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М Е Х А Н И К  А С Ь .

1-це ПРЯКССЬ.

ДВИЖЕНИЯТЬ КОЛГА ШАРЬХКЕДЕМАСЬ.
1. Введениясь. Пе-рьфканок явлениятнень мельгя ваномста 

минь няйсаськ, што мезевок аф лядкши эсь васеньце вас- 
тозонса и васеньце няйфкссонза, но сембесь движется, сем- 
бесь полафты.

Масторсь, конань лангста минь строятама кудт, фабрикат 
и заводт, конань XVI векть самс лувонкшезь фкя вастса ащикс, 
тиенди лама движеният.

Масторсь 24 частста шарксты весть эсь осенц перьф и 
кизонь кувалмоста шарксты весть Шить перьф. Шись соньць 
шары эсь осенц перьф и сияк пяк вишкста планетатнень 
мархта марса движется мировой пространстваса.

Лисенди, што Масторсь аф суткада, аф кизода меле аф 
мрдай сяка вастозонза. Полафты аф аньцек мировой прост- 
ранстваса Масторть вастоц, полафты Масторсь соньцькя.

Лама миллиотт кизода тяда ингеле Масторсь ульсь стама 
жа серептьф телакс, кодама тяниень пингста Шись. Мас- 
торсь валом-валом сембе сяда кельмесь, и ланганза тиевсь 
кеме кува.

Тя пингть самс вулкаттнень кратерста нингя лисендихть 
шянядф массат, сидеста уленди станя, што тары модась, 
улендихть землетрясеният, ётнихть стама процесст, конат 
полафнесазь Масторть лангонц. Масторть лангонц аф сембе 
вастова шись эждсы фкякс, тя арси вармань туфталхнень эзда 
фкя туфталкс. Шить лямбенц эзда ляйга и морява ведьсь 
шиньфтай и шиньфокс куци атмосферать вярьце слоензон- 
ды. Шиньфсь ков кельми, тов тустоми дуцякс, и пиземкс и 
ловкс пяяри Масторть лангс, эздонза тиевихть шудерькскат 
и ляйхть, конат тага шудихть моряв. Морянь волнатне 
эрь^снихть берякненьди и штасазь синь. Варматне и пи- 
зепне калафнесазь пандтнень, Шуди ведьсь уйфтасыня пан- 
донь срадф-каладф породатнень и ляйнь прама вастова тие- 
вихть маця вастт.

Тяфта полафневихть сембе телатне.
1*  .3



Няйф, што кашина ки лангонь рельсатнень валом-валом 
юмай кеме шисна; васеньце вастс путомстост ульсть са- 
томшка упругайхть, а пингень ётазь арайхть хрупкайкс. 
Рельсатнень металлснон варчсемста няевсь, што рельсатнень 
волокиистай строениясна пингень ётазь арась зернистайкс. 
Лисенди, што рельсатнень эса пялькскятнень фкя-фкянь 
мархта ащемасна аф уленди сембе пингста фкя лаца.

Полафтофтама минь миньцькя.
Тянь коряс ули кода азомс, што сембе телатне, конат 

улендихть природаса, синь мархтост минь миньцкя, сембе 
пингста движутся, сембе пингста полафнихть.

Сембе сятненди, мезе ули природаса и станя или лиякс 
воздействондай минь чувствань органонькень лангс, мяргихть 
м а т е р и я .  Материясь сембе пингста полафневи, сембе 
пингста движется. Естествознаниясь тонафни, кода палафни 
материясь. Физикась тонафнесыня материять движениянц 
разнай форманзон.

2. Движениять колга шарьхкедемась. Движениять сем- 
беда простой формац ули м е х а н и ч е с к а й  д в и ж е -  
н и я с ь — пространстваса телать вастста-вастс ётнемац. Дви- 
жениянь тяфтама формань, кепетьксонди арсихть разнай 
телань движениятне, конатнень минь няендсаськ сембе вас- 
това; ульцява ломаньть молемац, трамвайть рельсатнень 
ланга ардомац, Масторть лангс кодамовОк телань прамась, 
самолётонь лиемась, орудияста лисьф снарядть движенияц, 
машинань механизмань разнай пяльксонь движениясь, Шить 
перьф планетатнень движениясна, Масторть шаромац и ст. тов.

Путсаськ мяльс ся пассажирть, кона ащи озада арды 
поездонь вагонса.

Мезе ули кода азомс сонь движениянц колга? Сон соньць 
может мярьгемс, што сон ащи фкя вастса; станциянь де- 
журнайсь, конань вакска сон ётай, мярьги, што сон арды 
ингели, а каршек арды поездста пассажирти няеви, што 
ся пассажирсь арды меки (фталу).

Тят колма ваныхне вансть пассажирть вастонь полафто- 
манц ыельгя колма относительнай прокс разнай вастста, сяс 
синь тянь колга арьсихть прокс аф фкя лаца.

Сяфтяма лия случай. Пассажирсь ащи ляйнь пароходонь 
сёлгф каютаса, коса сон няйсыня аньцек каютань стенат- 
нень и занавескаса вельхтяф вальмять. Ули ли кода тейнза 
мезевок азомс пароходть уеманц (движениянц) колга? Тяф- 
тама условиянь пингста, кда пароходсь уи сетьместа, аш 
кода азомс, уи илн аф сон. Эряви панжемс вальмять, при- 
метамс берягста кодамовок фкя вастса ащи предмет и 
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I аньцек предметть эзда расстояниянь полафтомать коряс 
I шарьхкедеви, што пароходсь уи.
I Минь ваномя о т н о с и т е л ь н а й  д в и ж е н и я н ь  ке- 
■ петькст, кона движениять пингста кодамовок телать сявсазь 
? фкя вастсаащикс. Но ули ли прокс фкя вастса ащи тела? Кда 
! телась относительно Масторти аф полафтсы эсь вастонц, минь 
г корхтатама, што сон ащи покойса, ж)тя афкукс телась аф 

ащи покойса; сон движется станя жа, кода движется сонць 
Масторсь. Но максф телась ащи покойса о т н о с и т е л ь н о  
М а с т о р т и ,  лиякс мярьгемс, сон ащи о т н о с и т е л ь н а й  
п 0 к 0 й с а.

' Тяфта жа башка масторть эзда тейнек аф муви стам.а 
г тела, кона ащель фкя вастса (неподвижнай). Тянь коряс:

' Сембе телатне движутся; всякай покойсь, конань 
минь няендсаськ, арси относительнайкс.

3. Механикань предметсь. Физикать пяльксонсты, конаса 
тонафнесазь механическай перемещениянь закоттнень, мярь-

; гихть м е х а н и к а .
; Механика валсь сявф греческай „механе" валста, тя ли- 
; сенди механизма, машипа. Пяк оцю сооружениятнень ко- 
; ряс, конатнень тиендезь кунардонь пингста и конатнень 

пялькссна лядсть тя пингс целайста, а пялькссна срадфста,
 ̂ няеви, што кунардонь пингень ломатьтне машнесть ноляма 
, тевс работамста разнай приборхт и механизмат.
I Марса техникать вишкемеманц мархта сяда цебярьгадсть 
[, приборхне и механизматневок, конатнень нолязь тевс рабо- 
[тамста. Штоба синь сяда цебярьгафтомс, эрявсь тонадомс 
[ сят закоттне, конат ладсесазь механизмань движениять, мумс 
Есят туфталхнень, конат тиихть движения, и синьцень дви- 
;жениять характеронц ёткста сотксть.

4. Лвижениянь разнай няйфкст. Разнай станоконь рабо- 
; чай пяльксне, конатнень шарфтсыня двигатель фкя транс- 
;миссионнай вал вельде, тиихть разнай движеният; финц 
;пяльксне шарыхть фкя шири, омбонцне—омбоце шири; финц 
[пяльксне шарыхть вишкста, омбонцне — саворста.
[ Кда лацкас ваномс перьфканок движениятнень мельгя, 
?эста синь ётксост ули кода няемс кафта лаца движеният: 
[ п с с т у п а т е л ь н а й  и ш а р о м а  д в и ж е н и я т .
I П о с т у п а т е л ь н а й  д в и ж е н и я ,  мярьгихть ся движе- 
нияти, кда телать башка точканза фкя пингста ётайхть 
ровна и ф к я - ф к я н ь  м а р х т а  п а р а л л е л ь н а й  кит .
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Ульцява автомобильть ардомста сонь ящиконц сембе 
точканза ётайхть р о в н а и параллельнай кит. Автомобильть 
ящиконц движенияц арси п о с т у п а т е л ь н а й  д в и ж е -  
н и я к с.

Прокс лия маховой шарыть, и машинань лият шары 
пяльксонь движениясь.

Маховой шарыть шаромстонза сонь осец 
сембе пингста ули сяка вастса, а лият точкат- 
не тиендихть осьть перьф разнай окрунс- 
ностть,конатнень центрасна ули шарыть 
осьса.

Разнай радиусонь окружносттненьди, 
конатнень ули марстонь центрасна, мярь- 
гихть к о н ц е н т р и ч е с к а й  о к р у ж -  
но с т т ь  (1 тяш).

Ся движенияти, конань пингста телать; 
разнай точканза ткендихть телань кода- 

мовок фкя вастса ащи осенц перьф концентрическай окруж- 
ностть, мярьгихть ш а р о м а  д в и ж е н и я .

1 тяш. 
Концентрическай 

окружностьт.

'■'ЧУг-
д
р
ц
к
и:

А-|

ка
то

же2 тяш. Снарядть лиема траекторияц.

Пенгянь, пиламста пилась шашни меки-васу видеста кода- 
мовок кучкань малава. Кда пружинать пенц ускомс шири 
и меле нолдамс, штоба араль меки ингельцекс, эста сон 
кармай шерьхкема. ,

Тяфта жа шерьхки кучкань малава сюрень вельде нюрьгн щ  
шариксь, частонь маятниксь.
6



Тят кепетькснень коряс ули кода шарьхкедемс шерхдема 
движениять колга.

Азф аф сложнай движенияда башка ули кода няемс ся- 
донга сложнай движеният.

Автомобилень шарыхне марса ящикть мархта движутся 
поступательнайста и сяка пингста шары эсь осенц перьфка. 
Сяс шарыть окружностенц эрь точкац движется сложнай 
кичкора китьксонь коряс.

Снарядсь орудиять потмоста лисемда меле, лии стамка 
формаса кичкора китьксонь. коряс (2 тяш.), сембе пингста 
полафнесы эсь скоростенц, сяка пингста шары эсь осенц 
перьфка.

Масторсь и лият планетатне шарыхть Шить перьфка и 
. сяка пингста шарыхть эсь осьснон перьфка.

Кизефкст.
1. А зода  кепетькст поступательнай, шарома и шерьхкема движениянь 

колга.
2. Кодама движениякс эряви лувомс поездонь движениять?
3. Кодама движениякс эряви лувомс эшинь на(*рсонь кундамать движе- 

ниянц?

5, Движениянь траекториясь. Ся китьксти, копань коряс 
движется телась, мярьгихть т р а е к т о р и я .  Тя траекто- 

' риясь может улемс виде китьксокс (трамвайсь арды уль- 
цять кувалмос виде рельсань ланга), но сон может улемс 
кичкора китьксокс (трамвайсь шаркстай рельсатнень ланга 
шаркстома вастса).

Ся движенияти, конань траекторияц виде, мярьгихть 
виде китьксонь лаца. Кичкора китьксонь коряс дви- 

женияти мярьгихть кичкора китьксонь лаца.

Кизефкст.
1. Линейка вельде ётафтода карандашса китькс. Кода шаштсь (двигался) 

карандашть графитонц пец? Кодама траектория тись карандашть графи- 
тоц эрь движениянц пингста?

2. Циркулень вельде тяштеда окружность. Кодама ульсь графитть дви- 
женияц окружностгь тяштемста. Кодама ся движениять траекторияц?

3. Азода виде китьксонь лаца движениянь кепетькст.
4. Кодама движ енияц автомобильть ш аркстомстонза?
6. Движениянь скоростьсь. Катк фкя телась 2 секундаста 

ётай 10 лд а омбоцесь 1,5 минутаста ётай 450 м. Курокста 
аф азоБи, сят телатнень эзда конац сяда вишкста движется. 
Штоба тиемс тя кизефксть, эряви содамс, конашка расстоя- 
ния ётай эрь телась фкяшка пингста.

7



Скоростть ункснесазь ся расстояниять вельде, конань 
телась ровнаста вишкста молемста ётасы единица

пингста.

Физикаса единица пингекс лувондсазь 1 секундать.
Тянь коряс лисенди, васеньце телать скоростец ули 

\<дм\2 — Ъ м  1 секундаста; омбоце телать скоростец ули 
450д^:90 =  5д{ 1 секундаста.

Кафцке телатнень скоростьсна фкят, сяс мес китьне, 
кояатнень синь ётасазь секундаста, фкяшкат.

Валхнень: „5 м \ секундаста" условна сёрмадкшесазь тяфта: 
5 м\сек.

Техникаса сидеста пингень единицакс сявендсазь минутать, 
а коста-коста и частть. Кепетьксонди: автомобильть ско- 
ростец Ш км  частста — ЪО км/час.

7. Равном^рнай движениясь. Кда движениять скоростец 
уленди сембепингстафкя лаца, эстася движенияти мярьгихть 
р а в н о м е р н а й .

Штоба мумс равномернай движениянь скоростть, эряви 
лувомс, конашкаросс/иояямя ётай телась эрь секундаста. Кда 
телась движется ровнаста и I секундаста ётась 5 сантиметрат, 
эста движениять скоростенц минь мусаськ I лангс 5 явозь. 
Скоростть сёрмадсаськ V букваса, эста тейн к ули кода сёр- 
мадомс:

=  — .

Тя формулась ладси равномернай движениянь V скоростть, 
тя движениять пингста ётаф 5 расстояниять и движениянь 
I пингть ёткса математическай зависимость. Вяре сёрмадф 
формулать вельде ули кода сёрмадомс лия формула: 5= . 1/̂ , 
конань морафтомс тяфта: штоба мумс равномернай движе- 
ниянь пингста ётаф расстояниять, эряви скоростть ламокс- 
тамс пинггь лангс.

Кда тядаингельцр формулатнень эзда сави вешемс I, эста 
сёрмадтама тяфтама формула:

V

Штоба мумс пингть, конань пингста телась ровна движе- 
ниянь пингста ётась содаф расстояния, эряви телать ётаф 
расстояниянц явомс движениять скоростенц лангс.

Кда содасаськ расстояниять, конань ётазя телась и ся 
пингть, конаста ётазя тя расстояниять, ули кода тёждяста 
мумс равномернай движениять скоростенц.
8



1 - ц е  к е п е т ь ч с с ь  КонвеИеронь лентась 20 секундаста шаштсь 40 см  
кувалмоса. М умс конвейерть шаштома скоростенц.

Ш тоба мумс шаштомать скоростени, эряви лувомс, конашка расстояния 
ётай телась 1 секундаста.

Кда 20 секундаста телась ётась 40см, эста 1 секундаста сон ётай 
40 с л « :2 0 = :2  см. Веш ендеви скоростсь ровна 2 см /сек .

2 - ц е  к е п е т ь к с с ь .  Конашка ки ётай автомобильсь 3 частста, кда 
сон движ ется 40 км^час скоростьса?

О т в е т с ь :  40 Х 3  =  120 км .

Кда содасаськ движениять скоростенц и движениять пин- 
генц, мусаськ ся пивгста ётаф кить, сяс эряви скоростьть 
ламокстамс движениянь пингть лангс.

3 - ц е  к е п е т ь к с с ь .  Кепеди машинась кепеди 0,3 ж /сгк  скоростьса. 
Конашка пингста куцеват тяфтама машинаса 30 м  серьса вастс?

Кда эрь секундати машинась кеп^ди 0,3 м  серьс, эста 3 )  м  серьса ке- 
педемс эряви сняра секунда, мзяра 0,3 метрат улихть 30 метратнень эса;

30:0,3 =  100 66«.
Штоба мумс двии<ениянь пингть, эряви ётаф кить явомс 

движениянь скоростть лангс.
8. Равномернай движениянь уравнениясь. Тят форму- 

латнень;

5 =  г/̂ ;
V -

вельде ули кода решендамс равномернай движениянь разнай 
случайнь задачат. Васеньце формулати мярьгихть равно- 
мернай движениянь уравнения.

Эрь нят уравненияса колма величинат: 5, V, I.
Кда содасась нят величинатнень эзда кафттнень, эста движе- 

ниянь уравнениять вельде, тёждяста муви колмоце величинась.
Упражненият.

1. Наблюдательть эзда 2 640 ж  р а ссто я н и я са  ш иреса ляцсть орудияста. 
Ляцема звуксь наблюдательти пачкедсь 8 секундада ляцемда меле. Л у- 
вомс, кодама вишкста звуксь моли кожфовз.

2. Автомобильсь арды 30 км^час скоростьса. Мзяра пингсга автомо- 
бильсь ётасы 80 к м  кувалмоса кить?

3. Пяк вишке вармать скоростец 25 м /сек , Конашка вастс пачкеди вар- 
ыась 5 минугаста?

Кизефкс.
Кода математическайста сёрмадкш есазь равномернай движениянь ско- 

росгть, движениянь пингть и ётаф расстояниянь ёгкса зависимостть?

9. Кода тяштемс движениять графическайста. Пингть ко- 
ряс кить ётаманц полафтоманц графиконь тяштемс сявен-
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дихть клетка мархта кагод лангс кафта фкя-фкянди пер- 
пендикулярнай китькст — кафта осьт (3 тяш.),

Минь графиксонок горизонтальнай осьсь ащи пингень 
осекс. Сонь кувалмонза ункстайхть ровна отрезкат, конат 
соответствующайхть фкяшка пингенди. Омбоце осьть ку- 
валмос ункстайхть ровна отрезкат, конат соотвествую- 
щайхть ровна расстояниянди.

Осьнень фкя-фкянь туркс 
ётама О вастсь арси пингть и

I
Пиньгень оссь 

3 тяш.

Ь 10 15 20 25

4 Т Я Ш .

расстояниять лувома ушедома вастокс. Арьсетяма, што 
эряви тяштемс движениянь график тяфтама цифрань коряс:

Л в т о м о б и л ь с ь  а р д о м а  т у м д о н з а  м е л е  ё т а с ь :
.5 минутаста 2 к м  15 минутаста 12 к м

10 „ 6 „ 20 „ 26 .
М усаськ соответствующ ай точкатнень (4 тяш.): 1 , 2 ,  3, 4.
Тят точкатнень поладсаськ виде китьксса и лиси максф цифратнень 

коряс тяштьф дБижениянь график.

Упражнения.
Тиемс поездонь движениянь график таблицас сёрмадф расписаниять коряс:

72 № поездсь
Расстоя-

Н И ЙС Ь

километраса
Станциятне 7 3  №  

поездсь
74 № 

поездсь

9 час. 40 мин. 0 М оскусь 6 час. 7 час
9 „ 20 „ 9 Петровско-Ра-

зумовскайсь 6 , 20 м. „ —
9 „ —  „ 18 Химкась 6 „ 40 „ —
8 „ 40 „ 23 Сходнясь 6 ,  55  „ —
8 „ 20 „ 27 Крюковдсь 7 10 „ 7 час. 1!0 м.
7 .  10 „ 60 Подсолнечнаясь 8 .  20 . 9 „ 20 ,



П-це ПРЯКССЬ.

НЬЮТОНОНЬ ЗАКОНОНЗА.
10. Ньютононь васеньце законоц. Сятпредметтнень мельгя 

ванондомать вельде, конат предметтне ащихть тейнек отно- 
сительно покойса, минь сода- 
саськ, што синь синьць аф кар- 
майхть двигаться.

Паровозсь усксыня сят ва- 
готтнень,конатне тейнза повф- 
тафт; рабочайсь блокть лангса 
ёрдаф пиксть ускозь кепеди 
сталма; порохонь гасне ёрда- 
сазь орудиянь стволть потмо- 
ста снарядть сонь потмаксо- 
зонза люпштазь; кемекстаф ре- 
зинась киремстонза ёрдасы ро- 
гаткаста кевнять; кевнясь, сяс 
мес сонь усксы эстейнза Ма- 
сторсь, прай Масторть лангс. |

Азф кепетьксне, конатнень- 
ди эрь ломаньсь может лез- 
домс од кепетькст, няфнесазь Ньютон Исааксь (1643—1727 кизоня). 
сянь, што относительнай по-
койса ащи телать движениянц ушедоманц инкса, эряви 
тя телать лия кодамовок телань мархта взаимодействиясна.

Сидеста , сашендовсь няендемс, кода велосипедистсь, кда 
виендфтсы велосипедть, арды, хоть сон лоткай педальхнень 
шарфтомодовок, автомобильсь или трамвайсь ардыхть эсто- 
вок, кда ардомста лоткафтсазь работамда моторонц, тяфта 
поездськя арды шиньфтема. Налхкомста крокетнай шарсь, 
мячсь аф лоткайхть кеверемда, лиякс мяргемс, синь аф лот- 
кафтсазь ся двиисениять, конань тейст максозь эрьхтемать 
вельде.

Порохонь гасне сяшкава толхмадсазь орудиять потмоста 
снарядть, конац орудиять потомста пяк вишкста лисемда
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мелевок аф лоткай лиемда, хоть ушеса сонь аф толхмие- 
сазь порохонь гасне.

Интересна ваномс товарнай вагонтть мельгя, мзярда сонь 
сяряфтсазь машинань кшнинь горизонтальнай кига. Мзярс 
вагонсь ащи вастсолза, сонь срхкафтомс эряви лама вийда. 
Ков сяда стакаста мараф вагонсь, тов сяда стака сонь 
срхкафтомс вастстонза. Но кда срхкафтозь вагонтть васт- 
стонза, сон саворня туй ардома, и няеви, што сояь сяряф- 
томс пцтай аф эряви вий, а лияста, мзярда сонь пяк толх- 
мадсазь, сон арды соньсь ломанень толхмадемафтома.

