мельганза кшниннесь и сембеда
кальдявста серень проволкась.
Токть виец сембе проволкаса фкя лаца, но сопротивленияц сембеда оцю никелиноннеть, сембеда ёмла сереннеть.
Кда касфтсаськ токть виенц, эста минь няйсаськ, што
проволкась сяда псилгоды.
Кда сяда кувац мольфтяма прволкать пачк электрическай ток, тов сяда лама лямбеда лиси эздост.
Лямбень ся количествати, кона лиси проводникста
электрическай то к ть сонь пачкаиза ётамста, ащи (зависит) токть виенц, проволкать сопротивлениянц и
пингть эзда.
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Кизефкет.
1. Азода электрическай энергиять лямбень энергинкс арама кепетькст'?
2. Мезста ащ итокть ётамста проводникть эзда лиси лямбеть количествац?
3. Кода молгкулярно-кияетическай теориять коряс азондомс токгь
виенц эзда проводникть эжеманц?

54.
Д ж оуль и Л енцонь законсна. Электрическай энергиять лямбень энергиякс араманц тонафнемста Джоуль англичанинсь и русскай Ленц физиксь няфтезь, што кда токсь
кодамовок лия действият аф тиенди, эста сонь сембе энергияц прозодникть потмоса арай лямбекс.
Лямбень энергиять мархта электрическай энергиять
ащеманц ули кода сёрмадомс тяфта:
коса Р —проводникть эса тиеви лямбесь грамм-калорияса лувозь, и V — токть напряженияц вольтса лувозь, I токть
виец амперса лувозь, и I—пингсь секундаса лувозь.
К д а К = 1 вольтон ьди ,./ = 1 ампероньди, / = 1 секунданьди, эста
С1 — Ц.
Тянь коряс лисенди:
^-сь—лямбень стама количества, конань макссы 1 ватт
мощ ность мархта токсь 1 секундаста.
^ величинати мярьгихть э л е к т р и ч е с к а й э н е р г и яньлямбеньэквивалент.
Джоульсь и Ленцсь опытонь вельде музь, што электрическай энергиять лямбень эквивалентоц ^ = 0,24 граммкалорият 1 джоульти.
Тя лувкссь няфнесы, мзяра лямбеда тиеви сняра токть
работанц пингста, кона ровна фкя ватт-секундати или фкя
джоуленьди.
Механическай энергиять лямбень энергиякс ётаманц
мельгя ванондомста Джоульсь музя, што 427 кгм работань
ётафтомста лиси 1000 грамм-калорият.
1 лггд<=9,8 джоульхть.
427 л 'гл = 9 ,8X 427 д ж о у л ь х т ь = 4 184,6 джоульхть.
4184,6 джоульхне максыхть 1000 грамм-калорият.
ч

1000

грамм-калорият

4184,6

джоульхть

1 джоульсь максы — — = 0 , 2 4 — ---------5 -2 2 8 1

•
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Кда Джоул^-Ленцонь законснон формуластост д полафтсаськ сонь лувксоыь значениянц вельде, эста Джоуль-Леицонь законснон формулац ули тяфтама;
( ? : = 0.24 УП.

Омть закононц коряс У ~ Ш . Кда У-тъ значениянц сёрмадсаськ Р — 0,24К Л ^орм улати , ули;

^ = 0,24ШЧ.
Лямбень ся количествась,'конань макссы токсь, пропорциональнай токть виенц квадратонсты, проводникть сопротивлениянсты и пингти.
Тя формулать лифтезя английскай физик — Джоульсь и
сонь эздонза башка русскай физик — Ленцсь, тейнза мярьгихть Д ж о у л е ' н ь - Л е н ц о н ь з а к о н .
Кизефкст.
1. Мезса ащи Джоуль-Ленцонь законсна?
2. Сёрмадость Джоуль-Ленцонь законснон формулать кафнке видонзон.
3. Мезе няфни формулав сувси д коэфициентсь?
5 6 . Л аб о р а то р н ай 4-це р аб о тась. Р а б о т а т ь ц е л е ц . Л увом с
эл ектри ч ескай л а к а ф т ы гь л ям бен ь м аксом анц.
П р и б о р х н е : токонь источник — ошень ток; электрическай лакама;
амперметр; вольтмегр; рубильник; проводт частт; ёмла гиряня мархта вест;
калориметра; термометра.
Ся отношенияти, кода ведень эждемс ётаф лямбесь' относится ётафтф
электрическай энергияти, мярьгихть эждемать лямбень максомац;
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коса 'Г| — лакафтыть лямбень максомац.
Ведьть эждсаськ Т температураста сявемок, мянь лакамозонза (ЮОО)
молемс.
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56. Эждемань приборхне. Токть вельде проводть эждеманц техникаса ладсесазь лама тевс.
Улихть эждемань лама приборхт, конат действондайхть
токть эзда проводникть эжеманц лаца. Тяфтама приборхне
стакан ведень лакафтомать эзда сявемок и ярхцама пялень нидемс-панемс электрическай плитати молемс. Тяфтама
приборхнень эса энь эряви пяльксокс арси приборть потмоса оцю сопротивления мархта про57 тяш. Электрическай'утюг.
волкась (57 тяш.). Тя проволкась токть эзда эжемстонза эждсы или сонцень приборть,
или сянь, мезе ули приборть шотмоса. Токть виенц полафнеманц вельде ули кода ладсемс приборти моли лямбеть.
Тянь вельде ули кода тиемс нльня лефксонь лифтемс инкубаторхт. 58 тяштьксса няфтьф токса эжневи электричествань
паяльник. Токсь моли ся катушкать эзга, кона ащи паяльникть
потмоса.
Горнай промышленностьса и
военнай тевса токть лямбень
действиянц нолясазь минань сязема запалоньди. Тя запалсь ащи
58 тяш. Электрическай паиндама кафта штада проволкань эзда,
прибор.
конат поладфт фкя-фкянь мархта шуваая проволканя вельде.
Шуваня проволканясь эжи токть эзда и крьвястсы запаснай
зарядть, Минань тяфта сязендемать вельде ули кода минать
сяземс и кда эряви, ули кода фкя пингста сяземс лама минат лама вастова.
57. Н акаливаниянь лампочкась. Токть вельде серептьф
проводникнень валдоптомасна ноляви тевс электрическай
накаливаниянь лампочкаса.
Лампочкать потмоса ул'и пяк шуваня „сюреня"—проволканя, кона тиф пяк кальдявста шяняды металлста: вольфрамста, осмияста, танталста и синь шянядфксснон эзда. Тят
металлхне шянядыхть пяк оцю псиса, сяс синь улихть кода эждемс 2000° молемс, тянкса лампась пяк валдопты.
Лампаста кувака сюренясь (59 тяш.) повфтаф стамка
повфтамс фкя-фкянь эзда изолированнай металлическай
крючёконя вельде. Упругай проволкатне кемекснесазь сю5 ^*’
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ренять и аф кадондсазь крючёкста прашендома, мзярда псилгоды проволкась и кувалгады сон.
Серептьф проволкась кожфса палоль-ба эстакигя. Ш тоба
тя афоль тиев, сюренять путнесазь гляньцянь балонс, конань потмоста таргасазь сембе кожфть.
Электрическай лампать сюрензон пенза п4индафт кафта
проволкас, конатнень уш а. песна паиндафт лампать цоколенц металлическай пяльксонзонды.
Фкя проволканясь паиндаф А цокольть основаниянсты, омбоцесь—винтовой В нарезкати.
Ш тоба лампочкать поладомс сетьти,
сонь пурдасазь стамка п а т р о н с. Патронть
потма пяльксоц ащи фарфоровай теласта, конансты кемекстафт металлическай кафта пялькст: металлическай А столбик, кона токай лампать
цоколенц основаниянсты,
мзярда сон (лампась) пурдаф патроньти,и винтовой
В нарезсь, кона пачкедкши лампать винтовой
нарезонсты. Нят кафцке
пялькснень улихть зажимсна, конатненьди кемексневихть сетьста проводтне.
Тяни улихть лия сортонь лампат, конатнень- 61. тяш. 11-азда59 и 60 тяш. Электриди
мярьгихть г а з с а пяшкедьф лампа
ческап лампа и патрон
пяшкедьф
лампат
(61 тяш.). Нят лампатнень потмоса вольфрамонь сюренясь,
кона лямбень ётафтомать кирфтаманц инкса шарфнеф аф оцю
спиралькс, путф гляньцянь баллон потмос, кона пяшкедьф
паломати аф лезды газса — азотса или аргонса. Гляньцянь
баллонть потмоса газсь аф нолдасы срадома серемф сюренять и серептеманц ули кода пачфтемс 2000° молемс. Эрь
лампочкать цоколенц эса улихть лама цифрат, конат няфнесазь, кодама напряженияньди лувф тя лампочкась и мзяра
мощность сон сяви тя пингста.
Накаливаниянь васеньце лампочкать тиезя Л о д ы г и н
1873 кизоня,
Э д и с о н с ь , кона тевса музя электрическай лампочкать
валдоптоманц, тусь лия кига. Сон серептемс путсь уголень
68

сюреня, а ш тоба тя сюренясь серемомстонза афоль пал,
лампочкать потм остацебярьстатаргазя сембе кожфть. Эдисононь уголень сюрёня мархта лампочкац пяк таза, но пачканза лама токонь ётамать эзда максы кржа валдта,
К и зе ф к ст .
1. Мезенди пустотпай лампатнень потмоста таргасазь кожфть?
2. Мес лампатнень потмос путнихть пяк псиса шяняды металлонь проволкат?
3. Мезенди газса пяшкедьф лампатнень пяшкедкшесазь азотса или
аргонса?

58.
Вольтова дугась. Пяк валдста палы в о л ь т о в а д у г а с ь.
Русский учёнай—Петровсь-1802 кизоня оцю напряжения
мархта цепти поладсь кафтауголёкт. Уголёкнень ёткса крьвязсь сокоргодомшка валда тол (62 тяш.).
Вольтова дугась тиендеви тяфта.
Уголёкнень сопротивлениясна сембеда оцю ся вастса, коса синь токайхть фкя-фкянь мархта аф ламаточкаса. Токама вастсост—Джоуль-Ленцонь законснон коряс
кда ули сатышка ламаток, пуроми лама лямбеда.
Уголёкнень ёткста кожфсь пяк
псилгоды и псилгодфста соньць арай
проводникокс. Кда уголёкнень фкяфкянь эзда явштомс, эста токсь ётни
псилгодф кожфть пачк, тя пингста
эздонза тиеви сокоргодомшка валда
и температурац ули 4000° С малава.
Тя температураса сембе содаф веще- 62 тяш. Вольтова дугась.
стватне арайхть шиньфокс. Тяфтама
псиса угольхне кармайхть палома, ётксна сяда оцюкстоми
и, штоба паломась афоль лотка, тя ётконять сашендови ладсемс кядьса, или автоматическайста.
Вольтова дугась ноляви тевс валдоптомс, проекционнай
фонарьс, кинос'ёмкань тиендемста, маякса, прожекторса.
К а зеф к ст .
1. Кода тиендеви вольтова-дугась?
2. Мес вольтова дугать пингста цепть эзга моли тоК| хоть уголёкне
марс аф токафтфт?

59.
Электричествань вельде сваркась. Ся лямбеть вельде,
конань макссесы токсь, ули кода свариндамс металлхт,
Тянкса свариндави кафта металл пакшненьди нолдайхть вии
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ток. Свариндави металл пакшнень токама вастса сопротивлениясь сембеда оцю, сяс мес тяса кальдяв контактсь; тяса
пуроми сняра пси, конац шаняфтсыня металлхнень и свариндасыня кафта пакшнень марс.
К а зеф к ст .
1. Мес свариндамста лама лямбе пуроми именна свариндави металл
пакшнепь поладома вастозост, а аф лия вастс?
2. Мес проводтнень поладомстост синь аф аньпек пурясазь марс, но
пингя паиндакшесазь?

У1-це ПРЯКССЬ.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЙ ПАКСЯСЬ.
60.
Основной магнитнай явлениятне. Нингя кунардонь
пингста содазь», што кона-кона кшнинь рудатнень стама
свойствасна таргасазь эсь ширезост кшнить. Тяфтамарудати
мярьгендсть м а г н и т , или магнитонь кев, сяс мес тяфтама
рудань залещне ульсть Магнезия
ошть маласа Ёмла Азияса.
Кда кандтама магнитть малас
кшнинь эскя, няйсаськ. што магнитть маласа эсксь соньць арай
магнитокс (63 тяш.). Сон усксыня
кшнинь ёмла эскенятнень, конатнень эзда ули кода тиемс кувака
цепочка. Кодак аньцек сявемс магнитть кшнить маласта, кшнись
меки юмафтсы магнитонц. Кшнить
эса магнит аф кармай улема.
Тяфта жа стальськя арай магнитокс, кда путомс магнит малас. Но

63 тяш.

64 тяш. Магнитнай полюсне.

кда календаф стальть маласта сявемс магнитть, сон ляды
магнитендафста, сяс календаф стальста ули кода тиемс постояннай магнитт.
Путтама магнит моркш лангс почедф кшнинь пилафкс
лангс; кда магнитть кепедсаськ моркшть лангста, няйсаськ,
што пилафксне сембеда тустста педьсть магнитть пензонды.
Ков магнитть сяда кучканц шири, тов таргама вийсь сяда
ёмла (64 тяш.).
Магнитть ся вастонзонды, коса няевихть магнитнай сяда
вию действият, мярьгихть п о л ю с т .
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Магнитсь эсь ширезонза кшнит'ь таргасы эстонга, мзярда
магнитть мархта кшнить ёткса улихть шуваня гляньцянь,
картононь и шуфтонь пластинкат.
Кда магнитть полюсонц путомс коробкас кшнинь и серень пилафкс потмос, эста магнитсь таргасыня эсь ширезонза аньцек кшнннь пилафкснень. Лисенди, аф эрь металлть
таргасы магнитсь,
(Вядонга лама магнитнай свойствадост стальть и кшнить,
конатнень техникаса нолясазь тевс магнитнай материалонь
вастс.
Ш тоба магнитендамс варягань кодама стальной спица
или пера, саты синь лангаст мзярокстькя ётафтомс магнитть
кона-кона полюсонц. Сталень оцю пакшнень магнитокс
тиендсазь электрическай ток вельде.
К и зе ф к ст .
1. Мезти мярьгихть магнитнай полюс?
2. Кода магнитендамс сталень ёмла предмет?
3. Мастерскойса тияксть лангса шоворсть кшнинь и латунень пилафкст.
Кода синь явштомс фкя-фкянь эзда?

61.М агнитнай стрелкась, Магнитендатама сталень стрелка
и путсаськ сонь подставкань оржа пеня лангс (65 тяш.).
Магнитендаф стрелкась оржа пенять
лангса шарксты и арай станя, што
сонь фкя пец няфти якшама шири,
омбоцесь—лямбе шири. Якшама шири
няфти пенсты петфтатама кагодкя, шарфтсаськ станя, ш тоба тя полюссь
араль лямбе шири. Кода афолеськ
ладя стрелкать, сембе сяка сон шарксты .меки станя, што кагодкя мархта
65 тяш. Магнитнай стрелка. полюсоц арай якшама шири, а омбоце
полюсоц—лямбе шири.
Тяда меле якш ама шири шарфтф полюсти карматама
м я р ь г е м а магнит най я к ша ма ширень полюс и
тяш тсаськК —букваса(Ког(1 валть васеньцебуквац, тя валсь—
якшама шире). Лямбе шири шарфтф полюсонсты мярьгихть
магнитть лямбе ширень полюсоц, тяшнесаськ 8 букваса (ЗИй
валть васеньце буквац, тя валсь—лямбе шире).
Ся направленияти, конань шири арси магнитонь шарондови стрелкась, мяры ихть магнитнай меридиан.
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К и зеф к с.
Кона полюсти мярьгихть
ширень?

якшама шмрень

и

кона полюсти лямбе

62. Компас. Свободнайста нюрьги магнитонь стрелкать
свойствац стама, што сон арай определённай направленияс
коря. Тя свойствать китаецне содазь 4000 кизода тяда ингеле. Тяфтама стрелкат китаецне нолясть тевс ичкезьгя
якамста шяямста направлениянь содамс. Няйф, што лия народтневок
магнитонь стрелкать тевс ноляма
кепетьксть сявезь китаецнень эзда.
Магнитонь стрелкась компасса арси сембеда эрявикс пяльксокс. Компасть вельде ули кода содамс светть
ширензон.
Кода тиф компассь, няфтьф'66 тяштьксса.
Градуснай шкалати ладяф ось, конань лангсаш аронды магнитонь стрелкась. Сонь якшама шири няфти пец
66 тяш. Компас.
архтф сенемста.
Компасть коробканц шарфнемс станя, штоба стрелкать
якшама ширень полюсоц араль градуснай ш калать N точканц лангс. Градуснай шкалать коряс содсесазь светть ширензон.
63. Полюснень взаим одействиясна. Кда магнитонь стрелкать якшама ширень полюсонсты мельцек-мельцек ладсемс
кодамовок магнитонь полюснень, эста ули кода няемс, што
стрелкать якшама ширень полюсоц сяряфтови магнитть
якшама ширень полюсонц эзда и таргави лямбе ширень
полюсти. Стрелкать лямбе ширень полюсоц сяряфтови магнитть лямбе ширень полюсонц эзда и таргави якшама ширень полюсть шири. Тянь коряс ули кода тиемс тяфтама
Бывод: магнитонь аф ф кя лемса полюсне таргайхть ф кяф кянь шири, ф кя лем саполю сне—сяряф товихть ф кя-ф кян ь
эзда.
К и зе ф к ст .
1. Кода действондайхть магнитопь полюсне фкя-фкяиь ёткса?
/
2. Ладяви лн компаснай стрелкась якшама ширеста лямбе ширн, кда
сонь малазонза ладямс магнит?
Аф полафты ли компаснай стрелкась, кда сонь малазонза ладямс кшнинь

па)^щ?
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3.
Кой кона вастсаЛсядонга пяк пандонь маласа) коса лама кшнинь
рудада, стрелкась ширеми меридиантть эзда шири. Сембеда пяк стрелкась
ширеми минь Союзсонок Курскайть маласа (Курскай аномалиясь).
Мезе няфни Курскай аномалясь?

64.
Кода тиф магнитсь. Мзярда магнитендамя варягань
кодама стальной спица, сонь каршек пензонды тиевсть аф
фкя лаца полюст. Варжасаськ аф тиеви ли фкя лаца полюс
мархта магнит?
Магнитендатама ёмла пиланя и варжасась магнитендамда
меле пиланять кафцке пензон. Няеви, што пиланять кафцке
пензон эса тиевсть кафцке полюсне. Кдапиланять тонгсаськ
кшнинь пилафкс потмос, няйсаськ, што полюснень эса пилафкста пуромсь сяда лама, а кучкати пилафкст исть педь.
Синдсаськ пиланять кучкава. Аф удалай ли тянь вельде
явфтомс фкя полюсть омбоцеть эзда?

ШЕЗ н д

67 тяш.

к з

ВС)

68 тяш.

Н ят пила пенятнень варчсемда меле няйсаськ, што тяфтовок тейнек явфтомс полюснень-фкя-фкяда ащ езьудала.
Эрь пила пакшсь арай целай магнитокс, конань фкя песонза якшама ширень полюс, а омбоце песонза лямбе ширень полюс.
Эрь пила пакшть ули кода синдемс нингя кучкава,
тага фкять вастс тиевихть кафта целай магнитт, и эрь
магнитть эса улихть кафцке полюсне.
Тянь коряс ули кода арьсемс, ш то магнитть молекуланза
кода бта пяк ёмла магниткят, канат ащихть станя, што
синь фкя лемса полюссна молихть фкя шири (67 тйш.).
Кда магяиткятнень ащемасна полафтыхть и ладявихть
фкя-фкянь мархта кода повсь, эста марнек телась ули аф
магнитендаф (68 тяш.).
Эждтяма якстерьгедомс магнитендаф сталень спица и
кадсаськ сонь кельмема. Кельмемда меле спицась арай аф
магнитендафста. Эждемась калафтозень молекулярнай магниткятнень ащемаснон. Прокс тяфта жа магниттне арайхть
аф магнитендафста шерьфтеманц и эрхнеманц меле, сяс мес
ш ерьфтемать эзда молекулатне тёждяста полафнесазь эсь
ащемаснон.
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К азеф ксп^
1. Ули ли кода тиемс фкя полюс мархта магнит?
2. Кода тиф магнитсь?
3.^Мес эждемда и эрхтемода меле магнитсь арси аф магпитендафста?

65.
Магнитнай паксясь. Магнигендатама салмокс, сялт
саськ сонь аф оцю пакш
пробкас и нолдасаськ уендема кодамовок кядьгс каяф
ведьс. Салмоксть пробкати
эряви станя сялгомс, штоба сон вздьса уендель вертикальнайста (69 тяш.) и
сонь якшама ширень полюсоц улель вяре.
Салмоксть якшама ширень полюсонсты кандтама
подкав лаца магнитть якшама ширень полюсонц,
няйсаськ, што салмоксть як- 69 тяш. Магнитнай паксяса магнитнай
шама ширень полюсоц карполюсть шаштомаи.
май шаштома кичкор китькс
коряс подкав лаца магнитть якшама ширень полюсонц эзда
лямбе ширень полюсонц шири.
I
I

Ся китькскяти, конань коряс шашты якш ама ширень полюссь, мярьгнхть виень китькс.

Ладсесаськ салмоксть подкав лаца магнитть полюсонзон
малас разнай вастова, няйсаськ, што салмоксть эрь ап:емансты магнитть полюсонзон маласа ули виень стамка китькс.
Лиякс азомс, магнитть полюсонзон маласа пространствать
эса ули кода ётафтомс
пяк
лама■
виень
китькста.
N
/у

! М агнитть перьф и
! пространствати,
I
коса няевихть магнитнай в и е н ь
к и т ь к с т , мярь/V-гихть
магнитнай
70 тяш. Кода магнитнай стрелкась арси магнитнай
пакся.
паксяса.
Виень китькс минь мярьгендемя ся китьксти, конань коряс
шаштсь магнитнай паксяса магнитть якшама ширень полю75

соц, сяс эряви лувомс, што виень китьксне лисихт^ якшама
ширень полюсста и сувахть лямбе ширень полюсти.
Магнитнай ся стрелкась, кона ыагнитнай паксяса ащи
определённай вастса, арси паксять
максф вастса токай виень китьксть
направлениянц коряс.
Магнитнай паксять аф фкя вастованза ладсетяма магнитнай ёмла
стрелканят
(70 тяш.). Тянь ве71 'тяш. Магннтнай спектор.
льде тейнек улель
кода ваномс виень
китькснень направленияснон. Тихтяма лиякс: моркш лангс путтама магнит, а лангозонза картон. Картонтть лангс почедтама ровна слойкс аф лама кшнинь пилафкст, рюсядсаськ
картонтть и няйсаськ, што пилафксне арасть кинянь-кинянь,
конатмолихть фкя полюсста омбоце полюсти (71 тяш.).
Магнить маласта пилафксне синьць арсесть ёмла магниткакс. Картонтть рюсядеманц вельде минь машфтсаськпи-

I
72 тяш. Магнитнзй спекторсь аф
фкя лемса полюсонь ёткса.

73 тяш. Магнитнай спекторсь фкя
лемса полюсонь ёткса.

лафкснень и картонтть ёткста шовамать и тейст ули кода
арамс станя, кода-ба аральхть магнитть влияниянц эзда.
М агнитнай паксяса кшнинь пилафкснень арамаснонды
мярьгихть магнитнай спектор.
71 тяштьксса няфтьф виде китьксонь магнитть магнитнай спектОроц. 72 тяштьксса няфтьф аф фкя лемса
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кафта полюснень ёткса магнитиай спектор. Л/ и 5 вийхнень
ёткса китькснень кода бта ёрайхть нюрьхкалгадомс, кона
тиеви аньцек снярда, мзярда магниттнекармайхть маладома
фкя-фкянь мархта. 73 тяш тьксса няфтьф фкя лемса полюснень ёткса магнитнай спектор. Китьксне кода бта люпштайхть
фкя-фкянь лангс. Минь содасаськ, што тя пингста магниттне
сяряфтовихть фкя-фкянь эзда.
К и зе ф к ст .
1. Мезе стамсь магнитнай виень китькссь?
2. Мезе стамсь магнитнай паксясь?
3. Магнитть виень китьксонн направленияц
няфтьф стрелкаса (74 тяш.) Содасть полюсонзон.

' '|И
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66.
М асторть магннтнай паксяц. Магнитнай стрелкать
мархта опытсь, компасть ичкезьгя якамста тевс нолямац
няфнесазь сянь, што минь эрятама ся магнитнай паксяса,
кона ащи М асторть перьф. Магнитнай стрелкать нолязь тевс
ичкезьгя якамста направлениянь содамс, конат якаматнень
тиендкшезь мима-рамамать ушедоманц ивишкемоманц пингста од масторонь и рынкань вешемс, сяс шарьхкедеви, штоба
улель кода надиямс магчитнай стрелкать лангс, эрявсь тонадомс сонь свойстванзон и тонадомс магнитнай цебярь
стрелкань тиендема
Магнитнай явлениятнень васеньце исследовательхнень эзда фкясь ульсь Нортонсь, моряк и компасонь тиенди мастяр.
МагнитнаИ явлениятне эрявсть содам с м орява
уендеманкса а ичкезьгя якам ста магнитнай стрелкать тевс ноляманц вельде ул ьсть муфт пяк эрявикс магнитнай’ явЛеният.
Кда вансаськ кода арсихть магнитнай стрелкатне, минь
корхтатама, што стрелкать якшама ширень пец няфти якшама шири. Тя аф прокс виде. Магнитнай меридиантть направленияц аф прокс ащи географическай меридиантть
мархта. Географическай и магнитнай меридиаттнень ёткста
ужети мярьгихть с к л о н е н и я н ь у ж е .
Колумбсь няезя, ш то склонениянь ужесь разнай вастова
аф фкя лаца оцю. Лисенди, магнитнай полюсне аф ащихть
фкя лаца масторть полюсонзон ащемаснон мархта. Сяда башка
няйф, ш то нльня ф кя вастса склонениянь уж есь аф постояннай, а полафни.
Кда масторть магнитнай паксянц исследовандамс сявемс
стама стрелка, кона шарондоволь аф аньцек веритикальнай,
но и горизонтальнай ось перьф, эста ули кода няемс, што
стрелкать направлениянц мархта горизонтальнай направле77

ниять ёткс тиеви уже. Стрелкать направленияиц мархта
горизонтальнай направлениять ёткса ужети мярьгихть ш ир е м о м а ( и а к л о н е н и я н ь ) у ж е . Тя ужесь кучкастонь
ш иротатнень эса ровна 70° (75 тяш.).
М асторть полюсонзон эса ширемома ужесь ровна 90°,
и магнитнай экваторса ширемома ужесь ровна 0°.
Магнитнай ся стрелкась, кона свободнайста шарондови
сембе шири, арай виень китькснень направленияснон коряс.
Кда содасаськ, кода арасть магнитнай стрелкатве, тейнек
ули кода содамс М асторть магнитнай паксянц виень китксонзон направленияснон.
Кшни всякай пакшсь, кона ащи
маластонь кодама-кодама магнитонь паксяса, магнитендави.
Прокс тяф та магнитендавихть
кшнинь байдексь, кона ащи масторть магнитнай паксянц виень
китьксонзон направленияса, рельсатне, пароходть стальной корпусоц.
Мес пароходть корпусонц эса
ГОРИЗОНТСЬ
улихть кшнинь и сталень пялькст и
Масторть магнитнай паксянц виень
китьксонзон направленияснон коряс пароходть ащеманц полафне75 тяш.
манц эзда магнитендавихть синь.
Сяс содаф, што тя пяк шоряй компасонь стрелкать лац няфтемансты.
Ш тоба машфтомс тя шоряйксть, пароходса ащи компасти
тиендихть дополнительнай магнитт и сёрмадкшихть стама
таблица, пароходть кода ащемстонза кода шарьхкедемс
компасонь стрелкать няфтеманц.
К а згф к с т
1. Кодама магнитнай полюс ащи Масторть якшама ш ирень полушарияса?
2. Мезти мярьгихть магнитнай стрелкаиь склонениянь уже и ширемома уже?
3. Кшнинь релесть путоськ модать лангс. Фкя пенц сонь якшама шири,
омбоцеть—лямбе шири. Мес тяфтама рельсась эсезонза магнитендави?