Штоба арды вагонтть лоткафтомс, эряви сон тормозин- 
дамс. Кода стакаль орхкафтомс с.такаста мараф вагонтть, 
станя жа стака сонь лоткафтомска.

Движущай телась ванфтсы эсь движениянц. Движущай 
телать лоткафтомс эряви нолдамс лангозонза лия телань 
каршек неправленнай действия.

Азф ванодоматнень коряс тейнек ули кода мярьгемс:

Эрь телась ванфтсы покойса ащеманц или равномер- 
най виде китьксонь лаца движеннянц снярс, мзярда 
лия туфталхт аф полафгсазь сонь тя состояниянц.

Тя выводть тиезя 1668 кизоня английскай учёнайсь И с а а к 
Н ь ю т о н с ь  и мярьгихть тейнза движениянь в а с е н ь ц е  
3 а к о н с ь.

Кизефкст,

1. Кодама стамсь движениянь васеньце законсь?
2. Азода тя законтть колга кепетькст.
3. ВсякаИ телась, коиа движегся. меки-пяли лоткай. Аф арси ли тя кар- 

шек Ньютнонь васение зачононсты?

II.  Инерииясь. Телань относительнай покоень или 
виде китьксонь коряс равномернай движениянь ванф- 
тома свойствати мярьгихть инерция.

Тихтяма опытт. 1. Кагод лопа лангс путтама сардонянь 
коробка. Кда сазорня ускомс кагод лопать, сонь мархтонза 
ускови коробкаськя. Кда курокста тозордамс кагод лопать, 
эста коробкась ляды сяка вастозонза (5 т я ш ).

Инерциять вельде коробкась ащи покойса, сяс кда 
вишкста лопать ускомс, сон аф кенери срхкамс вастстонза.

2. Рюмка лангс путтама открытка, лангозонза путтама 
гривна. Вишкста тозордазь усксаськ открыткать (6 тяш.), 
12



Инерциять вельде йрмаксь ванфтозя покойнь эсь состояиН- 
янц и прась рюмкать потмос.

3. Аф пяк полога доска ланга нолдатама ардома кран- 
даскя, конань лангса стяфтф шуфтонь брусок (7 тяш.). 
Путтама крандаскять ардома 
кинц лангс кодамовок пред- 
мет, штоба лоткафтомс краи- 
даскять (8 тяш.).'

5 тя.п. 6  ТЯ II.

Крандаскять лоткафтомста брусоксь велянди.
Тя олытть коряс сатомшка цебярьста няеви инерц шсь. 

Крандаскять лоткамста брусокть алуда пец тожа лоткась, 
сяс мес крандаскять мархта сонь ётксонза ули трения. 
Брусокть вярьце пени инерциянь коряс движенйяц аф лот- 
кай и брусоксь велянди. Станя жа минь пратама шамань- 
кень лангс, кда соксса гурькснемста пови сокснень алу 
мезевок. Станя жа трамвайса пассажирхне, трамвайть курок

7 тя:п.

лоткафтомста, мяндевихть, а кой мзярда шаштыхть трам- 
вайхть движениянц коряс.

Лияч'С уленди, мзярда трамвайсь курокста срхкай вастс- 
тонза, эста пассажирхне инерцияиь коряс мяндевихть или 
шаштыхть двнжениять каршес.
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Ииерциять сядонга оцю значенияц транспортса. Арды 
автомобильть; трамвайть или поездть лоткафтомс эряви 
сяда лама пинге. Аш кода пяк курокста лоткафтомс аф 
автомобильть, аф поездть. Нльня кда пяк вии тормозсовок 
лоткафтомс автомобильть, сон аф лама пинге инерциять 
вельде нингя арды ингели. Но курокста автомобилень или 
поездонь лоткафтомась аф лоткафтсы пассажиронь движе- 
ниять.

Поездть лоткафтоманц инкса эряви лоткафтомс аф ань- 
цек паровозсь, но ваготтненгя, сяс мес лиякс ваготтне 
туйхть лоткаф паровозть лангс, тапасазь сонь и синьцкя 
тапавихть. Сяс сембе ваготтненьди путневихть п н е в м а т и- 
ча с к а й^ )  тормост, конатнень поездонь машинистсь то- 
рмозиндасыня ф к я  п и н г с т а .
К азеф кст .

1. М езе стамсь ияерциясь?
2. Азода иперциянь вельде движениянь кепетькст.
3. Мзярда крандазсь вишкста арды рдазу кигя, шарыхнень лангста ля-

цихть рдаз покольнят. Мес?
4. Мес молаткати недень озаф томста ма- 

стярсь эрьхни аф молаткать, а неденц пзнц  
ланга (9 тяш.)?

5. М ес автомобилень тормоснень тиеп- 
дсазь фтальце шарыхненьди, а аф ингельцег- 
нсньди?

6. Лётчикс ёрдась бомба, мялец сяземс  
седьть. Пови ли бомбась седьть лангс, кда

9 тяш. Молатка недень озаф- лётчиксь ёрдасы сонь ся пингста, мзярда 
томась. аэроплансь лии седьть вельфкя?

12. Массась. Финц телатне тёждяста срхкафтовихть вастс- 
тост, а кда синь арды.хть, тёждяста лоткафтовихть. Лия 
телатне стакаста срхкафтовихть вастстост, а кда срхкафтфт, 
стака синь лоткафтомс.

Шава вагоись тёждя срхкафтомс, пяшкедьфсь — сяда 
стака. Станя жа пяк тёждяста лоткафтови шава вагонсь 
пяшксе вагонтть коряс. Щава вагонтть инерцияц сяда ёмла, 
пяшксе вагонтть инерциянц коряс.

Сят телатнень, конатнень оцю инерциясна, веществань 
количествадост сяда лама колгаст корхтапхть, што синь 
0 ц ю м а с са с н а; сят телатнень колга, конатнень аф оцю 
инерциясна, корхтайхть што синь аф  о ц ю  м а с с а с н а .

Ся веществань количествати, конаста ащи телась, мярь- 
гихть телать массац.

1) Работай люпштаф кожфоиь вельде.
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Штоба серьстамс разнай телань массат, эряви корхтамс, 
мезе сявемс массань единицакс.

Физикаса массань единацакс сявф 1 г , кона ровна 
международнай килограммань эталонтть (кепетьксть) 

массанц тёжяньцекс пяльксонсты.

СССР-са ули сембемасторлангень килограммать 12 но- 
мер копияц, кона ащи метрологиянь и стандартизациянь 
институтса.

Аф эряви шёрьсемс 1 г массать 1 г сталмоть мархта.
Массась — тя телань инерциянь ункстама, а сталмось — 

вий, конань мархта телать усксы эсьтейнза Масторсь.
Мзярда минь мяленьке лоткафтомс пяшкедьф вагонтть, 

тейнек сави токадемс вагонтть аф сталмонц, а сонь массанц 
мархта. Вагонтть сталмоц люпштай рельсатнень лангс; минь 
вагонтть лоткафтомста сяськсаськ аф сталмонц, а вагонтть 
инерциянц.

К изефкст .

1. М езе стамсь массась?
2. Кодама единицаса ункснесазь массать?
3. Кафта фкяньшка об‘ёмса шарикнень эзда , конань сяда оию массац 

ш уфгоннеть или свинеценнеть? Мес?

13. Вийнь колга шарьхкедемась. Минь муськ, што движе- 
жениянь полафтовома туфталкс арси фкя телать мархта 
омбоце телань взаимодействиясь.

10 тяш. XVII векень токарнай станоксь.
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Кодамовок телань движениянь тонафнеыста сидеста арси 
аф эрявикс вешемс, кодама ся телась, конань мархта тейнек 
эряБикс телась эрьхтсь фкя-фкянди макссь тейнза движения. 
Кда телась движется, эста шарьхкедеви, што ули или ульсь 
кодамовок лия телань мархта взаимодействия.

Пяк кунардонь пингень „машинатнень", кепетьксонди 
сявемс, сталмонь кепсема рычагть, или эшиень воротт^, 
или токарнай станокть (10 тяш.), тевс нолязь ломанень или 
жуватань вийса. Сят, „машинатнень" различнай случайста 
работа^томс эрявкшесь мускулонь различнай напряже- 
ния, эрявсь аф фкакс лама вий.

Штоба ёрдамс сяда вишкста и вяри кевть, тейнть сави 
сонь ёрдамс сяда пяк мусколонь напрягандазь; кда тейнек 
аф напрягандавихть сатомшка мискуланьке, аф ёрдави кевсь 
сатомшка серисга. ^

Механикаса эрь причинати, кона тии движения или 
полафтсы движениять, мярьгихть вий.

Казеф кс,

Мезти механикаса мярьгихть вий?

14. Ускорениясь. Мзярда поездсь туй станцияста, паро- 
возсь. аф лоткай ваготтнень ускомдост, и поездть скоросгец 
ков моли касы.

Нурдонятне панда пряста гурькстемста, сембе сяда виш- 
кемихть, сяс мес синь аф лоткай ускомдост Масторсь. Сна- 
рядсь оружиять стволонп пачк ётамста сембе сяда вишкеми 
сяс мес, мзярс сон орудиять потмоса, сонь лангозонза 
люпштайхть гасне. Мзярда аньцек снарядсь лиси орудияста, 
тейнза сави сяскемс кожфонь сопротивлениять, конац 
тейнза шёряй лиемс н снарядть скоростец валом-валом кири.

Скоростть фкя секундань кувалма пингста полафтомансты 
мярьгихть ускорения.

Скоростьсь полафты и касозь и кирезь.
Кда скоростьсь касы, эста ули у с к о  р е н н а й д в и ж е -  

ния .  Кда скоростсь кири, эста минь няйхтяма с а в о р -  
к с т о м и  д в и ж е н и я ,  конаса ускорениякс эряви лувомс 
фкя секундаста скоростень киремать.

Скоростьсь полафгови аф аиьцек величинаЪь коряс, но и 
направленпяньгя коряс и тяфтама случайста фкя се,кундапь 
пингста скоростень полафгомати мярьгихть у с к о р е н и я .  
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Кизефкст .
1. М езе стамсь ускорениясь?
2 М езти мярьгихть ускорения саворкстоми движениянь пингста?

15. Афравномернай движениясь. Мзярда поездсь туй 
станцияста, сон васенда арды пяк савор, сяльде сяда вишкста 
и вишкста, и мякпяли поездсь туй ардома полнай ходса 
снярс, мзярс аф токади вярьгак васта или аф тормозиндасы 
машинистсь. Вярьгак вастс куцемста или тормозиндамста 
поездть вишке движенияц саворкстоми.

Идьсь кеверяй пингекс. Эрьхтемда меле пингекссь кевери 
инерция вельде. Кда кевери пингексть тага эрьхтемс дви- 
жениянц шири, сон кармай кеверема сяда вкшкста. Эрь 
оду эрьхтемда меле пингекссь кармай кеверема сяда вишкста 
и вишкста.

Ся дв’иженияти, конань скоростец эрь пингста полафни, 
мярьгихть афравномернай движения.

Аф равномернай движениянь кепетьксонди ули поездть 
ардомац, мзярда сон срхкай станцияста и станцияса лот- 
камстонза.

Кизефкст ,
1. Кодама движенияти мярьгнхть афравномернай движеиия?
2, Азода афравномернай движениянь кепетькст.

16. Телаиь прамась. Масторть эсь ширезонза уско.ма впйть 
вельде эрь свободнайста прай телась движется равноуско- 
реннайста.

Телань прама закоттнень васенда тонадозень Галилейсь.
Галилейти опытонь вельде савсь няфтемс, што свобод- 

найста прамста тёждяня и сгака телатне пранхть фкя лаца 
вишкста.

'Галилейсь 60 ж серьса башняста прафнесь разнай стал- 
моса шархт, и пльня пяк аф фкя стал.моса шархновок пра- 
шендсть Масторть лангс приблизительно фкя пингста.

Кда сери куцемань лангста нолдамс праыа фкяшка, но 
аф фкянь сталмо:а кафта шарнят—сталень и свинецень, то 
сипь прайхть алу пцтай фкя пингста.

Эрь шинь опытонь коряс минь содасаськ, што тёждя 
кагодкясь и стака ярмаксь прайхть аф фкякс вишкста. 
Кереда кагодста пятачёкта аф пяк ёмла шарыня, путость 
сонь пятачёкть лангс и полдайнть прама. Тинь няйсасть, 
што стака пятачёксь и тёждя кагодкясь прайхть фкякс 
вишкста. Туфталоньдч, мес тёждя телатие прайхть кожфса 
стакатнепь коряс сяда савор, арси кожфть сопротивленияц.
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Кожфтома пространстваса' сембе телатне прайхть фкя 
ладса вишкста.

Телань прамста кожфть тормозиндама действиянц коряс 
тиендсазь п а р а ш ю т т н е н ь ,  конатнень вельде кожфка ли- 
енди ломатьтненди ули кода пяк сери вастста валгомс модать 
лангс (10 а тяш,). Парашютсь ащи материянь круглай оцю

пакш лаца. Мзярда ломаньсь кар- 
май прама, парашютсь келеми оцю 
зонтик. лацз. Тяфта прамста, сон 
пяк оцю площадьса люпштай кож- 
фть лангс, кожфсь тейнза арай оцю 
сопротивлениякс, сяс валом валги 
модать лангс. Парашютть вяре ули 
аф оцю варя, штоба сияня ёталь 
кожф, сяс парашютсь прамстонза 
кирди вертикальнайста.

Кда телань прамста мезевок аф 
арси тормозкс, лиякс мярьгемс, ме- 
зевок аф кирнесы сонь прамда или 
кирнесы сяшкава аф пяк, што тя 
кирнемать ули кода аф лувомс, 
эста минь корхтатама, што телась 
прай свободнайста.

Галилейсь музя, што свободнай- 
Юа тяш. ста прай телать скоростец эрь се-

кундаста касы 9,8 ж/секундада, или 
круглай лувксса пцтай 10 ж/секундаста. Свободнайста прай 
телать ускорениянц сёрмадкшесазь §  букваса.

Кда, телась прама ушедомда ингеле ащесь покойса, эста 
сонь весеньце секундать шуморемстаскоростецули9,8и</сел:., 
омбоце секундать шуморемста— 19,6 м^сек., колмоце секун- 
дать шуморемста 29,4 м^сек. и ст. тов.

Свободнайста прай телать скоростец касы эрь секун- 
даста 9,8 м1сек-д.а.

Галилейсь музя, што телась прама ушедомстонза сявемок 
васеньце секундаста ётай 4,9 метрат.

Сяда мельдень эрь секундаста телась ётай 9,8 метрада 
сяда лама, ингельцень секундать коряс. Сёрмадтама та- 
блица:

васеньце секундаста телась ётай 4,9 .и
омбоце „ „ „ 4 ,9 -4 -9 ,8  =  14,7 „
колмоце , ,  „ 14,7 9,8 =  24,5 „
нилеце „ „ „ 2 4 , 5 9 , 8  - 34,3 „
ветепе „ „ , 3 1 ,3 - | - 9,8 =  44,1
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Ули кода лувомс, кда васеньпе секундаста телась ётай 4,9 — 4, 9 - 1 - . «  
эста кафта секуидаста телась ёгай 4 , 9 1 4 , 7  — 19,6 =  4 ,9 -2 “ „
эста колма .  ,  „ 1 9 , 6 2 1 , 5  — 44,1 4 ,9-3- „
эста ниле „ „ „ 4 4 ,1 -[-3 4 ,3  =  78,4 =  4 ,9-1- „
II СТ. Т О В .

Тя таблицать ванондомста ули кода няемс, штоба лувомс
р

мзяровок секундаста ётаф кить, эряви 4,9^гили-|- ламокс-

тамс секундань лувксть лангс квадратса.
Тя выводть ули кода сёрмадомс тяфтама формуласа:

2
Упражнениять.

1. Л увомс, конашка расстояния ётай прай кевсь 3 секундаста.
2. Эшить сернн ункстаманц инкса сонь эзонза нолдасть кев, кояань 

крхкаса эшись, кда кевсь прась 5 секундат?
3. Лёгчиксь ёрдась аэропланста сгрела, кона Масторти пачкедемс прась  

20 секундаСта. Конашкава вишкста прась стрелась Масторти прамстонза?

17, Кода серьстакшесазь эсь ётковаст вийхнень. Мярьг- 
тяма, што вяри ёрдафт кафта фкяшка кефт, фкясь сят кеф- 
нень эзда лии вяри сяда вишкста и куци пяк вяри омбо- 
цеть коряс. Кевть сяда вишкста ёрдамс эрявсь сяда лама вий.

Кевть ули кода ёрдамс аф кядь вийса, а лия кодамовок 
способса, — кепетьксоньди пращса, но кевть движениянц 
коряс минь корхтатама, што сонь вяри ёрдамс эряви лама 
вийда.

Минь серьстатама движениянь прокс разнай туфталхт, 
аньцек синь действияснон коряс.

Сяс:

Вийхнень ули кода серьстамс ся движениять коряс, 
конань синь тисазь.

Ся планкать ингеля, кона ноляви действияс пружина 
вельде, нюрьгихть кафта шарикт (11 тяш,): фкясь — тёж- 
дяня, шуфтонь шарик, омбоцесь — стака, металлическай. 
Усксаськ аф пяк пружинать и нолдасаськ. Планкась фкя 
пингста эрьхтсыня кафцке шарикнень. Шуфтонь шариксь 
ляци пяк сяда вишкста, металлическайть коряс.

Сяка жа вийсь разнан массаньди максы аф фкя уско- 
реният.
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Шуфтонь шарсь сяда тёждя, ляци'сяда вишксга, металли- 
ческай стака ш артькоряс.

11 тяш.

Пружинань весненьди содтама 2—3 кг сталмоса гиря и кар- 
матама аф фкякс вишкста капсемоза (12 тяш.).

Лиси, ков вишкста кепедсак гирять, тов сяда 
пяк кувалгады весонь пружинась. Тянц коряс ли- 
сенди: штоба максомс сяка жа телати оцю уско- 
рения, эряви сяда лама вий.

Содтама крьпецти шуваня карькскя (13 тяш.). 
Кда карькскять ускомс саворня, ускови крьпец- 
ськя.

Кда ули -мяльце крьпецть ускомс сяда виш- 
кста, тостецак вишкста карькскять, эста кярьк- 
скясь сязеви: крьпецть ули оцю сопротивленияц 
курокста скоростть вишкептемансты.

Кда паровозсь псездть сявсы савор 
вишкептсы ско- 
ростенц, эста ва- 
готтневок аф то- 
зордазь срхкайхть.
Паровозть тозор- 
дазь срхкамстон- 
за лисенди станя, 

што ваготтне аф срхкайхть, а сязевихть новфтама крюкне, 
сяс мес синь вийсна лувфоль аф сяшкава тозордазь ускомс 

Ков сяда оцю телась, тов сяда лама вий эряви, штоба 
туфтомс сонь кода эрявн вишкста.

Порохонь гасне 76 миллиметровай пушкаста снарядть ёр- 
дасазь 600 м\сек скоростьса, но гасне снарядть сяряфтсазь 
аньцек 0,005 сек. Штоба тя пингста вишкептемс скорось- 
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тенц 600 м}сек, эряви пяк лама вий. И виде; 6,5 кг сталмоса 
снарядть лангс порохонь газонь люпштама вийсь средняйс;та 
пачкедкши 62 тониат малаваТ 

Тянь коряс лисенди:

Разнай вийхненьули кода фкя-фкянь мархта серьстамс 
ускорениятнень велнчинаснон коряс, конатнень синь 
макссазь фкя сяка жа телати, или сят массатнень 
величинаснон коряс, конатненди синь максыхть 

фкя лзца ускореният.

Кпзефкст .
1. Кода эсь ёткава серьстачш есазь разнай вийхнень?
2. Кодама зависимость сят ускопениятнень ёткса, конатнень ма'гссазь 

сяка жа массати р^знан вийнь действият?
3. А ф  ф.кя лаца кафта массат получандасть вийнь действиянь вельде 

фкяшка ускореният. М езе ули кода азомс вийхнень виличинаснон колга?

18. Ньютононь омбоце законоц. Телати путф вийть 
действиянц вельде полафтови телать движенияц: касы или 
кири скоростец или полафты движениянц направленияц.

Арды вагонсь лоткафтови или тормозса, или подшипни- 
конь трениять, или лия шоряфкс вельде, кона токади сонь 
кинц лангс.

Крокетнай шарсь ламос кевери бетононь кинь лаига и 
пяк курок лоткай тише ёткова кеверемста, сяс мес тишетне 
эрьхтихть шарть ланга и тейнза ули, кевень кить аф ров- 
ностензон коряс, пяк сяда оцю шоряфкс кеверемати. Коз 
валазя кись, тов сяда кржа токади шарти шоряфкста кинц 
лангса, тов сяда ламос и ичкези сон гсверй,

Паровозсь усксы срхкафтф поездть, и поездть скоростец 
вишкеми и вцшкеми.

Мзярда рельсань лангса загонтть усксазь рабочайхть, синь 
сонь усксазь пяк сяда аф вишкста паровозть коряс. Кда 
срхкафтомс вастстонза вагонтть и тага сонь тутмиемс, 
рабочайхне касфгсазь вагонтть скоростенц.

Телать движенияяц полафтомац ащи путф вийть 
величипапц и сонь куватьс действияпц эзда.

■ Кевть сембе пингста усксы эсь ширезонза масторсь; сяс 
сонь движенияцка прамстонза ули ускореннай, и, мекшп-
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рет, Д1зярда кевть ёрдасазь вяри, эста сонь скоростец кОВ 
вяри, тов К И рИ .

Ков ламос прай кевсь, тов сяда вишкеми прамац. Мек- 
ширет, ков кевсь куваць кепеди вяри, тов сяда валом кар- 
май куцема.