67.
Токть магнитнай паксяц. Токть васенда тонафнемста
минь няеськ, што проводть пачк токть ётамста няевихть
магнитнай явленият. Магнитнай стрелкать вельксс ладятама
78

тейнза параллельнайста провод и нолдатама ’проводть эзга
ток (76 тяш.). Минь няйсаськ, што .стрелкась ширемсь ингельдень лаца эсь ащеманц эзда.Кодак аньцек лоткай токсь,
стрелкась эстакигя арай меки эсь ингельдень ащеманц лаца.
Мес магнитнай стрелкась
ширеми токть эзда, сяс няеви, што проводть эзга токть
ётамста проводть перьф тиеви
магнитнай пакся.
Вансаськ магнитнай паксять.
Картон пачк, конань лангс
почедфт кшнинь пилафкст,
ётафтф эчке провод, нолдатам а эзганза ток (77 тяш.).
Минь няйсаськ, што пилафксне пуромихть кругова проВОДТЬ перьф. Кда проводть 7б“тяш."Токть магнитнай паксяц.
малас путомс мзяра-мзяра магнитнай стрелкат, эста сембе 'стрелкатне кармайхть шаркстома и арсема окружносттненьди токай направлениять
коряс (77 тяш.). Кда полафтомс проводть эзга шуди токть
направлениянц, эста магнитнай 'стрелкатне шаркстыхть и
арайхть карш ек шири.

(

77 тяш. Виде токть магнитнай паксяц.

Виде китьксонь коряс шуди токть магнитнай паксянц виень китьксонза— нят концентрическай окруж ностьт, конат ащихть стама плоскостьса, кона перпендикулярнай токть направлениянсты.
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Магнитнай виень китькснень
сазь „винтть правиланц" коряс.

направленияснон

содсе-

Виень китьксне молихть станя, кода шары винтть
пряняц, кда токсь шуди винтть пувордаманц шири
(78 тяш.).
Тя правилась тёждяста мяляфтови."[Ш тоба пувордамс
винтть шуфтс, эряви сонь шарфтомс частонь стрелкать
коряс. Минь эздонок моли токть тиеви магнитнай паксяц,
коса магнитть якшама ширень полюсоц движется частонь стрелкать
коряс.

78 тяш. Винтонь правилась

79 тяш.

Ладясаськ ток мархта проводть туркс керьфонц няфнемс
кружоконякс. Кда тя кружоконять потмос путтама точка,
эста тя няфнесы, што токсь' сай тейнек (кода бта минь
няйхтяма лии стрелань оржа пе). Кда токсь проводга моли
минь эздонок, минь кружоконять потмос тяш ттяма крёсткя
(кодабта минь няйхтяма лии стрелань пула.) Нят условиятнень коряс магнитнай паксять направлениянц ули кода няфтемс 79 тяш тьксть лаца.
К и зе ф к с т .
1. Кодапт стайне виде токть магнитнай виень китьксонза?
2. Кодама стамсь винтть правилац?

68.
М агнитизмать электрическай природац. Кда карандаш перьф ашкодомс мзяровок ашкодкст электрическай пайгенянь провод, эста тиеви спираль. Кда нолдамс пачканза
ток, тиевихть сонь магнитнай свойстванза. Сембеда вишке
магнитнай свойстват няфти ток мархта катуш кась, кда сонь
потмозонза ладямс кшнинь сердечник.
Вансаськ, кодама туфталста ащихть ток мархта катушкать магнитнай свойстванза. Ш ашфтсаськ ток мархта катуш80

катьмагнитнай стрелкать эзда ёткс, коса афняеви катушкать
дейстБИяц стрелкать лангс, касф тсаськтокть виенц: няйсаськ,
што катушкась действондай стрелкать лангс (80 тяш.),
Тянь коряс лисенди, ток мархта катуш кать действияц
ащи катушкать эзга шуди токть виенц эзда.
Кадсаськ апак полафтт катуш кать и магнитнай стрелкать
ёткснон, но ингельдень катуш кать полафтсаськ лия катушкаса, конань сяда лама ашкодкстонза, касфтсаськ валом-валом
токть
виенц, и няйсаськ,
кодама токонь пингста сяда лац няези
катуш кать магнит- 80 тяш. Кода варчсемс катушкать магнитнай
най паксянц дейсвойстванзон.
ствияц.
Няеви, што проводонь лама ашкодкс мархта катушкать
пингста токонь вийда эряви сяда кржа.
Тянь коряс лисенди, катуш кать магнитнай действияц
ащи ся токть виенц эзда, кона моли катущ кать эзга
и катуш каса проводонь ашкодкснень лувксснон эзда.
Катуш кать магнитай действияц пропорциональнай
ам перонь аш кодксонь лувксти, лиякс мярьгемс аш кодкснень лувксснон лангс амперса лувозь токть виенц
ламокстаманц эзда лиси произведенияти.
5 ампер токсь, кона шуди 20 ашкодфксень пачк максы стама
жа действия, кодама действияц 1 Л токть, кона шуди 1 0 0 ашкодфксонь пачк.
Кда катуш кать потмос ладямс кшнинь сердечник, эста
сонь магнитнай действияц ламода виияй.
Кшнинь сердечникть катушкать потмос ладямац действондай станя-жа, кода амперонь ашкодкснень ламолгафтомасна.
Тя ванондомать коряс ули кода арьсемс, што ток мархта
катушкать потмос ладяф кшнинь сердечникть потмоса якайхть круговой токт стама жа направленияса, кодама направленияц катушкаста токть. Нят круговой токне и касфнесазь
кшнинь сердечник мархта катуш кать амперонь ашкодксонь
лувксонзон.
6—2281
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Французскай физик—Амперсь 1882 кизоня азондозя, што
телать магнитнай свойстванза тиевихгь мелекулатнень потмоста электрическай круговой токнень вельде. Мзярс кшнись
аф ули ладяф магнитнай паксяс, сембе нят молекулярнай
круговой токненьнаправлениясна ащихть кода повеь. Кодак
аньцеккш нить ладясаськ
магнитнай паксяти, молекулярнай
токне
арсихть определённай направленияса, конань сю81 тяш. Магнитса молекулярнай круговой токне.
неда кшнись арай
магнитокс и сонь паксяц прибавави токть магнитнай паксянсты (81 тяш.).
Магнитнай паксяс ладяф кшнинь пакшссь арай магнитокс,
но аньцек снярс, мзярс кшнись ащи магнитнай паксяса.
Кда кшнить сявемс магнитнай паксяста, эста сонь молекулярнай токонза арайхть меки кода-повсь, и аньцек аф лама
молекулярнай токта илядыхть определённай ся направленияса, конань сявезь магнитонь паксяста.
Тяста няеви, ш токш ниса ули и л я д ы к с м а г н и т и з м а .
Тяфтажа уленди стальтьмагнитендамста, аньцек сяньпяльде
синь аф ф кат. што стальть илядыкс магнитизмац кш нить
коряс пяк сяда оцю.
Молекулярнай токнень направленияснон коряс магнитть
пес тиеви тя или тона полюссь. М агнитть ся вастоц, коста
лисихть магнитста виень китьксне, арси якш ама ш ирень

83 тяш. Синдьф вастса токнень
молекулярнай направлениясна.

полюсокс. Ся вастсь, коза сувайхть виень китьксне,—лямбе
ш ирень полюсокс.
Ток мархта катушкать магнитнай спектород няфтьф
82 тяштьксса. Тя спекторть эса няеви, щтб виень китьксне
82

молихть катуш кат^ пОтмосовок. Тя опытть няфнесы сявбк,
што кда синдемс магнитть, т© синдевома вастсонэа наголь улендихть кафцке полюсне.
Сят круговой токнень, коиат марнек магнитть потмоста
молихть фкя шири, разнай синдевома вастса тиевихть
стама направлениясна (83 тяш.), што виень китьксне синдьф
вастса лисихть фкя магнит п& ш ть эзда и сувайхть омбоце
пакшти.
Тяниень пингста содаф,ш то молекулярнай круговой токне—
нят молекулатнень потмоса электронатнень движениясь,
К т еф кст .
1. Кодаиа природац магнитизмать?
г
2. Мезень пяльде кшпить и стальть магнитендамасна аф фкя лаца?

69.
Э лектромагнитсь. Шуди токть виенц, проводть ашкодксонь лувксонц и магнитть форманц вельде улн кода
тиемс пяк вии элекгромагнитт, конат кирьдихть эсь сталмоснон коряс ламода сяда стака сталмот (84 тяш.).

ш
84 тяш. Кепедема кранса электромагнитсь.

тяш. Тя схемась няфнесы, кода^
тиф электромагнитсь.

Электромагнитть сембеда простой формац—кшнинь сердечник, кона ащи изолированнай проводста ашкодф катушкань потмоса (85 тяш.). М зярда катушкать проводонзон
эзга шуди ток, сердечникть тиевихть магнитнай свойстванза.
А ньцеккодак лоткай токсь, сердечниксь эстакигя пцтай арай
аф магнитендафста.
84 тяш тьксса няфтьф электромагнит кепедема кранса.
Тяфтама крантть ладясазь кшнинь предмет ваксс, нолдайхть
ток; электромагнитть сердечникоцмагнитендави и таргасыня
6*

83

эсь ширезонза кшнинь предметтнеяь. Кепедьф кшнннь предметтнень кандсазь лия вастс и лоткафтсазь токть. Электромагнитсь арай аф магнитендафста,кшнипь предметтне лядыхть
тя вастс, а крансь туй кшнинь лият предметонь м елы я.
Сембеда виихть подкав лаца магниттне, сяс синь эздост
тиендихть всякай приборхт. Кепедема крантть эса электромагнитсь— подкав лаца магнитть фкя видоц (85 тяш.).
К и зе ф к ст .

^

1. Мезень пяльде аф фкят сталень мапштсь и электромагиитсь?
2. Мезста ащи электромагнитть кепедемань виен?

70.
Электрическай пайгенясь. Электрическай пайгенять
схемац няфтьф 8 6 тяштьксса. Панчсаськ пайгенять тавадксонц, минь няйхтяма подкав лаца электромагнит Е — М,
конань перьф ашкодф проводть фкя пец
поладф пайгенять вводнай зажимонц
мархта.
Токсь сувай зажимти, тяста васенда
моли электромагнитть
фкя
катушканц эзга, ётай омбоце катушкати, тоста пови N пружинати, кона нотфнесы
кшнинь „якорьть“, и контактонь ся
винткять ззга, кона металлическай пластинка вельде поладф лия клемма мархта,
туй цепти. Токть ётамста якорьсь таргави электромагнитть шири, и якорьти
поладф М шариксь эрьхни пайгенянь К
ш аванять ланга. Электромагнитти таргаф
якорьсь туй контактонь винтть ээда,
конань туфталда токсь лоткай и электромагнитсь лоткай якорьть таргамда.
86 тяш. Электрическай ^о д ак аньцек лоткась токсь, пружинась
пайгеня.
нотфнесы якорьть контактонь винтти, а
цепсь автоматическайста поладови, электромагнитсь тага таргасы якорьть эсь ширезонза, цепсь
тага меки яви и тяфта тиендеви снярс, мзярс люпштаф
пайгенянь проводста кнопкась. Электромагнитти якорьть
эрь шаштомстонза шариксь эрьхти пайгеняти и мес токть
поладкшемац иявошемац тиендеви тага тяфта, сяс цингорды апак лотксек снярс, мзярс люпштаф кнопкась.
Электрическай пайгенятнень вельде 'ладсесазь: пожарнай сигнализациять, ванома сигнализапиять, конань вельде
ули кода максомс сигнал, штоба кучельхть лезкс, кда эряви
84

сон. Ули кода тиемс автоматическайста действондай сигналхт, конат азонкшихть ладта, кда мезевок тиеви. Автоматическай электромагнитнай сигналхне сембеда сидеста
нолявихть тевс машина кинь лангса.
71.
М орзе телеграф сь. Телеграфсь тиф станя, што сонь
вельденза ули кода аф аньцек максомс сигналхт ичкездень
вастс, но нльня сёрмадкшемс
нят сигналхнень. Соньць
„телеграф“ валсь ащи кафта валста: „ т е л е “ — и ч к е з и и
„ г р а ф е о “ — с ё р м а д ан. Тянь коряс лисенди, што телеграфнай установкась тиф ичкези сигналонь макссемс и
сёрмадкшемс.
Телеграфсь тиф тяфтяня: сигналонь кучема А станцияса
ули элементонь батарея и токонь Р замыкатель (поладкши
и явши), конанди мярьгихть телеграфнай ключ (87 тяш.).

I

87 тяш. Морзе телеграфсь.

Приёмнай В станцияса ули М электромагнит, конань
полюсонзон вельхксс а ф ф к я в ас тс а ащи Л рычагть плечанц
лангс кемекстаф кшнинь С пластинка. Рычагть, конань нотфнесы В пружинась, омбоце плечанц лангса ули краскаса
архтф Р шарыня. Приёмнай и сигналонь максси станциятне
поладфт проводса. Телеграфнай ключть эса ули пружина,
кона металлическай рычагть А’ контакть эзда сявеманц
вельде явфтсы цепть. Ш тоба поладомс цепть, эряви люпштамс рычагть и тяфта поладомс сонь контактть мархта.
Кда А станциять эса поладомс токть, В станцияса электромагнитсь таргасы эсь ширезонза кшнинь якорьть, кона Р шарынять токафтсы Р валикти. Тя Р валикть лангса стамка
механизмань вельде шашты кагодонь полоска. Кагодонь
полоскати токамда меле шарынясь кады лангозонза след —
чёрточка, конань кувалмоц улисянь коряс, мзярс ульсь люпштаф А станцияста ключсь. Ключть нюрьхкяняста люпштаманц вельде тяшневи точка, а кувац люпштамать вельде—
тире (ванк 8 6 -це лопашир.).
85
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Тиреть и точкать кода эряви ладсемаснон вельде ули
кода сёрдамомс условнай знаконь таблица. Нят знакне сёрмадкшевихть азбукаста букватнень вастс, цифратнень и препинаниянь знаконь вастс.

88 тяш. Кафта телеграфнай станциянь поладома схемась.
8 8 тяш тьксса няфтьф сяка жа
схемась, кона няфтьф
87 тяштьксса. Синь аф фкя лацот аньцек сянь пяльде, што
китьксса илядсь фкя провод. Батареять эзда проводсь и электромагнитть эзда проводсь фкя-фкянь мархта апак поладт
металлонь вельде, а нолдафт модати. Няеви, што тяфта модати нолдазь омбоце проводсь аф эряви.

Н'Н'

89 тяш. В станциясь примай А станцияста кучф телеграмма.

87 и 8 8 тяш ьксса няфтьф телеграфонь сембеда простой
схема, конань вельде ули кода максомс телеграмма аньцек
А стацияста В станцияти, но 'аш кода телеграмма максомс
меки. Штоба улель кода станциятнень ёткса фкя-фкяньди
кучсемс телеграммат, эряви, штоба эрь станцияса улель
и телеграфнай аппарат и ключ. Кафта стама станциянь
87

поладомань схемась, конатнень вельде ули кода корхтамс
фкя-фкянь мархта, няфтьф 89тяш тьксса. Тяса тинь няйсасть,
што кафцке станциятнень эса улихть телеграфонь аппаратт
и ключт. 89 тяштьксса няфтьф, кода ащихть рычакне снярда,
мзярда кучи сигналхт А станциясь, а В станциясь примасыня. Батареять эзда, конань фкя полюсоц нолдаф модати,
токсь моли Л станцияса люпштаф ключти, тяста ётай ся
проводти, кона поладсыня китькснень, тяста пови В станцияста ключти, конань пачк ётай электромагнитти и туй
модати.
Эряви азомс, што няфтьф схематне арсихть сембеда
простой схемакс, конатнень коряс ули кода шарьхкедемс
телеграфонь работама принципть. Тяниень пингень телеграфнай аппараттне тифт и работайхть сяда сложнайста.
К а зе ф к ст .
1. Кода тиф телеграфсь?
2. Мезсь арси телеграфса сигналонь макссемста меки максома проводкс?

72.
М икрофонсь и телеф онсь. Сембеда простойста тиф
телефонсь ащи микрофонста ^), ся станцияса, коста корхтайхть улихтьбатареят и ся стан-| 1 1 -----------------------цияса, коса кулхцондыхть, ули телефон^). Кда поладомс пецек микрофон, телефон
и батареят, эста
цепть эзга кармай
молема ток, конань
виец ули
сяшка, кодама батареятнень напряжениясна и цепть
сопротивленияц.
Тяниень микрофонсь (90 тяш.)
90 тяш. Микрофон и телефон.
няеви круглай металлическай Л коробкакс, конань ули угольста тиф шуваня
С тавадкскац—мембранац. Л коробкаса ули угольста тиф В
пластинка. В пластинкать и С мембракать ёткс каяфт уго1) Греческай валста: „микрос'—ёмла, „фоне“—звук.
2) Греческай валста: .теле“—ичкизи, .ф о н е '—звук.

лень паморькскат. Микрофонтть пачк моли токсь ётаЙ угольнай слойть пачк. Угольнай паморькскятне ащихть аф
плотнаста, сяс арсихть оцю сопротивлениякс. Мзярда микрофонтть ингеле улихть кодама-кодама звукт, кож фть шерьхкемац шерьфнесы С мембранать. Мембрансь шерьхкемстонза
уголень порошоксь люпшневи то сяда пяк, то сяда аф пяк.
Тянь эзда уголень порошокть сопротивленияц, а сонь мархтонза сембе цепть эса токть виец кармайхть пякш ерьхкема.
Цепть эзга моли полафневи вийса ток.
Телефоннай трубкать потм осаули стальной постояннай магнит М, конань полюсонзон лангс ш афтфтш уваня изолированнай проволкаста ашкодф Е катушкатне. Магнитть полюсонзон ингеле путф N телефонтть стальной пластинкац-мембранац.
Ц епгь эзга моли токсь ётай телефонтть Е катушканзон
эзга.
Телефоннай цепса токть виенц шерьхкеманц вельде полафни магнитти мембранатьтаргавомац. Телеф онттьмембранац шерьхки прокс станя, кода микрофонтть мембранац,
сяс минь кульсаськ телефон вельде корхтамать.
Громкоговорительса полафневи (переменай) токне шерьфнихть аф оцю кшнинь пластинка, кона поладф кагодонь
оцю мембрана—„диффузор" мархта. Пластинкать шерьхкемац шерьфнесы диффузорть, сяс кулевихть кайги звукт.
М икрофотт и телефотт ладсесазь аф аньцек проводонь
вельде, но и проводфтома (радио) корхтамста. Ведьть потмос нолдаф микрофонтть вельде ули кода кулемс сяж алф ть,
конань тисазь ичкезе ули пароходонь или подводнай лодкань винттне. Кда неприятелень окопс ёрдамс микрофон,
вельденза ули кода кулемс, мезе корхтайхть тоса. Улихть
аппаратт, конатнень вельде содавихть неприятельскай батареятнень направлениясна и конашка вастса синь ашихть.
Улихть аппаратт, конатнень вельде вешендевихть лиенди
аэроплаттне.

УП-це ПРЯКССЬ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЙ ЭНЕРГИЯТЬ МЕХАНИЧЕСКЛЙ ЭНЕРГИЯКС ШАРФТОМАЦ.
73.М агнитнай п ак сясато к мархта проводникнень движениясна. Кда поладомс цепть (91 тяш.), нолдамс ток подкав
лаца магнитть паксясонза ащи проводть эзга, эста ток мархта
проводниксь кармай шаштома
магнитнай паксяса,тяфташаштомста, сон ётай паксять виень китьксонзон туркс.
Кда токть или магнитнай паксять нолдасаськ лия шири, минь
няйсаськ, што проводникськя кармай шаштома лия шири. Кона
шири шашты ток мархта проводниксь магнитнай паксяса,ули кода
содамс кержи кядень правилать
коряс (92 тяш.).

91 тяш. Магнитнай паксяса ток
мархта проводникть шаштомац
(движенияц).
В стрелкась няфнесы, кона шири шуди токсь; С стрелкась
няфнесы, кона шири шашты проводниксь. Виень китьксне молихть Л^-ть ширеста 5-ть шири.

Кда керж и кядьть путомс тяфта, ш тоба магнитнай виень
китьксне
молельхть
кядь
лапш ть шири, а видеста ащи
сурхне няф телезь, кона шири
шуди токсь, эста видептьф
пяльхкясь няфтсы, конаш и ри
шашты ток мархта проводниксь.

Ток мархта проводникть перьф тиеви магнитнай пакся, конань виень китьксонза—концентрическай окружностть. Мзярдатокм архта проводниксь ащи магнитть паксяса, эстатокть
магнитнай паксяц магнитть магнитнай паксянц лангс путнемста иаксы магнитнай спектр, кона няфтьф 93 тяштьксса.
90

Тоса, коса магнитнай виень китьксие молихть сяда теснаста, синь кода-бта люпшнихть проводникть лангс, сяряфтсазь
сонь паксять ся пяльксонсты, коса китьксне сяда шурот.

92 тяш .' Кержи кядеиь правилась.
К и зе ф к с.

93 тяш. Магнитть и токть магнитнан
паксясна.

Кодама стамсь кержи кядень правилась и мезенди сон эряви?

74.
Ток мархта рамкась магнитнай паксяса. Подкав лаца
магнитть магнитнай паксяс путтама проволкаста видеужексонь лаца ашкодф — видеужексонь лаца рамка—и нолдатама рамкать
эзга ток (94 тяш.).
Рамкать АВ яСО пяльксонзон эса токсь
шуди аф фкя шири, тянь сюнеда нят пяльксне магнитнай паксяса движутся аф фкя
шири. Рамкась ш арксты и арай станя, што
сонь плоскостенц пачк ётнихть магнитнай
виень китькст.
Кержи кядень правилать коряс ули кода
содамс, кона шири кармай шарома рамкась.
Упражненият:
1. Кержи кядень правилать коряс содамс, кона ширишуди токсь проводникть эзга, кона няфтьф 93 тяштьксса.
2. Кона шири шары рамкась (94 тяш.), кда токсь моли
/4-ть эзда С-ть шири?
94 тяш. Т окм ар-хта рамкась маг75.
Э лектромоторсь. Магнитнай паксяса токнитнай паксяса.

мархта проводникть шаштоманц коряс тифт
электромоторхне, конатнень эса электрическай энергиясь
тиеви механическай энергиякс.
91

Подкав лаца магнитть магнитнай паксязонза путтама
катуш ка станя, штоба сонь ашкодксонзон плоскостец араль
^- виень китькснень наГправленияснон коГряс (95 тяш.) и нол^ датама ток *).
Катушкась шарГксты, сяда меле аф
*‘'ламос шерьхки и тя
шерьхкемада меле
лоткай
фкя вастс
станя, што сонь ашкодсонзон
плоскостьсна ули перпендикулярнайста виень
китькснень ■ направленияснонды.
Катушкаста токть
направлениянц пола95 тяш.
фнемста сон магнитнай паксяса шарксты 180° и васенда нльня ётай равновесиянц коряс сяда ичкези.
Штоба шарфтомс катушкать нингя 180 градусс, эряви
катушкаста токть направлениянц полафтомс ся пингста,
мзярда сон ётась-ни
равновесияда ичкези. Тянь коряс лисенди, кда удалаль
арьсемс стама приспособления, конань
вельде улель кода
эрявикс пингста полафтомс
катушкаста токть направлениянц, эста катушкась кармаль магнитнай паксяса шарома сембе пингста,
мзярс тейнза молель
ТОК.

96 тяш . Электродвягателень схема.

1) Токсь катушкати (95 тяш.) ноляви серень кафта кольцянь вельде,
конат щафтфт катушкать осенц лангс. Синь изолировандафг фкя-фкянь
эзда и ся осьть эзда, конансты паиндафт ашкодфксть (обмоткать) пенза.
92

Ш тоба автоматическайста полафнемс токть направлениянц, катушкати аоляйхть ток кафта пялекольцянь вельде,
конат щафтфт сяка осьть лангс, конань лангса ащи катушкась. Токсь нят пялекольцятненьди ноляви кафта пластинка
(шётканя) вельде, конат токсихть пялекольцятненьди.
/V
/V
Катушкать шаромста сонь
мархтонза шарыхть осьти
кемекстаф пялекольцятневок (96 тяш).'
Кда I лаца ащемста
(97 тяш.) О щ ёткать малас,
шашты М пялекольцясь, эста катушкаса токсь моли
97 тяш.
М-ть эзд 1 Л7 шири, и катушкась шарксты 180 градусда.
Тяфта шаркстомста ( 2 лаца ащемста 97 тяш.) О щёткать
малас шашты М пялекольцясь, и катушкаса токсь моли
М-ть эзда N шири, конань сюнеда катуш кась нингя шарксты 180 градусда и ст. тов. Тяфта катушкась кармай шарома
аф лотксезь.
Магнитнай паксясь сембеда вииста действондай катушкать лангс эста, мзярда ашкодксонзон плоскостьсна арай магнитнай паксять китьксонзон кувалмос. Мзярда катушкать
плоскостец паксять виень китьксонзэнды ащи перпендикулярнайста, эста катушкась шары аньцек''инердиять вельде.
Катушкась шары тостиязь.
Ш тоба шароль сяда ровнаста, ули кода сявемс аф фкя
катушка, а кафта, ладямс синь фкя-фкянди
перпендикулярнайстд, или, кода тянь
тиендсазь техническай
моторса, ашкодксснон ладямс
аф фкя плоскостьс, а цилиндрать окружноотенц коряс
(98 тяш.).
Техническай
моторхнень
эса магнитнай паксяса моторть шаронды пяльксоц—
я к 0 р ь с ь—тиф кшнинь шу98 тяш. Кода ащихть ток мархта
ваня кружоконяста кочкаф циправодкикне техническай моторть
линдраста. Цилиндрать лангс
якорьса.
керьсефт канаванят ашкодфть
башка пяльксонзон или, кода техникаса мярьгихть, секциятнень путнемс.
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Якорьть ровнаста шароманц инкса эряви, штоба якорьть
фкя пяленц ашкодксонзон эса токть направлвнияц улвль
наголь каршек омбоце пялестонза ашкодкснень эса токть
направлениясты, кода тя няфтьф 98 тяштьксса. Тянь коряс
лисенди, магнитнай паксяса якорьть ётафтыензон вастснон

99 тяш. [Моторть якорец.

полафнемста токть направленияц эсост полафни. Направлениясь "полафневи коллектор вельде. Техническай коллекторсь — тя стама цилиндра, кона кочкаф ф кя-ф кян ь эзда
изолировандаф серень пластинкаста. Нят пластинкатненьди
паиндафт ашкодксть башка пяльксонза (ванк 99 тяштьксста Л-ть).
Ся магнитнай паксять, коса шаронды якорьсь, тиендсы
электромагнитсь, конанди ток моли сяка жа источникста,
коста моли якорьть обмотканстыгя. Кода поладомс якорьть
ашкодксонц электромагнитть мархта няфтьф 1 0 0 тяштьксса.
I генераторста токсь® моли
/^электромагнитть ашкодксозонза, меле^Л щёткати, коста коллекторнай иластинкать эзгапови
якорьть ашкодксонсты и омбоце
коллекторнай пластинкать эзга
моли В щёткати. В щёткать эзда токсь мрдай меки 5 рубильникть пластинканц пачк токть
источниконсты.
Мзярс моли ток, якорьсь ша100 тяш .
ры. Кда щафтомс якорьть осенц
лангс шкив или поладомс якорьть осеиц кодама-кодама машинань ось мархта, ули кода якорьть шароманц ётафтомс
лия машинаньди и ся машинась кармай работама.
Якорьть шароманц скоростец ладсеви якорьть ашкодксонсты моли токть скоростенц ладсезь. Ш тоба шаромать
нолдамс лия шири, эряви нолдамс токть лия шири или
якорьть ашкодксса или электромагнитть ашкодксса.
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КизефксШ.
1. Кодама ппльксста ащи электродвигятельсь и мезендн
пялькссь?
2. Мезенди эряви коллекторсь?
3. Кода макссеви токсь моторть якоренц ашкодксс?