Сянь кода, вийть действияц полафтсы движениять, 
Ньютонсь азозя тяфта:

Движениять полафтомац пропорциональнай дейст- 
вующай вийти и уленди ся шири, кона шири дейст- 

вует тя вийсь.

Тя законтти мярьгихть д в и ж е н и я н ь  о м б о ц е з а к о н .

К изефкст .
1. Кодама стамсь Ныотононь омбоне законои?
2. М езста ащи вийнь действиять вельде движениянь полафтовомась?
3. А зода кепетькст, конат няфтелезь Ньютононь омбоце закононц.
4. Кодама опытонь вельде ули кода доказать Ныотопонь омбоце закою нц?

19. Вийнь ункстамс единицатне. Штоба серьстамс эсь ёт- 
кова разиай вийхть, эряви путомс вийнь ункстама еди- 
ницат.

Сяс мес разнай вийхне максыхть сяка жа массаньди раз- 
най ускореният, то ули кода вийхнень серьстамс сят уско- 
рениятнень коряс, конатнень синь макссазь сяка жа мас- 
сати.

Кафта вийхнень эзда ся сяда оцю, кона фкя лаца ус- 
ловиянь пингста телати максы сяда оцю ускорения.

Физикаса вийнь единицакс путф стама вий, кона 1 секунда пипгста 1 г 
массань лангс действондамать вельде полафтсы ся массать скоростенц  
1 см1сек-т . Тяшка вийти ыярьгихть дина. К и л огр ам м аса  980 000 ди н ат.

Техникаса вийнь единицакс путф 1 кг сталма. Тя еди- 
ницати мярьгихть килограмм-вий, или нюрьхкяняста кг-в. 
1 000 кг-в эса 1 т-в.

Кизефкст .
1. Мезсь физикаса путф вийнь единицакс?
2 . Конашка вийти мярьгихть дина?
3. М езе стамсь 1 к г  вийсь?
4. Конан сяда оню: динась или грамм-вийсь н мзяроксть сяда оцю?

20. Вийнь изображеннясь. Самолётста ёрдаф авиационнай 
стрелась модати прамстонза сяшкава вишкеми, што сон, 
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кда пови алаша лангса арды ломань лангс, аф аньцек ло- 
маньть, но алашатькя пачканза ётай. Дуганянь ляцемаса 
вяри ляцьф стрелать скоростец саворня кири. Движениять 
направлениянц коряс действующай вийсь вишкептсы телать 
движениянц, скоростенц; движениять каршес действую- 
щай вийсь саворкстоптсы движениять.

Ся или лия щири пружинать лангс дейстЕовондазь, тей- 
нек ули кода сон кувалгафтомс и нюрьхкалгафтомс. Тянь 
коряс лисенди: вийхне
аф фкя-фкянь кодяпт 
аф аньцек величинаснон 
коряс, но и направлени- 
яснонга коряс.

Кафта ломатьт байдек 
лангса кандыхть котёл 
(14 тяш.). Кодама вийхть 
путфт байдекти?Ушарды, 
фкя вийсь—котёлть стал- 
моц — уски алу, лият 
кафта вийхне— Р  и Р, 
конатнень путсазь ло- 
матьтне, — направлен- 
найхть вяри. Тя кепеть- 
кссьняфтьф 15тяштьксса 
ала. ВА китькссь — бай- 
дексь, конань лангс дей- 
ствондайхть Р, С? и 
вийхне.

Штоба вийхнень шарьх- 
кедемс сяда цебярьста, 
минь карматама тяшне- 
мост синь стрелкаса, 
стрелкать величинац кар- 
май няфнема путф мас- 
штаб вельде вийть ве- 
личинанц, стрелкать на- 
правленияц — вийть на- 
правлениянц; ся точка-

14— 15 тяш. Вяре кафта ломатьт 
байдек лангса кандыхть сталма. 
Ала — вийхнень графическай тяш- 

тьксса няфтемасна.

ти, конаста рисовандаф стрелкась, мяргихть вийнь путома 
точка.

К е п е т ь к с .  Телать лангс А к В  точкаса действон- 
дайхть фкя-фкянь каршек кафта вийхть; В точкаста вийсь 
1,5-ксть сяда оцю А точкаста вийть коряс. Графическайста 
тяштьф тя кепетькссь 16 тяштьксса.
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К и з е ф к с т .

1. Кода изображандакш есазь вийть?
2. Калонь кундайсь ляйть туркс ётамста, веньчть наньсы 10 к г  вийса. 

Ведьть шудемац дествондай веньчть лангс 3 к г  вийса. Тяшиесть графикса 
сят вийхнень, конат действондайхть веньчть лангс.

21. Ньютононь колмоце законоц. Кда эрьхкть кучкаса 
фкя веньчть лангста ёрдайхть пикс ом- 
боце веньчть лангс и кармайхть ся 
пиксть эса ускома, эста кафцке веньчне 
кармайхть уема фкя-фкянь каршес. Ся- 
конь жа ули кода няемс гурькснема 
вастсовок, кда гурькснихне кармайхть 
фкя-фкянь ускома, но козовок аф неже- 
девихть, эста кафцке кармайхть гурь- 
кстема фкя-фкянь каршес.

Кда ся пиксть кучкас, конань вельде 
ингеля гурькстись усксы омбоцеть, со- 
томс динамометра, эста ули кода лувомс 
ся вийть, кона омбоцеть гурьксфтсы ва- 

сеньцеть шири. Но вдь васеньцеськя гурьксти мельцеть 
шири, сяс мес пикссь ули кемекстаф.

Тянь коряс васеньце гурьксниськя ускови сяншка жа 
вийса, кодамса ускови омбоцесь.

Тейнек ули кода тиемс тяфтама вывод:

Кда фкя телась действондай кодамовок вийса, ом- 
боце Телать лангс, эста тя омбоце телась сяшка жа 

вийса действондай васеньце телать лангс.

16 тяш.

Тя выводсь арси д в и ж е н и я н ь  к о л м о ц е  з а к о н к с .  
Ныотонсь движениянь колмоце законтть азондозя тяфта:

Всякай действиясь вызывает эстейнза ровна и кар- 
шек направленнай противодействия.

Кда тёждя веньчста ёрдайхть стакаста мараф веньчс пикс 
и кармайхть тя пиксть ускомонза, эста стака веньчсь уи 
пяк саворня, а тёждянясь сатомшка вишкста.

Кда взаимодействуйющай телатне эсь массаснон коряс 
пяк аф фкят, эста оцю массаса телась сяви пяк сяда ёмла 
скорость, тёждя телать коряс.
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Кда телатнень ёткса действующай вийхнень вельде эздост 
фкя телась арси фкя шири, эста омбоце телась арай тейн- 
за каршек шири.

Винтовкаса ляцемста винтовкась тостяди- фталу (уленди 
„отдача"). Винтовкать потмоста пулясь пяк вишкста лиси, 
а винтовкась движется каршек шири пяк сяда саворста. 
Станя жа уленди орудияста ляцемста. Порохонь газонь 
люпштамась тутмадьсы снарядть ингели. Ньютононь кол- 
моце закононц коряс снарядсь стама жа вийса люпштай 
порохонь гаснень лангс и тутмади синь эсост фталу. Ору- 
диянь кеме стволс пякстаф гасне макссазь люпштамать 
стволть .затворонсты, кошардсазь сонь 
двигаться снарядть движениянц кар- 
ше шири. Фталу тостядема ся вийть, 
кона уленди ляцемста, нолясазь тя- ' 
ниень пингень автоматическай рево- 
льверонь и пулемётонь оду заряжак- 
шемс, лиякс мярьгемс, затворть пан- 
чсемс ляцьф гильзать ёрдамс, од 
патрононь путомс и затворгь сёлгомс.

Вертикальна повфтатама гляньцянь 
трубаня, алулце пец мяньдьф виде 
ужень лаца. Кда тя трубканяти каямс 
ведь, эста ведьсь кармай шудема 
алулце петь песта варянява, а тру- 
банясь сяряфтови ведень струять 
карше шири (17 тяш.).

Сяка жа ули, кда резиновай тяйня 
трубаня вельде нюрьги стама жа гляньцянь трубаняс нолда- 
тама вишке шиньф: шиньфонь струясь трубанять варянява 
фкя шири лисемста тутмадьсы гляньцянь трубанять каршек 
шири.

Трубанянь стенкать лангс люпштамати, кона варяняв 
шонгарксонь или газонь струянь лисемста направленнай 
струять каршек шири, мярьгихть л и с и  с т р у я н ь  
е а кц ия.

Порохонь газонь лиси струянь реакциять вельде коше- 
рясазь двигаться ракетать. Ведень лиси струянь реакциясь 
максси движения ся приборти, конанди мярьгихть изо- 
бретательть лемса с е г н е р о в о н ь  ш а р ы е ц .

Ведень шуди струянь реакциянь нолясазь тевс Френсисонь 
ведень турбинань шары пяльксонзон шарфтомс.

Действия и противодействия няендеви сембе стама тевса, 
коса ули вий. Няфттяма мзяровок кепетькст. Паровозонь
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ведущай шарыхне, конатнень шарфтсыня паровой машинась, 
рельсатнень сярьфнесазь фталу, сяс соньц паровозсь кармай 

молема ингели. Тяфта жа ардыхть автомобильсь, 
мотоциклетсь, велосипедсь, трамвайсь. Ломаньськя 
молемстонза сяряфнесы масторть фталу, сяс соньць 
молеви ингели.

Пароходсь уи стамка винтонь вельде, кона ащи 
колма или ниле стамка формаса мяньдф лопастьста 
гребной 5  винтсь ведьса шаромстонза люпштай 
ведьть лангс и сяряфтсы сонь фталу, сяс паро- 
ходсь, конанди кемекстаф тя винтсь уи ингели 
(18 тяш.).

Тяфта жа уленди п р о п е л л е р т ь  работамста. 
Пропеллерсь ащи кафта лопасгьста. Синь мяньдфт 
гребной винтть лопастензон 
коряс сядааф пяк (18атяш,).
Пропеллерс шары гребной 
винтть коряс пяк сяда виш- 
кста. Сон шаромста кожфть 
сяряфнесы фталу, сяс сонць 
лии ингели. Пропеллерхт 
эрявихть самолётс, дири- 
жабляс, штоба синь ли- 

18атя:а. ельхть, аэронурдс, штоба 
синь ардольхть и г л и с- 

с е р  стама суднас, конат ведьса 
пяк вишкста уендихть.

18 т я л .

ащихть пяк мацяста и

Кизефкст .

1. Кодама стамсь Ньютононь колмоце законоц?
2. Азода тя закононь кепетькст.
3. Кода азондозя Ньютонсь движениянь колмоце законтть?
4. М ес винтовкась фталу тостедемста сяви пяк сяда ёмла скоросьтта 

пулять коряс?
5. Кода ноляви тевс фгалу тостядемась тяниень пингень автоматиче- 

скац револьверса и пулемётса?
6. М ес ляци вяри ракетась?



Ш-це ПРЯКССЬ.

ВИЙНЬ ПРИБАВАМАСЬ.
22. Максф виде китьксонь коряс действующай вийнь 

прибавамась. Сидеста уленди станя, што телать лангс 
действондайхть аф фкя вий, а кафта или сяда лама. Сяф- 
тяма кепетькс: ловфтома мостовой лангс лоткасть груз мар- 
хта нурдт. Алашась мзяра ули виец уски и тейнза аф 
срхкафтовихть нурдтне вастстостка. Кда лездыхть алашати 
мзярошкава ломань, кармайхть тутмадема нурдтнень, эста 
нурдтне срхкайхть вастстост. Тяса алашань вийти прибавась 
ломатьтнень лездома вийсна, и марстонь вийсь срхкафто- 
зень нурдтнень.

Ся вийти, кона эсь действиянц коряс полафты аф фкя 
максф вийхть, мярьгихть р а в н о д е й с т в у ю щ а й  вий.

Максф вийхненьди мярьгихть с о с т а в л я ю щ а й х т ь .  
Максф вийхнень равнодействующай вийса полафтомати 
мярьгихть в и й н ь  п р и б а в а м а .

Астама вийнь прибавамать колга аф лама кепетькст.
Ш тоба кепедемс кяскав, фкя рабочайсь путы 45 к г  вий, а омбоцесь 

тейнза лездомста — 30 кг .  Кодама вийса нят рабочайнь вийхне улихть 
кода полафтомс?

Цёранясь нурдонянь ускомста путы 10 кг вий, снка пингста омбоце  
цёрапясь каршек шири нурдонятнень эса уски 6 к г  вийса. Кона шири 
и кодама вийса кармайхть молема нурдонятне? Кодама вийса ускольхцень 
цёранясь нурдонятнень, кда тейнза афоль шоря омбоцесь? М езе  улель 
нурдонятнень мархта, кда омбоце цёранясь ускомста путоль 10 кг вий?

1. Кафта вийнь равнодействующайсь, конат вийхне 
действуют фкя виде китьксонь колга и фкя шири, 
ровна синь суммаснонды и действует сяка щири.

2. Кафта вийнь равнодействующайсь, конат вийхне 
действуют фкя виде китьксонь колга фкя-фкянь 
каршес, ровна синь разностьснонды и действует оцю 
вийть шири.

3. Кафта ровна, но карше вийхнень равнодей- 
ствующайсна ровна, нульти. Тя случайсь стама, щто 
телать лангс кодамовок вий прокс аф действондай.
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К и з е ф к с т .

1. М езе ся, прибавамс мзяровок вий?
2. Мезти мярьгихть равнодеНствующай вий?
3. М езенди ровна фкя шири действую щ ай вийхнень равнодействую- 

щайсна?
4. 64 к г  сталмоса ломаньть мялец 20 к г  вийиь путозь кепедемс модать 

лангста 30 к г  сталма. Конашка вийса ломаньсь люпштай модать лангс? 
Конашка внйса люпштай модать лангс грузсь?

5. 70 кг сталмоса рабочайсь, канды 30 к г  сталма. Конаш каста люрштай 
сон модать лангс?/

6. М ес кири ся пружинась, конанди повфтаф кев, кда кевть нолдамс 
ведьс?

23. Фкя-фкянди ужень коряс действующай вийнь приба- 
вамась. Кда телать лангс действующай кафта вийхнень ёткса

ули уже, эста синь равно- 
действующайсна аф ули 
ровна аф синь суммаснон- 
ды, аф синь разностьснонды. 
Тя няеви 19 тяштьксста. 
5 кг сталмоса гирясь нюрь- 
ги карькскя вельде, конань 
кафцке пенза содфт сят 
пружиннай веснень крючёк- 
снонды, конат весне кемек- 
стафт рама лангс.

Кда полафнемс веснень 
вастснон, эста няйсаськ, што 
синь лангсост сталмонь 
няфтись кармай няфтема и 
сяда стакаста и сяда тёждя- 
ста, но эрь пингста станя, 
што синь суымасна ули 

сембе пингста 5 кг лама. Путсаськ, што карькскятнень 
ёткса тиеви виде уже, эста фкя вёссь кармай няфтема 
3 кг, а омбоцесь — 4 кг.

Тяшттяма виде ужекс, конань ширенза улест Ъсм •л \ с м  
кувалмоса, ункстасаськ сонь диагоналенц. Няеви, што тя 
видеужексть диагоналец ули 5 см кувалмоса. Кда тяштьф 
видеужексть ладямс сят карькскятнень ваксс, конат ащихть 
кемекстафста гирять и веснень ёткса, эста, кда карькскят- 
нень направлениясна арайхть видеужексть ширензон мархта, 
диагональть направленияц арай ся каркскять направлениянц 
мархта, конань песа нюрьги гирясь (19 тяш.).

Кда пружиннай веснень ладямс станя, штоба карькскят- 
нень ёткса ужесь улель 120°, эста эрь весне няфтельхть 
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5 кг. Тихтяма параллелограма, конань ширензоп ёткса 
ужесь улель 120° и щиретнень кувалмосна 5 см, минь му- 
саськ, што ся параллелограмать ёмла диагоналец ули 5 см 
кувалмоса и сонь направленияц, кода васеньде случайста, 
арай ся карькскять направлениянц мархта, конань песа 
нюрьги гирясь, кда параллелограмть ширенза арайхть пру- 
Жйннай весненьди моли карькскятнень направленияснон 
мархта.

Кода ба минь веснень дяленик арафт, кда карькскятнень 
соткссна ащи покойса, эста сотксть лангс действую- 
щай вийхне ащихть равновесияса. Лиякс мярьгемс, кда 
соткссь, конань лангс действуют максф вийхне, ляды по- 
койса, вяри уски кафта вийхнень равнодействующайсна 
ули ровнай и каршек ащи повфтаф грузть направлениянсты.

Тянь коряс ули кода путомс вов кодама правила кафта 
вийнь равнодействующайть графическай способса вешеманц 
колга, конат вийхне действуют фкя-фкянь мархта ужень 
коряс:

Кафта вийиь равнодействуюшайть величинанц и на- 
правлениянц, конат действуют фкя-фкянди ужень 
коряС, изображандакшесазь стама параллелограмань 
диагональ вельде, конань ширенза величинань и 
направлениянь коряс соответствуют максф вийх- 

неньди (20 тяш.).

Тя правилать вельде тейнек ули кода мумс кафта вийнь 
ранодействующайть величинанц аф лувозь, а стама чертё-

жень тиезь, кона со- ^ д
даф масштабонь ко- 
ряс няфтсыня вийх- 
нень величинаснон и 
синь направленияс- 
нон.

В Максф вийсь

20 ТЙ1П. ВиНхнень 
грамасиа.

\ 2Нг  / \ Ъ Н г

В

К е п е т ь к с. М умс ка- 
фта вийньравнодеЧствую- 
щайть, конат действую т  
фкя-фкянь мярхта 90°  

параллело- уж ень коряс. Фкя впнть 
величинац 12 кг, омбо- 
цеть — 5 кг.

Т и е м а ц (21 тяш.).
1. Тихтама 90° уж е. Ужеть фкй ширенц кувалиос ункстатама А В  отре- 

зка, кона няфтсы 5 кг  впйть. Омбоне ширепц кувалмос сяка жа масштабса 
уикстатама А С  отрезка, кона няфгсы 12 кг  вийть.
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2. Тят лисьф отрезкатиень коряс тихтяма А В О С  параллелограмать тя) 
случайса видеужекс).

3. Тисаськ параллелограммать диагоналенц. Тя диагональть направле- 
ниян няфтьсы равнодействующайть направлениянц. Диагональть величинанц 
стама жа масштабса, кодамса ункстафт Л В  и А С  отрезкатне, ули вешен- 
деви равнодействуюшайть величинац.

Чертёжса сон ровна 13 килограмманьди.

24. Вийнь равновесиянь колга шарьхкедемась. Гирясь 
ащи моркш лангса. Тя гирять лангс действуют: 1) сталмонь 
вийсь, кона направленнай алу и 2) моркшть лангонц люп- 
штамац, кона тавадкссь кирьдсы моркшть. Моркшть лан- 
гонц люпштамац направленнай вяри.

Гирясь аф прай алу и аф туй вяри, сяс сят вийхнень 
равнодействующайсна ули ровна нульти. Фкя вийть дейст- 
вияц омбоце вийть действиянцшка.

Кда фкя вийнь действиясь уравновешендай омбоце 
вийнь или лама лия вийнь действият, эста вийхне ащихть 
равновесияса.

Ся вийти, кона уравновешендай, лия вийхть, ули лия 
вийнь шкаса, мярьгихть у р а в н о в е ш и в а ю щ а й  в и й

25. Сталмонь центрась. Эрь телась ащи башка пялькс- 
каста. Эрь тяфтама пяльксть лангс действондай сталмонь вий.

Сембе сят сталмонь вийхнень равнодействующайсна, 
конат действуют телать пяльксонзон лангс, арсихть 
телати сталмокс. Тя равнодействующайть путома точ- 

кансты мярьгихть сталмонь центра.

Сталмонь вийть действиянц вельде телась двигается Ма- 
сторть шири — прай. Сяда ингельдень опытста минь няеськ, 
што кда равнодействующайть путома точкансты путомс 
уравновешивающай вий, телась ляды сяка вастозонза (по- 
койса). Тянь коряс лисенди, штоба телась сталмонь вийть 
действиянц вельде афоль пра, саты сонь сталмонь цент- 
разонза щутомс вий, направленнай вертикальна вяри, ко- 
нань величинац улель телать сталмонцшкаса.

Картоннай кружокть сталмонь центрац ащи кружокть 
центрасонза. Кда кружокть центранц путомс салмоксонь 
оржа пе лангс, или центразонза сялгомс салмоксть, а тяда 
меле сялгомс салмоксть горизонтальнай стойкакс, шарынясь 
ляды покойса, кода-ба минь сонь афолеськ шарфта.

Кда кружокть салмоксса сялгомс аф сталмонь центрати, 
а конавок лия вастс, эста афолеськ ладя кружокть, сон 
30



кармай шарома снярс, мзярс сталмоть центрац аф арай 
сембеда алне вастс, кодама алняста тейнза ули кода арамс.

Кда сяка жа булавкать лангс, коаань лангса кружоконясь, 
содтама сюря и нолдасаськ сонь нюрьгема, эста минь му- 
саськ, што

сталмонь центрась ащи нюрьги китьксонь лангса, 
конац ётай подвесонь точкать ланга.

Тянь коряс тейнек ули кода мумс аф правильнай фор- 
мань телать сталмонь центранц. Штоба содамс сталмонь 
центрать, эряви максф телать кафксть нюргафтомс, эрь 
нюрьгафтомста повфтамс разнай точкас и эрь положенияста 
мумс отвеснай китьксть направлениянц. Сталмонь центрась 
ули эрь нят китькснень лангса. Тя точкась ули кафта аф 
фкя виде китькснень фкя-фкянь турс ётама вастса.

Телать сталмонь центрац ащи кафта нюрьги (отвес- 
най) китьксонь фкя-фкянь туркс ётама точкаса, конат 
китьксне ётафтф* г̂ кафта разнай повфтама точкань ланга.

Кизефкст.
1. М езе стамсь сталмонь центрась?
2. Кода опытонь вельде мумс телать сталмонь центранц?

26. Л або р а т о р н а й  1-це р а б о т а сь . Р а ' б о т а т ь  ц е л е ц :  м ум с кар- 
тоннай п л астин кать стал м он ь ц ен т р а н ц .

П р и б о р х н е  и м а т е р и а л х н е :  Картон пакш, 
булавка, отвес, линейка, ш уфтонь штатив, васень- 
пеельхть.

Ш тоба мумс картононь пакшть сталмонь центранц 
положениянц, эрязихть мумс отве:най китькснень на- 
празленияснон, конат ётафтфт повфтама разнай точкань 
ланга. /

1. Повфтада булавка вельде штатив лангс картонка 
пакш и тинь повфтама точкастонт ётафтода карандашса 
отвеснай китькс (22 тяш.).

2. Картонтть повфтамс кодамовок лия точкас, кона 
аф ащи тяштьф отвеснай китьксть лангса, мусть повф- 22 тяш Каптонка 
атама омбоце точкань отвеснай китьксть. лопать' сталмонь

Сталмонь центрась ащи тяштьф виде китькснень кучканц (нен- 
фкя-фкянь туркс ётама вастсост. транц) мумац.

Казефкст ,

1. Кода содамс, што муф точкась ули сталмонь нентрась?
2. Ули ли кода сталмонь центрать мумда меле, тяштемс кодама повсь 

повфтама точкань отвеснай китьксонц?
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23 тя

3. Г1олафты-ли сталмонь центрать положепияц, кда каптонтть эзда кб- 
ремс пакш?

27. Равновесиянь няйфксне. 1. Шарнясь нь ры и сюреня 
вельде (23 тяш.). Кда шарнять сяряфтомс вастстонза и нол- 
дамс сонь, эста сон кармай уряма и мекпялн тага арай 

сяка вастозонза, конаста минь сонь сяряф- 
тоськ.

Кда ся телась, кона сяряфтф равновесияса 
ащема вастстонза, старандай арамс меки сяка 
вастозонза, эста телась ащи устойчивай рав- 
новесияса.

Кда минь нюрьги шарнять сяряфтсаськ равно- 
весиянь вастстонза, эста шарнять сталмоньцен- 
трац кепеди сяда вяри. Равновесияса ащемста 
шарнять сталмонь центрац арай сембеда ала 
вастса, кодама ала ули кода тейнза ащемс. 
Кда кепедемс карандащть фкя пенц, а омбоцесь 
ащи сяка вастсонза, эста кепеди карандашть 
сталмонь центрацка. Но кодак аньцек нолдамс 
карандашть, сон тага прай моркшть лангс, 

коса сонь сталмонь центрац арай сембеда алгак вастс 
кодама алгакс вастс, ули кода тейнза арамс.

Тянь коряс лисенди: телась ащи устойчивай равнове- 
сияса, кда ся вастонь полафтомста телать сталмонь 
центрац кепеди.

2. Моркшть горизонтальнай лангонц лангса ащи шарнять 
кода ба минь сонь афолеськ шарфня, кармай ащема рав- 
новесиянь положенияса. Шарнять ащеманц полафнемста 
сонь сталмонь центранц серец аф полафты.

Телась ащи безразличнай равновесияса, 
кда сонь положениянц полафнемста сон 
иляды тейнза максф од положенияса: тя 
случайса сталмонь центрась ащи сяка жа 
серьса.

3. Аш кода стяфтомс карандашсь оржа пенц 
лангс, сяс мес кда аф ламода сонь ширеп- 
темс, сонь сталмонь центрац арай сяда алу. 
Шарьхкедеви, што сталмонь центрась соньць 
аф кепеди, и карандашсь прай,

Телась ащи аф устойчивай равновесияса, 
кда сонь равновесиянц положениянц полаф- 
томста мялец сядонга ичкези тумс ингель- 
цень положениястонза; тя пингста телать сталмонь цен- 
трац валги сяда алу.
32
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Кизефксм^

1. Азода разновесиянь няйфкст.
2. Кода ащи сталмонь цезтрась равновесиянь разнай няйфксса?
3. Равновесиянь кодама^ияйфксса ащи 25 тящ. няфтьф эрь шарсь?

25 тяш.

28. Устойчивостьсь. Сембеда лама уленди станя, што 
телать ули аф фкя нежедема точкац, а лама точканза, конат 
ащихть аф фкя виде китьксонь коряс. Стулсь нежеди 
тияксть лангс ниле пильгензон мархта, разнай машинаиь 
станинатне нежедихть фундаментть лангс лама точкасса.

Сембе тят случайхнень пингста сталмонь центрась ащи 
нежедема точкада вяре. Ся площадьти, кона перяф сят кить- 
кснень эса, конат ётайхть нежедема крайста точкатнень 
ланга, мярьгихть н е ж е д е м а  п л о щ а д ь .

Ся телась, кона нежеди горизантальнай плоскостть 
лангс, ащи устойчивай равновесияса снярс, мзярс стал- 
монь центраста отвеснай китькссь ётай нежедема площа- 
дьть потмова.

Эрь шинь опытонь коряс минь няйсаськ: ков кели неже- 
дема площадьсь, ков 
ала ащи соньць телась, 
тов сон сяда устойчи- 
вай.

Тёждяста веляфтови 
книгась, мзярда сон 
моркшть лангса ащи 
рёбранц лангса и пяк 
стака веляфтомац, кда 
сон моркшть лангса 
ащи боком.

Тёждяста веляфтови 
панда шамаса ащи тише усфсь, а пяк устойчивайхть крь- 
пецьса мараф нурдтне. Нежень кели площадь мархта и ала 
ащи сталмонь центра мархта телатнень устойчивостьсна 
уленди сяс, што телать положениянц нльня пяк полафтом-
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стовок центраста отвеснай китьксоц иляды опорань пло- 
щадьть потм'оса. (26а тяш.).

Путтаыа моркш лангс ягцик, конань боконь ширенц лангс 
тяштьф сталмонь центранц серец. Кодамовок рёбранц перьф 
ящикть шарфнемста сталмонь центрац кепеди (26 тяш.). 
Кда кепедемс ящикть сталмонь центранц сяшкава, штоба 

сонь сталмонь центрастонза отвеснай 
китькссь афоль ёта нежедема площадьть 
потмова, эста ящиксь велянди.

Ков вяри сави кепедемс сталмонь цен- 
трась телать веляфтом:та, тов сяда стака 
веляфтомс максф телась.

К изефкст .

1. М езти мярьгихть иеж едема площадь?
  ̂ 2. Кодама условиянь пингста ся телась, кона ащи

горизонтальнай плоск стть лангса, ащи равновесияса?  
2 7  тя 0 . 3. М ес ломаньсь, мзярда сон кядьсонза канды кода-

мовок оцю сталма, мяньдеви фталу (27 тящ.)?
4. М езсь сяда устойчивай: шава сери ящиксь или стама жа ящиксь 

кда потмакссонза ащ и стака сталма? Мес?
5. М ес ули пяк устойчивость, кда келепцайть пилькнень?



1У-це ПРЯКССЬ.

ШАРОМА ДВИЖЕНИЯСЬ.

29. Шарома движениясь. Электрическай моторсь, автомо- 
билень двигательсь, шиньфонь турбинатне, ведень и вар- 
мань шарыхне — сембе нят двигательхне тиихть шарома дви- 
жения. Пяк сидеста машинань рабочай пяльксневок рабо- 
тайхть шарома движенияса. Круглай пилась, токарнай ста- 
ноксь, сверлильнай машинась, яжама кефне, вентиляторсь — 
себе нят разнай машинань кепетькст, конаса рабочай пя- 
льксне тиихть шарома движения.

Фкя вастса ащи китьксть, конань перьф шарыхть телать 
разнай точканза, мярьгихть ш а р о м а н ь  о с ь .

Машинань пялькснень шарома движенияснон мельгя ва- 
номста, ули кода няемс, финц пяльксне шарыхть вишкста, 
омбонцне саворста,

Штоба улель кода арьсемс шарома скоростть колга, 
эряви путомс, кода карматама серьстакшема шары разнай 
телатнень шарома скоростьснон.

Техникаса машинаиь разнай пялькснень шарома движе- 
ниянь скоростть ункснесазь фкя минутаста сонь ламоксть 
шаркстоманц вельде.

Серьстамс сяфтяма шарома движениянь скоростень аф 
лама кепетькст:

масторнь ш а р с ь ...........................................  0,0006-шка оборотт минутаста
пароходонь в и н тсь ......................................  180 .  „
ведень турбинань ш а р ы с ь ...................  300 „ ,
самолётонь п р оп ел л ер сь ........................  1 200 оборотс-молемс „
слектрическай моторсь— 8 0 0 —сявемок 3 000 „
шиньфонь турбинань шарысь . . . 3 000 000 ,  „ „

Кизефкс.

Кода ункснесазь шарома движениянь скоростть?
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30. Окружнай скоростьсь. Маховой шарыть осенц перьф 
шаромста шарыхть разнай точканза, тиихть сяка жа 
пингста фкянь кодяма ужет. Дугатнень, конатнень ётасазь 

тя пингста сят точкатне, конат осьть эзда 
ащихть аф фкяшка вастса, кувалмосна 
улихть аф фкят (28 тяш-). Катк аф лама 
пингста телась шаркстась О точкать перьф 
АОВ  ужетьшка. Ся шаромста А точкась 
ётазя АВ  другать, «1 точкась ётазя а̂ Ъу 
дугать, «2 точкась ётазя аф^ дугать. Ков 
сяда ичкезе шарома осьть эзда ащи точ- 
кась, тов сяда оцю дуга ётай сон опреде- 

28 т я л . лённай пингста.

Дугать кувалмонсты, конань ётасы шаронды телать 
точкац 1 секундаста, мярьгихть максф точкань окруж- 

ной скорость.

Кодамовок точкать окружной скоростец ащи щары осьть 
и точкать ёткста расстояниять эзда и сянь эзда, мзяроксть 
щаркстай телась 1 минутста.

Решандатама кепетьксонди задача.
В еш емс 100 с.н диаметраса шкивонь окруж ностень точкать окружной  

скоростенц, конац шарксты 20-ксть (тии 20 оборотт) минутаста.
Ся кись, конань ётасы шкивонь окруйсностень точкась весть шарксто- 

мста, ули окружностть кувалмон, конань диаметрац 100 см.  Окружностть  
куволмоц ровна диаметрати, кона ламокс^аф 3,14 лангс:

3,14 X  100 =  314 сл .

Кда точкась шарксты минутаста 20-ксть, эста сон ётай:

314 X 2 0  =  6 2 8 0  см.

Окружной скоростьсь или кись, конань ётасы точкась 1 секундаста:

6 280 см
=  104,7 —  •

60 сек

Кда сёрмадсаськ окружной скоростть V букваса, окруж- 
ностть диаметранц, конань ётасы тя точкась й  букваса,
и 1 минутаста оборотонь лувксть п букваса, 3,14-ть тт бук-
васа, эста:

г» =  ! ^ .
60

Тя формуласа сотф колма величинат: г', с? и п. Кда эздост 
кафттне содафт, эста колмоцеське аф стака вешемс.
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29 тя а.

К изефкст .

1. Мезти мярьгихть окружной скорость?
2. М езе эряви содамс, штоба лувомс окруж ной скоростть?

31. Пувордамсга и шаромста ине^циясь. Картон круглай 
пакшть центразонза пяльхтяма варяня, коза улель кода тон- 
гомс карандаш, ладясть вертикальнайста и шарфнесть ка- 
рандашть перьф картонтгь (29 тяш.). Путтама 
картонтть лангс резинка и карматама кар- 
тонтть саворня шарфнема. Саворня картонтть 
шаромста резинкась шары окружностть лангса, 
конань центрац ули карандашсь. Кда кар- 
тонтть шарфтомс сяда вишкста, эста резин- 
кась аф ляды эсь вастозонза картонкать 
лангс, а ляци сонь лангстонза и лии аф 
круггь коряс, а шарома центрать эзда виде 
китьксонь коряс.

Пугтама картонтть лангс кодамовок стама предмет, 
конань тренияц улель сяда ёмла резинкать коряс (глянь- 
цянь шарик или полированнай выпуклай пувня). Пяк 
савор шарфтомстовок нят предметтне аф кирьдихть кар- 
тонтть лангса, а лиихть шарома центрать эзда виде кить- 
ксонь коряс.

Карькскас сотфт кафта шарнят. Карькскятнень песна 
улест пуряфг. Кда ушедомс карькскятнень орадома, эста 

шарикне кармайхть шарома марстонь шарома 
центрань перьф и сяка пингста аердыхть ша- 
рома центрать эзда (30 тяш.). Тиф опытсь 
нингя весть няфнесы, што эрь телать мялец 
ванфтомс эсь равномернай виде 
китьксонь коряс движениять 
состояниянц. Варжасаськ, мес 

, у телатне шаромста аердайхть ша- 
/  рома центрать эзда (31 тяш.).

Л  л  Кда телась шаромста ащи А  точ-
“  ^  каса, сонь ули скоростец напра-
30 тяш вленнай окружностть А точка-

зонза касательнай китьксть ко- 
ряс. Шары телать эзда явомда меле, максф телась лии дви- 
жениять траекториянсты касательнайть коряс.
Казгф кст ,

31 т я л .

1. Кона шири аши шары телать скоростец?
2. М езста ш арьхкедези ш арома движениянь инерциясь?
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32. Центробежнай вийсь. Содтама карькс пес аф оцю стал- 
моня, кундасаськ кядезонок карькскять омбоце пенц, и кар- 
матама шарфнема сталмонять кяденькень перьфка (32 тяш.).

Минь няйсаськ, што карь-
.....................................  кскясь пяк кемекстай, и

карькскять тя кемекста- 
. <' манцкармай маряма минь 

кяденьке. Тя опытса стал- 
моть мялец энергиянц 
зельде тумс видеста, а 
сяс мес карькскясь, ко- 
нань кирьдсаськ кядьсо- 
нок, аф нолдасы шарома 
движенияста аердомда, 
сяс сталмонясь кемекста- 
сы карькскять. Ся вийти, 

конаса телать мялец энергнять вельде аердамс центрать эзда, 
мярьгихть ц е н т р о б е ж н а й  в и й .

Центробежнай вийть величинац тёждяста ули кода ункс- 
тамс центробежнай машина вельде (33 тяш.).

Кемкстатама машинати динамометра (34 тяш.), кона няф- 
тьсы шарть шаромстонза вишкеми центробежнай вийть. Ли- 
сенди, што ков оцю шарома скоростсь и телать массац, 
тов сяда оцю центробежнай вийсь. Тя тёждяста шарьхке- 
деви, кда карькс песа шарфнемс разнай скоростьса сталмот.

Тяфта жа уленди, кода минь няендсаськ простой опы- 
тонькень коряс, шары сембе телатнень мархта.

32 тяш.

33 тяш. Центробежнай машина. 34 тяш.

Тацилань маховой шарыень пялькснень шаромстост мяль- 
сна аердомс шарома осьть эзда, и аньцек пялькскятнень 
ёткса сцеплениясь, конань коряс лувсазь материалть кеме 
шинц, кирьдсазь шары телать пяльксонзон фкя-фкянь маласа. 
Кода шарома скоростьсь сяшкава вишкеми, конань пингста 
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35 тяш.

пялькскятнень фкя-фкяс кйрьдемасна ули аф сатомашка^ 
эста шары телась срады,

Маховой шарыень ободсь кирьдеви вастсонза спицань 
вельде. Пяк вишкста или аф кеме спица мархта шарысь 
может пакшкянь-пакшкянь срадомс. Сядонга оцю значе- 
нияц материалть качестванц и правильнайста сонь распо- 
ложениянц самолётонь пропеллеронь 
или турбинань шары пяльксонь—рото- 
ронь — тиемста, сяс мес самолётонь 
пропеллерхне и роторхне пяк виш- 
кста шарыхть.

Вансаськ, мезе уленди шонгара те- 
латнень мархта синь шарфнемстост, 
конатнень пяльксснон ёткса кирьде- 
мась сяда лафча, кеме телатнень 
коряс.

Кемекстатама центробежнай маши- 
нать лангс гляньцянь шар, конас
каяф аф лама архтф ведь. Шарть шарфнемста няйсасть, што 
ведьть, энергиянц коряс, мялец аердомс шарома осьть эздя, сяс 
пурми полосаксшарть экваторозонза. Кда нолдама шарть пот- 

мос карандаш, таргасаськ меки коськста, сяс 
мес шарть нотмоса ведьсь нуроми шарть потма 
стенканзон ланга, конат ащихть сяда ичкезе 
шарома центранц эзда (35 тяш.).

Кда шарть стенкасонза, коза пуромсь ведьсь, 
улельхть варянят, ведьсь ляцель шарть пот- 
моста.

Кемекстатама центробежнай машинас варяня 
мархта металлическай цилиндр (36 тяш.) ,цилин- 
драть потмос путтама начка ватат или кагод 
пакш. Мзярда цилиндрась кармай шарома, ведьсь 

кармай ляцема варянява и ватась ули аф сяньшкава начка. 
Тяфта ули кода тиемс шонгарксонь явфтома приборхт — 
центробежнай косьфтамат.

36 тяш.

Кизефкст.

1. Кодама вийти механикаса мярьгихть центробежнай вий?
2. Мезста ащи центробежнай вийть величинац?
3. Мес аш кода вельф пяк виш кептемс маховикть шароманц?

А

33. Центробежнай регулятсрсь. Штоба ладямс паровой 
машинать работанц, Уаттсь арьсесь стама прибор, кона 
няфтьф 37 тяштьксса. Тя приборть эса улихть кафта стака
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А шархт, конат шарыхть марстонь В осьть перьф. Шаро- 
мста шархнень мяльсна аердомс шары осьть эзда и синь

кепедихть вяри. Ков вишкста шарыхть 
шархне, тов сядонга вяри синь кепе- 
дихть. Ков вишкста работай машинась, 
тов щархне шарыхть сяда вишкста. 
Шархне кепедемстост кепелсазь осьть 
лангс щафт С муфтать. С муфтати 
повфтаф О  рычагсь. Тя рычагсь по- 
вфтаф к  клапантти, кона регулирова- 
ндасы машинати шиньфть молеманц. 
Мзярда шархне валгихть алу, пароп- 
роводонь клапансь панжеви и маши- 
нась кармай работама сяда вишкста.

37 тяш. Уаттонь регулято- машинась работай пяк вишкста,
роц. эста шархне келемихть, кепедьсазь

С муфтать, К  клапансь сёлгови, сяс 
машинати шиньфта кармай молема сяда кржа и машинать 
ходоц сяда саворкстомкши.



У-це ПРЯКССЬ.

ШОВАМАНЬ ВИЙСЬ.
34. Шовамэсь Разнай дчижущай телатнень мельгя ванон- 

домста минь сидеста няендсась'с, кода синь движениясна 
валом-валом саворкстоми и мекпяли лоткай.

Лоткай ки ланга арды вагонсь, лоткай машинать движе- 
нияц, кда выключандасазь ся моторть, кона сонь шарфтозя.

Ся вийти, кона тиеви фкя телать омбоце телать 
ланга шаштомста и кона шоряй движенияти, мярь- 

гихть шовама вий.

Козашка ба вадяфт афольхть уль телатнень движенияс- 
нон пингста фкя-фкяс токай ланкне, сембе сяка синь ланг- 
сост улихть аф ровна вастт. Лияста нят аф ровнатне сяш- 
кава ёмлат, што синь сельмеса нльня аф няевихть. Нят аф 
ровнатне арсихть шовамань туфталкс (38 тяш).

38 тяш. 39 тяш. Кода мумс шоваиань виНть.

35. Шовама вийсь. Штоба ункстамс шовама вийть, тиен- 
дихть вов кода.

Аф оцю досказяти (39 тяш.) по ’фтатама динамометра, са- 
ворня и ровнаста усксаськ динамометрать вельде досканять 
горизонтальнайста аши кувака доска ланга, ункстасаськ 
ускома вийть, конань няфтсы динамометрась. Тя ускома 
вийсь моли шовамать сяськемс, сяс ускома вийсь ровна 
шовама вийти. Тяфта ули кода ункстамс аф аньцек кафта
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шуфтонь досканянь ёткста шовамать.Аф фкя лаца досканянь 
и пластинкань тяфта шашфнезь ули кода ункстамс шовама 
вийтькя, конац ули нят поверхносттнень ёткса аф фкя лаца 
ус^ювияса.

Аф фкя лаца горизонтальнай ланга разнай сталма мархта 
досканять усксемста (39 тяш.) няйсаськ, што разнай усло- 
виянь пингста шовама вийсь уленди аф фкя лаца, но сембе 
пингста уленди ускови сталмоть коряс сяда ёмла.

Ся отношенияти, кода шовама вийсь относится шашты 
телать ся поверхностть лангс люпштама виенсты, 
конань ланга сон шашты, мярьгихть шовама коэ-

фициент.

Кизефкст .
1. Мезти мяргихть шовама?
2. М езсь арси шовама туфталкс?
3. Эрь вийть ули содаф (определённай) направленияц. Содасасть ли ко- 

дама направленияц шовама вийть? Кода шовама вийнь направлениять содф  
шаштома направлениять мархта?

4. Кода ункстамс кафта доскань ёткса шовама вийть?
5. М езти мярьгихть шовамань коэфициент?

36. Л а б о р а т о р н а й  2 -ц е  р а б о т а с ь . Р а б о т а т ь  ц е л е ш  веш ем с  
к о д а м а  т у ф т а л ст а  аш.и ш овам а вкйсь.