эрьви

эрЬ

76. Л аб о р ато р н ай 5-це р аб о та сь . Р а б о т а т ь ц е л е ц : кочкам с
а н о к п яльксста эл ек тр о м о то р о н ь м одель и вар ж ам с сон ь роботан ц .
П р и б о р х н е : подкав лаца магнит; проволкань катушка, кона кемекстаф осьть лангс коллекторть мархта; шуфтонь стойка, конанди пурдафт
подшипникт якорень осеньди, и конань эса улихть щёткат, элементонь
батарея; поладома проводт.
1. Кочкамс приборть 96 тяштьксть коряс.
2. Нолдама ток, штоба нолдамс приборть действияс.
Кда катушкась аф кармай шарома эряви мумс туфталть и машфтомс
сонь, Приборть кол.' ектороц шарондови осенц Т1ангса. Коллекторста шарфнемста эряви мумс кода ашемс коллекторти магнитнай паксяса катушкатнень
ащемаснон мархта, штоба моторсь кармаль работама.
77. Электрическай моторхнень тевс нолямасна. Электрическай двигательхне ламонь
пяльде сяда цебярьхть лямбень двигательхнень коряс.
Электрическай двигатель
ули кода тиемс кодама
эряви лама вийса сянь коряс, кодама тевс сон эряви. Улихть аф оцю двигательхть, конат шарфтайхть
бормашинань пялькст, конат
эрявихть пеень пчкафты
врачненьди. Улихть электрическай стама двигательхть,
конат шарфтайхть пялема
стама инструментт, конатнень мархта работайхть каменнай
уголень таргама
шахтава.
Электрическай
двигательть мельгя аф сави пяк
якамс; сон наголь анок работама. Двигательть рабо101 тяш. Сверлильнай машинаса мотама нолясась или лоткаторсь.
фнесазь рубильникть или Л—моторсь, кона шарфтсы сверлать;
кона эряви машинать вярьде
стамка приборонь включан- В —мотор,пяльксонц
кепедемс.
дазь или выключандазь.
Маторсь нокяви или лоткафневи любовай вастста и нльня
ичкезе моторть эзда. Рубильникть, кона нолясы моторти
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токть, ули кода ладямс любовай вастс. Лифтань моторть,
конац ащи аф лифтать кабинкаса, нолясазь работама кабинкаса ащезь.
Электрическай всякай двигательсь занци пяк аф оцю васта
работамстонза аф лиси кодамовок газ, качам и шиньф.
Сонь ули кода путомс любой помещенияс, любой машинас,
сидеста сонь поладкшесазь лия
машина мархта станя,
што аф эрявихть двигательть эзда машинати кодамовок
шнань или пей мархта передачат ( 1 0 1 'Сяш.).
Электрическай двигальхне тифт простойста. Сяс синь
лангозост ули кода надиямс работамста и уцест тиемасна.
7

102 тяш. Кода тиф электрическай дрельсь.
1—дрельть моторои; 2 —электромагнитть сердечникоц; 3 — электромагнитть
башмаконза; 4—якорьсь; 5—якорьть ашкодксоц (обмоткац); 6—коллекторсь;
7—щёткатне; 8—токть ётафтомаи; 9—якорть валоц; 10—пей мархта шарынь
передачась; / / —дрельть шпинделеп; / 2 —шарикоподшипниксь; /5 —маслёнкась;
дрельть патроноп.

Мощнай двигательхнень эса электромоторхнень полезнай
действиянь коэфициентсна пачкец,кши 98%-ти молемс, кона
аф уленди кодамовок лия двигательхнень.
Эрь машинати тии башка кодама эряви мотор. Тя цебярьть инкса фабрикатяень и заводтнень эса оцю общай
двигательхнень валом-валом полафнесазь электромоторса.
Башка эрь станокти ладяф электромотор, сяс фабрикава
аф эрявихть пяк лама якай шнатне, синь вельдест цебярьста ноляви тевс энергиясьи кржалгафтовихть юмафксне.
Электромоторсь аньцек снярда ётафты энергия, мзярда
сон работафтсы станокть,
Шнур вельде энергиять ётафтоманц вельде ули кода
механизировандамс лама работат, конатнень паровой двигатель мархта фабрикава тиендезь кядьса. Ся дрельсь, конаса
сверлать шарфтсы аф оцю моторсь, рабочайть кядьса арси
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сверлиндама аф оцю станококс, кона пяли кодама повсь
направленияса, кодама повсь вастса, аньцек улель кода тя
вастти ладямс сверлать ( 1 0 2 тяпа) электрическай моторхне,
конат ладяфт мостовой
краитть
лангса, шашфнесазь
соньцень
крантть и кепсихть
сталмот.
Разнай мощностьса моторхт шарфтсазь фабрикань
вентиляциятнень.
СССР-са крупнай промышленностсь 1931 кизоня ульсь электрифицировандаф
65%. Маластонь
пингста
арьсеф
электрифицировандамс 1 0 0 %.
103 тяш. Тяляма м аш ииатьш арф тсы мотор.
Вии электродвигательхне улихть кода ладямс работама велень хозяйстваса электроплугонь, насосопь тяляма машинань, поньжафтома машинань, шужярень керьси и сортировкань работафтомс (103 тяш.). Сяда аф вии двигательхнень улихть кода
ладямс центрофугонь, вайнь лифтемань работафтомс и
нльня траксонь потяма.
Дредноутсь — военнай
корабль, конань водоизмещенияц аф 25 000 тоннада кржа. Сон эсь лангсонза уски лама сталма:
артиллерия, броня, боевой припаст, машинат и
1 000 лама ломатьт. Стака артиллериясь
ащи
стамка
бронированнай
башнява.
104 тяш. Рудань таргама вастонь электровоз.
Ляцендемста башнятне
шарфневихть, штоба орудиятнень улель кода ладямс ляцендема ков эряви.
Стака орудияда башка, улихть лама тёждя 6 —дюймовой
7—2281

97

йрудият, конат ащихТь Дрёдноутть кучкастонь пйлькссонза.
Башнятнень потмоса ладяф электрическай мотор, тоса
ули стама механизма, кона эряви соньцень башнять шарфнемс, орудиятнень слда вяри кепедемс и сяда алу нолдамс,
а станя жа снарядонь макссемс и орудиятнень заряжамс.
Электрическай стамка лебёдкат макссесазь вяри орудиятненьди патроннай похарямста снарядтнень, кона похаряпне
ащихть ала.
Командирти электрическай вийса лядендема ноляви сембе
орудиятнень, ули кода ладсемс ков эряви, сяка пингёта орудиятненьгя заряжандакшесазь. Эряви люпштамс аньцек фкя
кнопка, штоба сембе орудиятне залпса ляцельхть ков эряви.

105 тяш. Трамааень мотор.
Моторсь панжада. Якорьть осенц лангса няеви пей мархта ёмла шарыня,
кона повфтаф пей мархта оцю шарынь мархта. Оцю шарысь поладф вагононь осьть мархта. Магнитнай паксясь тиеви ниле полюсонь вельде. Ся
пялькссонза, кона таваткс лаца яяеви якорьть ваксса, няевихть кафта полюст.

Подводнай лодкатне ведь потмова уендихть аньцек
электромоторонь вийса, конат сявендихть ток аккумуляторонь батареяста.
Ведь ланга подводнай лодкать уйфтсы дизель. М зярда
лоткась нолдай пря ведьть потмос, дизельсь лоткай работамда и ушеды работама электродвигательсь.
Машина кинь лангонь оцю вокзалга, разнай мастерскойга
сидеста ули кода няемс ёмла вагонеткань целай поездт, конатнень усксесазь электрическай мотор мархта крандаскат—
электрокархт. М огорти ток , макси аккумуляторонь ся
батареясь, кона ащи моторнай вагонеткаса.
9§

104 тяштьксса няеви кода ноляви тевс электрическай моторсь рудам архтавагонетканьусксем аса. Тя электровозть эса
аш аккумуляторнай батарея; токсь моторти моли вярьце проводть эзга и валги рельсатненьди. Тяфта жа работай электрическай моторсь трамвайса, электрическай машина ки лангса—метрополитенса.
Сят моторхне, конат ардфтсазь трамвайть, ащихть вагонтть ала, сонь эрь осенц ваксса. 105 тяш тьксса няфтьф
вагонтть мотор мархта фкя осец.
Вагонтти токсь моли бугелень—дуга вельде. Дугась путф
вагонтть пряс и токси кона-кона фкя проводти. Токсь проводста пови дугати,
ПровоЬсь
дугать эзга—вагонтти и туй кинь рельсатненьди.Токть киц
Д уггсь
тяфтама (106 тяш.):
токсь вярьде проводть
эзда
дугать эзга ётай стамка аппаратс, конань
вельде вагоновожатайсь вагонтть нолясы ардома и лоткафнесы Ю) контротяш. Токть шудема киц трамвайнай вагонса.
лёрти, тоста пови М 106
Ткштьксса моторста токсь лоткафтф. Валдопты
моторть коллекторсетьсь выключандаф.
най фкя щёткансты.
Якорьть ашкодксонц и электромагнитть ашкодксонц эзга
ётамда меле, токсь моли вагоннай осьти, тоста шарыхнень
эзга ётай трамвайнай кинь рельсатненьди.
Токть кинц лангса улихть лама предохранительхть и
автоматическай выключательхть, конат лоткафнесазь цепста
мотору шуди токть, кодак аньцек мес-мес арай пелькс моторть ашкодксонзон инкса.
Трамвайть уликода нолдамс ардома кодама кельк вишкста, сонь эсонза аф ётай энергия, мзярда сон лоткай, и сянгя
лангс аф ваномс, што пяк сидеста лоткси, трамвайсь арни
средняй вишкста. Сяс сонь значенияц транспортса касы и
касы.
1) Коптролёрть вельде вагоновожатайти ули кода моторти шуди токть
виенц нолямс сяда вишкста и сяда валом, включандамс и выключандамс
моторть сетьста, якорьть ашкодксста токть направлёниянц полафнесы
якорьть шарома направлениянц.
7*
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Машина кинь электрификацияти няк оцю значениясна
сятнень, што моторть оцю полезнай действиянь коэфициентоц, што ули кода нолдамс тевс кальдяв уштома пялень уцес
энергиять или гидростанцияста энергиять (107 тяш.).

76096^5973

107 тяш. Электровоз.

СССР-ть электрификациянь планса сёрмадф электрифицировандамс 1937 кизотимолемссембемаш ияа китьиень 27®/о.
Казефкст.
1. Кодамот электроыоторть цебяренза?
2. Кода ноляви тевс электромоторсь фабрикава, велень хозяйстваса
военнай тевса и транспортса^
3. Кода тиф трамваИсь?
4. Мезе стамсь метрополитеись?

УШ-це ПРЯКССЬ.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЙ ИНДУКЦИЯСЬ.
78.
Индукционнай токсь. Проводникть эзга токть ётамста
проводникть перьф тиеви магнитнай пакся.
Ф а р а д е й с ь , арьсесь —ашли кода тиемс ток проводть эса
магнит вельде,—и 1831 кизоня
тись лама опытт, конатнень результатсна ащихть тяниень пингень электротехникати основакс.
Проволкань катуш кась поладф
чувствительнай гальванометрать
клемманзонды. Гальванометрать
стрелкац аф ширеми, шарьхкедеви, ш то катуш каса ток аш.
Кда катуш кать потмос ладсемс магнит, стрелкась ширеми,
шарьхкедеви, што катуш кать эзга
моли ток (108 тяш.). Кодак аньцек лоткафтомс магнитть движеНИЯЦ, лоткай ТОКСЬКЯ (109 тяш.). Михаил Фарадейсь (1791— 1867).

I Зам кнутай катуш кань потмова магнитонь ш аш ф нем!

ста катуш кать эса тиеви ток.

Катушкать эса тиеви токти мярьгихть и н д у к т и в н а й
т о к.
Тяфта жа кармай улема, кда катушкать потмова шашфнетяма аф магнит, а электромагнит или, кадомс магни'^ть
апак шашнек, валхнемс или щафнемс лангозонзакатуш кать.
Проводникса тиеви электрическай ток кда проводникть
кошардомс шашнема магнитнай паксява.
Эряви азомс, што магнитнай паксява проводникть аф всякайкс шашфнемста тиеви ток. Кда проводникть шашфнемс
виень китькснень к у в а л м о с, эста ток аф тиеви,
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Кда ся проводть, кона поладф чувствительнай гальванометрать клемманзонды, шашфнемс
вии электромагнитонь полюснень ёт-|
кова (П Отяш .), минь няйсаськ, што'

108 тяш.

109 тяш.

индукционнай ток проводть эса тиеви аньцек снярда, кда проводсь эсь ш аш немстонза ётни магнитнай виень китькснень туркс.

Проводса токть направленияц полафни, кда полафнемс
проводть движениянц направлениянц.
Магнитнай паксяса проводникть шашфнемста провод-

111 тяш. Види кядень правилась.

никть пензон эса тиеви напряжения. Механическай энергиясь
арси электрическай энергиякс ( 1 1 0 тяш.).
Кона шири шуди токсь, ули кода содамс види кядень
тяфтама правилать коряс;
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М агнитнай паксяса види кяденькень ладясаськ тяф та,
ш тоба магнитнай виень китьксне молельхть кядь
лапш ть шири (111 тяш.). Кда проводниксь ш аш ты
пяльхкять направлениянц коряс, эста индуктивнай
токть направленияц ули видептьф ниле сурхнень направленияснон коряс.

Кода няеви опытть коряс, с я п р о в о д н и к с ь , кона
шашты магнитнай паксява, п е н з о н э с а н а п р я ж е н и я т ь
о ц ю в о ц у л е н д и сянь коряс, м з я р а в и е н ь к и т ь ксонь т у рк с сон ёт ай фкя секундаст а.
Ся электрическай токти, кона тиеви ся проводникть эса, кона ётни м агнитнай' виень китькснень туркс, мярьгихть
-'электромагнитнай индукция.
I
К и зе ф к ст .

1. Кодама способ вельде ули кода тиемс ток магнит вельде?
2. Кодама токти мярьгихть индуктивнай?
1
3. Кодама правилань коряс содсесазь индуктивнай токть направлеI ниянн, кона тиеви магнитнай паксяса праводникть шашнемста?

_1

79, Кода тиендеви перем еннай (полаф неви) напряж е- ниясь. Катк магнитнай паксяса шашты проводник, конань
пенза поладфт гальванометрать мархта. Про! водникть ащеманц тяштсаськ а, Ь, с, (I круI жоконятнень вельде (112тяш.). Кружоконятнень маласта стрелкась няфнесы, кона шири
' тя пингста шашты проводниксь магнитнай,
паксяса. Проводниксь а лаца ащемстонза
' шащты магнитнай паксяса виень китькснень
туркс. Тянь сюнеда проводникть эсатиеви ток,
кона моли минь эздонок праводникть эзга,
кона няфтьф кружоконяса фкя-фкянь туркс
ётай чёрточкаса.
Кда проводниксь кармай шаштома тяфта,
C20B
кода тя няфтьф с лаца ащемстонза, эста
види кядень правилать коряс проводникть
эса токсь шуди минь ширезнок. Ь V. й
112 тяш.
лаца ащемстонса проводниксь шашты виень
^ китькснень кувалмос, аф ётни синь туркскаст.
сюнеда проводникть тяфта ащемстонза ток аф ули.
Тянь эзда няеви, што мзярда проводниксь магнитнай
паксяса шарксты перьф, токть направленияц проводникть
эса полафты кафксть.
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Ся

токти, конань направленияц пингень
полаф ни, мярьгихть перем еннай ток.

ётазь

Тяни м ярьпям а, што магнитнай паксяса шаронды часо-:
вой стрелкать коряс проводник (113 тяш.), кона мяньдьф;
аЪсй виде ужексонь лаца. 1 лаца ащемстонза аЬ проводниксь(
вяри куцемстонза ётни
- виень китьксненьтуркска,;
а сй проводниксь ётни;
нят
китькснень туркс|
алу валгомстонза. аЬ-тъ\
эзга токсь шуди минь эз -1
донок, а с й — эзга минь1
ширезнок, тят няфтьфт|
стрелкаса. Лиякс мярь-|
гемс, проводникть тяфта(
ащемстонза, кода корх-|
тайхть тяфтама ф а з а н ц |
пингста,
токсь
видеужексса моли аЬсй шири.
^ ^Катк проводниксь шаркстсь 180° и шашты, кода
няфтьф П Зз тяштьксса.
Васенда 113,, тяштькссь
няеви 113, тяш тьксти копиякс, но лац ваноида
меле няеви, што тяни сй
пялькссь куци вяри, а аЬ\
пялькссь валги алу. Тянь
коряс лисенди, токсь кармай молема, кода няф-(
несы стрелкась, йсЬа ши-|
113 тяш.
ри, лиякс мярьгемс, токсь
моли каршек шири. ИЗ^ тяш гьксса няфтьф ащемста, 113
тяш тьксть лаца ащемас проводникть ш аркстомста токсь
проводникть эса полафтозя эсь направлениянц меклангт.
Тя полафтомась тиевсь аньцек сяс, мес проводникть шаркстомста ульсь стама момент, мзярда токсь ульсь ровна
нульти. Нят моменттне няфтьфт ПЗз — тяштьксса. Тя
пингста проводниксь движется виень китькснень кувалмос,
и ток проводникть эса аш.
Сяда лац токсь няеви пйсс? проводникса 114 тяштьксса,
коса няфтьф магнитнай паксяса проводникть кафкса разнай
лаца ащемац. Проводникть видеужексокс мяндьф пяльк104

соц, кона маласькадкши А и ^то ч катн ечьд и , арси 113 тяш тьксса няфтьф проводннкть кели пяльксонзон лаца. М зярда
/V
/V
N
N

5 5,

6 3

7 3

8 3

114 тяш.

проводниксь ащи 1 лапа, сон шаромстонза уленди перпендикулярнайста виень китьксненьди, ётай лама виень китьксонь туркс. Тянь сюнеда проводникть эзга моли лама
токта. Проводсь 2 лаца ащемстонза сяка жа виш кста шаромстонза ётай сяда кржа виень
китьксонь туркс, сяс мес шары
ширемфста
виень китьксненди; токта кармай улема сяда кржа.
Проводсь 3 лаца ащемстонза
шары виень китькснень кувалмос; сон аф ётай туркскаст, лисенди, сяс эсонза ток аш. Проводть 4 лаца ащемати шаштом115 тяш. Переменнай токонь
ста токсь тага кармай ётнема магграфик.
нитнай китькснень туркс, но сон
магнитнай паксяса шары аф кода 2 лаца ащемстонза, а
лиякс лисенди, што токсь полафнесы эсь направлениянц. 5 лаца
ащемстонза сон ётай сядонга лама виень китьксонь туркс
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сембеда лама и сяс токтонга уленди сембеда лама и!
ст. тов.
Токть полафнемац графиконь вельде няфтьф 115 тяштьксса.
Магнитнай паксяса замкнутай аш кодксть ш арф немста
сонь эсо н за тиеви переменнай ток.
80. П еременнай
токонь|
генераторсь. Переменнай то-|
конь генераторсь эряви пере-|
меннай токонь тиемс.
|
Сембеда простой генера -1
торсь тиф изолировандаф про-|
волкань катуш каста, кона ша -1
ронды вии электром агнитть!
полюсонзон
ёткова. Ш тоба ■
пуроптомс магнитнай ви ень]
китькснень ся пяльксти, коса |
116 тяш.
движутся сят проводникне,!
конатнень эзда тиф катуш кась, соньцень катуш кать а ш к о -'
рясазь кшнинь сердечник перьф, а полюснень лангс щ аф -1
нихть кшнинь „башмакт" (116— 117 тяш.). Катушкать пенза ;

Шт

117 тяш. Переменнай токонь генераторть схеман.
у4 — электромагнитть башмаконза. В — генераторть якорец, сонь лангсонза
явф фкя ашкодкс. Е тл Р — щётканят, токсихть коллекторть кольиянзонды,
сявсазь тяста токть. /С— якорьть шкивои. 7,—постояннай токонь источник,
коста сявендихть вий электромзгиитть катушканза.
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кемексневихть фкя-фкянь эзда изолировандаф серень кольцяс, конат щафтфт сяка ж а осьть лангс, конанц лангса ащи
кшнинь сердечниксь. Кольцятне токсихть сят щёткатненьди,
конатненьди кемексневихть ушеста цепть зажимонза.
Переменнай токсь, кона тиеви магнитнай паксяса катушкать шарондомста, щётка вельде ётафневи уш естояь пяльксонсты.
Г енераторть шаронды
пяльксонсты, кона тиф кшнинь
сердечникста
и
перьфканза
ашкодф катушкаста,
мярьгихть я к о рь.
К и зе ф к ст .
1. Кодама ток тиеви
якорть акшодкссонза?
2. Кода якорьть
ашкодксста токсь моли
ушестонь цепти?

I:__л

>ЛЛ'\ЛЛЛЛ'1.

118 тяш. Коллекторть работама схеман.

[ ,81. П остояннай токонь -'динамось. ^Лама тевса переменнай токсь сашендови видепнемс,'^нолямс сонь ушестонь
цепть эзга фкя
шири. ■Токсь видепневи коллектор вельде, кона
тиф фкя-фкянь эзда изолировандаф
серень кафта пялекольцяста|и осьста
(118 тяш.).
Катк А щёткась
(118тяш.)люпштави равжа пялекольцяти, конансты тя пиигста моли ток, а В щёткась малады акше
пялекольцяти, ко119 тяш. Постояннай токонь динамать схемац.
нань эзда токсь
\\ В — щёткат, конат токсихть коллекторть
туй.
Ц епть эзга
пялекольцянзонды.
токсь моли А щёткать эзда 5 шири. Ашкодксса токсь молиакш е пялекольцять
эзда равжа пялекольцяти.М зярда катушкась шарксты 180°,аш107

кодксса токсь кармай молема лия шнри; акше пялекольцяти токсь моли, а равчть эзда туй. Тяфта ащемста акше
пялекольцяти люпштай А щёткась, а равчтн — В щёткась
и цепса токсь моли ингельцеть лаца — А .эзда В шири.
Тиевсь постояннай токонь генератор, конанди мярьгихть
д и н а м о м а ш и н а , или тяфтак динамо (ванк 119 тяш.).
К и зеф к ст .
1. Кода тиф коллекторсь, конань вельде переменнай токть тиендсазь
постояннайкс?
2. Кодама ток моли якорьтть ашкодксонц эзгз кда ушестонь цепть эзга
моли постояннай ток?

82.
Генераторть магнптнай паксяц. Генераторть магнит
най паксяц тиеви или электромагнитса или стальной магиитса. ■
Сят генераторхненьди, конатнень магнитнай паксясна
тифт стальной магнитса, мярьгихть м а г н е т о. Синь пяк
виихть и нолясазь тевс внутренняй сгораниянь двигательхнень эса толонь цятконь тиемс, телефоннай нюрьхкяня
китькснень эса сигнализациянь максомс ( 1 2 0 тяш ).

120 тяш. Магнйтсь няеви уш а ширьде и керфста.

Пяк вии . динамомашинатненьди магнитнай паксясь тиендеви электромагнитса. Коста ж а электромагнитсь сявсы
токть магнитендамс? Постояннай токонь динамомашинатнень эса токть эсь электромагнитонзонды макссесы соньць
машинась. Динамомашинать электромагнитонза, мзярда синь
эзгаст аф моли ток, улендихть аф пяк магнитендафт. Нльня сембеда лафча кшнись ванфты илядыкс магнитизма, кда
сон хоть весть ульсь магнитендаф. Тя аф пяк магнитендафсь саты сянди, ш тоба якорьть ашкодксонц эзга сонь
шарфнемстонза кармай молема ток. Кда тя токть нолда108

\
саськ электромапш тть ашкодксованза, тиеви сяда вии магнигепдама; сянь сюнеда якорьть эса ти ев и с яд а вии ток и ст.
тов снярс, мзярда машинаса кармай улема сембеда лама ток.
1 2 1 тяштьксса няфтьф динамомашинаса ноладомань фкя
схемась. Токсь А щёткать эзда моли ушестонь цепти и
цепста электромагнитть ашкодксонц и омбоце щ ёткать эзга
ыоли якорьть ашкодксонсты. Тяфта поладомати мярьгихть
п е ц е к-п е ц е к п о л а д о м а .
Переменнай токонь генераторхнень эса электромагнитонь тиемс токть макссесы постояниай токонь динамомашинась, кона ащи переменнай
токонь генераторть
мархта
марстонь валть лангса.
83. Динамомаш инать вельде лиякс арафтом ась. Постояннай
токонь
динамомашинась, мзярда шарфтсазь сонь
якоренц, ётафтыхть тя шарфтомати кодама-кодама энергия, арси электрическай энергиянь источникокс—г е н е р а т 0 р к с и двигательть механи121 тяш. Дииамора поладомать
ческай энергиянц арафнесы
схемац.
электрическай тококс.
Меклангт, кда динамомашинать ашкодксонсты нолдамс
электрическай ток, эста динамоть якорец кармай шарома
и якорьть тя шароманц вельде ули кода тиемс кодамакодама работа. Тянь коряс лисенди, што динамомаш инать
ули кода нолдамс тевс кода двигателень.
Постояннай токонь динамомашинать ся свойствац, што
сон механическай энергиять арафтсы электрическай энергиякс и меклангт — электрическай энергиять арафтсы мехаиическай энергиякс, мярьгихть л и я к с а р а ф т о м а ( о б р а т и м о с т ь.).
84. Э лектрическай эн ергиять ётаф том ац. Токсь проводть эзга молемстонза эжнесы сонь. Лямбень количествась,
конань явошнесы токсь эрь секундаста, ащи проводникть
сопротивлениянц и проводникса токть виенц эзда.
Джоуль-Лепцонь законснон коряс ся лямбесь, кона
тиеви токть эзда, ровна ^ = 0 , 2 4 коса — проводникть
сопротивленияц / — проводникть эса токть виец / — пингсь.
Ш тоба электрическай энергиять ётафтомац улель техникань
пяльде выгоднай, эряви кирьфтамс проводниконь эждемс
лямбень юмамать.
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Джоуль — Леицонь формуласна няфнесы, кода кирьфтамс лямбень юмамать. Тянь фкя лаца тиемац — кирьфтамс
/? китьксть сопротивлениянц, кона ули кода тиемс тяфта,
сявемс сяда эчке проводт.
Омбоце лаца тиемац — кирьфтамс макссеви / токть виенц. Кда токть виец кирфтамс 10-ксть, юмамась кири 100-ксть.
Вансаськ нят тиематнень.
Ш атурскай станцияста, кона ащи Москуть эзда \2>0км,
Москуву моли ЗЗООО-^’й ^вийса ток. К онаньэчксаэряви проводсь, штоба тя энергиять ётафтомс, кда напряженияц ули
110 К
Ш тоба кучемс 33000
вийса токсь 110 1/ напряжениянь пингста, токть виец проводть эса улеза:
33000 • 1000
110

300000 А.

Кда проводть туркс керфоц 1 000 мм'"-, эста нагрузкась
ули кода нолдамс аньцек 1250 А.
1 0 0 0 мм"^
туркс керфса провод ули кода анокламс
серень стама шинань лаца, конань келец 10 см и эчкец
1 см. Метрань кувалмоса тяфтама шинать сталмоц 8 , 8 кг.
300000 А токти эряви провод тяфтама параллельна поладф
серень 240 шинань эзда. Тя серень стама брус, конань
туркс керфоц 2 400 см^. Тяфтама брусть эчкец может
улемс 40 см и келец 60 см.
Кафта проводса цепти эряви 260 км кувалмоса тяфтама
брус, конань сталиоц 500 000 от чистай сере.
Няеви, што тяф та тевса энергиять ётафтомс аш кода.
Эряви тянь тиемс лия лац. Эряви мумс стама способ, штоба кирьфтамс цепса токть виенц, но афоль кирь ся вийсь,
кона эряви ётафтомс.
Сяка жа лаца мощность ули кода получандамс токть
разнай виенц и напряжениянц пингста. М ярьгтяма, што
максф работать тиемс эряви 100® мощностти. Тяфтама мощность максы 10 1/ А токсь, кда напряжениясь 10 и токсь 5 А,
кда напряжениясь 20 V или I А токсь, кда напряжениясь
100 V и ст. тов.
Нюрьхкяняста азомс, кда / токсь V напряжениянь пингста максы тяфтама жа мощность, кода /^ токсь
напряжениянь пингста, эста нят величинатне фкя-фкянь мархта кармайхть ащема тяфта:

У1=Уу1^,
Лиякс мярьгемс:
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или

- =

Кда эряви, мощ ностть апак полаф тт, кирьфтамс
токть виенц, эряви касф том с напряж ениять.
Тяфта тиендихть энергиянь ётафтомста.
СССР-са ичкези вастс энергиять ётафнесазь 115 000 V
вийсатококс; сядамаласа вастс энергият^> ётафнесазь 6 000 V
вийса тококс.
Шатурскай станциясь энергиять Москуву ётафнеси 11500 V
напряженияса, сяс проводниконь цепса токсь 280А малава
вийса, и тя токть ули кода ётафнемс 1 2 0 ^иж^ туркс керьфса проводонь эзга. Ш атурскай станциять эзда Москву
молихть проводниконь кафта китькст, эрь китьксть эса
95 мм? туркс керфса проводт. Эрь тяфтама китьксть
сопротивлевияц 50йм алава.
280 А вийса токть ётафтомста, кда
сопротивлениясь
50 2мощността юмси IV —
= 50 •280^ = 3 920
тя ётафтови мощностть 1 2 ® / о малава. 1 2 “ / о юмаф мощностьсь лувондови аф пяк лама. Кда сявемс сяда эчке проводт, эста
ули кода кирьфтамс мощностеиь юмамась, но пяк сяда питнияй проводниконь
китькссь малава.
85.
Трансф орматорсь.
Сят приборхненьди, конатнень вельде фкя напряженияса переменнай токсь тиеви лия напряжениянь переменнай тококс, мярьгихть
трансформаторхт.
Техническай трансформаторсь (122 тящ.)
ащи кщнинь замкнутай сердечникста, ко- 122 тяш. Трансфорнань лангса изолировандаф проволкань аф
матор.
фкялаца лама ашкодксонь .мархта кафта 1 и 2
катушкат. Переменнай токсь катуш кать эзга ётнемста наголь перемагничивает сердечникть, сяс 2 катуш каса тиеви
переменнай ток.
М зяроксть сяда ла.ма аш кодкста трансф орм аторть
2 -це катуш канц эса, 1 -ц е катуш кать эса аш кодкснень
коряс, сняроксть н апряж ени ясь 2 -це катуш кать клемманзон эса сяда оцю 1 -це катуш кать клем м астонза
напряж ениять коряс.
Трансформаторть вельде ули кода аф аньцек касфтомс
напряжениять, но ули кода кирьфтамс сонь, тянкса оцю
напряжениянь токть поладомс лама ашкодкс мархта катуш111

кать клеммасзонды. Кржа ашкодкс мархта катуш кать клем
манзон эса тиеви кирьфтаф напряженияса ток.
Техникаса трансформаторть вельде кирьфнесазь и касфнесазь напряжениять. Муф, што кда аф улихть юмафкст,
эста траисф орм аторть омбоце катуш канц эса тиеви токть
м ощ ностец ули ровна ся токть мощ ностенсты , кона
м акссеви васеньце катущ кати. Тянь коряс лисендн; кда
трансф орм аторть вельде касф несаськ напряж ениять, эста
сняроксть ж а кирьф н есазь токть виенц.
„Трансформатор" валсь мокшекс,— „лиякс тием а“.
Трансф орм аторсь
эряви
сянди,
ш тоба
токть
мощ ностенц апак полаф тт полафнем с напряж ениять
и токть виенц.
К и зеф кш .
1. Кода тиф трансформаторсь?
2. Кода поладомс трагуцрорматорть, кда соп эрявп напряженияиь касфтомс?
'
3. Ули-ли кода трансформаторть вельде кирьфтамс напряженпять и кода
тяпь тиемс?
86.
С танцияста эрявикс вастс токть киц. Станцияса
динамомашинань вельде тиеви токсь проводонь эзга моли
эчке серень стамП ЬОСОвольгг
115000
ка полосас, конат
6Б00
6800
кемекстафт фарфоровай
изоляторс; нят полосатненьди мярьгихть
к 0 чк а й
120
120
ш и н а т (123тяш.).
кочксесазь
123 тяш. Оцга вастс лама вольтса энергнянь ётаф- Синь
томать схемац.
токть сембе ге1 — генераторсь; 2 — электростанцняса виепь кас- нераторхнень 1 эзфты трансформаторсь; 3—энергияпь эрявома вастса
да, конат улихть
ащи виень кирфтай трансформаторсь; 4 — токопь
приманхнень ваксса ащи виепь кирфгай трансфор- станцияса, и максмаюрхне.
сесазь в и ш к е пти т р а н с ф о р м а т о р х н е н ь д и 2. Сяс мес трансформаторхненьди токсь
сувай 6 600 V напряженияса, а лиси 115 0 0 0 V напряженияса,
проводтнень сувамаи лисема вастсиа пяк лац изолировандафт. Трансформаторста токсь моли к о ж ф к а п р о в о д г а ,
конат повфтафт сери столба пряс фарфоровай цебярь изо-
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ляторонь вельде. Токсь ся вастса, коса сон эряви перьф
пялы а, моли в и е н ь к р ж а л г а ф т ы п о д с т а н ц и я в ,
коса путфт стама трансформаторхт 3, конат напряжениять
кирьфтасазь 6 600 V молемс. Сяда меле районнай трансформаторхнень 4 эса токть напряженияц кири 120 или 220 V
молемс. Тя токсь моли питательнай проводтненьди, конатнень эзда молихть
проводт сят счётчикненьди, конат
улихть токть эрявома вастса.
К и зе ф к ст .
1.
Тяштесть электрическай станцияста энергиять эрявома вастозонза
ётафтома схемать.
2.
Мес конашкава вастс энергиянь ётафтомста нльня виень кирьфтай
подстанцияста раЯоннай станцияти молемс ноляйхть вишке ток.

87.
Л енинонь лемса Д непровскай гидроэлектрическай
станциясь. Днепровскай гидростанциясь, конань ушедозь
тиема 1927 кизоня, нолдаф работама 1-це майста 1 9 3 2 ,кизоня. Гидростанциясь тиф Запорожья ошть малас, промышленнай тяфтамарайоттнень центрас—Криворожскай районть,
кона козя кшнинь и марганцевай рудаса и Донецкай уголень бассейнать центрас.
Днепровскай станциять энергияи моли аньцек ся вастонь
эрявиксоньди, но макссеви ся вастть перьф-пяли 300 л:ж
станциять эзда. Днепровскай станциясь пуропни промышленнай целай комбинат: Днепровскай станциять, Запорожскай металлургическай заводть, кона ноляй 1 млн. т металл кизоста; Электросталь заводть, кона ноляй 200 тёж. т
кизоста; кшнинь шяняфтома завод, конань продукцияц
1 0 0 тёжяньда лама т кизоста; алюминиевай заводть, кона
кизоста сатни 2 0 тёж ятьт т алюминия, лама химическай
заводт.
Станциять мощностец 810000 а. в. Кизоста энергияда
максы средняйста лувозь 3 000000 000 кА^Ь.
Станциять плотинанц кувалмоц 760,5 м, серец 62 м —
сембедонга оцю плотинась сембе мирса.
Гидростанциять зданиянц потмоса путфт Френсисонь 9 турбинат; эрь турбинать ведепь напороц 37,5 м и мощностец,
мзярда направляющай трубинатне панчфт аф прокс 90 000 а. Ь.,
кда направляющай турбинатне панчфт прокс, турбинать
мощностец ули 103000 а .в . Мощностьс коря эрь турбинась
ровна марнек Волховскай станциять мощностенсты. Эрь
трубинать мархта фкя вал лангста поладф 62000
мощностьса и 13 800 V напряженияса генератор. Сембе мирса
аш тяфтама гидростанция, конань эрь генераторонц мощ8 -2 2 8 1
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ностец улель 62 000
Конашкава оцюфт нят генераторхне,
ули кода шарьхкедемс тяфтама даннаень коряс: генераторть шары пяльксонц—
роторть — сталмоц валть
мархта—438 т. Роторть диаметрац — 10,4 м. Генераторть фкя вастса ащи пяль\1 ^ 1 Гт 1 ^ \ ' \
ксонц — статоронц — диаме!-У ^ 1 1 / 1
\\
трац — 12,6 м и серец тияксть эзда 4,6 м.

^124 тяш. Днепровскай гидроэлектрическай станциясь.
/ — платинась; 2 — ведень нолдамс трубась; 3 — ведень нолдай Гтрубать
сёлгопдома щитсь; 4— щитонь кепсемс кепедема крансь; 5 — турбинась;
5— переменнай токонь генераторсь, кона поладф турбинатнень мархта; 7—
касфты трансформаторхне; 8— электропередачань столбатне; 9 — мащинань
ладямс мостовой краттне; /0 — отводящай трубась.

Нят генераторхнень эзда вететне тифт американскан
заводса, а ниле генераторхиень тиезень Ленинградоиь „Электросила" заводсь,
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125 тяш. Теплосиловай электростатш ять] схемаи.
/ — Уштома пяльхне макссевихть станцияв; 2— уштома пялень кепсемс элеваторсь; 3— бункерсь; 4— топкась;
3— ведень шудема труба мархта котёлсь; б— паровой турбинась; 7— генераторсь; 8— виень касфты трансфор^ маторсь; 9— ведень ароптысь; 10— ведень кочкайсь; 11— экономайзерсь, кона эряви лиси гаснень вельде эждемс
СЯ
ведь; 12— шиньфонь эждемась; 13— шиньфонь конденсаторсь; 14— конденсационнан веденьди яшиксь; 75— ктцденсаторть кельмефтемс ведьсь; 16— тияня шуди лямбе ведь; 77— вайть кельмефтемац..

Ся токть, коиа сай геиераторхнень эзда, моли траисформаторхненьди, конат касфнесазь напряжеииять 154 000 V молемс.
Ш тоба энергиять пачфтемс райоттненьди, тиихть электропередачань вехькса китькст, конатнень марстонь кувалмосна 1 0 0 0 кт малава.
Днепровскай гидростанциять энергиянц питнец 0,6 тр.
малава
инкса, лияксмярьгемс, сон пяк уцес аф анцек
минь Союзсонок лия станциятнень энергиянь питнеть коряс, но и лия масторлангстонь станциятнень энергияснон
коряс. Ниагарскай ведень прамать васта сембеда оцю
станциять мощностец 425 000 а. в. Днепровскай станциять
системац арси сембеда оцювоньди сембе масторлангса.
Сонь мощностенц ули кода вишкептемс 850 000 а. в. молемс.
8 8 . Электрическай ш ерьхкем ат. Электрическай шерьхкемань простой кепетьксокс арси переменнай токсь.
Магнитнай паксяса замкнутай катуш кать шарфнемста
катуш каса тиеви переменнай ток.
Ся пингти, мзярда катуш кась шарксты весть, мярьгихть
п е р и 0 д. Секундаста тиеви периодонь лувксти мярьгихть
ч а с т 0 т а.
Переменнай токонь генераторть тиеманц эзда, сонь полюсонзон лувксснон и якорьть вишкста шароманц эзда ащи
переменнай токть аф фкя лаца вишкста шаромац (частотац). Валдопты' цепса токть частотац уленди 50 периодт
секундати. Тянь коряс лисенди, ш то токсь секундаста ули
50-ксть пяк оцю значенияц фкя шири, 50-сть лия шири и
100-кть токсь цепса ули ровна нульти. Сядонга лама переменнай токонь частота уленди телефоннай корхтамста,
микрофонтть мембрананц шерьхкеманц эзда.
Радиотехникаса ладсихть стама шерьхкемат, конатнень
частотасна — лама тёж ятьт фкя секундаста. Ш ерьхкематнень частотаснон ункснесазь г е р ц а с а . 1 герца частотась —
тя фкя ш ерьхкема секупдаста.
К а зе ф к с т .
1. Мезти мярьгихть период?
2. Мезе стамс=. переменнай токонь частотась?
3. Переменнай токть шерьхкемань периодоц 0,0! сек. Кодама шерьхкемать частотац?

89. Ш ерьхкемань разряд. Кда 1<агодонь техническай
конденсаторть заряжамс постояннай токонь батареянь цепти аф кувац поладозь, эста коидеисаторть проволка пеняса
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замыкандамСта тиеви разряд и тя пингста ляци цятка. Разрядть пингста провол'окать эзга моли ток.
Ули кода серень изолировандаф проволокаста тиемс аф
оцю спираль, путомс тя спиральть потмос
варягань кодама стальной спицань пеня и
разряжамс заряжаф конденсаторть спиральть
эзга. Рязрядиндамда меле спицась
ули
магнитендаф.
Лисеяди,
спиральть
эзга
мольсь ток. Прокс тяфта жа уленди лейденскай банкать разряжамста.
Но кунара ни няйф, што лейденскай
банкать разряжамста тиеви аф фкя цятка,
а лама конат фкя-фкянь мельгя ляцихть эзк
эзк (126 тяш.). Фкя лаца знаконь васень зарядть пингста обкладкатнень спицасна магнитендавихть коста-коста фкя лаца, а омбоцеда — прокс карш ек ингельдень магнитендамати. Тянь коряс лисенди.
Конденсаторть проволкань вельде разряж ам ац аф арси электричествать ф кя
шири движ ениякс, а тя виш кста полафиеви перем еинай ток.

126. тяш . Лейденскай банкать
разряжама фотографияц.

Катушкаста и конденсаторста
поладф цепти (127 тяш.) радиотехникаса мярьгихть ш е р ь х к е м а н ь к 0 н т у р.
Фкя шерьхкемась эста сяда куваць моли, ков конденсаторть сяда
1_ оцю ёмкостец. Сяда башка, сон ащи
катуш кать форманц, кувалмонц и
ашкодксонзон лувксть эзда. Эрь
шерьхкемань контурса электрическай шер’ьхкематне молихть определённай кувалмоса. Шерьхкема
контурти поременнай ёмкость мархта конденсатор поладомать вельде, сонь шарондови пластинкан127 тяш. Ш ерьхки контур: зон шарфнезь, ули кода полафнемс
“°волкаГ"итушк^7 ь."^°‘ шерьхкематнень кувалмоснон - кода к о р х т а й х т ь л а д с е м с контурть.
90.
Э лектром агнитиай волнатие. Путтама серьцек кафта
лейденскай банкат (128 тяш.), васеньце банкать (I) уша

с
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ширень обкладнайсты поладф прйволкань петля, конань
песонза ули Ь шарик. Ь шариксь ащи аф ичкезе а шарикть эзда, кона поладф банкать потмостонь обкладканц
мархта. Омбоце (II) лейденскай банкать обкладканзонды
поладфт виде сй и е / пррволкать. Проволкатнень кувалмос
ули кода шашфнемс колмоце /й? проволкать, конань вельде
полафневи нят проволкатнень и банкать обкладканзон эзда
тиф петлясь.
Кда васеньце банкат эса у.ли сатышка заряд, с о н ь ам Ь шариконянзон ёткса ляценди талонь цятка (искра). /й? проволкать шашнемста ули кода сатомс сянь, што лейденскай I банкать разряжамста тиеви цятка II банкать потмоста
обкладкансты
петфтаф
станиолень ленточкать и
банкать лангстонь обкладканц ёткса.
Фкя электрическай цепса шерьхкематне шерьфнесазь станя-жа омбоце
СТАНИОПЕНЬ^
цепть.
ЛЕИТАНЯ
Ведьти кевть прамда
меле
ведьть
сетьме
лангса кепедихть волнат.
Кевть прама вастстонза
валнатне сяда келемихть,
пачкедихть ведьса касы
121 тя и . Электрическай шерьхкемань
шяй тиш етненьди и каррезонанссь.
майхтьсинь шерьфтемост.
Гайняй камертонть ш ерьхкемста тиевихть волнат, конат
молихть кожфка. Нят волнатне пачкедихть омбоце тяфтамажа камертонти, ушедихть сонь шерьфтемонза и минь кульхтяма звук.
Тя явлениясь ули аньцек эста, кда кафцке камертонтне
ладяфт фкя частотаса шерьхкема. Ся явленияти, мзярда
фкя телать ш ерьхкемац тяфта-жа шерьфнесы омбоце телать, мярьгихть р е з о н а н с .
Ладяф лейдёнскай банкатнень мархта опытсь няфнесы,
што электрическай ш ерьхкематнень эзда перьф -пяльгя ти^
ендевихть волнат. Нят волнатне пространствать эзга мо-^
лемста могут шерьфнемс омбоце цептькя, кда кафцке цепнень эсь шерьхкемасна ладяф т резонанс коря.
Электрическай шерьхкематне макссевихть стамка формань материя вельде, кона пяшкедькшесы марнек мировой
пространствать. Тяфтама материяти мярьгихть э ф н р.
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К изеф ксгп.
1. Кодама опытт няфнесазь, што конденсаторть разрядоц арси вишкста
полафни (пе'ременнай) тококс?
2. Мезе стамсь резонанссь?
3. Мешнди эряви шашфнемс /Л проволкать, штоба омбоце банкать
эса тиеволь цятка?

91.
Катоднай лампась. Радиотехникаса тевс ноляви катоднай лампась схематическайста ияфтьф 129 тяштьксса.
Гляньцяиь турбкать потнос, конань
потмоста таргаф кожфсь, путф проводник Н (лампать сюреняц, кона сереыи Б н батареять эзда токть нолдамста). Сюреть эзда аф ичкезе ащи
сю реть эзда изолировандаф А проводниксь. Опытсь няфнесы, ш то кда по55991696
ладомс А проводникть Ба батареять
положительнай полюсонзон мархта и
серептемс лампать сюренц, эста А —
Ва
Г —Б а— Н цепть эзга моли ток, аф
ваномс сяньгя лангс, што / / и Л ёткса
ули разряженнай пространства. Меклангт, кда лоткафтомс сюреть серептемда или Л-ть поладомс Ба батареять
отрицательнай полюсонзон мархта,
эста гальванометрать цепса ток аф ули.
Тя явлениять ули кода азондомс
тяфта;
Оцю тем пература мархта металлхне
6н
ноляйхть эсь эздост электронат.
129 тяш. Катоднай лампать
Серептьф проволкань сюреть эзда
схеыац.
туф электронатне движуться положительнагйста А проводник шири и гальванометрать цепсонза
тиихть ток. Аньцек токафтомс А пластинкати отрицательнай заряд или заряжамс Л и / / ёткста С сеткать отрицательнайста, эстакигя электронатнень движениясна .лоткан:
С с е т к а с а , отрицательнай зарядтне сяряфнесазь электронатнень меки проволкань сюрети. Сеткаса положительнай зарядтнень пингста гальванометрать
цепса токсь
вишкеми.
Батареять положительнай полюсонсты поладф А проводникти мярьгихть а н о д : серептьф проволкань сю ретимярьг и х т ь к а т о д . Л—Г — Б а— Н — цепти мярьгихть а н о д о н ь
ц е п ь. С сеткать эса зарядть всякай лаца полафнемац
полафнесы анодонь цептста токть виенц.
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Сеткаса отрицательнай зарядтне лоткафнесазь анодонь
токть.
К и зе ф к ст ,
1. Мес, мзярда сюресь кельме, аноднай цепса аш ток?
2. Кода полафневи катоднай лампань аноднай цепста токсь?

92.
Ламповай ген ераторсь. Кда аноднай цепти ноладомс шерьхки С контур, эста сюреть серептемстонза аноднай цепса кармай молема ток, тянь вельде шерьхки контурса тиевихть шерьхкемат. Кда шерьхкематненьди аф
лездомс, эста синь курокста лоткайхть и аноднай цепть эзга
кармай молема постояннай ток
(130 тяш ).
Ш тоба шерьхкематне афольхть
лотка, катоднай лампань сеткать
поладкш есазь
катуш кать мархта,
конань лангс индуктивна действует
I катушкась. I катушкась шерьфнесы /-1 катуш кать, тянь вельде сеткась заряжави, то положительнайста, то отрицательнайста. Сеткаста
зарядть полафнемац шерьфнесы
аноднай цепста токть, сяс I С контурса
шерьхкематне
аф лоткайхть.
Тя к а т о д н а й г е н е р а т о р т ь
130'тяш . Аф Еири шерьхкемань тиевема схемась.
шерьхкемань часто'гац шерьхки
контуронь кочкамать вельде ули
кода ладямс кода эряви сидеста. Станциятне электромагнитнай волнат кучсихть оцю частота мархта.
Коминтернать лемса станциять шерьхкемань частотац
200 000. Сталинть лемса станциять шерьхкемань частотац
700 000.
Пяк сидеста ш ерьхкематнень унксненсазь „волнать кувалмонц“ вельде. Ся ёткть, конашкас моли волнась фкя
периодонь пингста, мярьгихть, в о л н а н ь к у - в а л м а . Электромагнитнай волнатне молихть станя-жа вишкста, кодама
вишкста моли валдсь; ЗОООООлгзг секундаста.
Катк шерьхкемать частотац 200000; тянь коряс лисенди,
што ’ секундаста улихть 2Ш000 шерьхкемат. Секундаста
шерьхкематне ётайхть ЗООООО^^л/. Лисенди, шерьхкематне
,
..
300 000
1 елл
г.
1 периодста етасть
= 1 500 м. Волнать кувалмоц ров200000

иа 1 500 м.
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Ш тоба лувомс волнать кувалмонц, эряви ш ерьхкемань молема виш кть (скоростть) явомс частотать
лангс.

93.
Радиопередачань принципне. Радиопередачань принципсь вов кодама:
Электромагнитнай воляатне, хсонат молихть пространствава, кодама-кодама проводник мархта васедемста кармайхть
ш ерьфтемонза проводникть пяк сидеста. Кда электромагнитяай шерьхкематне проводникть эса стамот ж а сидет,
кодама сидет сашенды ш ерьхкематне,эста тиеви р е з о н а н с ,
конань пингста ся проводниксь, конань лангс повихть
ш ерьхкематне, кармай шерьхкема сядонга пяк сидеста.
Ш тоба станцияти, конань эзда туйхть нгерьхкематне,
улель кода нолямс, а омбоцети улель кода кунцемс определённай сиде волнат, кафцке станцияса эряви улемс ладсеви цепт; максси станциянь ноляй ш ерьхки контур и
кундси станциянь ладси ш ерьхки контур.
Максси (передающай) станцияса эряви
улемс электрическай ш ерьхкемань тии
прибор—катоднай генератор, а кундси станцияса — стама или тяфтама прибор, конат
няфнесаз!), што кундси контурса ули шерьхкема.
^
Волнань нолямс и сай волнатнень кун'
дсемс ладсихть антенат — сери проводникт.
Антенась схемаса няфневи ^ знакса,
94. Детекторнай приёмниксь. Кундси
^
станциять ш ерьфти и ладси контуроц ащи
'
катушкаста и полафневи ёмкость мархта
^
кондукторстасянкса, штоба контурсь улель
131 тяш.
кода ладямс разнай частотас.
Ш ерьхкемань кундсемс ладси контурти поладкшесазь антенать и контурть нолясазь модати (131 тяш .)’.
Ш тоба содамс антенаса кундаф шерьхкематнень, шерьхки
контурти параллельнайста поладтама детектор^) и телефон,
конат (132— 133 тяш.), поладфт пецек-пецек.
Арьсетяма, што минь кулхцондтама 1 0 0 0 0 0 0 шерьхкемань
частотаса станция. Кда минь тяфтама частота мархта цеп1) Масторть схемаса тяшнесаськ
знакса.
2) Детектор валсь мокшекс волнань няфти. Детекторсь схемаса тяшневи ■:

знакса н телефон

^

знакса.
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ги полйдолемя телефон и токсь ёталь телефонть') ашкодксонц пачк, эста мембранась шерьхкезеволь 1 0 0 0 0 0 0 -ксть
фкя шири и 1000000-ксть омбоце шири. Тя содаф, аш кода
тиемс. Кодама аф тёждя улель мембранась, сембе сяка сонь ули
инердияц и ш тоба шерьхкемс фкя
шири, а тоса омба шири эряви пингта секундать миллионнай пялькстонза сяда лама. Мембранась нингя аф кенери шаштомс весть сяряфтоматьэзда, кода омбоце сяряфтомась ни ёрасы сонь шашфтомс
132 тяш. Детекторнай
карш ек шири.
приёмниконь схема.
Контурса уликс шерьхкематнень
мушендомс лезды детекторсь.
Детекторсь ащи свинецонь кристаллста или пиритонь
тгосьса или корбарундста, конансты токай проволкань оржа
пеня (ванк 133 тяш 3,). Д етекторть свойствац тяфтама; сон
токть нолясы фкя шири и аф нолясы сонь карш ек шири.
Тяста няеви, што детекторста и телефонста ащи цепса
токсь молеви аньцек фкя шири. Телефонть мембранац.

133 тяш. Детекторнан приёмник. .
/ — пе'ремепнай конденсаторсь; 2— катушкась; 5 — детекгорсь;
фонсь; 5 — слюдань конденсаторсь.

4- ■теле-

конань эзга моли постояннай ток, таргави телефонса постояннай магнитть полгосонзонды, ащи фкя вастса и тянь
1) Оню частотаса токненди телефоять ашкодксоцарси пяк оцю сопротивлениякс. Н ят токнень нолясыня 5 конденсаторсь (133 тяш).
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пингста кодамовок звук минь аф кульхтяма. Но кда телефонса ашкодксть эзга моли токсь пингень ётазь сязендеви или токть виец кармай полафневома, эста мембранась
кармай
соответствующайста
ш ерьхкема и минь кульхтяма
или башка цятордомат, или
музыкальнай тон или нльня
ломанень корхтама вайгяль.
9 5 . Ламповай приёмниксь.
5919
134 тяш тьксса няфтьф ламповай приёмникть схемац. Ламповай приёмникса детекторть,
кона видепнесы токть, тевонц
тиендсы катоднай лампась.
Сай шерьхкематне лампать
сетканц лангса тиендихть вели- 134 тяш. Ламповай приёмникть
чинань и направлениянь коряс
схемац.
переменнай напряжения. Сеткась уленди заряжаф то положительнайста, то отрицательнайста. Сеткаса положительнай зарядть пингста аноднай цепса
моли ток, отрицательнай зарядонь пингста токсь молемда
лоткай. Лампась,.кода детекторсь, видепнесы токть. Сеткаса напряжениять аф пяк полафневомац ламода полафнесы
анодной цепста токть виенц.
Ламповай приёмникть схеманц детекторнай приёмникть
схеманц мархта серьстамста
минь‘ ; няйсаськ, што синь
прокс фкя лацот, сят приборда башка, конат эрявихть лампать тевс нолдамс.
Д етекторть вастс сявф
лампа, конань сеткац поладф
ладсема
контурть
мархта.
I Эб.'Максси (передаю щ ай)
станциянь схема. 135 тяштьксса няфтьф максси станциянь схемась ащи шерьхки
„
'
контурста, кона поладф ( 1 )
135тяш .П ередаю щ айстанциятьсхемаи.
генераторть мархта и сонь мархтонза индуктивнайста сотнеф антенань контурсь (2), конансты поладф микрофон (3).
Контурса 1 ш ерьхкематнень вельде кармайхть улематяф 123

тама жа шерьхкемат коитурса 2. Контурса шерьхкематнень
вельде антенать маласа полафты электрическай и магнитнай
паксясь, конань сюнеда тиевихть электромагнитнай волнат,
конат молихть сембе шири,
Электромагнитнай волнатне, приёмникть антенансты
пачкедемда меле (137 тяш.)
кармайхть шерьфтема приёмникть
антенань
контуронц (4) и мархтонза содф
детекторнай контурть (5).
Сянь инкса, ш тоба фкя кон. 136 тяш. Шерьхкемань график. Пунк- турть шерьхкемац кармаль
тир вельде няфтьфть микрофононь и ш ерьфтема лият контурхтелефононь мембранаснон шерьхкесембе контурхне улест
^
ладяфт фкя лаца частотас.
Сят шерьхкематнень, конат тиевихть катоднай генераторть
вельде, улихть кода графическайста няфтемс 136а тяштьксть
лаца, конань эса минь няйхтяма аф полафни частотаса и
размахса шерьхкемат.
Кодак ушедыхть корхтама микрофонть маласа, микрофонть мембрананц шерьхкеманза путневихть катоднай генераторть шерьхкеманзон лангс и тянь вельде полафнесазь
ш ерьхкеманьразмахть (1366тяш.) стама ж а частотаса, кодама частотаса шерьхки микрофонть мембранац (шерьхкемань частотась иляды ингельдеть лаца).
Максси станциянь антенась кармай кучсема пространствав шерьхкемат, конатнень
размахсна шерьхки тяфтама
О
жа частотаса, кода микроО
фонть ме.мбрананц.
о
о
Прокс тяфта-жа кармай
о
о
о
о
полафневома кундси стано
о
о
циянь
антенаса шерьхкео
о
мань размахсь, тянь сюо
о
о
о
неда телефононь цепста
о
токть виец кармай полафневома
стама жа частотаса,
кодама
частотаса
шерьхкс микрофонть мем- 137 тяш. Приёмнай станциянь схема.
бранац и минь кульсаськ
сяка ж а звукнень, конат ш ерьфтезь микрофонть мембрананц.
136с тяш тьксса няфтьфть шерьхкемат, конатнень видепнесыня кундси станциянь детекторсь.