П р и б о р х н е  и м а т е р и а л х н е :  кувака, валазяста инзедьф доска 
(ули кода тянь вастс сявемс валазя моркш ланга); аф оию, валазяста инь- 
зедьф  досканя; нингя тяфтама жа досканя, конань плошаден кафксть 
с̂ ’да оцю васеньцеть коряс (досканятьня фкянь сталмоса); оию доскати 
ж есте, фкя ёмла досканяти ж есте; сталмот; машиннай вай, круглай кафта 
катокт; динамометр, карькс; картон; гляньнянь кагод; кортон, конань лангс 
клеяф сукна.

К о д а т и е м с  р а б о т а т ь .  I. Ункстасть доскатнень ёткста шовама 
вийть, мзярда вярьце доскать лангс путф кодамовок сталма.

Полафнесть вярьце доскать лангста сталмоть, и эрь сят сталмоть пингста 
ункстасть шовама, вийть.

Л исьф результаттнень коряс лувость шовамать коэфипиентони.

Сталмось Шовамань
(килограм- •Шовамань коэфици-

маса) вийсь ентсь

1
2
3
4

Кизеф кст .
1. Ащи ли шовама вийсь люпштама вийть эзда?
2. Ащи ли щовама коэфиниентсь люпштама вийть эзда?

II. Исследовандасть, полафни ли шовама коэфициентсь, кда полафни 
шовави ланкнень материалсна. Тянь тиемста нолдасть тевс тейнть максф
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аф фкя лаца подкладкатнень: картонтть; гляньцяпь кагодть; картонтть, конань 
лангс клеенлаф сукна; ж естень пакшт.

Ащи ли шовома коэфициентсь сянь эзда кодапт (мезень) шо ави 
ланкне?

Ш. Доскать алу катоконь путозь исследоваптасть шовамать (40 тяш.).
Кда касфтомс люпштамать, эста станя жа касы шовама 

вийськя.
Штоба поездть ардфтомс 

улель сатомшка вий, паро- 
возти эряви улемс сатомшка 
стакаста, сяс мес аньцек
стака паровозть ули сато-
мшка ш овам ац СОНЬ ша- (исследовать) ка-

1л токнень лангса шовамать.
рыензон и машина кинь
рельсатнень ёткса.

Штоба касфтомс шкифть мархта шнать ёткса шовамать, 
кемекснесазь шнать и вадендсазь сонь стамка пастаса.

Шовамань сембеда ёмла коэфициентсь ули эста, мзярда 
шовай ланкне улихть вадяфт, мзярда синь ётксост ули 
ваень слой. Сяс машинань шовави пялькснень тиендсазь 
пяк вадявста и ёткснон вадендсазь вайса. Лама машинань 
улихть стама приспособлениясна, конань вельде ваден- 
девихть автоматическайста.
Кизефкс.

М езенди шкизонь рабочай ланкнень полировандакш есазь?

37. Шарикоподшипниксь. Пяк сидеста стака предметонь

41 тяш. Катокне тёждялгафтсазь стака предметть ш аш фтоманц.

ускомста алост путнихть валикт (41 тяш.). Тяфта гурькстезь 
шовамать полафтсазь шарома шовамаса. Станя жа шарома 
шовамань принципть коряс тифт шариконь подшипникне. 
Тя конструкцияса шары валсь аф шовави подшипниконь 
аф шары телати, а гевери сонь ланганза стальной шари- 
конянь вельде, конат ащихть валть и подшипниконь аф ша- 
ры телать ёткса.

Шариконь подшипникт путнихть разнай машинас: авто- 
мобильс, тоциндама станокс, текстильнай машинас, элек-
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трическай моторс, велосипедс, трансмиссияс. Шарикойь 
подшипникт пархт путомс машина кинь лангонь вагононь 
самолётонь пропеллерть валс, нюрьхкяняста азомс, цебярь 
путнемс синь сембе вастс, коса эряви сембеда пяк кирь- 
фтамс шовамать.

Кода тиф сембеда простой шарикоподшипниксь, няфтьф 
42 тяштьксса. Стальста тиф и календаф 
потмостонь кольцять щафтса'зь валть лангс. 
Ушестонь кольцять путнесазь подшипникть 
чугуннай валфксозонза. Валть шаромста 
потмостонь кольцясь кевери ушестонь ко- 
льцять потомса шарлконь ланга.

Тя пингть самс минь шариконь п'^дшип- 
никт усксекшемя лия масторста. Тяни ули 

42 тяш. Ш арикопод- строяф Москуса техникать мекельцень
Ш И П Н И К . Г  '1 ' ^

сатфксонзон коряс пяк оцю завод „Ша- 
рикоподшипник“, кона тии шарикоподшипникт сят заводт- 
неньди, конат тиихть од машинат, и тяфта минь Союзонь- 
кень промышленностенц тя тевса мяньфтсы лия масторонь 
зависимостть эзда.
Кизефкст .

1. Кода полафты шовама виИсь Л10"штама вийть вельде?
2. Люпштама вийть полафнсмста полфты ли шовама коэфиииентсь?
3 Кода ёмлалгафтови шоламась?

38. Полезнай шовамась. Техникаса шовамать кафта ро- 
ленза: кой мзярда сон пяк полезнай и старандайхть сонь 
касфтомс, а кой мзярда сон пяк вреднай и старандайхть 
сонь машфтомс. Тяфта уленди аф аньцек техникаса, но и 
лия вастсонга. Кда афоль уль шовама, афоль уль кода ме- 
зевок сявемс кядьс. Кода валазя калсь аф кирьдеви кядьсот 
станя шовамафтома афоль кирьде кядьсот лия кодамовок’ 
предмет, конань улель мяльце кепедемс.

Эйнь ланга пяк стака молемась. Штоба улель подошвать 
и эйть ёткса сяда оцю шовамась, эйть лангс почеряйхть 
шувархт. Кда афоль уль шовама, якамс прокс афоль уль 
кода. Валазе рельсатнень ланга паравозонь шарыхне бук- 
совандайхть — вишкста шарышть, а паровозсь вастстонзовок 
аф срхкай. Штоба кафстомс шовамать, м шинистсь рель- 
сатнень лангс почеды шувархт. Штоба кить мархта авто- 
мобилень шинатнень ёткса улель сяда оцю шовома, ши- 
натнень лангс тиендихть рубецт. Тялонда эи кить ланга 
ардомста пяк гурькснихть автомобилень шарыхне, сянкса 
синь ашкорясазь цепса.
44



У1-ЦЕ ПРЯКССЬ.

РАБОТАСЬ И ЭНЕРГИЯСЬ.
39. Работась. Штоба таргамс эшиста ведарка ведь, или 

шахтаста угляда пешксе бадья, эряви тиемс работа. Ков сяда 
стака кепедемс сталмось, ков сяда вяри сон сави кепедемс, 
тов сяда оцю работа сави тиемс. Шарькедеви, што шахта- 
ста угляда пяшксе бадьять таргамс савсь тиемс сяд оцю 
работа, эшиста ведь мархта ведаркать таргаманц коряс.

Работань единицакс путф стама работа, кона эряви 
тиемс, штоба 1 к г  сталмоса телать кепедемс 1 м  серь. 
Работань тя единицати мярьгихть килограммометра.

Килограммометра валть сёрмадкшесазь кгм  букваса.
■ Сталмонь кепедемать вельде работать лувомац аф стака.

К е п е т ь к с т .
1. Конашка эряви работа, штоба кепедемс 4 м. с е р ь с а 2 5 л г  сталмоса кев?
1 м  серьса 1 к г  кепедем с эряви 1 к г м  работз, штоба кепедемс 1 м  серьса

25 кг эряви 25 к г м  работа, а 4лс серьса 25 к г  кепедем с, эряви 4-ксть сяда 
лама работада. Тя работась ули 25 к г  X  4 м  = :  ЮО кгм.

2. Конашка эряви тиемс работа ш тоба кепедемс 64 «г сталма 7 м  серьс?
\ м  серьс 64 кг сталмоть кепедемс эряви 5 \ к г м  работа. Л исенди, ш тоба

кепедем с 7 м  серьс 64л:г столмоть, эряви 6 4 Х 7  =  4 4 8 к г и  работа.

Сталмонь кепедемста работать величинанц килограммо- 
метраса лувоманц инкса эряви сталмоть килограмманзон 
ламокстамс кепедема серьть метранзон лангс.

Работа тиендеви аф аньцек сталмонь кепедемста, но лия 
тевсовок. Алашась уски крандас, шарфты тяляма машинань 
привод. Молаткась эрьхни эськть ланга и тяфта шавсы 
сонь; порохонь взрывонь пяк лама гаснень люпштамасна 
срафни кефт, тутмадсьазь орудиять потмоста снарядть.

Мзярда минь кепедтяма сталма, минь путтама вий, штоба 
сяськемс сталмонь вийть.

Мзярда алашась уски крандас, сон путы сняра вий, штоба 
сяськемс крандазть шовама сопротивлениянц. Ков сяда стака 
алашати ускомс крандазсь, ков сяда ичкези ускомс, тов 
сяда лама работа эряви тиемс алашати.
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Мярьгтяма, што крандазть ускомансты сопротивленияйь 
вийсь 3 0 /гг и алашась усксы краидазть 100 лг вастс. Рабо- 
тада ули тиф сняра жа, мзяра кда алашати саволь кепе- 
демс шахтаста 100 серьса 30 кг сталма. Алашать работац 
ровнай 30 кг X 100.и=::30С0 кглг.

Тя случайть пингстовок;

Работать лувоманц инкса эряви вийть величинац ламок- 
стамс ся расстояниять лангс, конань телась ётазя 

вийть направлениянц коряс.

Винтовкать потмоса пулять потмаксозонза порохонь гас- 
иень люпшатама вийсна 1 200 кг, стволть нарезной пяль- 
ксонц кувалмоц 65 см. Лисенди, гаснень работасна ули;

1 200 X 0 , 6 5 7 8 0  кгм.
Кда сёрмадсаськ работать А букваса, вийть величинанц 

Л букваса и кить кувалонц, конань ётасы телась вийть 
направлениянц коряс 5  букваса, минь ули вов кодама зави- 
симостеньке;

А=^Г^.
К изефкст .

1. Кода лувомс сталмонь кепедема работать?
2. К од!ма един'дцаса ункснесазь работать?
3. М езе стамсь килограммометрась?

40. Мощностьсь. Мчрьгтяма, што эряви марамс пароходс 
лама сталмода. Тя сгалмось пакшкянь-пакшкянь каневи 
пароходти фкя грузчиконьци, но ули кода тя сталмоть марнек 
кандомс кепедема кранса. Кда сяка жа сталмоть кандсазь 
пароходти грузчикт или кандсазь кран вельде, эста няйф, 
синь сталмонь кепедема работасна улихть ровнат. Разни- 
цась ули стама, што крансь тя работать тисы сяда курок- 
ста, грузчикть коряс. Работань количествать вельде, кона 
тиеви определённай пингста ся или лия машинаньди, тей- 
нек ули кода серьстамс сят машинатнень производитель- 
ностьсон.

Мощность мярьгихть работань ся количествати, 
конань тисымашинась фкя секундаста.
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Кда работать ункстамс килограммометраса, эста м о щ- 
н о с т е н ь  е д и н и ц а к с  ули стама м о щ н о с т с ь ,  ко-  
н а н ь  п и н г с т а  т и е в и с е к у н а с т а \кгм  

Паровой машинать мощностенц ункстамс единицань арь- 
семста сявф единицакс а л а ш а н ь  м о щ н о с т ь с ь ,  л и я к с  
м я р ь г е м с ,  р а б о т а н ь  с я  к о л и ч е с т в а с ь ,  к о н а н ь  
т и с ы  а л а ш а с ь  ф к я  с е к у н д а с т а .

Уаттсь, кона изобретандазя паровой машинать, арьсесь, 
што вии алашать саты виец тиемс 75 кгм  секунда- 
ста. Сяс сон кармась секундаста 1Ъ кгм мярьгема ала-  
ш а н ь в и й.

Ся машинать мощностец ули фкя алашань вийса, 
конанди 1 секундаста тиеви 75 к гм  полезнай работа.

„Алашань вий“ азомаса улихть кафта неточностть: 1) вий 
мярьгихть мощностти и 2) алашати тиеви пяк сяда кржа 
работада фкяшкя пингста фкя алашань вийса машинагь 
коряс. „Алашань вий„ валхнень сёрмадкшесазь а. в. букаса

Упражненият.

1. Фкя машинась 5 минутаста тии 22 5Г0 к гм  работа, а омбоцесь 8 ми- 
нутаста 28 800 кгм .  Кона машинать сяда оцю мощностец?

2. Лувомс ся кепедема машинать мощ ностенц, кона 10 секундаста кепеди  
3 м  серьс 750 к г  сталма.

Кизефкст .

1. М езе стамсь мощностьсь?
2. Кодама единицаса ункснесазь мощностть?
3. Кодапт эрявчхть даннайхть, штоба луво.чс мощностть?
4. Ули ли кода лувомс мощностть, кда содасаськ аньцек тиф работать 

величинанц?

41. Полезнай действиянь коэфициентть колга шарьх- 
кедкссь. Эрь механизмаса ули шовама, сяс ся работать 
пяльксоц, кона тиеви тя механизмать вельде, моли шова- 
мать сяскемс.

Тациндама станокть шарфтасы двигатель. Двигательть 
работанц ся пяльксоц арси полезнай работакс, кона ётай 
станокть лангса тациндави предметть тациндамс; двига- 
тельть работанц фкя пяльксоц моли тациндама станокть дви- 
жущай пяльксонзон шовамаснон сяскемс. Ков оцю шова- 
мась станокса, тов двигательть работань сяда оцю пяль- 
ксоц ётай тя шовамать сяскемс.
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Ков моторть раоотанц сяда ёмла пяльксоц ётай шовамань 
и лия сопротивлениянь сяскемс, тов сонь тиф работанц 
сяда оцю пяльксоц ули полезнай работакс.

Ся отношенияти, кода полезнай работась относится 
тиф сембе работати, мярыихть машинать полезнай 

действиянь коэфициентоц.

Полезнай действиянь коэфициентть (п .д .к .), сёрмадкше- 
сазь греческай (эта) букваса и лувонкшесазь процентса

К т еф кст .
1. Мезти мярьгихть полезнай денстаиянь коэфициент?
2. М езе стамсь; .машииать поле.-най действиянь коэфициеитои
3. Ули ли стама машииа: коиаиь полезнай действиянь коэфиииентоц  

улель 100% ?

Упражненият.

1. 5 ж  серьс 3 /л  кепедем с ётаф.'-ф 16 000л:гл/ работа. Кодама полезиай 
действияиь коэфипиентсь?

2. М еханическай кайметь работафтсы 10 а. в. мотор. Каймесь фкя частста 
кэпеди 4 м  серьс 500 т  мода. Л увом с полезнай действиянь коэфициентть.

42. Вечнай двигательсь. Разнай пингста лама масторга 
ульсть изобретательхть, конатнень мяльсноль тиемс „вечнай 
двигатель“—-стама машина, кона кда весть срхкафтомс вас-

тстонза, кармаль двигаться эсезонза
кда аф „вечно", то мянь шовамо-
зонза.

„Вечнай двигательти“ латинскай 
' кяльса, конаса сяда ингеле сембе

учёнайхне сёрмадкшезь эсь сочине- 
нияснон, мярьгихть п е р п е т у у м  
м 0 б и л е.

Ульсть арьсефт вечнай двигателень 
43 тяш. пяклама, пякхитраймеханизмат. Ламоц

нят механизматнень эзда ульсть тифт. 
Ио сят механизматнень эзда фкяськя аф аньцек аф вечна 
двигался, но тейст максф движениясь лотксесь пяккурокста.

43 тяштьксса няфтьфт „вечнай двигателень“ фкя кон- 
струкция. Тяштьксса няфтьф цепочка, кона ащи фкя-фкянь 
мархта поладф фкя лаца катушкаста, синь щафнефт осень 
лангс станя, штоба шаровольхть свободнайста. Цепочкать 
алуце пяльксса види ширень пялькссь сталмонь пяльде 
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ровна кержи ширень пяльксть мархта, сяс мес синь каф- 
цке ащихть фкяшка лама катушкаста. Вярьце пяльксса 
призмать фкя ширесонза ащихть ниле катушкат, а омбо- 
цеса—кафта Лангозост ванозь няеви, што кержи ширень 
ниле катушкагне усксазь види ширень кафта катушкатнень, 
и сяс сембе цепсь кармай молема. Тевса катушкатне аф 
аньцек аф молихть эсезост, но синь нльня вастстост срхкаф- 
томасна пяк стака. А кда срхкафтсайть — катушкатне эста- 
кигя лоткайхть.

Пяк куваць шары шарикоподшипник лангса тяниень вело- 
сипедонь шарысь. Но сонга лоткай, сяс мес шарикопод- 
шйпниксовок ули шозама.

Телагь эрь лаца движенияса ули шозома, сяс телань дви- 
жениясь, кда кадомс сонь эсезонза, васенда саворкстоми, 
а сяльде лоткай прокс.

Изобретандамс вечнай двигатель, лиякс мярыемс, тиемс 
стама прибор, кона максоль движения аш мезстовок, тянц 
тиемс аш кода.

Движениять аш кода тиемс, аш кода машфтомс, дви- 
жениять ули кода аньцек максомс или фкя формаста 

лия формас ётафтомс.

43. Энергиясь. Вармась шарфтсыня варма-меленьцянь па- 
цятнень. Сяс мес меленьцянь пацятне поладфт передаточнай 
механизма вельде яжама кефнень марх'та, сяс эряви сатомщка 
оцю работа, штоба шарфтомс пацятнень. Тя работась 
тиеви кожфонь массать движениянц меленьцянь пацяг- 
неньди ётамать вельде.

Кда стака снарядсь пови строенияс, срафтсы сонь. Снарядть 
движенияц ётась строениять срадф пяльксонзоды, сияк 
ульсь тиф строениянь срафтома работа.

Фкя теласта омбоце телати движениянь ётамста тиеви 
работа.

Кда телати тиеви работа, эста корхтайхть, што телать 
ули э н е р г и я ц .

Движущай телать энергиянсты мярьгихть к и н е т и ч е с -  
к а й  э н е р г и я ,  или движениянь *) энергия.

Ведень шудемась, вармань уфамась, лии пулясь маши- 
нань шары маховой шарысь, прай молотсь, варянява лиси

') Греческай „кинема" валста, лиякс мярьгемс, движения.
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шиньфонь струясь — сембетяттелатненьдитиеви работа. Тя 
телатнень ули кинетическай энергиясна.

Штоба кармаль.работама часовой механизмась, минь ке- 
педьсаськ частонь гирять. Гирясь алу валгомстонза, рабо- 
тафтсы частонь механизмать.

Кепедьф гиряти тиеви работа. Лисенди сонь ули энер- 
гиянь запасоц.

Кепедьф гирять энергиянсты мярьгихть п о т е н ц и а л ь -  
н а й  э н е р г и я .

„Потенциальнай" валсь сявф п о т е н ц и я  валста, лиякс 
мярьгдс, с п о с о б н о с т ь .  Потенциальнай энергиясь — тя 
стама энергия конанди ули кода тиевомс содаф условиянь пин- 
гста. Кепедьф гирясь аньцек эста кармафтсы часовой меха- 
низмать работама, кда сон ладяф станя, што тейнза ули 
кода валгомс алу. Ашкодф пружинась кошардсы частонь 
механизмать шарома эста, кда тейнза ули кода орадомс. 
Люпштаф кожфти ули кода работафтомс инструмент, кда сон 
тя пингста келеми.

Стама энергиясь, кодама ули модать вельхксс кепедьф 
сталмоса, ашкодф пружинаса, люпштаф кожфса, арсихть 
потенциальнай энергиякс.

К изеф кст .

1. Азода стама телань кепетькст, конатпень улихть потенииальнай энер- 
гиясна.

2. А зода стама телань кепетькст, конатнень улихть кинетическай энер- 
гиясна.

44. Энергиять фкя няйфксста омбоце няйфксс ётамац.
Кепедтяма мраморнай плита вельхксс стальной шарня. 
Шарнять вяре ащемстонза ули содаф лама потенциальнай 
энергнянь запасоц. Ков вяри плитать вельхксса кепедсаськ 
шарнять, тов сяда лама энергиянь запас макстама шарняти

Мзярда шарнясь кармай прама, сонь потенциальнай энер- 
гиянь запасоц кармай кирема, но сяка пингста шарнять 
тиеви кинетическай энергияц.

Плитати эрьхтемста шарнять ули кинетическай энергияц; 
плитати эрьхтемда меле сон кепеди вяри. Вяри кепедемста 
шарнять скоростец кири и кири сонь кинетическай энер- 
гияцка но шарнясь кепеди сяда вяри и вяри,— сонь 
потенциальнай энергияц касы.

Тяконь ули няемс ся приборста, кона няфтьф 44 тяшть- 
ксса. Конанди мярьгихть Максвеллопь маятникоц.

Осьть перьф сюреть ашкодозь кепедьсаськ маятникть
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Вяри кепедьф маятникть ули мзяровок потенциальнай 
энергияц.

Кда нолдамс маятникть, сон кармай шарозь прама. Ков 
алу прай, тов сяда кири маятникть потенциальнай энер- 
гияц, но сянь вастс касы кинетическай энергияц. Прокс 
алу прамста маятникть пуроми сняра кинетическай энер- 
гияц, што сюренясь кармай ашкодома меки осьть 
ланг и маятниксь кепеди пцтай сяка серьса, тяда меле 
тага прай и тага кепеди Тяфта ули снярс, мзярс маятниксь 
аф ётафтсы сембе эсь энергиянц вреднай сопротизленият- 
нень сяскемс (кожфти шовамать, сюретнень аф сатомшка 
тёждяста мяньцевомаснон). Кда афоль сав 
маятникти максомс эсь энергиянц вреднай 
сопротивлениятнень сяскемс, сон, ушар- 
ды, кармаль якама пефтема, и энергиянь 
запасоц афоль кирь.

Тя кепетьксста тинь няйсасть кода по- 
тенциальнай энергиясь ётай кинетическайкс 
и меки потенциальнайкс.

Фкянь кодяма энергиять омбоцес ёта- 
мац лияста няендеви цебярьста, а лияста
тя ётамась няеви аф тёждяста. Кепеть- ..

^ ^ 44 тяш. М аксвел-ксояди сявемс, шовада пробкаса спица. маятникоц.
Спицать люпштамс пробкать эса сяда пяк.
Энергиясь ётафтф, а мезе лиссь тя энергиять эзда, аф
няеви. 1иесть тя опытть нингя весть и токафтость сурон-
дестнень спицати; тинь марясасть, што спицась пяк
эжсь: к и н е т и ч е с к а й  энергиясь ётась л я м б е н ь  энерь-
гиякс. Паровой машинань пянакудса плхтайхть уштома
пяль. Тянь вельде шарфтсазь фабрикань мишинатнень.
Тяса уштома пялень лямбень энергиясь ётай кинетическай
энергиякс.

Электрическай пайгеняста моли проводтнень поладсаськ 
карманса каннема электрическай фонарень батарейка мар- 
хта; кульсаськ, што пайгенясь кармай гайфтема. Батарей- 
кать э л е к т р и ч е с к а й  энергияц пайгенять гайфтемста 
арай пайгенянь молатканять дзижениянь м е х а н и ч е с к а й  
энергиякс. Сяка жа энергиясь, кда поладомс сонь электри- 
ческай лампочкас, арай л я м б е н ь и  в а л д о н ь  энергиякс. 
Электрическай энергияти, кона моли провод вельде элек- 
трическай станцияста, ули кода арамс м е х а н и ч е с к а й к с  
(няеви фабрикаса работай электрическай моторхнень эса), 
в а л д о н н е к с  (электрическай валдсь) и л я м б е н н е к с  — 
(электричестваса эждема приборса).
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Сембе йят кепетькснень коряс сави тиемс вывОд, што

энергиясь фкя вндста ётай лия видс, и ся ётамаста 
тиеви работа. Энергиянь фкя видста омбоце видс эрь 
ётамаста энергияда лядонды сняра жа: энергиясь 

аф юмай и аф тиеви оду.

Энергиянь ванфтовома и полафтовома тя законсь физи- 
каса арси основной законкс.

Сон тейнек няфнесы, мес аш кода тиемс вечнай двига- 
тель. Вечнай двигательти эрявихть пяшкедемс энергиянь 
ся пяльксть, кона ётасы шовама виень сяскемс, штоба 
афоль лот1>са движенияц, лиякс мярьгемс, тейнза эряви тиемс 
энергия аш мезстовок. Энергиянь ванфтовма законтть коряс 
тянь тиемс аш кода; лисенди, вечнай двигательга аш кода 
тиемс. Тяка жа законсь няфнесы, конашкава аф видет мирть 
тиевеманц колга религиянь ёфксне. Материясь вечна дви- 
гандай, и тя движениять пингста энергиясь аф юмси и аф 
тиевкши. Тянь коряс лисенди, мирсь вечнай и сонь аш пец.

М а й е р ,  Д ж о у л ь  и Г е л ь м г о л ь ц  физикнень работас- 
нон вельде музь, ш та  энергиянь фкянь видста лия видс 
эрь ётамста тиеви работа. Ков лама ётави энергияда лия 
видс, тов сяда лама работа тиеви тя ётамать пингста.

Работань ся количествась, кона тиеви энергиянь 
фкя видста омбоце видс ётамста, арси лия видс 

ётаф энергиянь ункстамакс.

■ Энергиять ункснесазь тиф работать вельде, сяс энерги- 
янь ункстамс единица сявендихть стама жа, кодапт ра- 
ботань ункстамс.

К азеф кст .

1. М езста ащи эиергиянь ванфтома и полафтома законсь?
2. Азода энергиянь фкя видста лия видс ёгама кепетькст.
3. Кода ункснесазь энергиять?
4. Кодама единицаса ункснесазь энергиять?



УП-це ПРЯКССЬ.

КОДА ЁТНИ ДВИЖЕНИЯСЬ.
45. Рычагсь. Пяк сидеста сашендови няемс, кода рабо- 

чайсь стака сталмонь кепедемста тонгонды грузть алу лом

45 тяш. Рабочайсь 0  нежедьксть туркс ломонь утязь кепеди кев.

или эчке байдек и, кда люпштай фкя пенц лангс, или ке- 
педьсы сонь, омбоце пенц вельде кепедьсы стадмоть. Бай- 
декть ули кода тонгомс станявок, кода няфтьф 45 тяш., 
коса байдексь нежедьф подставка лангс ётконь (проме-

жуточнай) точкасонза, 
или станя, кода няфтьф 
46 тяштькасса, коса бай- 
декть пец нежедкши мо- 
дати. Эрь телати, кона 
путф виень вельде, ша- 
рондови фкя вастса ащи 
осенц перьф, ыярьгихть 
рычаг.

46 тяш. РаГочайсь ломонц фкя пенц модати неж едезь кепеди кенькш.
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Ж 1

В

Р ' Рг

47 тяш. Рычаг.

48 тяш. Рычагста и 
Р ‘2  — утяй вийхне; А О  

и В О  —  плечатне.

■ виде

1-це опыгпсь. Кепедьтяма стака гиря или марс содф мзя- 
рошкавок крьпецт видеста кядьса и рычаг вельде. Рычаг 
вельде сталмонь кепедемась сяда тёждя.

2-це опьипсь. Вачкедтяма эчке доскас 
1 см крхкаса обойнай эське. Эськть

прязонза содтма 
карькскя, тяряфт- 
саськ таргамс тя 
эськть рычагфто- 
ма и рычагонь 
вельде. Рычагфто- 
маэськсь аф тар- 
гави.

Васеньце и омбоце опыттне тейнек няфнесазь, што рычагть 
вельде минь ётафттама сяда каржа вий.

Опытонь тиемс минь сяфтяма сяда простой рычаг 
стержень, конанди ули кода шаромс 
ся осьть перьф, кона ащи стерженьть 
кучкаса (47, 48 тяш.).

Рычагть лангс люпштай вийхнень 
 ̂  ̂ вастс повфтатама

" " разнай сталмот
Нят вийхнень эзда 
фкясь—Рз старан- 
дай шарфтомс ры- 
чагть частонь 
стрелкать коряс,

Ру шарфты эсонза частонь стрелкать каршес. Кда
рычагть лангс вийхне люпш- 
тайхть ровнаста, эста ры- 
чагсь ац и  ровновесияса. 
Кдаконавок фкя вийсь шар- 
фты сяда вииста омбоце 
вийть коряс, эста рычагсь 
кармай шарома ся шири, 
кона шири действует ся- 
да оцю вий. 49 тяш. ры- 
чагсь няфтьф схематиче- 
скайста.

Нежедема точкаста вийть 
направлениянц лангс нол- 
даф перпендикулярти мярь- 

гихть в и й н ь  п л е ч а .  (Ванк 48 тяш. Плечатне АО  и В0\ 
вийхне и Р ^.
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50 тяш. Рычагсь ащи
нокаласта.Я^иРг—утяй
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чагть плечанза.

омбоцесь •

51 тяш. Рычаг, конань эса вийхне ащихть 
иежедема точкать эзда фкя ш иреса.



Эста кда вийхне ладяфт вертикальнайста алу, а рычагсь 
ащи горизонтальнайста, кода няфтьф 48 тяштьксса, вийхненЬ 
плечасна ащихть рычагть направлениянц колга. Кда рычагть 
ладямс нокаласта (50 тяш.), вийхнень плечасна аф улихть 
рычагонь направлениять колга (плечатне Оп и От\ вийхне 
Л  и Р.^.

Нежедема точкась уленди аф аньцек действующай вийх- 
нень ёткса, но рычагть песовок. Станя расположеннай ке- 
петьксоньди арси ся рычагсь, кона няфтьф 46 тяш. 
Тя О рычагть нежедема точкац ащи ся песа, конань вельде 
рычагсь нежеди модати.

Тя кепетькссь сяда простойста няфтьф 51 тяш. Рычагть 
лангс действондай фкя вийкс арси рычагти сюре- 
ня вельде повфтаф сталмоса гирясь. Тя вийсь кармай 
шарфтомонза рычагть частонь стрелкать коряс. Блокть 
ланга ётафтф сюреня вельде нюрьги омбоце гирясь арси 
омбоце вийкс, кона шарфтсы рычагть частонь стрелкать 
каршес. Тяфтавок, кда рычагсь ащи горизонтальнайста и 
кафцке сюренятнб! ащихть отвеснайста виень плечатне арай- 
хть рычагонь стерженть колга.
К и з е ф к с т .

1. Мзярда нолясазь тевес рычагть?
2. Мезти мярьгихть вийнь плеча?

4 6 . Л абораторнай 3-це работась. Р а б о т а т ь  ц е л е и :  исследо- 
вандамс сят условиятнень, конатнень пингста рычагсь ащи равно- 
весияса.

П р и б о р х н е  и м а т е р и а л х н е :  рычаг1), гирят, масштаб, сюрет.
Рычагть лангс сюрень вельде аф фкя лана сталмонь повфнемать вельде 

(ровнат и аф ровнат). эряви эряви сатомс сянь, ш тоба рычагсь араль 
равновесияса.

Рычагть сталмонц ровнаста ладямда меле, ункстасть рычагть лангс дей- 
ствуюшай сталмотнень плзчасион и тя опытста лисьф иифратнень сёрма- 
дынть таблииас.

Кержи плечась. Види плечась

Плечать Плечать
Сталмось Плечась лангс стал- Сталмось Плечась лангс стал-

моть произ- моть произ-
веденияц веденияц

100 г 20 см 50 г
О̂О „ — 50 . 20 см
50 . 30 „ — 15 „
50 , 40 „ — 20 ,

1) Кда опытта ингеле рычагсь аф уровновеш еннаель, эста уравновеш ен- 
дасть сонь тяни, тёждя пезонза ж естень накшень повфтазь.
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Таблицаса максфт сёрмадомс аф лама кепетькст, сят лувкснень, конат 
ашет таблииаса, эрьвихть мумс опытонь коряс. Таблииаста лувксне аф обя- 
зательнайхть. Ц ебярь савемс весть опы тонь тиемста фкя лаиа сталмот, ом- 
боцеда груснень отношениясна пара сявемс 1 : 2 ,  колмош-да груснень отно- 
ш енияснз 1: 3 .

Сянь коряс, мзяра лиси, мусть кодама услсвиянь пингста рычагсь ащи 
равповесияса.

Сяка жа работать нингя тиесть, вийхнень ладясть станя, кода няфтьф 
51 тяш. Сядингельце опытста вийхне ащ есть нежедема точкать каф- 
цке ш иресонза. Тяни вийхне ащихть неж едема точкать фкя ш иресонза.

47. Рычагть равновесиянь условиянза. Рычагть лангса 
ули кода уравновешендамс кодама кельк кафта вийхть. Эря- 
ви аньцек, штоба внйхнень и плечатвень ёткса улель опре- 
деленнай зависимость. Кда сёрмадомс АО  плечать лангс 
люпштай вийть букваса, а ВО плечать лангс люпштай 
вийть Рз букваса (48—51 тяш.) рычагсь ули равновесияса, 
кда:

Л0 ХР1 = В0  ХР^-

Плечать лангс вийть ламокстамста произведенияти 
мярьгихть вийнь момент. Рычагсь ули равновесияса, 
кда фкя шири шарфты вийнь моментсь ули ровна 

омбоце шири шарфты вийнь моментти.

Лабораторнай работаста лисьф лувксонь таблицать ва- 
нондомста ули кода лиякс мумс рычагонь равновесиянь 
условиятнень. Васеньце опытса кержи ширень 20 см кувал- 
моса плечать лангс люпштай 100 г вий и, штоба ровнал- 
гафгомс рычагсь, савсь путомс 50 г вий ся плечати, кона 
кафксть сяда кувака, лиякс мярьгемс, 40 см кувалмоса. 
Тяфта жа лисендсь лия опытоньгя тиемста.

Ков сяда оцю вийсь, тов сяда нюрьхкяня плечась.
Тянь коряс лисенди:

Рычагонь равновесиянь инкса эряви, штоба вийнь 
плечатне улельхть обратно пропорциональнайхть

вийхненьди.

Тянь ули кода сёрмадомс тяфта:
АО ^ Р.,
ВО ‘ Р,
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Кизефкст .
1. Меэти мярьгихть вийнь моменг?
2. Кодама условиянь пингста рычагсь лядкши равновесияса, кда сонь 

лангозонка люпштайхть кафта аф фкя лаца вийхть.
3. М зярда 'шулгтама кенькш ёткса гренкай пяште, кенькш ссь ули  кода 

рычаг. Коса нежедема осьсь? М езсь ули плсчакс?

У пражненият.
1. 52 тяш. няфтьф предохранительнай клапан кувалмос кучкава керь- 

фста. Лувомс, конашка сталма эряви пов- 
фтамс кувака плечать лангс, кда котёлса 
люпштамась ули 12 атмосферат. Клапантт.-. 
плошадец —3 см"̂ , клапантть и рычагть стал- 
моснон аф лувэмс.

2. 53 тяш няфтьф кепедема кран. Л у- 
вомс, конашка сталма кепедеви тя крантть 
вельде, кда противовесть сталмоц 1 т.

53 тяш. Кепедема кран.
1я

48. Ули ли выигрыш рычаг вельде работамста? Рычаг 
(вельде) аф оцю вийса сяскеви оцю вий; кепетьксонди ули 
кода кепедемс оцю сталма, и сонс кепедемстонза ётай ко- 
рязонза пяк сяда кржа вий. Штоба решандамс заголовкаса 
путф кизефксть, тихтяма опыт.

Катк эряви 1 кг кепедемс ОД м серьс. Кда тянь тиемс 
рычагфтома, эста эряви ётафтомс работа:

Л =  1 лгг X 0,1 м =  ^ ,\ кгм.
Тисаськ тя работать рычаг вельде, кона рычагть неже- 

дема точкац ащи путф вийхнень ёткса, ровналгафтсаськ 1 кг 
сталмоса гирять 0,5 кг сталмоса гиряса. Тяштсаськ гирят- 
нень моркшть вельхксса ащема серьснон, кепедьсаськ 1 кг 
гирять 0,1 л*-да сяда сериста. Тяни ункстасаськ тя ёткть, 
конашкада валгсь алу 0,5 кг сталмоса гирясь, мусаськ, што 
ули 0,2 м. Тянь коряс лисенди, алу нолдаф гирять рабо- 
тац ули ровна:

Л  ̂=  0,5 кг X  0,2 м =  0,\ кгм.
А = А у  Лиякс мярьгемс, рычагть вельде работамста вииг- 
рыш аф ули.
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Рычагть вельде работамста тейнек кодамовок рабо- 
тань выигрыш аф сявеви. Рычагть вельде минь 
ётафттама сяда кржа вийда,- но сняроксть жа сяда 

лама ётафттама кида.

К азеф кст .
1. Ули ли рычаг вельде работамста выигрыш работаса?
2 . Кодама асувоц рычагть, кда сонь вельденза работамста аф ули выиг- 

рыш?
3. Ули ли кода рычагса работамста ётафтомс сяда кржа 

вийда? Мезда эста ётай сяда лама?

49. Рычагонь кепетьксне техникаса и эряфса.
Рычакнень вельде работакшихть сяшкава лама 
вастова, што сембе аф азондовихть. Рычагонь 
пяк цебярь кепетьксокс арсихть васеньпеельхне 
(54а тяш.).

Тя рычагть нежедема осец — винт, кона 
петфатасыня васеньпеельхнень кафцке пяльк-

сонзон. Работама 
вийкс ули су-
рнь вийсь? ко- 
нат люпштасазь 
васеньпеельхнень, 
сопротивлениянь 

54а тяш. Конторскайвасеньпеельхть. вийкс ули ся ма-
териалть сопро- 

тивленияц, конань керсазь васеньпеельхне. Васеньпеельхне 
эряйхть аф фкят, сянь коряс, мезень керсемс синь тифт. 
Кагодонь керсемс конторскай васеньпеельхнень оржаснон

546 тяш. 
Ж естень ке- 

рома ва- 
сеньпеельхть.

[54в тяш. Кусачкат, 54г тяш. Сложнай кусачкат.

тиендсазь кувакаста, а синь кундамасна пцтай тяфтама васень- 
пеельхнень кувалмоса, сяс мес кагодонь керемс эряви аф лама 
вийда, а кувака оржаса сяда цебярь керемс виде китьксонь 
коряс. Жестень керемс тиф васеньпеельхнень оржасна кун- 
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дамаснон коряс ламода сяда нюрьхкянят (54а тяш.), сяс мес 
жестть сопротивленияц сяшкава оцю, што нюрьхкяня кун- 
дамаса аф саты ломаньть виец жестть керемс. Сядонга пяк 
аффкянь к>*валмоса к>сачкань кундаматнень и кери пле- 
чатнень ётксна (54втяш.), кона кусачкатне тифт проволкань 
керсемс. Сят васеньпеельхнень, конат эрявихть крышань

54д тяш. Ёмла тисканят. 54е тяш. Эшинь журавль.

тавадомста станя жа арсихть рычагокс. Нежедема точкасна— 
ся винтсь, кона петфтасыня васеньпеельхнень кафцке пяль- 
ксонзон. Васеньпельхнень кери пялькссна ащи нежедема 
осьть маласа, кувака кундаматнень вельде ули кода керемс 
жесте аф оцю вийса.
Упражненият.

1, Мусть сят рычакнень нежедема точкаснон и плечаснон, конат няфтьфт 
54г, 54д и 54е тяштьксса.

2. Мезенди тиф эшиень журавляти противовессь?

50. Пикс вельде движениять ётафтомац. Динамометрать 
крючёкозонза повфтатама стака гиря и карматама 
динамометрать саворня кепедемонза. Вансаськ, 
мзяра няфти гирять сталмоц динамометрать лангса.
Сяда меле гирять валхтсаськ крючёкста и сод- 
саськ сонь динамометрати шуваня пикскаса. Кда 
гирять кепедьсаськ сядингельцеть лаца саворня, 
минь няйсаськ, што динамояетрать лангса гирять 
сталмоц няфти сняра жа (55 тяш.).

Керсаськ пикскять кучкава и фкя петь эса 
содсаськ гирять динамометрати, а омбоце петь 
эса васень динамометрати содтама омбоце 
динамометрать, карматама кепедема сяка жа 
гирять (56 тяш.). Кафцке динамометратне няф- 
тихть сняра жа, мзяра няфтсь фкя динамоме- 
трась. 5 5  тяш.
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Пиксть фкя песа уски вийсь ётай пиксть кувалма вели- 
чинань аф полафтозь.

Сяда пара кепедемс гирять моркш петь ланга 
пикскянь ускозь. Тихтяма станя и саворня ке- 
педемста вансаськ, мзяра няфти динамометрась. 
Сон няфти, што тяни гирять кепедемс эряви 
сяда лама вийда, хоть уско.мс арась сяда пара. 
Вадьсаськ пиксть коське сапоньса и, кода ва- 
сеньце гирять кепедемста усксаськ пиксть 
моркш петь ланга эсь ширезонок. Тяни гирять 
сталмонц мархта динамометрать няфтьфонц 

Р  ёткса разницась арась пяк сяда ёмла. Тя разни-
О цась ёмла ули сяс, мес моркшть ланга пиксть

ускомста ули ёмла шовама. Мзярда минь кар-

9 матама ускома сапоньса вадьф пикс вельде, 
эста шовамась ули сяда ёмла, и динамометрась 
няфти аф пяк сяда лама гирять сттлмонц коряс. 
Кда нингя сяда ёмлалгафтомс шовамать, эста 
ули кода арьсемс, што вийть ётафтомста пиксть 
хоть мяндсаськ, ули кода ётафтомс работай 
вийсь пцтай нарнек.
К азеф кс.

Полафты ли вийть величинац пикс вельде сонь де!!- 
ствияна ётафтомста?

51. Фкя вастса ащи блоксь. Штоба ёмлалга- 
фтомс нежеть ланга ёрдаф пиксть шоваманц, 
эряви пиксть вадемс коське сапоньса; ули кода 

нежеть ся вастонц, коса шовай пи-' 
кссь, тиемс сяда валазяста, круглай- 
ста; ули кода пиксгь ётафтомс шарыня 
ланга, кона кармай шарома пиксть 
ускомста. Ся шарыняти, конань лан- 
гса ули канаваня, кона шары обой- 
мас путф осень перьф, мярьгихть 
б л о к .  57 тяш. нятьф, кода нолямс 
тевс ся блокть сталмоть вяри кепе- 
демста. Блокть обоймац кемекстаф 
вяри, блокть ланга ётафтф пикс.
Пиксть фкя пезонза содф кепедемс 
аноклаф сталмось омбоце педа пиксть 
усксазь алу.

Кода няеви опытста, тяфтама блок- 
са работамста вий аф ванфтови и 
работадонга аф тиеви сяда лама. Мзя- 
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рода ускови пиксть ся пец, конаиь эса уски вийсь, снярода 
кепеди омбоце пец, конанди' содф стал^мось. Нльня пяк 
цебярь блокськя шовай, сяс блок вельде работамста энер- 
гиять эзда пялькссь туй шовамать сяскемс.

Ся блокти, конань осец работамста аф полафтсы эсь ва- 
стонц, мярыихть фкя вастса ащи блок.

Фкя вастса ащи блокть вель4,е аф ванфтови вий, а по- 
лафтсы аньцек вийть направлениянц; минь усксаськ пиксть 
алу или шири, а сталмось кепеди вяри.

Кизефкст.
1. Мезенкса тиендсазь фкя вастса ащи блокнень?
2. Ванфгови ли вий фкя вастса ащи блок вельде работамста?
3. Кодама асувоц фкя вастса ащи блохть, кда сонь вельденза аф ван- 

фтови вий?