1
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97.
Валдть электромагнитнай природац. XVII векть кучка пингста Н ы о т о н с ь азонкшезя, што валдсь тя пяк ёмла
пялькскяня шюдема, конат пялькскятнень пяк вишкста
ёрясыня валдопты телась.
Лучнень тюсьснон колга Ньютонсь арьсесь, што валдопты
пялькскятне аф фкям лаца оцюфт: сембеда оцю пялькскятне
нолдайхть якстерь лучт, сембеда ёмла пялькскятнефиолетовай лучт.
Сяка жа XVII векть пестонза голландскай у^^енайсь Г ю йг е н с с ь в а л д т ь природанц колга азсь лрокс лия гипотеза.
Гюйгенсонь
азондоманц
коряс
валдсь арси эфирть волнань лаца
движениякс. Сянь лаца, кода молихть ведьти кевть ёрдамста тиеви
волнатне, Гюйгенсонь азондоманц
коряс молихть валдонь волнатне
эфирса.
Лучть тю сец содсеви сонь волнанц кувалм он ц коряс,ли якс мярьгемс, лучть тю сец ащи сидеста
ш ерьхкемать эзда.
1871 кизоня английскай ученайсь
М а к с в е л л с ь азсь мяль, што
валдсь—тя эфирть аф механическай шерьхкемац, а арси электромагнитнай
шерьхкемань
башка
случайкс.
Герцсь (1 8 5 7 -1 8 9 4 ).
Опытонь коряс эрявсь няфтемс,
што электричествать вельде ули кода тиемс валдонь явлениятнень лаца явленият.
1887 кизоня Г е р ц с ь тись опытт электромагнитнай волнатнень мархта. Нят опыттне пяк лац няфтезь Максвеллоньтеориянц виденц.
Герцсь опытонь вельде няфтезя электромагнитнай волнатнень улемаснон, конат фкя лацот валдонь волнатнень мархта.
Электромагнитнай волнатнень кувалмосна мзяровок мет.раста сявемок тёж ятьт метрань кувалмос молемс. Самай
сят волнатне, конатнень нолясазь тевс радиотехникаса.
0,3 м м сявемок 0,76
молемс кувалмоса во.тнатне макссихть сельмеса аф неяви лучт, конат нолявихть эждьф телатнень эзда. Разнай тюсьса няеви валдонь лучнень кувалмосна 0,76 'А сявемок 0,4 '-ь молемс.
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1-це ПРЯКССЬ.
ВАЛДТЬ МОЛЕМАЦ.

98.
Валдть скоростец. Васеньцесь, мезень колга шярьх
кедьсть, што электромагнитнай ш ерьхкематне и валдсь ме
зеньгя пяльде фкя лацот, тя синь ровнаставиш кста молемасна
(распространениясна). Валдть скоростенц содазь ламода
сяда ингеле, электрическай шерьхкематнень тонадомас
нон коряс.

138 тяш. Кода полафневи М асторть м архта Ю питерть ётксна Ш ить перьфкя
М асторть шаромста.

Ульсь пингя, мзярда арьсесть, што валдсь распространяется вдруг.
Аньцек XVII векть шуморема малас датскай астроном —
Р е м е р с ь мусь валдть скоростенц лувома способ.
Ю питер планетать, кона шить эзда 5-ксть сяда ичкезе
М асторть ащеманц коряс, улихть спутниконза. Н ят спутникне шарондыхть Ю питерть перьф кя ровна пингень ётазь
(138 тяш.). Ули кода лувомс, мзярда спутниксь арай Юпитерть цильфонсты и лоткай няевомда (спутниконь затмения). Лац ванондомста няевсь, што нят эста ульсть сяда
кувакат, мзярда М асторсь Шить перьфкя шаромста тушендсь сяда ичкези Ю питерть эзда, и нюрьхкянят, мзярда
М асторсь арсесь сяда Ю питерть малас. Кда лац содамс
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Ю пигерть спутпиконзон шарондома пингснбн, синь ёткспоп
М асторть мархта и лувомс Ю питерть спутниконзоп пингта
ингеле или пингта меле шобдалгадомаснон, эста ули кода
лувомс ся пингть, кона эряви сянди, штоба валдсь ётальхця сялиш най кить, конаш кадаМ асторсь тусь шири Юпитерть
эзда. Лувф, ш то сянь инкса, штоба валдти ётамс ся кить,
кона ровна Масторть орбитанц диаметрапсты, лиякс мярьгемс, 300 млн. км , эряви 1 000 сек.
Тянь коряс лисенди:
Валдть скоростец р овн а 300 0 0 0 км ^сек.
I
!___________________________________________________________I
Валдсь М асторть перьф ётави кафксошкаксть фкя секундаста, сяс М асторть лангса сят ёткнень эзда, кона тейнек
няеви сельмеса, валдсь ётасыня вдруг. Но минь няйхтяма
аф аньцек мода лангста предметт.
Тяшттне, конат тяфтама ж а серептьф телат, кодама Шись,
сяшкава ичкезет минь эздонок, што валдсь маластонь тяш1
тть эзда теинек пачкеди 4— кизоста, лият тяшттнень эзда
1

3

валдсь тейнек пачкеди кеметьт, сядот и тёж ятьт кизоста,
Тяшттнень ётксна сяшкава оцюфт, што астрономтнень улихть
ётконь ункстама стамка единицасна, конатненди мярьгихть
валдонь кизот. Валдонь ки зось—тя стама расстояния, конань ётнесы валдсь ф кя кизоста.
Эряви азомс, штб аф всякай средаса валдть скоросхец
300 000 км^сек.
300000 км1сек — валдть тя скоростец мировой эфирса.
Сон сембедонга оцю скоростьсь. Валдть скоростец кожфса
аф ламода аф тя скоростть кодяма.
Ведьса валдть скоростец ровна кожфса валдть скорост е н ц п я л ь к с о н с т ы . Гляньцяса валдть скоростец сяда ёмла
кожфса скоростенц коряс.
Ся средати, конань эса валдть молема скоростец
сяда ёмла, м ярьгихть оптически сяда плотнай.
К изеф кст .
1. Кода васенда содазь валдть скоростенц ?
2. Валдть кодама ск ор о стец эфирса? С ерькетасть валдть скоростенц
сянь мархта, м езе тинь содатада М асторть лангста сембеда оцю скоростть
мархта?
3. Сембе вастова ли, коса молн валдсь, сонь скоростец ф кя лаца.
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99.
Валдть видеСта молемац. Вансаськ кода моли валдсь
1 - ц е о п ы т с ь . Сяфтяма сатышка пяк валда источник
(электрическай или керосиновай лампа), лампать тавадсаськ
ящикса, конань эса ули аф оцю варяня.

139 тяш . Валдть видесга молемац.

Варянять эзга ётай лучнень киснон туркс нолдатама ка
чам. Минь лац няйсаськ, што качамонь валдти лучнень кисна виде. Сяконь няйсаськ, мзярда шинь валдть лученза
ётнихть вальмянь занавескать эса варянятнень пачк и валдопнесазь эсь киснон лангста комнатаса кожфть эса лиенди
пульнятьнень.
2 - ц е 0 п ы т с ь. Сяфтяма кафта картонкат, эсост пяльфть
варянят и путсаськ синь фкя-фкяньма рхта параллельнайста
сельменькеньди к о д а-,
ма-кодама лац валдопты предметонь ёткс, |
кепетьксонди вальмянь |
или лампань ёткс. Минь I
аньцек снярда няйсаськ |
предметть кафта варя -1
‘нятнень пачк, мзярда|
' сельменеськ,’ _каф цке'
^варянятне
и ^ предащихть
фкя
140 тяш . Кода тиеви ёмла варянянь вельде’ метсь
изображ ениясь.
,____
виде китькс лангса
(139 тяш.).
3 - ц е 0 п ы т сь.(1Ёмла отверстия мархта фкя картонкать
путсаськ лампать малас, а сонь фталонза аф оцю ёткс пут128

тама кагод или картонка: экрантть лангса ули валдонь аф
простой пятна, а валдопты предметть изображенияц (140
тяш.). Кода тянь шарьхкедемс. Вансаськ предметть сембе
точканзон эзда лучнень киснон. Эрь валдопты точкать^тиеви эсь пятнаняц и сембе
пятнанятне арайхть станя, што тиеви предметть
изображенияц. Аф стака
няемс, што
изображениясь ули алу прят.
Кда варянясь сатышка
оцю, эста фкя точкань 141 тяш . Кода стяфнемс виде кинь кувалпятнанясь арай лият пятмос булавкань вельде вёш кат.
натнень лангс и изображениясь аф шарьхкедеви. Ков сяда ёмла варянясь, тов изображениясь лиси сяда ш арьхкедевиста, но сяс сяда лофтанаста, сяс мес ёмла варянять пачк ётай сяда кржа валдта.
4 - ц е о п ы т с ь . Шра лангс путтама картонка и эзонза
сялгтама фкя-фкянь эзда аф оцю ётконь кадозь булавканят. Булавканятнень сялгондсаськ станя, штоба васеньце
булавкать ланга ваномста минь няелеськ, што сембе лядыкс
булавкатне кяшевихть васеньцексть фталу (141 тяш.). Кда
сялгондф булавкатнень вакска ладятама линейка, няйсаськ,
што синь сембе сялгондфт виде китьксонь кувалмос. Тяфта жа стяфнекшихть вешкат землемернай тевса работамста
(142 тяш.). Стяфнихть фкя-фкянь фталу рейкат.

142 тяш . Кода виде кинь кувалм ос стяфнемс вёш кат.

Тиф опыттнень коряс ули кода азомс, што валдсь моли
видеста. Эряви мяляфтомс, ш то валдсь тя случайса моли
фкя средань потмова, кепетьксоньди кож фть потмова. Тяда
меле минь няйсаськ, што валдсь фкя средаста омбоце средас ётамста туй лия шири. Сяс ули кода сяда видеста
азомс тяфта;
9 -2 2 8 1

129

Фкя лаца средаса валдсь моля видеста*
К и зе ф к ст .
1. Кода моли валдсь фкя лаиа средава?
2. Модать лангса виде китьксонь кувалмос стяфневихть вешкат. Мезень
коряс тянь тиендсазь?
3. Кизонда туста лопав ш уф та ала киня лангса няевихть круглай валда
тяш тенят. М езста синь тиевихть и м есть нят валда тяш тен ятн е?

100.
Цильфсь и пялецильф сь. Кда карманса каннема
фонарень лампочкать эзда моли лучнень киснон лангс ладямс
пачк аф няеви шар
или диск (143 тяш.),
а фталонза
акше
картонка
(экран)
эста экрантть ланг
ста няйсаськ пяк рав
же круглай цильфть
Кда фкя лампоч
кать вастс ладятама
серьцек кафта лампочкат или сявемс
.^143 тяш . Кода тиеви цильфсь.
фкя электрическай
обыкновеннай лампа (144 тяш.), эста цильфть краенза
улихть аф пяк сяда валдт.
Тя коряс азондови, што валдсь моли видеста. Кда валдть
источнйкоц пяк ёмла, лиякс мярьгемс, пцтай валдопты точка,
кода няфтьф 143 тяштьксса, эста виде АВ и
китьксне
пяк
шарьхкедевиста пирьсазь валдть
цильфть эзда. Кда
сонць валдоньисточниксь
оцю,
эста
сонь эрь точканц
эзда молихть лучт,
и цильфть эса ули
кода няемс аньцек
кучкастонь пяльксонц, кона сядаш обда и ащи К А и 144 тяш . Кода тиеви цильфсь и пялецильф сь.
Л’^^китькснень ёткса
(144 тяш.), коза аф пови фкявок точкань эзда валдонь луч.
Сон перьфканза улихть вастт, коза источникть фкят точка130

стонза повихть лучне, лиятнень эзда аф повихть. К М и
виде китьксне няфнесазь цильфть прокс границанзон. Сяс
валдонь источникть эзда цильфть, кона занци конашкава
площадь, крайнза улендихгь сяда валдт.
Цильфть кучкастонь пяльксонсты мярьгихть п 0 л н а й
ц и л ь ф , а перьфканза ащи пяльксти мярьгихть п я л е
ц и л ь ф.
Сембе валдонь источникне аф точкат, и сяс цильфть
крайга наголь уленди цильфста экрантть валдоптф пяльксонсты валом-валом ётама.
Кизефкст.
1. Фкя лаца ли ули иильфсь крандаж ть эзда, к о н аащ и параллельнайста
лампочкать накаливаниянь сю ренсты и твйнза перпен ди кулярн айста.
2. М езень к оряс тей н ек у л и кода серьстам с предметтнень серьснон ся
пильфть кувалмонц коряс, кона тиеви шнть валдоптомста.

101. Шить и Ковть ш обдалгадомасна (затм ениясна). Валдонь источникть эзда лучнень пачк аф няеви предметтнень
лангс повомаснон вельде цильфонь тиевомась тейнек няфни
тяфтама явленияса, кода Шить и Ковть шобдалгадомасна.
Эряви мяляфтомс, што Магторсь и Ковсь синьць аф максыхть
валда и синь валдопнесыня Шись. Ковсь Масторть перьфкя ша-

145 тяш . Ковть шобдалгадомац.

ромстонза может повомс М асторть мархта Шить ёткс или Масторсь пови Ковть мархта шить ёткс. Штоба улель шобдалгадома Масторти, Ковти иШ ити эряви арамс фкя виде китькс
лангс. Кда ковсь ш арольМ асторть перьф сяка жа плоскостьса, кодама плоскостьса Масторсь шары Ш нть перьф, эста
шобдалгаломатне улельхть эрь ковста. Но Ковть шарома
плоскостец аф ламда ширемф М асторть шарома плоскостенсты (5°-да). Ш тоба улель шобдалгадома, эряви улемс
станя, ш тоба Ковсь араль нят плоскосттнень туркс ётама
вастс. Од ковонь или ковонь пяш ькедема пингста. Ковонь
шобдалгадомста ковсь повонды М асторть цильфонц конусть
потмос (145 тяш.), и ковть ш обдалгадомад М асторть свмбе
9*
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вастованза няеви фкя лаца. Шить ш обдалгадомста (146 тяш.),
ковть цильфонц конусс пови М асторть лангс. Масторсь эста
арай кода бта экранкс. М асторть сят вастованза, коза пови
полнай цильф, няеви Шить прокс шобдалгадомац; пяле
цильф мархта васттнень эса Шить аньцек пяльксоц ули
кяшьф, и ули аф прокс шобдалгадома, М асторть илядыкс
вастованза аф няеви кодамовок шобдалгадома.

146 тяш . Ш ить шобдалгадомац.

Мес М асторть и Ковть движениясна лац содафт, сяс
шобдалгадомань пинкненгя азонкш есазь лама кизода ингеле.
Астрономтне цебярьста ванондсазь сембе шобдалгадоматнень,
штоба проверендамс эсь лувондомаснон и сяда лац содамс
менельста телатнень движенияснон. Шись прокс шобдалгадкши шуроста. Тя пингста ули кода ванондомс Шить уша
ш ирьдень пяльксонзон, конат аф ш обдалгадома пингста аф
няевихть, сяс мес Шить пяк валдоц аф максси, лангозонза
ваномс.
Шить шобдалгадомста пяк эводькш есть суевернай ломатьтне, а попнень тя ульсь мялезост, синь азонкшесть
ш обда ломатьтяенди всякай чудат, штоба верондалезь синь.
Ш обдалгадоматнень, кода и лия природнай явлениятнень
афкукс туфталснон содамасна и синь азондомаснон маштомась максси минь кядезонок орудия суевериять каршес
тюремс.

К и зеф кст .
1. Кодама туфталонь эзда улендихть Ш ить и К овть шобдалгадомасна?
2. М ес аф эр ь вовста няевихть шить и ковть шобдалгадомасна?

П-де ПРЯКССЬ.

ВАЛДТЬ ВИЕЦ И СОНЬ УНКСНЕМАЦ.
102.
Валдть виец и валдоптомац. М зярда ёрайхть серькстамс валдонь кафта источникт синь фкя пингста валдонь
энергиянь максомаснон коряс, корхтайхть, ш то ф кять валдонь вийдонза сяда лама омбоцеть валдонь виенц коряс,
или валдтнень вийсна ровнат.
Валдть виец— тя
конань макссесы

валдонь энергиянь количества,
валдонь источниксь эрь единица
пингста.

Ш тоба корхтамс валдть виенцколга, эряви ункснемс, сонь
а сяс эряви арьсемс ункснемань единица.
Ингеле валдонь виень единицакс ульсь определённай
размерса, определённай материалста, определённай фитиль
мархта свяця. Меле кармасть тиендема паломс стамка шонгаркс мархта стамка лампат.
Тяни, мзярда лама вастова ладяф электричестваса валдоптомась, сявф валдонь виень ункснемс определённай даннаень мархта электрическай лампочка. Тяф та и тиезя международнай комиссиясь, кона работась валдоптома тевса.
Сон сявезя валдонь ункстамс международнай единицать,
конань вельде ингеле ни ункснекшесть. Тя единицати мярьгихть м е ж д у н а р о д н а й с в я ц я . Хоть и с в я ц я валсь
тяса лядсь, но валдонь источникокс сявендихть электрическай лампочка.
Международнай свяцясь, кода валдонь виень единица,
минценок, СССР-са, сявф 1925 кизоня и ладяф общесоюзнай
стандартокс.
Валдонь

виень

единицакс лувондови
най свяцясь.

международ-
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Сембе сят лампатнень, конатнень тяни тиенасазь и валдонь лияг сембе источникнень тиендсааь сят кепетькснень
(эгалоттнень) коряс серьстазь, конат ащ ихтьм ерань и весонь
Главнай палатаса. Кда минь ули 25 свяцяса лампанькя. эста
сон валдоптомань нормальнай условияса (электрическай
стама напряженияса и кодамонди сон тиф, кепетьксонди
120 вольт) валдонь энергияда нолдай 25-ксть сяда лама
фкя пингста международнай фкя свяцяса кепетьксонь лампать коряс.
Кда минь фкя комнатаса крьвясттяма аф фкя ладса вий
мархта лампат (кепетьксонди 25 свяцаса и 50 свяцяса, или
стеариновай свяця и керосиновай лампа), эста комнатась и
комнатаса сембе предметтне улихть валдоптфт аф фкя лаца;
марстонь валдсь ули сяда вишке, кда валдонь источниксь
сяда вии. Но валдонь фкя источниконь пингстонга минь
няйсаськ, што разнай прелметтне улихть валдоптфт аф
фкя лаца:ков предметсь сяда ичкезе валдонь источникть эзда,
тов сон валдоптф кальдявста и сят предметтнень, конат валдонь источникть эзда ащихть фкяшка вастса разнай ширесна улихть валдоптфт аф фкя лаца.
Предметтнень валдоптомасна ащи сянь эзда, мзяра
валдонь энергия синь сявихть валдоптф площ адень
единицати эрь единицань пингста.

Кода жа моли валдонь источникста макссеви валдонь
энергиясь?
Минь содасаськ, што валдсь источникть эзда молемста
срады келес.
Тихтяма тяфтама опыт.
Сяфтяма карманса каннема фонарень лампочка и акше
кагодонь квадратнай лопа или квадратнай картонка. Шобдалгадф комнатаса тя картонкать ладясаськ лампочкать
эзда сяшка вастс, кепетьксонди, пяле метрань вастс, перпендикулярнайста лучненди (147 тяш.).
Кагод лопать кирдьсаськ каршек крайда Л и 5 точкатнень эса (147 тяш.), и карматама шарфтомонза. Минь няйсаськ, што валдсь кагод лопать лангс кармай няфтема сяда
лафчста лучть среднай направлвниянц и кагод лопать ёткста ужеть кирфтамста. Аф стака азондомс тя валдопнемать
полафневоманц, кда ваномс сянь лангс, што лучень сяка
пучёксь няфти нят случайхнень рингста картонкать площаТ34

денц лангс аф фкя величинйса. Сембеда лама энергия картонтть лангс пови эста, мзярда сонь плоскостец ащи лерпендикулярна кучкастонь лучти*

147 тяш . Кода валдоптомась ащи лучнень ш иремомаснон эзда.

Лучнень ширемомаснон эзда лучистай энергиять количестванц полафнеманц коряс азонкшевихть М асторть лангса
кизоть пингензон полафневомасна и ся, кодама вастса кодама климатическай пояссь. Тя няфтьф 148 тяштьксса.
Карматама кагод лопать шашфтома лам патьэзда сяда
ичкези. Валдсь кармай вишкста кирема (149 тяш ). Картонкать 1 лаца ащемстонза лангозонза иови лучень марнек
пучёксь, кона ащи ся пирамидаста, конанди основаниякс

Я.йГ

Я.ш.

Л.иГЩ
Якш ама ш ирень полуш аТял.
ри яса киза.
148 тяш . Кода полафневихть кизоть пингенза.

арси картонкась и вершинакс валдть источникоц. Катк II
лаца ащемац лампать эзда кафксть сяда ичкезе васеньцеть
коряс. Эста пучёкть лученза срадыхть, фатясазь II лаца
ащи ся картонтть, конань ширенза улихть кафксть сяда
оцюфт ингельце квадратть ширензон коряс. Тяста няеви,
што II лаца ащемста площадень единицати пови валдонь
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лучта сняроксть сяда кржа, мзяроксть АВСО квадратть
площадец сяда ёмла А^В^С^О^ квадратть площаденц коряс,
а тя ули нилексть.
Тяфта минь шарьхкедьсаськ, што III лаца ащемста, сон
колмоксть сяда ичкезе, площ адеаь единицать лангс пови
валдонь лучта вехьксоксть сяда кржа.

5

---------

149 тяш. Валдонь источникть и предметть ётконд эзца валдоптомать
вииста ащемац.

Сянь, кода эсь ётковаст ащихть валдоптфсь и источникть
эзда валдоптови предметть ёткса расстояниясь, тейнек ули
кода азомс тяфта:
валдоптфсь полафни обратно пропорциональнайста
валдть источникоц эзда ёткть квадратонсты.

Тянь коряс лисенди, валдоптфсь ащи валдть источниконц
виенц эзда, валдоптови поверхность и лучнень ёткста ужеть
и валдть источниконц и предметть ёткснон эзда.
Ш тобаулель кодасерьстам с разнайста валдоптфнень, путф
валдоптфонь ункснемс единица.
Валдоптфонь единицакс лувондови стама поверхностень
валдоптома, кона перпендикулярнай валдть лучензонды, конат международнай свяцять вийса валдонь источникть эзда
ащихть 1 м вастса,
Тя единицати мярьгихть л ю к с .
Ш тоба шарьхкедемс люксса унксневи валдоптфть, ули
кода няфтемс тяфтама даннайхне: мани шиста аф эшкс вастса валдоптомась пачкедькши 100000 люксс молемс, дуцяв
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шиня лядонды 1 0 0 0 0 люксс молемс, а ков валда вастса аф
— люкста лама.
4

К а зеф к ст ,
1.
2.
3.
4.

Мезе стамсь валдонь источниконь вийсь?
Мезень пяльде аф фкат валдоптфсь и валдонь вийсь?
Кода мярьгихть валдонь виень единицати и кода сонь лузомс?
Мезьсь арси валдоптфонь едининакс и кода сонь лувомс.

Упражненият.
1. Кодама валдоц 50 свяцяса лампать, эздонза 2 метрат вастса.
2. Конашка еастса эряви кирдемс книгать 25 свяцянь лампагь эзда
лучненди перпендикулярнайста, штоба валдсь улель 100 люкст.
3. 100 свяцяса электрическай лампочкась нюрьги шрать вельксса
1,5 л серьса.
Лувомс шра лангста валдть.

103.
Валдоптомать значенияц техникаса и о б щ ествен най эряф са. Ошень ульцява кальдявста валдоптфть сюнеда
движениянь пингста улендихть лама несчзстнай случайхть.
Сельметне колихть ламода сяс, мес тя ломаньсь эряй кальдявста и аф лац валдоптф вастса.
Валдоптомать пяк оцю значенияц производстваса. Содаф,
што кальдявста валдоптомась кирьфнесы трудть производительностенц и сидеста улендихть машинаса работамста
несчастнай случайхть. Искусственнай валдсь нингя аф сяшкава цебярь, конашкава шить валдоц. Сембе сяка электричествань валдоптома тевс ладяманц пингста валдопты техникась сатсь пяк лама сатфкста. Шить валдоц эряма кудтнень, тонафнема вастть и производственнай зданиятнень эса
ламода уленди нят зданиятнень тиемаснон эзда, синь вальмянь
площадьснон и ащемаснон эзда и ст. тов. Минь советскай
строительстваньке эряма кудонь и производственнай зданиянь тиемста тянди шарфни пяк оцю мяль. Минь заводоньке, од стройканьке, социалистическай ош не лият сяс,
мес синь сяда оцюфт валдоптови площадьсна и ламода сяда
оцюфт вальмасна.
Улихть валдонь нормат, конатнень коряс ули кода содамс, кодама работанди мзяра эряви валдта. Няфтсаськ валдонь энь эрявикс норматнень;
Тонафнема помещениятненди:
Лабораторияса, работама в а с т с а ........................... 50— 75 люкст.
Чертёжень тяшнема в а с т с а .................................... 75—100
„
Ваймама, физкультурань тиендема вастса . . 20— ^
„
Коридорхнень, щамонь кайсема вастса . . . .
15
„
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Фабрикатненьдн и заводтненди норматне арьсефт разрядонь коряс, синь условияснон коряс, но сембенди ули кода
азомс тяфтама нормат;
Тонкяй ряботань т и е м г т а .......................................... 75—120люкст
Ср дняй работань т и е м с т а ......................................40— 60 „
Грубай работань тиемста а ф ................................. 20 кржа.

104. К афта источниконь валдтнень вийснон серьстам асна.
Кда содасаськ, кода полафни валдсь валдоптови поверхностть эзда сяда ичкези валдонь источникть сявеманц эзда,
тейнек ули кода серьстамс аф фкя лаца источникнень валдонь вийснон.
О п ы т . Акше экрантть ингеля ладятама тейнза параллельнайста пачк аф няеви стержень (150 тяш.). Сон ко-

150 тяш. Кафта источникень валдть виенц Румфордонь фотометранц вельде серьснемац.

рязонза аф пяк сяда ичкези кафцке бокованза ладятама кафта аф фкя вийса валдонь источникт, кепетьксонди,
25 свяцянь вийса электрическай лампочка. Экрантть лангса минь няйсаськ стерж етть кафта цильфонзон. Кда
валдть кафцке источниконза ащихть фкяшка вастса экрантть эзда, эста цильфне аф фкя лацот: Л цильфсь лампать
эзда, но сонь валдопнесы свяця, В цильфсь тиевсь свяцять
валдоптоманц .эзда. но валдопнесы сонь лампа. А цильфсь
пяк сяда шобда В цильфть коряс. Свяцять кадсаськ тяка
вастозонза, а лампать шашфтсаськ экранттьэзда сяла ичкези,
няйсаськ, кода В цильфсь валом шобдалгады и меле каф138

цке
В цильфне арайхть фкя лаца шобдаста, нюрьхкяняста азомс, улихть фкя лаца валдт.
Минь сявф валдонь источникенькень — 1 свяця и 25
свяця—тя ули эста, мзярда лампась экрантть эзда ащи 5-ксть
сяда ичкезе свяцять коряс.
Афкукс, кда минь свяцять шашфтолеськ экрантть эзда
5-ксть сяда ичкези, эста А цильфть валдоптфоц кирель
25-ксть. Ш тоба А цильфть валдоптомс ингельцекс, эряволь
сявемс валдонь источник 25-ксть сяда вии.
Тянь коряс лисенди, ули кода сатомс фкя лаца валдопнема аф фкя лаца валдонь кафта источникста, хть полафнемс
синь валдопневи ёткснон. Кда ункснемс нят эрь ёткть фкя лаца
валдопнемста и кда мяльс путомс ся, што ся ис очниксь
сяда вию, кона тейнек савсь ш ашфтомс сяда ичкези экрантть
эзда, тейнек ули кода лувомс, мзяроксть фкя источникть
сяда вии валдоц омбоце источникть валдонц коряс. Лувомс
тя правилать ,коряс;
каф та валдонь источникнень вийсна пропорциональнайхть ся предметть эз а синь ёткснон квадратснонды, кона предметть синь валдоптсазь ф кя лаца.
Источникнень валдонь вийснон тяш тсаськ
и К^ буква вельде и синь валдопневи предметть эзда ащема ёткснон
/?1 и /? 2 буква вельде, кармай улема:
Кг

'

Тянь коряс лувондови кодама-кодама источниконь валдонь вийсь, тейнек содаф источникть валдонь виенц мархта
серьстазь. Тянкса тиендихть стама приборхт, конатненьди
мярьг хть фотометр, а валдть виенц ункстамансты мярьгихть фотометрия ^).
Оныгть тиемац (150 тяш.) арси Румфордонь сембеда
простой ф о т о м е т р а к с . Няйсаськ, што аф фкя лаца валдонь
источникнень эзда цильфне тиевихть аф фкя тюсьса.
Сяс стака лувомс валдоптфть точнайста. Сембеда цебярь
серькстамс фкя лаца валдонь источникнень.
К а зе ф к с т а у п р а ж н е н и я т .
1. Мезень коряс ункснесазь разнай источниконь валдть виенц?
2. Шрать валдопнесы 25 свяцяса лампа. Конань серь шрать вельхксса
повфтамс 100 свяцяса лампать, штоба сон тяфта жа валдопнельхця ш ра.ь?
0 Греческай ва т ф о т о с — валда, м е т р о н — ункстама.
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105.
Лабораторнай Ьце работась. Валдть виенц лувомс фотометрать вельде. Р а б о т а т ь ц в л е ц . Кда ули содаф лама свяця мархта
накаливаниянь лампа, «рявн мумс ом боце лампать валдонь виенц,
конань аф содасаськ, мзяра свяцяса.
Эрявикс принадлежносттне: фотометра, ункстамань линейка, кафта лампат (содаф и аф содаф лама свяцянь мархта).
1. Баядонь кафцке источникнень и фотометрать ладямс тяфта, штоба
или валдонь фкя источникть или фотометрать лия вастс ладсезь улель кода
полафнемс фотометрзнь лангса валдть и тиемс сонь фкя лаца валдста валдонь кафцке источникса.
2. Фотометрать лангса кафцке источникнень эзда валдть няфтеманц
ладясаськ фкя лаца, ункстамс соответствуюшай ёткнень.
3. Лувомс вешеви источникть валдонь виени, кда содасаськ, мзяра
свяцяса тя источниксь. Лувомс тяфтама формулать коряс:

коса ^^1 и
максф и вешеви источникнень валдонь вийсна, /? 1 и /?а —
синь ётксна фотометрать валдоптови поверхностени эзда.
4. Опытть тиемс колмоксть тянь пингста полафнемс источникнень васеньце ёткснон фотометрать эзда. Эрь опытти тиемс сяка жа ункстаматне,
и лувондоматне.
5. Лувомс средняйть колмицке муф значениятнень эзда.