52. Аф фкя вастса ащи блоксь. 58-це тяш. пяфтьф 
сталмонь кепедема лия способ. Пиксть фкя А пец ащи фкя 
вастса, содф вяри, омбоце пец ётафтф фкя блокть ланга. 
Тяфта тиеви килькш, эсонза нюрьги В блоксь, конанди 
повфтаф кепедемс аноклаф сталмось.

58 тяш, Аф фкя васгса ащи 
блок. 59 тяш. 60 тяш.

Рабочайсь усксы пиксть шава педа. Пиксть тяфта уском- 
ста нюрьхкалгафтсы килькшть, сяс сталмось кепеди вяри.

Вансаськ, кодама асувоц тя сложнай установкать. Кода 
минь васенда няеськ, фкя вастса ащи А блокть вельде аф 
ванфтови вий.
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Тя блоксь путф сяс, штоба рабочайти улель кода пиксть 
пенц алу ускозь кепедемс сталмоть вяри, Рабочайти ули 
кода арамс вяри и ускомс пиксть, нюрьхкалгафтови кильк 
шесь, конаса нюрьги В блоксь (59 тяш.). Ся вийсь, конаса 
рабочайти сави кирьдемс пикссь, ровна ся вийги, конаса 
сталмось усксы пиксть.

Кда рабочайсь пиксть пенц ашкорясы балка перьф, эста 
сталмось ляды сяка вастозонза и, кода васенда, кармай ус 
кома пиксть кафцке пялксонзон фкяшка вийса. Сталмось 
нюрьги кафта пикс песа, сяс эрь пети сави сталмоть аньцек 
пялец (60 тяш.).

Варжасаськ опыт вельде (61 тяш.) тя лаца кепедемать
асувонц и няйсаськ, што 
вийда эряви пцтай пялень 
сняра.

Кда шовама блокнень эса 
афоль уль шовама, вийда 
ёталь пялень сняра.

Вреднай сопротивленият 
нень эзда мянемс аш кода, 
сяс вийда ётай фкя пикс 
вельде блокфтома кепедема 
вийть пяленц коряс сяда 
лама, и нингя вийнь ётаф 
томась ули сянь коряс, кода 
цебярьста тиф блоксь.

Ся блокти, конань осец 
кепсеви и алу валхневи 
марса сталмоть мархта 
мярьгихть а ф  ф к я  васт-  
са  а щ и  б л о к .

Вансаськ, сяка жа установкать вельде, конаса варчсеськ 
блокть лангса вийнь ровновесиять (61 тяш.) аф сяфтяма
ли минь выигрыш работаса аф фкя вастса ащи блокть
вельде.

Ункстасаськ, конань серьса ащихть приборонь доскать 
вельхксса гирятне и валхтсаськ ёмланять доскать лангс. Катк 
ёмла гирянясь ётась к-̂  сантиметрат, а оцю гирясь сяка жа 
пингста кепедьсь к^ сантиметрат. Кда серьстасаськ к^ и Н, 
лувкснень, минь няйсаськ, што к.̂  расстояниясь кафксть 
сяда ёмла расстояниять коряс. Тя пяк тёждяста шарьх- 
кедеви. Ся пикс песь, конань песа нюрьги ёмла гирянясь, 
кувалгадсь пиксть кафцке сят пяльксонзон нюрьхкалгадо- 
маснон эзда, коса нюрьги оцю гирясь.
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Максф опытть коряс сави тиемс тяфтама вывод:

Аф фкя вастса ащи блок вельде работамста, работань 
выигрыш аф сявеви. Кда вийда ётафттама кафксть 
сяда кржа, эста ётафттама кафксть сяда лама рассто-

яния.

Тя выводсь нингя весть азозя механикань основной пра- 
вилать:

Мзяроксть выигрываем вийса, сняроксть проигрываем
расстоянияса.

Кааефкст.
1. М езенди эряви аф фкя вастса ащи блоксь?
2. М езень пяльде аф фкьт фкя вастса ащи блокть мархта аф фкя вастса 

ащи блоксь?
3. М зяроксть сяда кржа вийда ули кода ётафтомс аф фкя вастса ащи 

блок вельде работазь?
4. Ули ли аф фкя вастса ащи блокть асув оц  работаса?

53. Воротсь. Воротсь тиф ось лангс щафтф валста. 
Тя валти содф пикс, конац валть шаромста ашкодови сонь

лангозонза и кепедсы эши- 
ти нолдаф ведаркать. Валть 
шарфтомс сонь осезонза

в

62 тяш. Ворот.

*
63  тящ. Воротть схемац.

тиендихть или кундама, или оцю шары (62 тяш.), конань 
центрац ащи валть осенц центранц эса.

Вансаськ, кода работай тя воротсь. Тянкса сонь няфтсаськ 
схематическайста (63 тяш.). А точкась — шарома центрась.
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АВ ётксь — валть радиусоц, АС — шарыть радиусоц, кона 1 

шарыть вельде шарфтсазь валть. Р  вийсь — ведь мархта 
ведаркать сталмоц. Р вийсь — ломанень вий, кона кепедьсы 
ведаркать. Кда С, А, В  точкатнень ланга ётафттама виде| 
китькс, эста лиси стама рычагонь чертёж, конань фкя пле- 
чакс ули валонь радиуссь, омбоце плечакс — шарыень| 
радиуссь; А точкась— нежедема точкась.

Сяс месрадиусне аф ровнат, лисенди аф ровнат сят вийх-| 
невок, конат путфт С м В точкатненди. Мзяроксть валонь! 
радиуссь сяда ёмла шарыень радиусть коряс, сняроксть / |̂ 
вийсь ули Р  вийда ёмла, кда валсь ащи равновесияса.
Кизефкст .

1. Кодама теас нолясазь воротть?
2. Мзяра вийда ванфтови воротть вельде работамста?
3. Воротть валонц диаметрац 20 см; кундаманц кувалмои 50 сл . Канашка] 

вмн эряви ведь мархта !2л:г сталмоса ведаркать кепедемс?

54. Полиспаст. Оцю сталмонь кепедемс или кемекстамс! 
аф фкя вастса ащи фкя блок вельде ванфтози вийсь ули1 

аф сатомшка. Сяс стама тевс ноляйхть а(|| 
фкя вастса ащи аф фкя блок, а аф фкя1 
вастса ащи блоконь фкя вастса ащи блок| 
мархта целай система, конанди мярьгихть! 
п о л и с п а с т ,  или т а л и. Блоконь тяфтама! 
система няфтьф 64 тяштьксса. Тяса минь| 
няйхтяма кота блокт, колмонь-колмонь! 
марса. Эрь колма блокне путфт башка скоГ 
бкас. Вярьце скобкась кемекстаф фкя вастс! 
и сонь алце крючёкозонза содф пикс. Тя! 
пикссь ётафтф алце скобкань блокть алгаТ 
сяда меле пикссь ётафтф вярьце скобкаш! 
блокть ланга, тоста моли алулце скобкаш! 
кучка блокть алга, сяда меле ётай вярьцЯ 
скобкань кучкастонь блокть ланга и мик1 
пяли фатясыня крайста кафцке блокнень! 
Пиксть шава пезонза повфтаф вийсь! 
конань вельде минь кепедьсаськ алця 

скобкань алце крючёкти содф сталмоть. Кда минь карматам! 
пиксть ускомонза шава педа, алце скобкась кармай кепедема 
и кепедьсы мархтонза эзонза содф сталмоть. Сяс алия 
скобкань блокне улихть аф  ф к я  в а с т с а  а щ и  блококс, !  
а вярьце скобкань блокне — ф к я  в а с т с а  а щ и к с .  ПолисТ 
пастть вельде ванфтомась ащи сянь эзда кода цебярьст» 
тиф соньць полиспастсь. Алуце скобкась кирьдеви кот| 
64

64тяш . Полиспаст.



пиксса, сяс эрь пиксти сашендови сталмоть аньцек котоцекс 
пяльксоц. Кда аш кодамовок вреднай сопротивления, эста 
кафта колмонь ащи блокнень вельде работамста вийда ётай 
котоксть сяда кржа. Полиспасть вельде сталмонь кепе- 
демста пикс песь сашендови ашкодомс котоксть сяда ку- 
вака сянь коряс, конань серь кепеди сталмось. Тянь коряс 
нингя няеви, расстоянияда сави ётамс котоксть сяда оцю 
Бийть ванфтоманц инкса.
К и з е ф к с т .

1. М езти мярьгихть полиспаст?
2. Конашкава кржа ётай полиспасть вельде кепедемста виИда, кона 

полиспастсь ащи фкя вастса ащи ниле блокста и аф фкя вастса ащи ниле 
блокста (кда аф лувомс щовамать)?

Упражненият.
1. К епедеви ли ломаньти блоконь система вельде 300 л:г сталмось, 50 к г  

вийса? Кода тянь тиеяс?
2. Пикскясь кирьди 200 к г  сталма. Кепедеви ли блок вельде тя пиксса 

1 т  сталмось? Кода тянь тиемс?

55. Нокала плоскостсь. Крандазс сталмонь кепедемста 
путнихть крандас крайс нокаласта доскат или слегат 
и лангаст кевердсазь или 
ускозь усксазь сталмоть 
(65 тяш.).

Штоба содамс, кода нят 
нокаласта путф доскат- 
не — н а к л о н н а й  п л о с -  
к 0 с т с ь, кода тейст мярь- 
гихть физикаса — лездыхть 
сталмонь кепедемста, тих- 
тяма опытт.

Карматама кепедема ко- 
нангя серьс крандаскя раз- 
най способса.

1-це опытсь. Повфтатама 
крандаскяти динамометра,
кепедьсаськ крандаскять нокала плоскостень ладямс под- 
ставкать лангс Н  серьса (66 тяш.). Няеви, што динамометрась 
няфтсы ся вийть, конаса тейнек сави кепедемс крандаскясь, 
и ся Р  вийсь ули ровна крандаскять сталмонсты, сяс мес 
крандаскять алулда мезевок аф кирьдсы. Работась, конань 
минь тисаськ кепедемста, ровна РН кгмУ).

Книгаса сёрмадф букватнень вастс эрявихть сёрмадкш емс сят циф- 
ратнень, конат лисихть опытонь тиемста.
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‘2-це опытсь. Сяка жа подставкать лангс путтама санти- 
метрань кувалмоса доска. Крандаскяти повфтаф динамомет- 
рать вельде ункстасаськ ся вийть, конаса тяни сави ускомс 
крандаскясь нокала плоскостть ланга (67 тяш.). Ся вийсь 
ули Р  крандаскять сталмода ёмла.

Мзярда крандаскясь аш,и нокала плоскостть лангса, ань- 
цек сонь сталмонц пяльксоц люпштай нокала 
плоскостть лангс и нокала плоскостть ланга 
кранласкять кепедемац сяда тёждя, нокала плос- 
косьфтема кепедемать коряс.

Кда лувсаськ ся рабо- 
тать, кона эряви тиемс 
нокала плоскостть ланга 
крандаскять кепедемс, 
эста мусаськ, што тя ра- 
ботась ровна 

Р Н  и работатнень 
серьстамста минь няй- 
саськ, што синь пцтай 
ровнат. работась аф 
ламода сяда оцю, сяс мес 

мзярда ускоськ крандаскять нокала плоскостть ланга, 
савсь ётафтомс аф лама работа шовамать сяськемс. Кда 
тя шовамась дяль уль, эста Р^1у работась улель ровна РН, 
и тя нингя няфнесы энергиянь а,анфтома законтть.

66 тяш. 67 тяш.

Нокала плоскостть ланга ускомста тейнек аф сявеви 
выигрыш работаса.

3-це опытсъ. Васеньце нокала плоскостть вастс подста-
вкать лангс путтама ва- 
сеньце доскать коряс сяда 
кувака доска край. Катк 
доскать кувалмоц ули 7.2 
сантиметрат, усксаськ кран- 
даскять од нокала плос- 
костть ланга (68 тяш.), няй- 
саськ, што дйнамометрась 
няфни Р^ вий, Ру вийть ко- 
ряс сяда кржа.

Ков сяда кувака нокала 
плоскостсь, тов сяда кржа 

вий эряви, штоба кепедемс стама жа сталмоть сяка жа 
серьса.
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68 тяш.



Лувсаськ ся работать, кона эряви ётафтоыс, штоба кепе- 
демс сяка жа серьса крандаскять. Тя работась ули ровна 
Ла/,2 кгсм, /^2̂ 2*сь пцтай ровна РН.

Тя работать ингельце кафта работатнень мархта серьстам- 
ста няйсаськ, што тя тевса работань выигрыш аф сявеви, 
хотя вийда, кона эряви крандаскять кепедемс, эряви ся- 
донга кржа.

Кда афоль уль кепедемста шавома, эста энергиянь ванф- 
тома законтть коряс минь улель, што:

РХ  ̂=  РИ.
и РН  лувкснень эзда тихтяма пропорция:

Я  Н
Р ~ 1 ,  '

р., букваса сёрмадкшесазь вийть, конаса кирьдеви нокала 
плоскостть лангса крандаскясь, Р — крандаскять сталмоц, 
Н  — нокала плоскостть серец и Н,— сонь кувалмоц, эста 
лисьф формулать коряс лиси тяфтама закон:

Ся вийсь, кона кирдьсы нокала площадьть лангса 
сталмоть, сняроксть сяда ёмла сталмоть коряс, мзя- 
роксть нокала плоскостть серец сяда ёмла сонь ку- 

валмонц коряс.

К е п е т ь к с .  Мярьгтяма, што 4 м  кувалмоса шочка ланга 1 м  серьса  
крандас лангс кепедемс 40 к г  сталмоса боцкя. Кодама вийса кирьдеви бои- 
кясь нокала плоскостть лапгса?

Т и е  м а ц. Нокала плоскостть серец  нилексть сонь кувалмодонза ёмла, 
сяс ся вийськя, кона кирьдсы нокала плоскостть лангса боикять, ули аф 
40 кг, а нилексть сяда ёмла —  10 кг.

Мзярда алашась уски крандаз горизонтальнай ки ланга, 
или паровозсь уски ваготт горизонтальнай рельса ланга, 
эста сашендови вишкептемс вийть шовамань сяскемс. Ков 
такор кись, ков сяда ёмла ули шовамась осьса, тов сяда 
кржа эряви ускома вийда.

Прокс лия вий эряви ускомс, кодак горизонтальнай кись 
ётави и туй вяри пандт. Ся вастса сави путомс вий и 
шовамань сяськемс, и нокала плоскостть ланга кепедемс. 
Нокала плоскостть серьнц сонь кувалмонсты отношени-
яти, лиякс мярьгемс, ^  мярьгихть нокала плоскостень

под’ём. Крута панда лангс кепедемс стака. Ков сяда ёмла ули 
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пандсь, тов сяда кржа эряви вийда, штоба кепедемс тя 
серьти сталмоть.

К т еф кст .

1. Кодама тевс нолясазь нокала плоскостть?
2. Мзяра вийда ванфтови нокала плоскостть вельде?

Упражненият.

1. Рабочайсь 2 . «  кувалмоса шочка ланга кепеди крандазть лангс 1Ъсм  
серьс 3? к г  сталмоса б^цкя. Конашка вий путы рабочайсь?

2. П оездсь ардч ровнаста виде кигя, кись 1000 ж  кувалма вастса кепеди  
5 серь. Паровозфтома поездть сталмоц 3000 т. Л увомс, конап ка вийса 
паровозсь усксыня ваготш ень (шовамать аф  лувомс).

56. Двигательста станокненьди движениять ётафтомац.
Двигательста рабочзй станокненьди или ыашинать фкя 
пяльксста лия пяльксненьди движениять ётафнесазь стамка 
приспособлениянь вельде, конатненди мярьгихть т р а н с -  
м и с с и я т  или п е р е д а т о ч н а й  м е х а н и з м а т .  Переда- 
точной механизматне ащихть разнай пяльксста. Эрь пялькссь 
тии башка тев: рабочай машинань нолдама и лоткафтома, 
машинать вишкста и валом работама ладяманц, движениянь 
направлениянь полафтома. Эрь передаточнай механизмать 
целец— двигательста движениять ётафтомс машинань пяль- 
ксненьди и кда можна сяда кржа юмафтомс эздонза.

57. Шнань передачась. Фкя валста, омбоце валти ша-
рома движениясь 
ётафтови шнань 
вельде (69 тяш.). 
Шнань вельде 
движениянь ётаф- 
томс пефтема 
шнась щафтф ка- 
фта шкив лангс, 
конат щафтфт раз- 
най вал лаягс. Кда 
кодамовок двига- 
тель вельде шар- 
фтомс ся валть,
конань лангса

ащи А шкивсь, эста кармай шарома А шкивськя, шаромста 
усксы шнать, а шнась — шарфтсы 5  шкивть.

Ся валти, конань лангса ащи А  шхивсь и эстейнза А 
шкивти, мярьгихть в е д у щ а й х т ь .  В шкивти и эзонза 
кемекстаф валфи мярьгихть в е д о м а й х т ь .
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Кда карматама ванома, кода пефтема шна вельде повф- 
тафста шарыхть шкифне, минь няйсаськ, што кда шкифнень 
диаметрасна аф ровнат, эста шкифне шаркстыхть фкя пин- 
гста аф ровнаста ламоксть.

А шкивсь шаромстонза усксы мельганза шнать, конань 
скоростец, кда аф гурьксти сон, ули ровна А  шкивть ско- 
ростенсты. Шашты шнась стама жа вишкста шарфтсы В 
шкивть. Лисенди, В шкивсь шары стама жа вишкста, ко- 
дама вишкста шары А шкивсь, но шарксты сон А  шкивть 
коряс сяда ламоксть.

Аф фкя диаметраса кафта шкифне, конат поладфт 
пефтема шнаса, шаркстайхть аф фкя лаца ламоксть. 
Шкивонь окружносттнень лангста точкатнень ок- 

ружной скоростьсна фкя лацот.

Катк ведущай шкивть диаметрац улй Д  и фкя секундаста 
шарксты т -ксть . Ведомай шкивть диаметрац катк ули 
и сяка жа пингста шарксты Яз-ксть. Ведущ'Ш шкивть ок- 
ружностенц лангса точкать окружнай скоростец ули ровна:

Ведомай шкивть окружностенц лангса точкать окружнай 
скоростец ули ровна:

Сяс мес нят скоросттне ровнат, то ули:

или

коста
 ^ 2  _

Мекельдень равенстваса ули зависимость шарома лувкс- 
нень и шкивонь диаметратнень ёткса.

Пефтема шна вельде поладф шкифнень шарома лув- 
кссна обратно пропорциона.чьнай шкифнень диамет-

раснонды.

Эряви азомс, што тя ули виде аньцек эста, кда шнась 
прокс аф гурьксти шкивть ланга. Тя случайса ведущай ша-
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рыть шарома лувксонц ведомай шарыть шарома луёксоисты 
отношенияти мярьгихть передаточнай лувкс.
Кизефкст .

1. М езенди эряви шнань передачась?
2. Пефтема шнаса поладф кафта шкифнень эздз, конанди мярьгихть 

ведущ ай и конанди —  ведомай?
3. Кодама соотнош ениясь ведущ ай и ведомай шкифнень окружной  

скоростьснон ёткса?'
4. Кодама зависимостеп, шкифнень шарома лувксснон диаметраснон  

эзда?
5. М езти мярьгихть шнань передачань передаточнай лувкс?

58. Пей вельде передачась. Мзярда сят валхне, конат 
эрявихть поладомс, ащихть фкя-фкянь эзда пяк маласа, эста 
сяда цебярь ули пейнь вельде передачась. Пейнь вельде пере- 
дачаса шкифнень вастс валть лангс щафтфт п е й  м а р х т а  
ш а р ы X т — ш е с' т е р н я т. Пей мархта шарыть лангса ащихть 

й в прокс фкя лаца пейхть. Пейхнень
ётксновок прокс фкяшкат. Тяфтама 
пей мархта шарынь вельде валхне 
повфтавихть станя, што фкя шарынь 
пейхне сувайхть омбоце шарыень 
пейхнень ёткс (70тящ.).

70 тяш. Пей мархта ша- Пей мархта передачаса ули кода
рынь вельде передача. нолдамс фкя валть шарома ков эряви,

хоть омбоце валсь кармай шарома 
сяка шири. Тяда башка, тянь вельде рабочай валть ули кода 
нолдамс шарома пяк вишкста, хоть ведущай валсь кармай 
шарома фкя лаца. Катк повфтафт кафта шестернят: 
фкять лангса 60 пейхть, омбоцеть лангса 20 пейхть. Кда 
фкя шарысь шаркстай фкя пейнь шка васта, омбоцетьке 
шарфтсы фкя пейнь шка вастс. Лисенди, ся пингста, мзярда 
60 пей мархта шестернясь шаркстай весть, поладома 
точкава жа должны ётамс 60 пейхть. Лиякс мярьгемс, омбоце 
шестернясь шаркстай колмоксть. Катк фкя шестернять 
ули пейдонза и кодамовок пингста шаркстай /У^-ксть, 
а мархтонза повфтаф шестернять ули М.  ̂ пейдонза и 
шаркстай Л/з-ксть. Васеньце шестернять повфтама точка- 
ванза Л/^-ксть шаркстамстонза ётайхть М^М^ пейхть, а омбоце 
шестернять — М^М^ пейхть.

Сяс мес
М,М,-М,М„

то
^  — Уз 

/VI ’
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лйякс мярыемс, повфтаф шестернятнень шарома лувкссиа 
меки пропорциональнай пейнь лувксти.

Ведущай шарыть пейнь лувксонц ведомай шарыть пейнь 
лувксонсты отношенияти мярыихть передаточнай лувкс 
й няфнесы мзяроксть ведомай шарыень шарома лувкссь 
сяда оцю ведущай шарыть шарома лувксонц коряс.

Тяниень машинатнень эса пейнь вельде передачатне та-
вадфт стамка колпакса, штоба дяль токав рабочайсь. Кда

валхтомс ся колпакть, ули 
кода няемс, кода тиф пейнь 
вельде передачась.