Ш-це ПРЯКССЬ.
ВАЛДТЬ ОТРАЖЕНИЯЦ.
106.
В алдтьотраж ени янь закон онза. Кда валдсь пови ванома или пачк аф няеви предмет лангс, отражандай синьэздост меки. Ся кагодть, конань валдоптсы шись, минь няйсаськ сембе ширьде,
сяс мес сонь лангозонза прашенды лучне
срацыхть перьф шири.
Ваномань
пакшкять
минь сидеста афи няйсаськ, сяс мес сонь эздонза отражоннай лучне молихть определённай шири.
Ш тоба содамс, кода
отражандави
валдсь,
тихтяма опыт.
Сяфтяма гляньцянь
лапш ваноманя и тейнза перпендикулярна ке- 151 тяш. Валдть отраженияц лапш ваномать
мекстатама ОМ стрелэзда.
каня (151 тяш.). Тя ваноманять ладямс картонкать ваксс лучнень киснон лангс тяфта, штоба лучне повольхть N перпендикулярть основаниясты,
шарфтома мяль сячь лангс, кода отражандай лучсь ваномать эзда. Серьстасаськ ужетнень, конат ащихть тяза сай
и отражоннай лучнень мархта перпендикулярть ёткса.
Ся ужети, кона тиеви ваномати пови лучть и ваномати перпендикулярть ёткса, кона уж есь ащи А ^ О
прама вастса, мярьгихть прамань уж е. О тражоннай
лучть и сяка ж а перпендикулярть — ВМО — ёткса уж ети м ярьгихть отраж ен иянь уж е.
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Эряви азомс, што сембе колмицке направлениятне — прай
лучть, ваномати перпендикулярть и отражоннай лучсь —
ащихть фкя плоскость лангса. Ламоксть опытонь тиендезь
минь няйсаськ, што прашенды лучнень ужеснон эрь лаца
полафтомста полафни отражениянь ужеськя. Эрь опытонь
тиемста ужетнень ункснемаснон вельде мусаськ, што синь
наголь ровнат фкя-фкянь мархта.
Тянь коряс лисенди, што валдонь отражениясь уленди
тяфтама закононь коряс:
1. Прзшенды и отраж оннай лучне ащ ихть ф кя плоскость лангса, кона перпендикулярнай отраж андай
поверхностти прашенды точкаса.
2. П раш енды лучень уж есь ровн а отраж оннай лучнень уж ети.
Упражненият.
1. Кода отражонндай, ся лучсь, кона ваномати пови перпендикулярйайста?
2. Конашк'а эряви улемс прашенды лучень ужети, штоба отражоннай
лучть и прашенды лучть ё 1кса улель виде уже?
3. Прашенды лучень ужесь 60°, конашка ужесь прашенды и отражоннай лучнень ёткса? Прашенды лучень ужесь арась 80°. Конашка тяни
ужесь прашенды и отражоннай лучнень ёгкса?

107.
Срадозь-срады отраж ениясь. Кда содасаськ, кода
отражандайхть лучне лапш ваномать эзда, эста ули кода
шарьхкедемс, мес аф вадяв лангста лучне срадыхть аф фкя

152 тяш. Валдть срадомац (рассеянияц) и ваномань отражениясь.

шири. Аф вадяв поверхностьсь эсь губоронзон и лотконянзон эзда лучнень огражандасыня сембе шири. 152 тяш тьксса сон няфтьф оцюста. Сядонга цебярьста няеви, кода срадыхть перьф пяли лучне тя лангть эзда, кда лангозонза
повихть параллельнай лучт.
Сембе телатне, конат валдопневихть кодама-кодама источникса, няевихть сяс, мес валдсь синь эздост срады перьф
пяли. Кда отражандави лангсь прокс вадяв, кепетьксонди
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цебярь ваномась, эста лучне тяста аф срадыхть перьф-пяли
лангть эрь пяльксонц эзда, и минь няйхтяма аф ванома а
валдонь источник.
108.
Пачк няеви и пачк аф няеви телатне. Путтама ингельнек, гляньця. Эсонза няйсаськ сят предметтнень, конат
ащихть гляньцять фтала. Тянь коряс лисенди, што гляньцясь лучнень пяльксснон отражандасыня, а пяльксснон нолдасыня эсь пачканза. Сят телатненьди, конат нодясазь эсь
пачкаст лучнень, мярьгихть пачк няеви (прозрачнай) телат.
Кда минь гляньцять мзярс-мзярс кирьделсськ аф ичкезе
свяцять эзда, эста минь няелеськ, што гляньцясь эжи, Тя
няфнесы, што гляньцясь сявендсыня эсь эзонза сят лучнень
аф лама пяльксснон, конат повонды х 1 ь лангозонза, арафтсыня лямбеньди. Тянь коряс лисенди:
гляньцясь, лан гозон за прашенды лучнень пяльксснон
отраж андасыня, пялькссна ётайхть гляньцять пачк
и пялькссна илядыхть эздонза.
Прокс пачк няеви телат аш; пачк аф вяеви телатнень
пяк шуваня слойсна ноляйхть валда. Тя ули кода няемс,
кда ваномс аф ф кялац аэч ке кагодонь пачк валда лампань
лангс. Аф фкя лаца телатнень эсь пачкаст валдонь пяльксть
ноляма способностьснон нолясазь тяфтама тевс, ш тоба ваномс пачкаст пяк валда, сельмень сокоргодомска валда '•
точниконь лангс; ш обда и разнай сельме ванома путк
ь
литейнай цехса, автогеннай сваркань тевса работамста.
Кода аф фкя лаца телатне нолясазь эсь пачкаст валдть
станя ж а аф фкя лаца синь отражандасазь и кирьнесазь сонь
эсьсост. Ш тоба комнатаса улель сяда валда, стенатнень
вадьсазь акше краскаса, сяс-мес комнатаса предметтне валдопневихть аф аньцек синь лангозост прашенды лампать
или вальмава ётай шить лучензон валдоптомаснон вельде,
но нингя стенать эзда отражандави срады лучнень вельдевок.
Ков сяда шобда стенась, тов сяда лама луч кирьди эсьсонза
и сяда кржа отражандай. Тяфтама телась, кона сявсыня
сембе сонь лангозонза прашенды лучнень, кармай улема
прокс или а б с о л ю т н а р а в ж а . Эряфса абсолютно равжа
телат аш, сембеда равжа лангськя лучень хоть аф лама
пялькскя, но отражандай.
К и зе ф к ст .
^
1. Мес минь няйсаськ вачдоптф предметтнеаь?
2. Серьстасть акше фильтроваль т й кагодста валдть отражениянц, лапш
вонамать эзда ваядть отражзниянц мархта. Кода сяда тёждяста няеви ичкезде — кзгодсь или ваномась, и мес?
143

109, Лапш ваном ась и сонь тевс нолямац. Мес минь
ваномать эса няйсаськ предметть ивображенияц, хоть тя
предметсь ваномать эса аш?
Катк валдонь лучне прашендыхть ваномать лангс (153 тяш.)
и сонь эздонза отражандамда
меле пови
минь сельмезнок, 8 А лучсь
ваномаста
отражандамда меле моли ЛВ
направленияса. Лучть молеманцкоряс ваномста минь валдонь источникть няйсаськ аф
а 5^ точкаста,
153 тяш. Валдопты точка и сонь 5 точкаста,
кона ащи ваномать фтала. Тя
изображенияц лапш ваномаса.
точкась аф арси ся афкукс
точкакс, конань эзда лисенди валдсь, а сяс тейнза мярьгихть
т о ч к а т ь и з о б р а ж е н и я ц и нингя м н и м а й .
О п ы т. Подставка лангс кемекстатама вертикальнайста
лапш гляньця и сонь ингеленза стяфттама крьвястьф свяця
(154 тяш.). Тя свяцять отражениянц няйсаськ гляньцять эса.
Сяфтяма нингя тяни тяфтама ж а свяця, апак
крьвястть и стяфтсаськ
сонь гляньцять омба ширезонза.Ш ашфтсаськ сонь
сяда гляньцять малас или
сяда ичкези гляньцять
эзда, мусаськ тяфта ащеманц, конань пингста и
омбоцевок свяцясь кармай няевомапалыкс. Тянь
коряс лисенди, што апак
крьвястть свяцясь ащи
ся вастса, коса няеви
крьвястьф свяцять изображенияц. Кда ункстасаськ свяцятнень и гляньцять ёткснон, няй.аськ,
Свяцять отраженияц гланьцять
што ётксна фкя лацот.
эса.
Лапш ваномаса предметть изображ енияц няеви бта
ащи сяшка-жа вастса ваномать фтала, конашка вастса ащи ваномать ингеля соньць предметсь.
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Ш тоба тиемс предметть изображеяиянц лапш ваномаса, эряви предметть эрь точкастонза ётафтомс перпендикуляр ваномать лангс и кувалгафтомс
сонь тяфтама жа кувалмос ваномать фталу
(155 тяш,).
:_Кда арамс ваномать ингеля и ваномс
эсь изображениянькень лангс, минь няйсаськ, што минь теланькень эрь пяльксоц
отражандавсь ваномать эса ваномати пер- 155 тяш. Предмегть
отраженияц
ванопендикуларнай направленияса тяш ка жа
мать эса.
сонь эздонза вастса, конашка васгса ащи
предметсь ваномать ингеля. Тянь коряс лисенди, што минь
кержи кяденьке
■' ваномань изобра" женияса арась види кяденьди, а виде кяденьке~кержи кядькс, лиякс
мярьгемс,
изображениясь — тя
соньць предметсь кода бта ш арфтф види
ширеста кержи шири.
Ваномать коряс тиендихть разнай приборхт, конатнень вельде лучнень молемаснон ули кода ладямс ков эряви.

156 тяш. Гелиограф.

кепетьксонди,
ичкездень вастс сигналонь
макссемс. Шашфневи
ваномаста тяфтама целеньди тиф приборти
военнай тевса мярьгихть
гелиограф.
Сон ладяф колма пильгеня лангс и ащи кафта шаронды ваномаста. Кда шись ащи сигналть мельгя ваныхнень щиреса, эста саты и фкя ваномаськя (156 тяш.). К даш ись
1 0 -2 3 8 1

157 тяш , Гелиограф

ащи сигналонь кучемать ширеса, эста эряви сявемс кафта
ваномат; фкя ваномать вельде кундасазь шить лучензон и
макссазь сонь омбоце ваномать лангс,
а омбоце ваномать
вельде
кучсесазь
лучнень
сигналть
мельгя ваныхненьди
(157 тяш.).
Ваномась нингя
п якэряви стама приборс, конанди мярьгихть п е р и с к о п.
Перископть вельде
ули кода ваномс
противникть мельгя
окопста или кяшема
лия вастста апак лисендть. Перископть
вельде
улп кода
подводнай лодкаста
няемс, мезе тиендихть морять лангса.
Сембеда простой перископсь тиф кафта
158 тяш. Перископсь кяшема вастса.
ваномаста,
конат
горизонть
мархта
ащихть 45° ужень коряс. Ваноматне ащихть трубаня потмоса аф фкянь серьса фкя-фкянь мархта параллельнайста
(158 тяш .).
К а зе ф к ст .
1. Мезенди автомобильса шоферть ингеля уша ширес сидеста путневн
ужеть коряс лапш ванома?
2. Ули-ли кода няемс ваномаса эсь шовонце? Кода тянь тиемс кафта
ваномань вельде?
3. Кода тиф и мезенди эряви гелиографсь?
4. Кода тиф и меаенди эряви перископсь?

110.
Потму мяньдьф ваномать эзда отраж ениясь. Сяфтяма пиндолды жестень полоса. Сонь лангсонза туркс тяшт
нефт равж а краскаса ровнай виде нолосат. Или сяфтяма
равж а картонка, конань лангс кемекстафт ваномань тяйнянд
полосанят (159 тяш.).
Тяфтама жестть ладясаськ плоскостень лаца тяфта, штобаполоскатне аральдть вертикальнайста. Кда валдоптомс сонь
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видеста ннгельдй, эста сонь эздонза отражандавихть апак
архтт валда полосатнень эзда параллельнай лучт. Тя няеви
шра лангса няеви валда полосанятнень вельде, конат полосанятне молихть жестть эзда, кода лапш ваномань эзда
(159 тяш.).
Тяни карматама А1яньдемонза жестенькень, тисаськ сонь
потму мяньдьфокс. Няйсаськ, кода
валда полосканятне, конат отражандавихть жестть эзда, ушедыхть
шаркстома, токайхть и фкя-фкянь
туркс ётайхть приблизительна фкя
точкаса (160 тяш.). Меклангт, кда
жестьсь ули ушу мяньдьф, эста
лучне срадыхть келес ( 1 6 1 тяш.).
159 тяш.
Аф стака азондомс тя явлениять.
Тяйняня ваномань эрь полосанять ули кода сявемс лапш
ваномакс. Сембе нят ваноматне тяни ащихть аф фкя шири,
аф фкя ширеста ащихть тейст перпендчкулярхне, а сяс
отражоннай лучневок молихть аф фкя шири.
Минь ваномя потму и уша шири мяньдьф цилиндра лаца
ваномат; васеньцесь синь эздост кочкасыня марс лучнень,
омбоцесь срафтсыня синь. Сембеда эрявикс с ф е р и ч е с к а й
п о т м у м я н ь д ь ф в а н о м а с ь , конань лангоц мяньдьф
шаронь пялькс лаца. Тяфтама ваномась кочкасыня ваномать лангс сембе ш ирьде прай лучнень.

160 тяш.

161 тяш.

Валдонь источникть ваномать сяда малас или ваномать
эзда сяда ичкези шашнемста минь няйсаськ, што ся точкась,
коса отражоннай лучне ётайхть фкя-фкянь туркс, ули ваномать эзда сяда маласа или сяда ичкезе. Ули кода мумс валдонь пингста отражоннай лучне арайхть фкя-фкянди параллельнайста. Тяфтама точкати мярьгихть потму мяньдьф
ваномань ф о к у с , а ваномать эзда ашема ётконсты мярьгихть — ф о к у с н а й ё т к а (расстояния) (162 тяш.). Кда ся10*
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вемс аф фкя лаца м яньдьф ваномат, эста няйсаськ, што
сяда пяк мяньдьф ваиом аса фокуссь ащи сяда маласа ваномати, а аф сяда пяк мяньдьф ваиомань фокуссь ащи сяда
ичкезе ваиомать эзда.
Вансаськ тя лаца мяньдьф ваиомать фокусонц ащеманц, ваномать
ладясаськ шинь лучиень каршес.
М инь няйсаськ, ш то отражоннай
луч не фкя-фкянь туркс ётнихть
фо кусть эса. Шись минь эздонок
сяш кава ичкезе, што сонь эздонза
сай лучнень улихть кода лувомс
фкя-фкянь мархта параллельнайхть.
162 тяш .
Тянь коряс лисенди:
потму мяньдьф ваномать ф окусоц арси тяф там а точкаьс, коза пуромихть ваном ать эзд а отраж оннай сембе лучне, конат параллельнайста праш енды хть ваномать лангс. Кда валдонь источникть ладясаськ главнай ф окусти, эста ваномать эзда отраж оннай лучне
улихть параллельнай пучёконь лаца.
М екельдесь эряви сембе сят валдопты приборхненьдиш тоба кучсемс кодама-кодама фкя вастс валдть апак кирьф
так. Тяфта тиендсазь автомобилень фоиарьхнень, проекционнай фонарьхнень, карманнай фонарьхнень эса валдопнихнень и ст. тов. Эрь фонарьть эса валдонь источг1икть фталу
путф потму мяньдьф ванома или, кода тейнза мярьгихть,
рефлектор'^.
Но сядонга эряви сон военнай тевса вию про.жекторонь
тиемс (163 тяш.). П р о ж е к т о р с ь ащи кафта главнай
пяльксста валдонь вию источникста (обычна дуговой вии
лампаста) и погму мяньдьф оцю ваномаста, кона фталу
путф станя, штоба валдонь источниксь улель ваяомать фокусса. Сембе яят путфт нюрьхкяня трубань потмос, штоба
лучне афольхть срад ширьгя, а молельхть пцтай параллельнай пучёк лаца. Оцю прожекторсь валдопни 10—-12л:л^ молемс вастса, няеви сонь каршезонза ванозь 75 км вастса.
Ся прожекторхне эрявихть кафта целеньди: ичкезьде вастонь валдопнемс, кепетьксонди ш обда веть вешемс лиенди
аэропланть и ст. тов, а станя жа ичкези сигналонь макссемс.
1 Р в ф л в к т о р с ь — отражатель.
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Сигналонь макссемс тиендихть стамка в а л д а
с иг н а л ь н а й л а м п а т . Синь станя жа тифт потму мяньдьф
ваноматнень коряс,
Тяфтама сигнальнай лампат кой мзярда ’ладсихть бинокольс. Кнопкань люпштазь сонь ули кода кирьвястемс и

163 тяш. Прожектор.

164 тяш . Сигнальнай лампась
поладф биноколь мархта.
1— сигнальнай лампась, 2 — бииокольсь, 3—проводт, 4—лампати батареясь.

матомс и тяфта макссемс сигналхт. Тянь пингста ули кода
нолдамс тевс Морзеть азбуканц. Тянкса макссемс валдонь
сяда нюрьхкяня и кувака сигналхт (164 тяш.).
Сялонга оцю прожекторхт путнихть морянь тевса, кода
постояннай, станя жа цифтолгодкши маяконь тиемс.
К и зе ф к ст ,
1. Кода отражандавихть лучне потму и уш у мяньдьф ваноматнегь эзда?
2. Кода отражениянь закоттнень коряс азондомс лучнень потму мяньдьф ваномас а молемаснон?
3. Мезе стамсь ваномань фокуссь и фокуснай ётксь?
4. Кода ладямс валдонь источникть, штоба мянодьф ваномать эзда
отражоннай лучнё молельхть фкя-фкянь мархта параллельнайста?
5. Кода тиф прожекторсь?

1У-це ПРЯКССЬ.
ВАЛДТЬ СИНДЕВОМАЦ.
111.
Валдть синдевоманц колга ш арьхкедем ась. Тя
пингс минь ванондоськ сят лучнень, конат молихть флаца
средаса. Вансаськ, кода молихть лучне фкя средаста лия
средас ётамста.
Чайнай куцюнясь ведь мархта стаканса няеви синдьфста
_ (165 тяш.). Тяфта жа няеви синдьфста
ведь мархта стаканс нолдаф крандашсь,
кда_^ ваномс крандашть кувалмос или

165 тяш.

166 тяш.

стачантть ширеста. Крандашть ведьста пяльксоц кода бта
кепедьсь сяда лангти, крандашсь кода бта синдевсь ведьть
и кожфть границяса.
Сяфтяма гляньцянь видеужексонь лаца кядьгя или лапш
стенка бутылка. Фкя бокозонза петфтатама ваи кагод, а
карш ек ащи бокозонза — равжа кагод, конань кучкас керьхтяма тяйняня вертикальнай варяня (166 тяш.).
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Кда равжа кагодть шири ладятама электрическай лампочка, штоба валдсь кядьгть стенканзонды поволь ширемфста, эста ваи кагодть лангса ули валдоптф полоса, конань
коряс няеви, кода кядьгть потмоса моли ведьсь.
Кядьгти пялева каятама ведь. Няйсаськ, ш то валдонь
алуце полосась, коса валдсь ётай ведьть пачк, шаштсь эсь
ингельце вастстонза, маладсь граньть кучкас.
Нят ванондоматнень эзда няеви, што
ф кя средаста лия средас ётам ста лучсь аф уленди
виде, а ся границаса, кона ащ и средатнень ёткса,
синдеви.

|
I
!

Сядонга цебярьста няеви лучть молемац 167 тяш тьксса
няфтьф приборть вельде.
Приборть вярьце пялькссонза лучсь ётай кожфова, а
алулце пялькссонза веды а.
Ведьть и кожфть ёткста границаса лучть пяльксоц отра-

НОШФ

167 тяш.

168 тяш

жандави, пяльксоц ётай ведьти и ведьть пачк ётамста пяк
полафнесы эсь кинц.
Кда арьСемс виде китьксонь колга, кона перпендикулярнай ведьть лангонсты, эста кармай улема, што кожфть пачк
моли валдонь лучсь ведьть потмос ётамста малады перпендикулярти (168 тяш.).
Прашенды АС лучть и АВ перпендикуляоть ёткса' ужети
мярьгихть п р а ш е н д о м а у ж е . Синдьф ЛО лучть и сякажа А Е перпендикулярть кувалгафтф пенц ёткса ужети мярьгихть с и н д е в и у ж е .
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Лучть кожфста кодама-кодама лия оптическай сяда
плотнай средас ётамста синдевома уж есь сяда ёмла
праш ендома уж еть коряс.
112. Л аб о р а то р н ай 2-це р аб о тась. Р а б о т а т ь ц е л е ц . В аномс,
к о д а полаф ни си ндевом а
у ж е с ь праш енды у ж е т ь полаф нем анц
в ел ьд е.
И н г е л ь к и г я у к а з а н и я т . Кда шра лангс путомс миллиметровой кагод нь лопа, лангозонза путомс лазф мархта вертикальнай экран, а
ингеленза электрическай лампа
станя, штоба лазфть пачк кагодть
лангс праль валдонь луч и лучть
кинц
.чангс л димс гляньиянь
эчке пластинка, эста ули кода
-ч 4
няемс, шго лучсь пластинкать
\ /
-Vграницасонза синдевсь.
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170 тяш. Омбоце лабораторнай рабэтати.

Штоба цебярьста содамс лучть паправлениянц, стяфттама булавкат
КаФта булавкатнень, 1-цеть и 2-цеть стяфтсаськ прашенды лучть молеманц
кувалмос (169 тяш.) 3-це булавкать стяфтсаськ пластинкать омба ширезонза лучть лисеманн каршес. Кда ваномс 1-ие и 3-це булавкатнень ширьде и пластинкать пачк, эста сембе колмицке булавкатне фкя-фкянь кяшихть. Валхтсаськ пластинкать, эста няйсаськ, што виде китьксне, конат поладкшесазь 1-це булаакать 2-цз ь мархта и 2 це булавкат, 3-цеть мархта, конат
няфяесазь кожфоза и гляньиять эзда лучть, тиихть эсь ётксост уже. Тя няфтсы
конашК 1да синдевсь лучсь гляньцяти сувамста. Булавканятнень вельде лучнень молемаснон мумаснон вельде ули кода аф эльбядезь содамс лучнень
направленияснон.
Р а б о т а т ь т и е м а ц . 1. Миллиметровай кагод лачгс тяштемс 5 см,
радиусса окружност-,. Окружностть кучкас стяфтомс 2-це булавкать (170 тяш.).
Кагодгь лангс цлотнаста будавкат! ваксс А В дгаметрать кувалмос путомс
гляньцянь эчке пластинка. 1-це булавкать сялгомс коза-коза окружностти,
штоба 1-це и 2- е булавкаш ень мархта тиф радиусть и А В диаметрать
ёгкса улень оржа уже.
З це булавкать стяфтомс пластиякась омбоце ширезонза плотяаста пластинкать ваксс. Гляньцять пачк ваяомста сембе, колмицке булавкагненьди
эряви фкя-фкянь кяшемс. Пластинкать ащеманц тяштсаськ крандашса, сяв152

СаСьк каСодть лангста н тяштсаськ лучнень: прашенды ОС лучсь (1-це й
2-ив булавкатнень ланга) и синдьф 0 0 лучть (2-це и 3-ив булавкатнень лянга).
2.
Прашендома и синдевома ужетнень гзондомаснон инкса ункстамс
С К и ОЬ перпендикуляртнень кувалмоснон, конат нолдафт окружностть
С а О точканзон эзда диаметрать лангс, кона печпенликулярнай А В диаметрати. Получандаф результаттнень сёрмадомс таблицав и лувомс С К и ОЬ
отношенияснон.
Т аблиц а.
Опытть №

СК

ОЬ

С К -.01

Тиемс мзяровок опытт (4—5), эрь опытть тиемста 1-Ц'^ и 2-це булавкатнень сялгондомс А В диаметрать мархта разнай ужень коряс.
2-це и 3-це булавкатнень лтдсемс плотнаста пластинкатнень граньснон
мархта, сяс мес нят булавкатнень ланга ётай китьксне няфнесазь, кона шири
моли пластинкать потмова лучсь.
Штоба содамс, кона шири моли пластинкаста лиси лучсь, эряви стяфтомс нингя 4-це булавкать сяда башка пластинкать эзда сяка шири, коза
стяфтф 3-це булавкась, но тяфта, штоба сембе нилицке булавкатне, кда
ваномс лангозост, кяшельхть фкя фкянь. Тяштсаськ лиси лучть, эста няйсяськ, што сон моли параллельнайста ся лучть мархтз, кона прашенды
пластинкать лангс или сувси лучть мархта. Тя шарьхкедеви: конашкада
лучсь пластинкати сувамста маласькадсь перпиндикулярть малас, сяшкада
жа сяда ичкези арась перпендикулярть эзда пластинкаста лисемда меле.
К и зеф кш .
1. Кода полафни синдевома ужесь, кда касфнемс прашенды ужеть’
2. Полафни-ли С К 'О С отиошениясь прашенды и синдевома ужетнень
полафнемста?
3’ Полафни-ли лучть направлениян, кда сон прашенды перпендикулярпайста явфни плоскостть лангс?

Тиф опыттнень коряс ули кода азомс в а л д о н ь с и н девома тяфтама закотт:
1. Фкя средаста лия средас ётамста, кда лучсь праш енды аф перпендикулярнайста средатнень ёткста границати,
сон ширеми ингельце направлениянц эзда.
2. О птически сяда аф плотнай средаста оптически сяда
плотнай средас лучть ётам ста синдевома уж есь сяда ёмла
прама уж еть коряс, и, меклангт, оптически сяда плотнай
средас лучть ётам ста синдевома лучсь тушенды перпендикулярть эзда, кона стяф тф средань ёткста границати.
3. Прама и синдевома уж етн ен ь сембе полаф нем стост
СК:ОЬ перпендикулярхнень отнош ениясна, кона няфнесы
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нят уж етнейь велйчинаснон, глядонды нят каф та максф
средатн ньди постояннайкс. Тя отнош енияти м яр ы и х ть
синдевомань няфтикс.
Эрь кафта среданьди синдевома няфтить величинац
уленди прокс определённай. Кожфти и гляньцяти синдевома няфтись ровна 1,5; кожфти и ведьти 1,3; кожфти и
алмазти 2,5. Ков оптически сяда плотнай средась, тов сонь
эздонза сувай валдонь лучсь синдеви сяда пяк. Омбоцесь,
минь содасаськ, што ся средась оптически сяда плотнай,
конань эса валдть скоростец сяда ёмла. Муф, ш ю синдевомань няфтить лувксоц ровна максф средатнень эса валдонь
скоросттнень отношенияснонды. Валдть скоростец кожфса
300 000 лгж/сел:; валдть скоростец ведьса 260000 км^сек; тянь
коряс ведьть и кож фть ёткса синдевома няфтись ули
300 000

^ 2

260 000 ~

’

Алува табличкаса няфтьфт разнай средань синдевомань
няфтихть эфирть отношениянц (пцтай тяфтапт жа кожфонь
няфтинц коряс).
Синдевомань няфтихне:
В ед ь ть..................................
С п и р т т ь ............................................1,4
С к и п и д а р т ь ................................... 1,5

1,3 Гляиьцять (кронглас) . . . 1(5
Гляньиять (флинтглас) . . 1,7—1,9
А л м а з т ь .......................................
2,5

К и зе ф к с т .
1. Кодама условияса лучсь кафта ’средань пачк ётамста аф синдеви?
2. Лувомс алмазса валдть скоростенц.
3. Валдонь лучсь ведьста ётай гляньцяти; лувомс гляньцять синдевомань
няфтипц ведьть няфгинц коряс.

113.
А тм осф ераса оптическай явлениятне. Кожфть оптическай плотностец ащи кож фть температуранц и люпштаманц эзда.
Кожфть сят слоенза, конат ащихть сяда масторть маласа,
оптически сяда плотнайхть атмосферать вярьде слоензон
коряс.
Кодама-кодама тяштень эзда моли валдонь лучсь пачкеди
масторть лангс, масторть атмосферанц марнек эчкенц пачк
ётамда меле. Атмосферать разнай слоензон пачк ётямста
лучсь мяндсеви, и тяштсь ванондыти няези сяда вяре афкукс
ащеманц коряс (171 тяш.). Лучть тяфта мяндсевомансты
мярьгихть а т м о с ф е р н а й р е ф р а к ц и я ! ) .К о в с я д а м а л а с а
ащи тяштсь горизонтти, тов сяда синдеви лучец.
1) Рефракциясь — тя синдевома.
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171 тяш тьксса няеви, што А валдопты тяштсь сувасьни
горизонтть фталу, но ванондысь няйсы сонь нингя
тсчкаса горизонтть вельхксста. Атмосфернай реф рачциять вельде шись уленди или сяда кувака или сяда нюрьхкяня. Рефракциять сюнеда шнсь няеви горизонтть вельхксса, хоть
афкукс сон валгсь ни горизонтть алу, или_^нингя аш езь стя.

горизонтс

171 тяш. Рефракциясь.

Горелка вельхксса серепттяма кодама-кодама металлическай пластинка. Пластинкать вельхксса тя пингста тиевихть
кожфонь восходрщай токт. Кда тяфтама восходяшай токонь
пачк ваномс ичкезе ащи предмет лангс, эста сон няеви шерьхкикс, трнатыкс. Н ят ичкездень предметонь шерьхкемась
няеви кизонда паксяса пси почвать ваксса, шить каршеса
эждьф крышать вельхксса, качамонь лисема трубатнень вельксса, мзярда синь эздост лиси пси кожф, Веть няевихть
тяшттне крьвязихть-мадыхть. Нят шерьхкематне тиендевихть разнай температураса
кожфонь шудемать эзда
валдонь лучть синневоманц
полафневоманц вельде.
114.
Синдевомась колма грань мархта призмаса. 0
Кда ванондомс кодама-кодама А предметть колмагрань мархта призмань пачк 172 тяш. Кода лучсь ётай колмагрань
мархта призмань пачк.
(172 тяш.), эста предметсь
нявви ш аш фтфстауж еть вершинанц шири, кона тиеви нят плоскосттнвнь ёткс, конатнвнь
пачк бтай лучсь.
Тя явлениясь азонкш еви приамать пачк лучть бтаманц
вельде.
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А предметть эзда валдть лучец прашенды призмать лангс
В точкаса, тяса сон синдеви и призмаса моли ВС направленияса. Призмать омбоце граненсты пачкедемда меле, лучсь
нингя весть синдеви, ширеми призмать основаниянц шири
и тянь сюнеда ванондыти няеви, ш то лучсь сай
точкаста,
кона ащи СО лучть кувалгафтф пенц лангса.
115. Лабораторнай 3-це работась. Р а б о т а т ь ц е л е ц . Ваномс
призмаса лучть молеманц, и серьстамс призмав сувай лучть направлениянц, призмаста лиси
лучть направлениянц мархта.
Путомс шра лангс акше
кагод лопа и кучказонза стяфтомс призма (173 тяш.).
М ,~
Стяфтомс булавк.1т; фкять—
"
сяда ичкези N призмать эзда,
омбоцеть плотнаста Ь призмать малас. Сельмендестень
173 тяш .
ладясть тяфта, штоба фкя
булавкась кяшельхне омбоцеть, и стяфтость 3-це булавкать призмать малас омба К ширеста, а 4-цеть
сяда ичкези призмать эзда — Л1-ти, тяфта, штоба сембе нилицке булавкатне
фкя фкянь кяшельхть. Васеньце кафта булавкатне няфтсазь прай лучть
направлениянц, 3-це и 4-це булавкатне — лиси лучть направлениянц.
Призмать перьф тяштемс крандашса и сявемс сонь, а булавкатнень
кадомс апак токак. Путомс линейкать васенда 1-це 2-це булавкатненьди, а
меле 3-цети и 4-цети и тяштемс призмав сувай и лиси лучть направ шнияни?
Мезе няфти ся китькссь, кона поладсыня К » I булавкатнень? Кода ширеми
призмаста лиси лучсь — призмать кели пяльксонц шири или тяйняня пяльксонц шири?
Валдть л у ч е ц п р и зм а т ь п ачк ёта м д а м еле ш и рем и
п р и зм ать о с н о в а н и я н ц ш ири, и сяд а п я к ш ирем и
снярда, м зяр д а п р и зм ать гр а н е н зо н ё тк с а у ж е с ь сяда
оцю. Т я у ж е т и м ярьги хть п р и зм ать синдеБОма у ж е ц .

116. Линзат. Линза валсь немецкай „линзе" валста, мокш екс ч я в и ц я . Линзат мярьгихть стама разнай гляньцяньди,
конатэрявихть оптическай всякай инструментонь тиемс. Сембеда сидеста повонды линзатнень эзда — тя касфты гляньцясь. Касфты гляньцять формац, конань лангонза ашихгь кафта сферическай лангокс^) чявицянь лаца и сяс оптическай
гляньцятненьди мярьгихть чявицят, или линзат (174 тяш.).
Кла линзать лангоц арси шаронь уша ширьдень лангокс,
эста тя лангти (поверхностти) мярьгихть у ш у м я н д ь ф
1) Сферическай лангсь—ш аронь ланга.
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поверхность. Кда линзать лангоц арси ш арти потма ширекс.
эсталинзать лангонсты мярьгихть п о т м у м я н ь д ь ф ланга.
Лияста линзать фкя лангоц уленди лапш. Линзать лангтонза кафта и эрь лангсь ули или потму мяньдьф, или ушу

174 тяш . Различнай формаса линзат.

мяньдьф, или лапш. Тянц коряс улендихть линзатне аф фкя
лаца формаса; кафцке ширьде ушу мяньдьф кафцке ширьде потму мяньдьф фкя ширец лапш, омбоцесь ушу мяньдьф;
фкя ширец лапш , омбоцесь
потму мяньдьф; фкя ширец
потму, омбоцесь ушу мяньдьф (174 тяш.).
Сферическай
ланкнень
0 и О 1 центраснон
ланга
ётай АВ китьксти мярьгихть о п т и ч е с к а й
ось
(175 тяш.).
Ш тоба ваномс, кода лин175'тяш . Оптическай ось.
зать потмова моли лучсь.
сяфтяма цилиндрическай линза, конань "лангонза аф шаронь
лацот, а цилиндрическайхть.
Кафцке ширьде ушу мяньдьф цилиндрическай линзать
кемекстасаськ доскас, кона тавадф акше матозай кагодса,

176 тяш.

нолдатама лучень пучёк, конат лучне параллельнайхть линзать оптическай осенсты. Вансаськ, што лучне линзать пачк
ётамста аф улихть параллельнайхть, а синдевихть и пуро157

михть линзать оптическай осенц лангс фкя точкаса
(17бтяш .)./^точкати, коза пуромкшихть линзать пачк ётамда
меле оптическай осьти параллельнай лучне, карматама мярьгема л и н з а т ь г л а в н а й ф о к у с о ц .
Линзать кучкастонь точканц эзда линзать главнай фокусонсты молемсёткти мярьгихть ф о к у с н а й р а с с т о я н и я .

А

177 тящ.

Нолдатама линзать лангс мзяра-мзяра стама лучт, конат
аф парал.лельнайхтьлинзать осенсты и молихть главнай фокусть фталда источникть эзда. Н ят лучне станя жа линзать
пачк ётамста синдевихть и пуромихть П точкаса, кона аф
ащи марса линзать главнай фокусонц мархта (177 тяш.).
Кда лучсь ётай линзать кучканц пачк, эста сон синдеви
тяфта, што линзаста лисьф лучсь ули параллельнай линзать
лангс пови лучти. Кда линзась шуваня, эста ули кода приблизительна лувомс, што линзать кучканц пачк ётай лучсь
аф синдеви.
Потму мяньдьф линзать пачк лучень ётнемста няйхтяма лия.
Кона ба ширьде афольхть пов потму мяньдьф линзать
лангс лучне, линзасталисемда меле, синь с р а д ы х т ь к е л е с
(178 тяш.). Ушу мяньдьф линзатненьди м ярьгихть кочкай
линзат; потму м яньдьф линзатненьди м ярьгихть лучень
срафты линзат.
Сембе опыттнень, конатнень минь тиеськ цилиндрическай линзатнень мархта, улихть кода тиемс и сферическай
линзатнень мархта.
Кочкасаськ ушу мяньдьф
178 тяш.
лиизать лангс шить эзда прашенды лучнень и линзать фталу ладятама екран. Экрантть
лангс тиеви шить валда, но пяк ёмла изображенияц.
Тя изображениясь линзать фокусса. Тяфта кочкаф шинь
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лучнень вельде ули кода плхт'амс экрантть, сядОнга пяк, кда
лучне аф ётнихть вальмянь гляньця пачк, и акше экрантть
вастс ладямс равжа.
Кда ункстасаськ линзать кучкаста экрантти молемс ёткть,
минь мусаськ линзать эзда фокуснай расстояниянц. Сёрмадсаськ тя расстояниять и серьстасаськ лия ушу мяндьф
линзань фокуснай расстояниянц мархта.
Няеви, што аф фкя лаца линзатнень фокуснай расстояниясна аф фкя лацот. Фкя материалста тиф линзатнень фокуснай расстояниясна ащи линзать лангонц пяк или аф пяк
мяндьфонц эзда.
Ков линзась сяда пяк ушу мяндьф и ков линзать мяндьф (шаровой) лангонзон радиуссна сяда ёмлат, тов линзать
фокуснай расстоянияц сяда ёмла.
Ков сяда нюрьхкяня фокуснай расстояниясь, тов линзать
сяда оцю синдевома свойствац.
Разнай линзатнень синдевома свойстваснон фкя-фкянь
мархта серьснесазь стамка единицаньвельде — д и о п т р и я .
Ся линзати, конань фокуснай расстоянияц 100 см (1 метр),
мярьгихть 1 д и о п т р и я с а л и н з а . Ков линзать фокуснай
расстоянияц сяда ёмла, тов сонь диоптриядонза сяда лама.
\
— м фокуснай расстояния мархта линзать диоприядонза
кафта,

20

см

м^

фокуснай расстояния мархта линзать

диоптриядонза 5; меклангт, 2 м фокуснай расстояния мархта
линзать диоптриядонза 0,5 и ст.
тов.
Кафцке ширьде ушу мяньдьф
линзать
вельде
ули кода экрантть
лангса
няфтемс
валдопты или валдоптф предметтнень
изображениясна.
179 1 Я Ш .
Палы свяцянь
и экрантть ёткова
кафцке ширьде ушу мяндьф линзать шашфнемста ули
кода мум: линзать тяфтама ащеманц, конань
пингста
экрантть лангса ули пяк лац няевиста свяцянь толть изображенияц, но няеви сон алу прят (179 тяш.).
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Кда линзать шашфтомс свяцять малас, зста, ш тоба свЯ'
цять изображенияц няеволь экрантть лангса, сави экрантть
шашфтомс сяда ичкези. Изображениясь тяни ули сяда оцю,
но иляды алу прят.
Ков сяда линзать малас шашфтсаськ свяцять, тов сяда
ичкези сави шашфнемс экрантть и тов сяда оцю ули изображениясь.
Эряви азомс, ш то свяцять изо^ражениянц сяда оцюста
тиеманц инкса аш кода свяцять шашфнемс экрантть кодама
повсь малас. Кда свяцясь ащи линзать фокуснай расстояниядонза маласа, эста экрантть лангса кодамовок изображения аф ули, кодама ба ичкези афолеськ шашфня экрантть.
Мекланг, кда линзать шашфтсаськ свяцять эзда ичкези,
экрантть лангса изображениясь ули сяда ёмла, а экрантть
сашендови ладсемс линзать сяда малас.
Свяцять изображениянц ули кода няфтемс экранхть лангс
всякай ушу мяндьф линзань вельде, но линзать эзда свяцять и экрантть ётксна ули линзать фокуснай расстояниянц
коряс.
Муф, што линзать эзда (а) свяцяти молемс, линзать эзда
(Ь) экрантти молемс и линзать фокуснай Р расстояниянц
ёткса ули зависимость, конань ули кода сёрмадомс тяфтама
формула вельде:

1+ 1
а

Ь

Г '

117. Л аб ораторн ай 4-це р аб о та сь . Р а б о т а т ь ц е л е ц . И сследован дам с ся и зо б р аж ен и ять , к о н а тиеви уш у м яндьф л и н зан ь вел ьд е.
П р и б о р х н е : кафцке ширьде уш у мяндьф линза, масштаб, экран,
фонарь, эсонза электрич хкай лампа, конань гляньцяц матовай и эсонза
улихть деленият; фонарь кона сёлгондови шашфнезь кенькшкаса, конанди
керф буква.
1.
Линзать эзда фонарьть матовай гляньцянц ащема ёткть полафнемонц
вельде экрантть ладямс тяфта, штоба сонь лангсонза цебярьста няеволь керьф
буквтть изображенияц. Линзать эзда (л) фонарьти молемс ёткть и линзать
эзда (&) экрантти молемс ёткть сёрмадомс таблицати:
Л инзать ф окуснай Р расстояниян

—

см

расстояниясь
Предметть и (а)
линзать ётксна.

160

Э крантть и (Ь)
линзать ётксна.

А предметть
онювоц.

■ В изображ ени, ять ОЦЮВОН.

2, Уикстамс керф А буквать и 'сонь В изображениянц.
А
а
— и - отношениятнень.
В
Ь

Серьстамс

К и зеф к ст .
1. Кодама изображеният тиевихть экрантть лангс кафцке ширеста уш у
мяньдьф линза вельде: видеста или алу прят?
2. Линзать кода аитемстонза аф лиси изображения?
3. Исследуемай линзать конашка фокуснай расстояниян?
4. Ули ли кода тиемс —

формулась опытса?
Ь
Р
5. Клетканяв кагод лангс тяштесть координатнай А О и ОВ осьнень,
конатнень лангс тяштесть а и Ь ёткнень эрь опытонь тиемс. Соответствующай а а Ь точкатнень
поладость виде китьксса,
нят виде китькснень фкя
фкянь туркс ётама вастсна
ули Р точкась. Координат осьть эзда Р точкати
ётксь — линзать фокуснай
12.5
расстоянияц (1Й0 тяш.).

а

\гз
118.
И зображ ениятнень геометрическайста тиемасна.
Минь няеськ, што: 8.2
1) ся лучсь.кона прай
оптическай осьти параллельнайста, синдеви, ётай линзать
главнай
фокусонц
пачк; 2) ся лучть,
кона ётай линзать
кучканц пачк,ули ко180 тяш . Лабораторнай работати график.
да лувомс аф синдевикс.
Ся точкати, конань пачк ётамста лучсь аф синдеви
мярьгихгь л и н з а т ь о п т и ч е с к а й ц е н т р а ц .
Мярьгтяма, што валдопты предметть А точканц эзда
линзать лангс моли лучень пучек (1а1 тяш.). Келес срады
лучень тя пучёкть линзась кочкасы определённай точкас.
Штоба мумс тя точкать геометрическайста тиечь, минь пучёкть эзда явошттама кафта лучт. Оптическай осьть мархта
параллельнай АВ лучсь синдевомда меле ётай линзать главнай
Р фокусонц пачк. Омбоце АС лучсь ётай линзать оптическай С центранц пачк, аф синдеви. Нят кафта лучне ёгайхть фкя-фкянь турк О точкаса. Тя точкаса пуромихть марс
11—2281

161

сембе лиятка лучне, конат сайхть А точкать эзда, Лисенди,
што О точкаса кармай улема А точкать изображенияц,
Т яф таж а, кда тисаськ М точкать эзда кафта ММ и М С
лучиень, м увиЯ точкась — М
точкать
изображениянц. Е и
О точкатнень ёткса
кармайхть улема А М
предметть лия точканзон
изображениясна. Кода няеви
чертёжть эзда, изображениясь
лиссь
181. тяш. Изображениятнень геометрическайста алу прят
Вансаськ,
кода
тиемасна.
молихть лучне снярда, мзярда предметсь ащи фокуснай расстоянияда маласа
(182 тяш.).
Осьть мархта параллельна аЪ лучсь ётай Р точкать ланга. аС лучсь ётай аф синдевста. Линзать эзда лисьф ЬР и
СО лучне срадыхть фкя-фкянь эзда, лисеньди, косонга линзать фтала аф ули А точкать изображенияц. Меклангт, кда
ваномс линзать пачк предметть лангс, эста няеви, ш то лучне молихть аф а точкаста, а А точкаста.
Линзать фталда няйсаськ предметть видеста и касфтф
изображениянц.
А точкати мярьгихть точкать мнимай изображенияц.
119.
Лупась. Лупа мярьгихть кафцке ширьде ушу мяндьф, линзаньди или линзань стама системаньди, конатнень
начк минь ванондсаськ ёмла предметтнень касфтфста.
Ш тоба предметсь
няеволь сяда оцюста, эряви сонь путомс главнай фокусть и линзать ёткс.
Ся отнош енияти,
182 тяш.
кода изображ ениять
оцю воц относится
предм етть оцю вонсты, м яр ы и х ть лупать вельде касф тома.
Ков нюрьхкяня лупать фокуснай расстоянияц, тов лупась
касфты сяда оцюста.
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Ш тоба лувомс лупать касфтоманц, сяфтяма клетка мархта
кагод лопа и сонь фкя пяленц ацасаськ шра лангс, а омбоце пяленц ладясаськ лупать малас, конань пачк вансаськ
клеткатнень виде сельмеса.
Лувсаськ кержи сельмеса
няеви клеткатнень, конатнень вельхнесыня лупать
пачк виде сельмеса няеви
фкя клеткась, мусаськ конашкада касфты лупась.
120.
Ф отограф ическай
аппаратсь. Тяниень фотографическай аппарат няфтьф 183 тяштьксса.
Аппаратть
ингельдень
пялькссонза, кона шарфтф
ся предметть, шири, конань
изображенияц тейнек эряви,
ащи об‘ектив *). Аппаратть 183 тяш . Фотографическай аппарат.
фталда стенказонза путф
матовай гляньця. Шашневи мехть или об'ективть шашфнезь
ули кода об'ективть ладямс аппаратть матовай гляньцянь
эзда сяшка вастс, што матовай глянцять лангса кармай
улема ся предметть цебярь изображенияц, конань шири
ладяф об'ективсь.
Предметонь снимандамста матовай гляньця вастс ап'паратть потм оспутнихтьтавадкскям архталапш ящикеня—к а сс е т а, конань потмоса ащи валдонь
маряй стамка слойса
вельхтяф пластинка.
Кда панжемс аппаратть
потмоета
кассетать
тавадксонц,
эста
снимандави предметть
изображенияц, кона
ульсь матовай гляньцять лангса, тяни
тиеви валдонь ма184 тяш, Негатив и позитив.
ряй слойть лангс.
1) Об'ектив мярьгихть оптическаН приборхнень эса лннзань системати,
кона шарфтф об'ектть — предметть шири.

11*
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Валдть эзда валдонь маряй слойста бромистай сиясь полафты, хотя кассетаста пластинкать таргамда меле минь аф
няйхтяма кодамовок полафтовома. Ш тоба няеволь сиять
полафтовомац, эряви пластинкать проявить. Тянь инкса
пластинкать мархта шобда вастса тиендихть химическай
обработка, Сонь путсазь стамка растворс — п р о я в и т е л ь с .
Эста валдонь маряй слойть эса тиеви равжа изображения,
кона ащн металлическай сияста. Бромистай сиясь, кона изь
макс пря валдти, меки аф арси, сон солай гипосульфит
растворть потмоса. Тяда меле пластинкать штасазь ару

185 тяш. Проекционнай аппарат.

ведьса и косьфтасазь. Коськомда меле ули анок работамс
я е г а т и в , конань эса предметть валда вастонза улихть
шобдат, а ш обда вастонза улихть валдт (184 тяш.).
Ш тоба тиемс позитив, лиякс мяргемс, стама рисунка,
конань эса кода эряви ащельхть шобда и валда васттне,
негативть лангс путнихть валдонь маряй слойса вельхтяф
кагод или пластинка. Тя пластинкать лангс нолдамс валда
негативть пачк, тиеви позитив, лиякс мярьгемс, тяфтама
изображения, конань эса ш обда и валда васттне ащихть
сят вастова, кона вастса синь улихть снимандави предметть
лангса.
121.
П роекционнай аппаратсь. Проекционнай') аппаратсь
(185 тяш.), кода-бта каршек тиф фотографическай камерать
коряс.
*) П р о е к ц и я — латинскай .иройицеро* вал — ёрямс.
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Камераса матовай гляньцять лангс тиеви ичкезьдень предметть ёмлалгафтф изображ енияц,. Меклангт, цроекционнай
аппаратть вельде аппаратть эзда ичкезе ащи экрантть лангс
тиезихть валдста валдоптфт ёмла картинань касфтф изображеяиясна. Пачк няеви картинась — д и а п о з и т и в с ь — ладцеви об'ективть фталу фокуснай расстояниять коряс аф пяк
ичкези. Картииать фтала ащи валдонь вии источник, конань
эзда лучнелинзаньсистемать — к о н д е н с о р т ь ' ^ пачк ётамда меле флапа валдопнесазь проектируемай картинать марнек площеденц. Экрантть лангса няеви к а с ф т ф а л у п р я т
изображения.
122. Кинематографсь. Кинематографонь картинатне, конатнень эса минь няйхтяма движущай предметт, тиевихть
тяфтама жа проекционнай аппаратса, кодама тиевихть аф движущай предмет мархта картинатне. Тят картинатне аф
флацот аньцек сянь пяльде, што кинематографса эрь картияать изображенияц экрантть лангса ащи пяк аф кувац.
1 секундаста экрантть лангса полафневи 2 0 молемс картинат,
конатнень эзда эрь картинать лангса движущай предметтне
ащихть аф пяк лиякс ингельде картинать эса ащемать коряс.
Эрь картинать полафтомста об'ективсь сёлгондови тяфта,
што экрансь арси шобдаста. Кинематографса картинань ваномста минь аф няхтяма аф картинатнень полафневомаснон,
аф экрантть шобдалгадкшеманц; картинатнень вишкста
полафнемасна тейнек няеви станя, ш то предметтне движутся аф лотксезь.
Тя явлениять азонкшемс тяфта, ш то няи (зрительнай)
нервань раздражениясь, конань тисы валдста валдоптф предметсь, кирди секундать 0 ,1 пяльксшка пингс предметть кяшемда меленьгя. Тянь коряс лисенди, што минь картинать
карматама нингя няема экрантть лангста секундать 0 , 1 пяльксонц ётамс, хоть тя картинась экрантть лангса аш ни, сов
кеперьсь полафтовомс лия картинаса. Эрь картинась экрантть
лангса ащи секундать 0,04 пяльксшка пингс. Картинатне
полафневихть секундать 0 , 0 2 пяльксшка пингста.
123. М икроскопсь. Пяк ёмла предметтнень вансазь микроскопонь пачк (186 тяш.). Сонь вельденза ули кода предметть няеманц касфтомс лама сядоксть. Тяни улихть микроскопт, копатнень пачк предметтне няевихть 2500-ксть
сяда оцюста.

1) К о н д е и с а р е — латинскай вал — тустоптомс.
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Микроскопть вельде наукась кармась содама лама одта.
М икроскопть вельде муф мезень вельде тиевихть лама урматне и муфт нят урмафтыхнень каршес тюрема способт.
Металлхнень микроскопическай исследованияснон вельде
ули кода ваномс синь составснон
и тиемаснон эзда строенияснон
ащемаснон (187 тяш.).
Микроскопсь тиф линзань
кафта системаста. Нят систематнень эзда фкясь ладяф ванондови об'ектть шири — о ,б ‘

186 тяш. Микроскоп.

187 тяш. Дамасскай стальть строенияц
няеви микроскопонь пачк.

е к т и в с ь ^ линзань омбоце системати мярьгихть о к у л я р ' ) .
Линзань тя системась ладяф ванонаыть сельменц шири.
Кода молихть лучяе микроскопса, няфтьф 188 тяштьксса.
АВ предметсь ладяф фокуснай и нюрьхкяня фокус мархта
об'ективть кафтонь крда фокуснай расстоянияснон ёткс,
тянь сюнеда микроскопть трубанц потмоса кармай улема А'В' предметть
касфтф и алу прят
изображенияц.
Тя изображениять
вачондсазь ся окулярть пачк,
кона
188 тяш. Кода молизсгь лучне микроскопса.
ащи А 'В ’ изображениять эзда фокуснай расстояниять коряс ёмла вастса, сясы,
кода и лупань пачк ванондомста,минь няйсаськ касфтф
1Й
1 имай А"В" изображениянц.
I) Окуляр — латинскай — „окулус° валста—сельме.
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124. Лабораторнай 5-це работась. Р а б о т а т ь и е л е ц . Кочкамс
микроскопть схеманц.
П р и б о р х н е : нюрьхкяня фокуснай расстояния мархта { \ — 1,Ъсм
малавз) линза; 3—4 см кувалмоса фокуснай расстояния мархта линза; матовай гляньця мархта фонарь, гляницять лангс тяшнеф сетка; экран.
1. Фонарть, фокус мархта линзать и экрантть ладямстяфта, штоба экрантть лангса тиеволь фонарьть эзда сеткать касфтф изображенияш
2. Кузака фокус мархта линзать ладямс экрантть ингеля сяшка вастс,
штоба ллнзать [шчк, кода лупань пачк, экрантть лангста улель кода няемс
сегкать касфтф изображенияц3. Фонарьть и линзать аф токамс вастстост, а экрантть сявемстоста.
Кда ваномс кувака ф зкус мархта линзать пачк, кода и микроскопонь
окулярть пачк, няйсаськ фонарьста сеткать касфтф изображениянц.
125. Телескопсь. Пяк ичкезьде предметонь ванондомс тиендихть стамка инструментт, конатненьди мярьгихть — т е л е ск о п т ( т е л е — ичкези, с к о п е о — няян). Телескопса тяф та
жа, кода и микроскопса, улихть линзань кафта системат. О б
е к т и в с ь (189 тяш.) максы
телескопть потмоса ся предметть изображениянц алу
прят ёмласта, конань лангс
ваныхть о к у л я р т ь пачк.
Ш тоба ичкездень предметгнень
изображениясна
лисельхть сяда оцюста и 189 тяш. Телескопса лучнень молемасна.
сяда шарьхкедевиста, телескопть об'ективонц тиендсазь фокусонь оцю расстояния и
оцю диаметра мархта, штоба фатямс сяда лама лучта. Окулярть тиендсазь нюрьхкяня фокус мархта, штоба изображениясь лисель сяда оцюста.
Астрономияса телескопть тевс путнемдонза башка, ичкезе ащи предметонь ванондомс разнай цриборхт сявендихть военнай тевсонга.Пулеметтнень эса о п т и ч е с к а й
прицелхнень вельде ули кода ладямс пулемёттнень кодама
эряви цельс; орудиянь „панораматнень“ эса, конат арсихть
сложнай приборкс, ули зрительняй труба и ужень ункснема
точнай инструменг, с т е р е о т р у б а т н е н ь вельде военнай
тевса ваныхть неприятельть мельгя кяшф вастста. Сембе
нят приборхнень эса об'ективда и окулярда башка улихть
призмат, конатнень вельде полафневихть лучнень направлениясна и улихть кода шарфнемс изображениятне, конат
тяфтама телескопнень зса лисихть алу прят.
126. Бинокльсь. Сембеда содаф оптическай приборкс арси
п р и з м а т и ч е с к а й б и н о к л ь с ь . Сон ащи параллельна
поладф кафта зрительнай трубаняста. 0 6 ‘ективть пачк
ётай лучне повихть пецек-пецек кафта призмань лангс
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(190 тяш.). Эрь призмать эзда синь кафксть отражандавихть и меле повихть окулярти, Призматнень вельде изображ ениясь шарфневи видеста (191 тяш.), и соньцке приборсь сяда ёмла телескспонь трубать коряс. Тяфтама бинокольхнень эса окуляркс арси кафцке ширьде потму мяньдьф
линза,
конань
вельде предметть изображенияц лисенди видеста.

190 тяш. Призматическай бинокль,

191 тяш.

126.
Лабораторнай 6-це работась. Р а б о т а т ь ц е л е ц . Лучень
кочкай кафта линзань эзд а тиевй стама прибор, конань вельде ули
кода ванондомс ичкезьдень предметтнень.
П р и б о р х н е и м а т е р и а л х н е : фокуснай оию расстояния мархта
линза ащи подставка лангса; фокуснай ёмла расстояния мархта линза аши
подставка лангса; свяця; газетань пакш (об’явления); кнопкат; масштаб;
подставка лангса экран (192 тяш.).

192 тяш. Лабораторнай котоце работати.
Васенда работамс шобда комнатаса.
1. Сяда ичкези работама шрать эзда лабораториять ичкезьдень стенансты шрать серенц видес кнопкаса петфтзмс газетань пакшт.
2. Работама шрать лангс ладимс фокуснай опю расстояиия мархта (А)
линзать (В) экрантть лангс няфтемс свяцять изображениянц; свяцять кирьдемс газетань пакшть маласа.
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3. Экрантть фталда ширесонза карандашса сёрмадф буква. Ладямс омбоце С линзать (фокуснай ёмла расстояния мархта) тяфга, штоба няеволь
буквать касфтф изображенияц.
4. Ункстамс линзатнень и экранть ёткснон и серьстамс синь линзать
фокуснай расстояниянц мархта.
д. Валхтомс экрантть и тяряфтомс кафике линзатнень пачк шарьхкеде-виста няемс газетать шрифтонц. Работать тя пяликсонц тиемста газетать
валдоптомс сяда пяк.
6. Видеста или алу прят неявихть букватне?
7. Кда ули к о д !, эста па жемс вальмять и панжада валмава телескопонь модельть пачк ваномс ичкегде кодвма-кодама предмет.
8. Омбоце линзань окулярть полафтомс кафцке ширьде потму мяндьф
гляньц' са и сонь мархтонза тиемс сяка-жа опытткень. Видеста или алу
прят неявихть букватне?
К и зе ф к ст .
1. Мезенди путф тя приборти фокуснай оцю расстояния мархта линзась?
2. Мес телескопса ванондови букватне шарфтфт алу прят?

I
I

У .ц е ПРЯКССЬ.

ВАЛДТЬ ДИСПЕРСИЯЦ.
128.
Акше валдть тюсьс коря явш емац. Призмань пачк
предметонь ванондомста минь няендяма предметть перьфкя
тюсу (цветной) кайма. Ваттама призмань пачк акше кагодонь тяйняня полоска, кона петфтаф разж а картон лангс.
Акше тяйняня полоскать вастс минь няхтяма сяда кели
валда тюсьса архтф полоска.
1 - ц е о п ы т с ь . Призмать лангс тяйяя лазфонь пачк
нолдатама акше валдонь
пучек тяфта, ш тоба призмать
синдевома
рёбрац
улель паралельнай лазфть
мархта. Призмать пачк ётаф
лучень пучёкть ладясаськ
экрантть лангс, минь няйсаськ, што лучсь аф аньцек
ширемсь призмать основаниянц шири, но акше тяйня
полоскать вастс экрантть
лангс макссь архтф кели полоса (193 тяш.). Синдевн
ужеть сяда вершинать ма193 тяш.
ласа ащи якстерь полоса,
сонь мельганза моли оранжевай полоса, меле тюжя полоса, пиже полоса, сенемя
полоса и призмать основаниянц маласа фиолетовай полоса.
Призмать пачк ётаф лучсь тов сяда пяк ширеми основаниянц шири, ков сяда оцю синдевома няфтись. Тянц
коряс лисенди, што акш е валдонь лучсь, кда ётай призмать пачк, явови разнай тюсьса лучева, конатнень синдевомасна аф фкя лацот.
I Аф фкя тюсьса п о л о с а т и , кона тиевсь экрантть лангс,
мярьгихть с п е к т р ^), а валдонь явошни явленияти мярьгихть д и с п е р с и я .
1) Латинскай с п е к т р у м валсь — изображение.
.170

Валдонь тяфтама диспресия природаса няеви атям ёнксокс, призматнень вастс тяса ащихть пизем путькне.
Спекторонь полоскать тюсензон азондомста, минь лувомя кога тюсьт. Но афкукс фкя тюсьсь лия тюсьс ётай аф
няевиста: стака азомс, коса шумори фкя тюсьсь и ушеды
омбоцесь. Эрь пяк тяйня полоскать ваксса спекторть эса
ащи лия тяфтама тяйня полосканя. Эряви азомс, спекторсь
ащи лама аф фкя оттенка мархта тюсьста.
Кда ванондомс призмань пачк мази кагодонь тяйняня
полоска, кона петфтаф равжа картон лангс, или тпемс экрантти лазф и нолдамс тя лазфкять пачк омбоце призмать
лангс фкя спекторть фкя тюсень лученц, эста ули кода
няемс, што спектральнай мази (цветной) лучсь лия тюсева
аф явови.

194 тяш.

2 - ц е о п ы т с ь . С пекторонь сят лучнень, конаттиевихть
призмать вельде, нолдасаськ омбоце призмань пачк, кона
ладяф вассньцеть карш ес (194 тяш.), экрантть лангса одукс
тиеви акше лазф.
Нят опыттнень коряс ули кода тиемс тяфтама вывод;

1. Акше валдонь лучсь явови разн ай тю сьса лучень
спекторкс; меклангт: кда пуроптомс ф кя
вастс
спекторть сембе тю сьса лучензон, эста тиеви акш е
валда.
2. Разнай тю сьса лучнень, конатн ень эзда ащи акше валдонь лучсь, синдевом ань няф тисна аф ф кя
лацот: синдевомань сем беда оцю няфти ф и о л ето вай лучсь, синдевомань сембеда ёмла нлф гисна
я к сгер ь лучнень.
171

К а зе ф к ст .
1. Спекторть колама лучец сембеда пяк синдеви колма ужеса призмань плчк ётамста, и кодамсь сембеда аф пяк синдеви?
2. Азондость кода фкя-фкянь мельгя ащихть спектореа тюсьсне?

129.
Телатнень тю сьсна. 1 - ц е о п ы т с ь . Призмаста лиси
лучнень киснон лангс ладятама пачк няеви разнай тусьса,
кепетьксоньди, якстерь пластинка.
Экрантть лангса кармайхть улема разнай тюсьса полосат, конатнень ёткса сембеда лама якстерь тюсьса. Кда
нолдамс явф лучнень пиже тюсьса пластинкань пачк, эста
юмайхть сят лучне, конатнень нолязень якстерь пластинкась.
Кда лучнень киснон лангс ладятама мельцек-мельцек и
якстерь и пиже гляньцят, эста гляньцятнень тюсьснон кодамовок ладямста лиси станя, ш то сембе лучне юмайхть.
Тя опытть коряс ули кода тиемс тяфтама вывод, што
пачк няеви пластинкать тюсенц ш арьхкедемс станя, спекторть
кодама лученза ётайхть сонь пачканза.
2 - ц е о п ы т с ь . Акше кагод лопать карматама валдопнема аф фкя лаца тюсьса лучса; кагодть няйсаськ, то
якстерьста, то сенемста, то пижеста, сянь коряс, кодама
лучт молихть кагодть лангс и кодама лучт сон отражандай. Акше экрантть лангс тиеви спекторти путтама якстерь
материянь пакш; няйсаськ, што спекторть сембе пяльксонзон эса материясь ули шобда, аньцек якстерь пяльксоц
тейнек неяви валдоптф. Тянь коряс лисенди, што якстерь
материясь, конань лангс прашендыхть сембе лучне, отражандазень аньцек якстерь лучнень^ а илядыкснень кирьдезень эсьсонза.
Тя опытть коряс няеви, мес архтф лангть акше валдса '
валдопнемста минь няйсаськ сонь разнай тюсьса. Акше
валдонь лучсь, кда прай архтф лангс, отражандави сонь
эздонза, тя пингста юмафнесыня кой-ксна лучензон. Отра- [
жоннай лучне, конатнень эзда ащи аньцек акше валдть
пяльксоц, арсихть разнай тюсьса лучекс.
Эрь телать тюсец ащи аф аньцек сонь лангонц свойстванц эзда, но сят лучнень эздонга, конатне сонь валдопнесазь. Кда якстерь кагодонь полосаня валдоптомс пиже
тюсьса, эста полоскась ули равжа. И тя лац ш арьхке|
деви: якстерь лангсь кочкасыня пиже лучнень и кодамо[
вок лучть аф отражандай. Тяка жа туфталть коряс валда
>
пиже касыксне шить валгомста няевихть ш обда пижеста.
Сяс полафнесазь оттенкаснон сёрмав материятне илядеяь
валдть пингста.
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Кафта или лама краскань марс ш овордамда меле, тиеви
лия тюсьса краска. Кда шорямс тюже и сенеме краскат,
тиеви пиже краска, кда шорямс якстерь и сенем краскат,
тиеви лиловай краска и ст. тов. Ули кода тиемс разнай
оттенкаса краскат, кда цебярьста кочкамс, шорямс краскат.
Разнай тюсьса картинатнень печатендасазь, кода мярьгихть колма тюсьса. Колма тюсень печатендама мярьгихть
сяс, мес тя способса акше кагод лангс пячатендамста сявендихть аньцек колма краскат и тиендихть разнай тюсьса
цебярь изображеният.
Тяфта печатендамс сявендихть
тяфтама краскат: валда-тюже, малиновай и сенеме. Разнай
тюсьса картинань печатендамс аноклайхть колма клишет*).
Эрь клишесь кодама-кодама фкя красканьди. Нят клишетнень вельде фкя вастс тиендихть колма оттискат основной краскаса ся вастса, коса оттиснутай (печатендаф) аньцек основнай краска, ули фкя основной тон. Ся вастса, коса
печатендаф кафта краскат, ули кодамовок шовор тоя. Колма
краскаса печатенд 1 ф вастса картинась лиси равжа; сят
васттне, коза ашезь тока краска, илядыхть акшеста.
К и зе ф к с т .
1. Мес акше валдса валдоптф якстерь кагодть няйсаськ якстерьста?
2. Кодама условиянь пингста акше кагодть карматьма няемонза якстерьста?
3. Кодама телати минь мярьгтяма акш е тела? Кодама телати минь
ыярьгтяма равнса тела?
4. Мес акше телась няеви пиж .ста, кда сонь лангозонза ваномс пиже
тюсБса гляньцянь пачк?

130.
Спектральнай анализсь. Ся спекторсь, кона тиеви
электрическай лампать сюренянц серептеманц, вольтовай
дугагь свяцянь толнять и лия мянь акшемомс серептьф
калгода и шонгара телатнень вельде, няеви сплошной полосакс, конань эса сембе тюсьне, конат аф няевиста ётнихгь фкя тюсьста лия тюсьс.
Тяфтама спекторти мярьгихть с п л о ш н о й спектор
(ванк спекгоронь таблицать тяда мельдень лопаш иреста).
Лия сп ек т .р тиеви эста, кда призмань пачк нолдамс
серептьф шиньфонь или газонь валда. Кепетьксоньди сяатяма, повареннай сал, ладясаськ сонь горелкань толс и налдонц нолдасаськ призмань пачк. Минь няйхтяма аф сплошной спектор, а валда тюже китькс. Тяса аф фкя китькс,
1 К л и ш е с ь — цинковай пластинка, конань лангс керьсеф предметонь
изображения.
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а кафта, конат ащихть сяшкава фкя-фкянь маласа, што
баш ка ащемасна ули кода няемс аньцек сложнай приборонь вельде. Тя стама лучень спектор, конат лучнень
нолясазь повареннай салса ащи натрия металлть серептьф
шиньфонза.
Эрь шиньфсь или газсь макссы соньцень стамка китьксонь спекторонц: водородть спектороц ащи оранжевай,
пиж е и голубой тюсень китьксста; гелиять спектороц ащи
сисем китьксста, конат ащихть спекторть разнай пялькссонза и ст. тов.
Тянь коряс лисенди, ш то ся спекторсь, кона тиеви серептьф шиньфонь и газонь вельде, ащи разнай тюсьса
баш ка китькскаста, конатнень ётксна шобдат, тейст мярьгихть — к и т ь к с к я н ь с п е к т о р .
Разнай шиньфонь и газонь спекторхнень цебярьста тонадкшесазь. Улихть спекторонь фотографическай снимкат
н кда ванондомс кодама-кодама газонь или шиньфонь
спекторть, ули кода цебярьсга содамс, кодама веществань
тя спекторсь.
Веществать химическай природанц сонь спекторонц кор яс ванондомансты мярьгихть—спектральнай анализ. Спектральнай анализть вельде ули кода няемс, што разнай химическай веществатнень миллиграммаса улихть миллионнай
пялькст.
Кда ванондомс шинь спекторть спекторонь ванондомс
тиф приборонь — с п е к т р о с к о п о н ь пачк, эста ули кода
няемс спекторть сплошной полосанц разнай вастова туркс
ащи шобда лама китькскат'). Ш тоба содамс, коста сявевсть
нят китькскятне, ули кода тиемс тяфтама опыт. Лампахь
серептьф сюренц или вольтовай дугать эзда спектроскопти
моли л>чнень киснон лангс ладямс горелкань толня, толняти ла,ддмс натриянь пакшкя. Минь няйсаськ, што сплошной
спекторть эса тиеви ш обда полосканя ся вастса, коса эряви улемс натриять тюже китькскансты. Тянь коряс лисенди, што натриянь шиньфне кочказь сят лучнень, конатнень
нолясазь синьць. Кда акше валдонь лучнень киснон лангса
улихть разнай вещ ествань шиньфт, эста эрь шиньфсь кочкасыня эсь лучензон. Тяфтама спекторти мярьгихть к о ч к а й с п е к т о р . Лисенди, што ши валдонь спекторсь — тя
кочкай спектор. Сон няфнесы сянь, што шить лангста
лучне ётнихть шиньфонь и газонь пачк, конатнень эзда
ащи шить атмосферац. Шить спекторонц эзда туркс кить1) В а с е н д а нят шобда китькскятнень няезень немецкай физик —
Фраунгоферсь, сяс тейст мярьгихть ф р а у н г о ф е р о н ь к и т ь к с к а т .
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кскятнень колга тонафнемать вельде ули кода содамс
мезста ащи шинь атмосферась. Тя тонафнемась няфтезяу
што ш ить лангса веществатне тяфтапт жа, кодапт масторть
лангса. Тяфта спектральиай анализть вельде минь содсесаськ менельста телатнень химическай составснон.
131. Спекторть аф няеви пяльксонза. Серептьф телать
тюсенц коряс ули кода содамс сонь температуранц. Сят
спектратнень, кояат тиевихть серептьф проволкань вельде,
ванондомста музь, што спекторсь полафни температурать
касоманц эзда. Васенда тиеви спекторть якстерь пяльксоц,
меле тейнза полады оранжевайсь, тюжясь, пижесь и ст.
тов. Кда эждемс мянь акшемомс, эста тиеви и фиолетовай
полосавок. Кда эждемс 500°С температурас, тиевихть спекторть якстерь пяльксонц васень следонза. Кда эждемс 1 500°
температурас тиеви марнек спекторсь.
Ули-ли кода корхтамс, што спекторсь ушеды якстерь
пяльксста и шумори фиолетовай пяльксса? Вдь проволкась кармай ноляма лучт аф аньцек 500° температурань
пингста. Сон лучт нолдай и сяда ёмла температурань
пингстонга. Спекторть ванондоманц вельде музь, ш то
спекторсь аф аньцек ся, кона няеви. Спекторть якстерь
и фиолетовай пяльксонзон мельгя таргавихть полосат, конатнень минь аф няйсаськ, сяс-мес нят полосатнень эзда
лиси лучне аф действондайхть минь сельменькень лангс,
но синь улихть кода няемс лия способонь вельде. Спекторть якстерь п$?льксстонза ингеле ащи лучненди мяргихть и н ф р а я к с т е р ь лучт (инфра—сяда алула). Нят
лучне макссихть лямбень действия. Синь няевихть, кда
спекторть инфра якстерь пяльксти ладямс стама приборхт,
конатнекь вельде ули кода содамс нльня лафчста эждемать. Спекторть инфра якстерь пяльксоц 10-ксть сяда кувака
марнек няеви пяльксонц коряс.
Спекторть фиолетовай пяльксонц мельгя моли аф няеви пяльксонсты мярьгихть у л ь т р а ф и о л е т о в а й лучт
(ультра — вяре). Беккерельсь 1 842 кизоня спекторть снимандамста музя, што фотографиять эса спекторсь кассь
колмошкаксть. Спекторть ультрафиолетовай пяльксоц няеви
химическай действиянзон вельде.
132. Валдть химическай действияц. Содаф, ш то касыксть
пиже пяльксонзон эса шить лучензон действияснон вельде
кожфста сявендеви углекислотась явондови углеродга и
кислородга. Углеродсь моли касыксти клетканьди, а кислородсь касыксть эзда лиси кожфти, сяс паксяса и вирьса
тёждя таргсемс ваймеце.
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Разнай тюсьса тканьсь, конань лангс кувац действовандасть шить лученза, кармай акшемма тяфта шить каршес
ацсезь акшепнихть котфт.
Нят кепетьксне няфнесазь сянь, што валдсь тиенди
химическай явленият. Кда кодамовок тюсьса тканьсь арай
лия тюсьса, няйф, краскать эса молихть кати-кодама химическай полафневомат. Няйф, што акш е фосфорсь шить
карш еса арси якстерькс. Киноварьсь — якстерь кристаллическай порошоксь — валда вастса равчкоды и сонь кармай
улема аморфнай строенияц. Тюсьфтема разнай гляньцятне
валом-валомс архтовихть, арайхть тюже, пиже или фиолетовай оттенкаса.
Кизояда ломаньть теланц тюжялгадомац, ломаньть теланц шить карш еса пимац, имешнень, марьхнень якстерьгедомасна — сембе нят шить лучгнзон химическай дейсвиянь кепетькст. Шить лученза пяк лездыхть санитарияса
и гигиенаса. Синь действияснон эзда кулсихть бактериятне
и пчкяйхть организмаса ушеды урматне.
Валдть химическай действияц эряви фотографияса.
Ш тоба исследовандамс кода химически действондайхть
разнай тюсьса лучне, ули кода тиемс тяфтама опыт.
Коперовальнай рамка негатив вастс путтама гляньця,
конань лангс тяш тьф т аф фкя тюсьса полосат, и вансаськ,
кодама действия тиихть разнай тюсень лучне фотографическай кагодть лангс.
Няеви, што кагодть якстерь полосать алда пяльксоц
илядсь акш еста, тюже полосать алда пяльксоц аф пяк шобдалгадсь; сембеда пяк ш обдалгадсь кагодсь сенем и фиолетовай полосатнень ала.
Сяг лабораториятнень эса, коса тиендихть валдонь маряй пластинкат, кагодт и кода эряви тиендсазь снимкатнень, валдопнесазь якстерь валдса, сяс-мес якстерь лучнень
химическай действиясна сембеда аф вишке.
Ков лучть тюсед сяда маласа спекторть фиолетовай
краенсты, тов лучнень химическай действиясна сяда вишке.
Нингя сяда вишке химическай действиясна ультрофиолетовай лучнень.
133.
Лучистай эн ергиять лия энергиякс тиемац. Шись —
эн ергиянь источник масторть лангса. М асторть лангса пцтай сембе энергиятнень источниксна— арси лучистай ся
энергиякс, кона тейнек сай шить эзда и масгорть лангса
арай лямбень химическай и лия энергиякс. Сави аньцек арьсемс, мезе улель-ба масторть лангса, кда шись афольхце
валдопне эрь шиня масторть. Минь содатама масторть
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лангса тяфтама вастт, коса шись лама кофт аф няфни пря.
Тя ичкезе якшама ширеса, полярнай кругть омба бокса.
Тоса — вечяай эй и лов.
М асторть лангса сембе вастова няйсаськ шить валдонь
лучензон работаснон. Шить вельде уфайхть вармат, пуромкшихть дуцят, ляйхне пяшкедкшихть ведьта и ушедкшихть шудема, работайхть ведень и вармань двигательхть.
Шить энергияц лиякс арафста ноляви тевса гидроэлектрическай станциятнень эса.
Шить лучензон карш еса моряста, эрьхкста и ляйста
ведьтне шиньфтайхть, кепедихть вяри, тоса тустомихть и
арайхть дуцякс, вармась каннесыня масторть разнай вастова
и прашенды осадкань лаца. Н ят осадкатне макссихть модати летьке, макссихть ушедкст лама ляеньди, конатнень
ведьсна шуди морява и эрьхкова. Т яф таведьсь апаклотксек
тиенди круговоротт шить лучистай энергиянц вельде. Но
аф тяка цебярьсь шить лучензон эзда. Минь содасаськ,
конашкава касыкснень и животнайхнень эряфсна ащи шить
лучензон валдснон и лямбеснон эзда. Касыкснень эсашить лучистай энергияц арси химическай энергиякс. Касыксонь тя химическай энергиять минь сявендсаськ эстейнек касыксонь ярхцама пяльда ярхцамать или синь эсост
ушнемать вельде. Каменнай угольсь, кона арси минь основной энергетическай ресурсокс'), тя вирень илядкст, конат
кати мзярда заньцесть масторлангса оцю вастт. Пцтай
минь эряфонькень пингста шяйхнень эса тиендевихть наксады тишетнень эзда торфонь пластт, конат макссихть уштома пялень лама запаст.
Касыкста ярхцай животнайхнень энергиясна и ломаньть
энергияц— сембень нятнень источниксна шинь лучнень
энергиясна.
Коиашка сембе ся мощностьсь, конань каннесазь масторть лангс шить лученза? Тя мощностть лувомста лиссь
пяк оцю лувкс: 2 0 0 биллионда лама алашень вийхть, или
150 биллиотт киловатт. Тя мощностьсь ровна Волховскай
станциять лаца 2 миллиотт станциянь мощностенди, или
300 тёж ятьт тяфтама станцияньди, кода Днепровскай станциясь, кда лувомс Днепровскай станциять мощностенц
круглай лувксса 500 тёж ятьт киловатт.
Цебярь содамс, конашкава пяк нолясазь тевс касыксне и ведьсь шить лучензон ся энергияснон, кона ётай синь
лангозост. Иоффе академиксь, кона работай ся тевса, ко0 Р е с у р с — запас.
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да шинь лучнень энергиясна ноляви тевс, видеста (непосредственно) няфни тяфтама даннайхть: „Касыксне ноляйхть
тевс синь лангозост пови лучнень энергияснон эзда аньцек
1 — 6 процентт; аф сяда цебярьста ащи тевсь ведень источникнень мархтонга". Кода минь нолясаськ тевс нят запаснень минь техническай сооружениятнень эса, тянь колга
Иоффе академиксь корхтай вов мезе:
„Ш итьэнергияцшиньфнесы ведьть, тянкса ётафты 600-нь
калорият эрь 1 лг2 т и , и с я д 1 башка тя шиньфть кепедьсы
1 — 2 / ш серьс, коса сон тустомкши Д1уцякс. Тя кепедемати
ётафневи 1000 кгм или 2 оцю калорияда сяда лама. Минь
лама гидротехническай установкадонок (Днепровскай, Волховскай, Свирскай и лия станциява), нолятама тевс фкя
кафта кеметьт метрат ведьть праманц, лиякс мярьгемс, 0 ,1
калорияда кржа 1 кг ведьть лангс. Тянь коряс лисенди, што
шись ётафни эрь килограмма ведьть лангс 602 колорият пцтай цебярь энергия, и минь гидротехническай сооружениятнень эса получандакшетяма 0,05 калориянь малава.
Тевс ноляма коэфицйентсь ровна 0,0001“.
Опытонь коряс музь, што масторть лангса эрь квадратнай сантиметр площадкась, кона ащи перпендикулярнай
лучненьди, получандай минутаста 2 ёмла калорият (кда аф
лувомс сянь, мзяра кирьди атмосферась).
Тянь коряс лисенди, што 1 м? лангс прашенды шинь
лучнень мощностьсна сяда оцю фкя и пяле алашань вийть
коряс или 1 киловатта оцю. Кда тейнек улель ба кода нолдамс тевс шинь лучень ся энергиять эзда хуть 1 %, копа
эяергиясь прашенды минь ошенькень крышаспон лангс, эста
улель-ба вельф лама злектроэнергиядонок сянь коряс, мзяра тейнек эряви.
/
Техникаса электроэнергиянь главнай источникокс арсихть уш тома”пялень запасне (угольсь, нефтась, торфсь).
Уштома пялень сят запаснень, конатнень природась пуроптозень лама кизоста, минь ётафтсаськ мзяра-мзяра шиста и
нльня частста. Сяс тяни шарфневи пяк оцю мяль сянь
лангс, штоба шить лучензон энергияснон видеста, кода синь
улихть, ладямс тевс.

К и зеф к сн ен д и и уп р а ж н ен и я т н ен д н ответт.

Лопаш.
25
25
35
54
56
61
61
61

§ №№
16 2
16 3
25 2
44 3
45 7
50 1
50 2
50 3

62
62
62
70

51
51
51
59

1
2
3
2

73

63

2

75
78

64
66

1
3

84

69

88
91

71 2
74 2

2

Ответт.
Аш кода.
Аш кода.
Аф.
Аф фкя лацот.
0,1324 омат.
Ровна.
Сяда ёмла.
Фкя проводникть
сопротивленияц.
55 вт.
0,8 квт малас.
0,9 амп.
Кда проводтнень поладсась фкя-фкянь
мархта пурязь, эста
синь фкя-фкянди токайхть аф опю площадьса; тянь ьельде
токама вастса сопротивлениясь ули сяда
оню и ули кода проводтненьди
эжемс
мянь шянядомс.
Аф сембе пингста. Полафтови.
Аш кода.
Масторть
магнитнай
паксянц влияниянц
вельде.
Лбмоткать
амперонь
ашкодксонзон лувксснон эзда.
Масторсь.
А В — минь ширезнок,
СО — минь ширестонок.

Лопаш.
107
107
120

127
130
131
137
137
137
139
142
142
143
149
153
153
153
154
154

§№ №

Ответт.

80 1 Переменнай.
81 2 Переменнай.
91 2 Иакалть полафтоманц
или сеткать зарялонп
полафнеманн
вельде.
98 3 Аф.
99 3 Шить изображенияп.
100 1 Аф фкя лаца.
102 1 12,5 люкст.
102 2 50 см.
102 3 44,4 люкст.
104 2 Кафксть сяда сериста
106 2 45°.
106 3 120°, 160°.
108 2 Кагодсь.
110 4 Глазнай фокусти.
112 1 Оцюкстоми.
112 2 Аф.
112 3 Аф.
112 2 120 ОООкл/сек.
112 3 1,15 (кронглас).
У к а за т н .

161
173

117
129

Валдть ведьса скоростенн явомс валдть
гляньцяса скоростенц лангс.
1 Алу прят.
2 Кда валдоптсаськ якстерь валдса.

П Р я 3 к с.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВАСЬ.
I-це

ирякссь.

Лапашир.
1. Электричествать колга тонафнемать историянц эзда сведеният .
3
2. Электричествась народнай х о зя й с тв а са .................................................
4
3. Электричествась военнай тевса ..............................................................
5
II- ц е

прякссь.

Э лектри ч ествать к о л га васен ьц е сведен и ятн е.
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5. Кафта лаца з а р я д т ....................................................................................
6. Зарядтнень взаимодействиясна...................................................................
7. Кулононь з а к о н о ц ............................................................................................
8. Э л е к т р о с к о п с ь ................................................................................................
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10. Кода ащи электричествась проводникнень э с а ......................................
11. Материять электрическай с т р о е н и я ц .......................................................
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13. Электризациясь влияниянь в е л ь д е ....................
14. Электрическай м а ш и н а ............................................
15. Электрическай п а к с я с ь ................................................................................
16. К о н д е н с а т о р с ь ................................................................................................
17. Электрическай явлениятне атмосфераса . . . Т '. . • .....................
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21. Электрическай т о к с ь ....................................................................................
22. Электрическай токть направленияц..........................................................
23. Электрическай цепень кепетькст
..........................................
24. Лабораторнай 1-це р аб отась.................................
180

7
8
9
10
II
14
18
—
17
19
20
23
25
27
28
30
31
32
33
34

I II -це п р я к с с ь .
Э лектричвскай эн ер ги ять хим ическай эн ер ги як с и меки
эл ек тр и ч еск ай к с ш арф том ац.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
, 36.
37.
38.
39.

Электрическай токсь металлхнень э с а ......................................................
Э л е к т р о л и з........................................................................................................
Сернокислай серень растворть электролизоц .....................................
Шонгаргафтф сернай кислотать электролизоц......................................
Электричествань количествась. К у л о н с ь ..............................................
Вольтонь э л е м е н т о ц .......................................................................................
Гренеть э л е м е н т о ц .......................................................................................
..........................................................
Лекланшень элементоц
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