Сидеста сашендови няемс 
стама механизмат, конаса 
фкя валсь омбоце валть 
шарфтсы аф фкя пар, а 
кафта пархт пей мархта

71 тяш. Токарнай стаиоконь перебор.
11 — шпиндель; 2 —  патрон; 3 —  ступен- 
1 чатый шкив; 4  — переборть валоц; 5 —  
; переборть электрическай токонь мархта 

|?поладомс кундамац; 6, 7, 8, 9 переборть  
ш естерпанза.

72 тяш . Пей мархта колма 
шарынь поладомац . 7

1.шарынь вельде. Стама передачань кепетьксокс ули тацин- 
[ дама (токарнай станоконь) приборсь (71 тяш.).

Пей мархта фкя пар шарыть вельде повфтаф валхне ша- 
[рыхть каршек шири.

Кда мес-мес эряви, штоба омбоце валсь шароль ся шири, 
|кона шири шары васеньце валсь, саты кафта А и В шес- 
[тернятнень ёткс, конат щафтфт ведомай и ведушай валх- 
[нень лангс, ладямс колмоце С шестернять (72 тяш.). Тяшть- 
[ксса няфтьфт А тл. В  шестернятне шарыхть частонь стрел- 
1кать каршес, а С шестернясь шары частонь стрелкать коряс. 
|С шестернясь ащи, штоба полафтомс шаромать направле-
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ниянц. Сянь эзда, што Оонь лантсонза лама или аф лама 
пейда, А м. В  шестернятне аф кармайхть шарома аф гяда 
вишкста, аф сяда валом.
Кизефкст .

1. Кода повфтаф ш естернятнень шарома лувкссна ащи пейнь лувксснон 
эзда?

2. Кода лувондсазь пейнь мархта шарыхнень передаточнай лувксснон, 
пейнь лувксгнон коряс?

3. Мзяра эряви пейнь мархта шарыда, штоба кракста шарыхне шарольхть 
фкя шири? М зяра эряви пейнь мархта шарыда, штоба сияь шарольхть кар- 
шек шири?

59. Электромоторхнень тевс нолдамасна. Паровой маш№ 
нань или внутренняй сгораниянь двигателень движениясь 
тейнек ётафтови аньцек шнань или пей мархта шарыень 
вельде.

73 тяш! Фабрикань цех, коса передачась аши пефтема шна вельде.

Кафцке лаца ётафтомста эряви, штоба станокне и дви 
гательхне фкя-фкянь эзда ащельхть сяда маласа, сяс ма 
шна вельде ётафтомста сембеда ичкезе вастсь ули 10 м, 

Кда шнать вастс ладямс канат и двигателень и рабочай 
станоконь шкифнень лангс тиемс канатти канаванят, эсп 
ёткть ули кода оцюкстоптомс аньцек 25 м молемс. Но сявок 
аф пяк оцю вастса передачась соньць ули пяк грамоздкай. 
сядонга пяк кда лама станокта. Вишкста мо"?1и пяк лам1 
шнатненьди эряви лама вастта и синь пяк пелькст. Штоб! 
афольхть лись кальдяфт, эряви шнатнень ваксс тиемс пе 
ряфт, а тянь вельде сядонга лама заняй вастта шнань пере' 
дачась (73 тяш).
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Соньць трансмиссиясь, шарома направлениянь полафтома 
приборонзон и холостой’) шкивонзон мархта, пяк сложнай 
и аф удобнай. Но сят передачатне эрявсть эста, мзярда 
фабрикава и заводга машинатненьди движениясь макссевсь 
механическай или лямбень двигательста.

74 тяш. Фабрикань электрифицированнаи цех.

Тяниень пингста машинатне работахть электрическай 
двигателень или, кода тейст мярьгихть лиякс, электро.мото- 
ронь вельде. Мотор ули кода путомс аф аньцек эрь ста- 
нокти, но нльня фкя станокс ули кода ладямс дама моторхт. 
Нят моторхнень эзда эрь моторсь тисы эсь тевонц. Сяс аф 
эрявихть оцю шарыхть, шнат, канатт и громоздкай трансмис- 
сият (74 тяш.).

Кизефкст.

1. Кодапт аф саты ксонза трансмиссиянь вельде двигательста рабочай 
станокненьди движениянь ёгафтомать?

2. М езса тяниень пингста полафнесазь трансмиссиянь ётафтомать?

1) Холостой ш кивсь— стама шкив, кона вйлть лангса шары свободнай‘?та.



ЛЯМБЕСЬ.

1-це ПРЯКССЬ.

ЛЯМБЕТЬ ПРИРОДАЦ.
I. Введениясь. Сядингельдень ломанень эряма вастова

мушендкшихть толонь плхтамань лядкст и следт, конатнень
коряс шарьхкедеви, што сядингельдень ломатьтне толть вель-

де аф аньцек эжендсть,
но пицекшесть ярх-
цамс, плхнесть толса
сёвонень кядьгт.

Но аньцек аф ку-
нара ломатьтне то-
надсть лямбень энер-
гиять вельде работа-
фтомс машинат.

XVII векть шю-
моремста пяк виш-
кста кассь промыш-
ленностсь, конанди

„  ™ эрявсь сяда вии и кеме
75 тяш. Треветиконь паровозоц. ^ „' двигатель, кона дви-

гательсь ладяволь всякай вастс. Сядонга пяк кармась эря- 
вома промышленностти^стама двигатель XVIII векть куч- 
каста.

Тисть машииат: Англияса Ньюкоменонь’), Россияса П о л з у- 
новонРь^)  и тиезя васеньце паровой машинанц Уа т т с ь * ) ,

1800 кизода меле Уаттонь машинац работама промыш- 
ленностьса и транспортса кармась лама вастова.

Заводга, коса васенда машинатнень шарфнезь алашаса

0  Н ь’ю'к о  м е н — соньць тонадсь кузнецекс, шахтаса рабочай.
2) П о ’л 3 у  н 0  в — солдатонь цёра, работакшесь Сибирьса рудникса 

мастеркс.
У а т т — [слесарь,эсь'пряньтонаф незь, пяк ламос тонадсь.
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кармасть вишкйта ладсема сят машинатнень шарфтома Уат- 
тонь паровой машинанц.

„Уаттонь двигателец, — сёрмадсь Маркссь, ~  универсаль- 
най *) техническай применениянц коряс и сравнительно 
кржа зависит вастсонза ащемста сят или лият локальнай^) 
условиятнень эзда“.

Уаттонь великай гениец шарьхкедеви сянь коряс, кода 
сон 1784 кизоня апрель ковста сявф патентстонза паровай 
машинать колга сёрмадфоль, што сон кондясти аф аньцек 
башка тевс, но 
кода универсаль- 
иай двигатель, 
крупнай промыш- 
ленпостти.

Васеньце паро- 
возть тиезя англи- 
чанин Т р е в е т и к  
1803 кизопя (75 
тяш.).

Америкаса Фу- 
л ь т 0 н часов- 
шиксь 1807 ки- 
зоня тись паро- 
вой веньч „Клер- 
мон“.

С т е ф е н с о н ,  
конац идькс ра- 
ботась уголень 
таргама шахтаса 
кепеди машинань 
тейса конюхонь
помошникокс, 1821 кизоня тись паровой машинаньди ва- 
сеньце машинань ки. Тя кить ланга Стефенсононь „Ракета* 
паровозоц усксекшесь поездт. Тя паровозсь ульсь кой- 
мезень пяльде тяниень паровозть лаца (76 тяш.).

Сядингельдень машинатне ульсть пяк кальдяфт, тяниень 
промышленностьса работай машинатнень коряс. Паровой 
машинатнень цебярьгафтомаснон и лац работафтомаснон 
инкса, эрявсь пяконя тонадомс лямбень энергиять и сонь 
закононзон. Лямбень энергиять закононзон цебярьста тона- 
домать вельде ульсь кода цебярьгафтомс лямбень маши- 
натнень.

76 тяш. С тефенсононь „Ракета“ пзровозон.

Ч Универсальнай —  всеобщ ап.
2) Локальнай — вастстонь.
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Тяниень пйнгень техникаса п ^ а р о в о й  машинада башка 
тиендихть п а р о в о й  турбинат. Автомобильса, самолётса, 
дирижабляса корабляса и п о д в о д н а й  л о д к а с а  рабо- 
тайхть в н у т р е н н я й  с г о р а н и я н ь  двигательхть, эсост 
плхтайхть кодамовок уштома пяль.

Сембе нят машинатне работайхть лямбеть вельде, кона 
тиендеви уштома пялень паломста. Тянь коряс сави азомс, 
што лямбесь энергиянь няйфкс (вид).

2. Веществать явовмац. Сахар пакшсь, кона ичкезде 
няеви фкакс, маласта лацкас ваномста-няеви, што сон ащи 
аф оцю кристалняста.

Мзярда пяк касфты гляньцянь пачк ванондтама сталень 
или чугунонь од синльф васта, минь няйсаськ, што сят кеме 
телатневок ашихть башка, пяк ёмла кристаллняота. Сталень 
предметть эзда явфтомс аф оцю пакшкят пяк сяда стака, 
сахарть эзда явфтомать коряс, но явфтомс сембе сяка ули 
кода. Металлонь предметтнень пилендакшесазь сянкса тиф 
инструментса. конатненди мярьгихть напильникт. Напиль- 
ничса металлть шовамста тиевихть пяк ёмла пилафкст.

Пилафкснень касфты гляньцянь пачк ванондомста, а 
сядонга цебярь — микроскоп пачк ванондомста, ули кода 
шарьхкедемс, што эрь пилафк.кясь няеви целай пяк аф 
оцю тельцакс, конань ули кода явомс сядонга аф оцю пакш- 
кава.

Кда почедыхть нафталинса щапт, нафталинтть шинец 
пяшкедьсы марнек комнатать. Шинесь маряви сяда мелень- 
гя, кда ся щамть эса якасть ушева. Тянь коряс шарьхке- 
деви, што нафталинтть кристалонза явовихть пяк аф оцю 
пакшкава.

Нят ванондоматнень коряс ули кода тиемс тяфтама 
вывод; телать ули кода явомс башка, пяк ёмла пялькскава.

3. Молекулатне. Сахар пакшсь ули кода явомс кафту, 
Эрь тя пакшть тага ули кода явомс кафту и ст. тов, тяфта 
улихть сахоронь сембе сяда ёмла и ёмла пакшкат, Ули-ли 
кода сахартьтяфта явомс пефтема или явомать ули кодамо- 
вок пец, конада меле сахарть явондомс аш ни кода?

Сяфтяма тяфтама кепетькс. Заводсь нолдась партия 
резиновай топт. Резиновай топонь тя партиять маразь 
ящикова и ящикса ускозь резиннай складга. Складтнень 
эса эрь ящикста топнень маразь коробкас, 25-нь топ эрь 
коробкас и ускозь магазинга.

Магазинсь мишендсыня топнень коробкаса или башка 
эрь топть, лиякс мярьгемс, эрь коробкаса ащи 25 топнень 
мишендити ули кода явомс 25 башка топова.
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Явови ли топсь сяда ёмла пяльксова? Улн кода сонь 
керьсемс пакшкава, но эста-ни аф ули топ. Сят резина 
пакшнень, конат арасть топть керсемста, улихть топть ко- 
ряс прокс лият свойствасна. Топсь цебярьста комотнесь 
кда сонь'люпштамс кядьса, сон максы люпштамать каршес 
сопротивления. Резинань пакшне аф комотихть топть лаца, 
синь тёждяста люпштавихть и таргавихть.

Станя жа телась аф явови пяльксова пефтема, штоба 
афольхть полафт тя телать основной свойстванза.

Максф веществать сембеда ёмла пяльксканзонды, 
конат пялькскада ёмла пяльксова сон аф явови, штоба 
аф полафтомс тя веществать осно (ной свойстван- 

зон, мярьгихть молекулат.

Кда ведень молекулатнень кодавок явомс сяда ёмла пялькс- 
кава, эста ули аф ведь, а лия вещества.

Молекулатне пяк ёмлат: синь диаметрасна миллиметрать 
кемень миллионцекс пяльксшка. Кда фкя-фкянь ваксс лад- 
семс 10000 000 молекулат, марстонь китьксснон синь кувал- 
мос ули 1 миллиметраста сявемок 10 мм  молемс.

1 см^ кожфса или лия газса 0° температурань и 760 мм 
люпштамань пингста молекулада ули 2 7000 000 000 000 000 000

Лама ванондоматнень коряс тейнек шарьхкедеви, шго 
эрь теласа молекулатнень ёткса улихть ётконят.

Кда эрьхтемс молаткаса свинец ланга, минь няйсаськ, 
што ся вастса свинецсь люпштави, арай сяда плотнайста. 
Сяс ыес свинец пакшсь люпштавсь, тейнек эряви тиемс 
тяфтама вывод, што эрьхтьф вастса молекулатне арасть 
фкя-фкянь сяда малас. Тя вастса молекулатнень ётксна сяда 
ёмлалгадсть.

Цилиндраса поршеньть ала ащи кожф. Поршеньть лангс 
люпштазь минь люпштасаськ кожфть. Кда кожфсь люпш- 
тави, эста шарьхкедеви, што кожфонь молекулатнень ёткса 
улихть шава ётконят; кда люпштасаськ кожфть, кирьфта- 
саськ нят шава ётконятнень.

Кожфсь люпштави пяк кеместа; тянь коряс лисенди, 
кожфонь молекулатнень ёткса шава ётконятне синьцень 
молекулатнень коряс пяк сяда оцюфт.
Кизефкст . .

1. М езе стамсь молекулась?
2. Конашка молекулась?
3. Кодама опытонь коряс ули кода содамс, што молекулатнень ёткса 

улнхть шава ётконят?
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4. Молекулатне фкя-фкянь ускихть, Кда телась ащи 
молекуласта, конатнень ёткса шава ётконят, эста мезе синь 
кирдсыня марса? Мес кеме телась, кона ащи башка молеку- 
ласта, аф аньцек аф срады, но штоба сонь фкя пяльксонц 
явфтомс омбоце пяльксонц эзда, эряви путомс лама вий.

Тянь коряс шарьхкедеви, што:

Молекулатне фкя-фкянь ускихть.

Эрь молекулась усксыня эсь ширезонза вакссонза ащи 
сембе молекулатнень и соньцкя ускови сят молекулатнень 
шири.

Штоба сяземс проволкань пакш, тапамс гляньця, син- 
демс сталень свёрла, эряви фкя-фкяста явфтомс молеку-

латнень, а сяс эряви сяскемс синь 
фкя-фкянь ускома вийсна.

Молекулатне фкя-фкянь ускихть ань- 
цек эста, мзярда молекулатне фкя 
фкянь эзда ащихть пяк маласа.

Эрексиянь кафта шарнятне или ве- 
день кафта путькне, шоворихть марс 
и арайхть фкякс, кда синь ащихть 
пяк фкя-фкянь маласа.

Свинецонь кафта пакшне педихть, 
кда синь аньцек керфт и керфт вала- 
зяста.

Синь петфтамснонкса эрявихть пя- 
коня люпштамс, штоба токафтомс 

сяда лама молекулат. Пакшкятне педихть сяшкава кеместа, 
што алуце пакшти ули кода повфтамс оцю сталма (77 тяш.).
Кизефкст .

1. Мес башка молекуласта ащи калгода телась аф срады?
2. Кодама опытонь коряс ули кода содамс, што молекулатне фкя-фкянь 

ускихть?

5. Молекулатнень движениясна. Кда куду сувафтомс 
кодамов к шини тела, шинесь пяк курокста срады марнек 
кудть потмова. Ся пяфтсы, што газонь молекулатне, конат 
лисихть шини теласта, аф ащихть фкя вастса, а туйхть 
сембе шири, станя срадыхть кудть потмова.

Сявихть кафта кядьгт: вярьцеть пяшкедсазь водородса, а 
алцеть — углекислай газса (78 тяш.). И хоть водородсь пяк 
сяда тёждя углекислай газть коряс, сембе сяка аф лама
78
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пингта меле кафцке кядькнень эса кармай улема и водород 
и углекислай газ. Фкя газть пяльксканза сувасть омбоце 
газть пяльксонзон ёткс.

Тяйня стакан потмаксс каятама меднай купоро- 
сочь раствор, а лангозонза саворня, штоба аф 
шорямс — афлама ведь. Ару ведьсь меднай купоро- 
сонь раствордатёждя, сяссон ащи лангса. Кадсаськ 
стаканть аф лама ару шит спокойнаста ащема, сяда 
меле няйсаськ, што меднай купоросонь пялькскятне 
сувасть ведьть ёткс и саворня сембе ведьсь арх- 
тови меднай купоросонь сенеме тюсьса.

Фкя телань пялькскятнень омбоце телань пялькс- 
кянь ёткс сувамати мярьгихть д и ф ф у з и я .

Диффузия ули аф аньцек шонгарксса и газса, 
но калгода теласовок. 78 тяш.

Всякай телань молекулатне мзярдонга аф лотксихть 
двигондамда.

Кизефкс. >
Кодама опытонь коряс няеви ся, што всякай телань молекулатне аф 

лотксихть двигондамда?

6. Броуновонь движенияц. Английскай Б р о у н  ботаниксь
XIX векть ушедомста
няйсь пяк интереснай
явления, конанди мярь-
гихть б р о у н о в с к а й
д в и ж е н ия.

Кда ваномс микро-
скопонь пачк ведьса
ащи гуммигут и кармин
краскатнень, эста минь
няйсаськ, што раство-
реннай пялькскятне
апак лотксек движут-
ся. Синь движениясна
тиендеви прокс кода-

о мовок порядкафтома.
79 тяш. Броуновонь движенняц. ^  ПЯЛЬКС-

кятне, тов сядонга випшста синь движутся (79 тяш.).
Кода азондсазь тя движениять? Ведень молекулатне дви- 

жуться апак лотксек, тя .пингста токсихть ведьса раство-
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реннай краскань пялькскятнень мархта. Ведень молекулатне 
движутся кодамовок порядкафтома, сяс кой-кона пингста 
ведень молекулатне конавок ширьде эрьхтихть краскань 
пялькскятнень лангс сяда ламоксть омбоце ширеста эрьх- 
тематнень коряс и пялькскясь кармай двигаться. Омбоце 
пингста эрьхтемада ули сяда лама лия ширьде, и краскань 
пялькскясь туй лия шири. Ков сяда оцю краска пялькскясь, 
тов тяфтама тевда (сонь ширеста-ширес сяряфнемада) 
уленди сяда кржа, и краскань пялькскясь движется сяда 
валом,
К т еф кст .

1. М езе стамсь броуновонь движениян?
2. Мезста тиеви броуновонь движенияц?

7. Газть люпштамац. Газонь молекулатне движутся ань- 
цек кона шири ули кода двигаться. Эрь молекулась дви- 
жется видеста определённай вишкста снярс, мзярс аф 
эрьхти лия молекулань мархта или ся кядьгень стенкати, 
конаса ащи газсь. Эрьхтемда меле молекулась движется 

лия шири лиякс вишкста, мзярс тага аф 
эрьхти козовок. Газонь молекулатне 
фкя-фкянь эрьхтемда меле срадыхть 
сембе шири, кона арси газонь основ- 
ной свойствань туфталкс — пяшкедемс 
сяда оцю васта.

Кожфонь насосонь гляньцянь колпа- 
конь потмос путтама кожфта пяшксе 
шуваня резинань кяскавня (80 тяш.).

Кяскавнять потмоса кожфонь молеку- 
латне двигаются сембе шири, эрьхнихть 

резиновай оболочкати. Кяскавнять перьф аши кожфонь 
молекулатне станя жа эрьхнихть кяскавнять резиновай обо- 
лочкансты, аньцек эрьхтихть синь кяскавнять потмостонь 
кожфонь молекулатнень эрьхнемаснон каршес.

Ков лама таргатама колпакть потмоста кожфта, тов сяда 
пяк касы кяскавнясь. Тя сяс, мес тяни ушеста молекулатне 
эрьхнихть шарть лангс пяк сяда кржа, а потма ширеста 
эрьхнихть станя жа, кода и ингеле.

80 тяш.

Газонь молекулатне двигаются сембе шири, эрьхнихть 
кядьгень стенкатненьди. Нят молекулатнень эрьхне- 
маснон эзда лисенди ся, што газсь люпштай кядьгень 

стенкатненьди.
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Эрь молекулась эрьхти аф пяк, сяс мес сон пяк ёмла, но 
тяфтама эрьхтемада пяк лама, конат тейнек марявихть аф 
лоткси эрьхтемакс, лиякс мярьгемс, люпштамакс.

Кизефкс.

Мес газсь люпштай ся оболочкать лангс, конанц потмоса сон ащи?

8. Бойля-Мариоттонь законоц. Кда насосонь поршеньть 
вельде люпштамс газ, а сяда меле поршеньть нолдамс, 
эста газонь люпштамась снярс шашфтсы поршеньть,вМЗярс 
поршеньть лангс потмоста газть люпштамац аф ули ровна 
ушестонь люпштамати.

Кда ся поршеньсь, кона фатяй содаф лама газоиь об'ём, 
аф шашты, эста шарьхкедеви, што газть люпштамац и газть 
лангс ушестонь люпштамась ровнат.

Лувсаськ, мзяроксть эряви касфтомс газть лангс люпшта- 
мать, штоба сонь об'ёмонц кирьфтамс колмоксть.

Кда газть об'ёмонц кирьфтамс колмоксть, эста эрь еди- 
ница об‘ёмса молекулада ули колмоксть сяда лама, колмоксть 
сяда лама ули эрьхтемадонга стенкатнень лангс; сяс газть 
люпштамац касы колмоксть.

Кда сняра жа газть нолдамс сяда оцю об’ёмс, эста эрьх- 
нематне улихть сяда шуроста, газть люпштамац сяда кири. 
Лисенди, штоба касфтомс газть об'ёмонц, эряви кирьфтамс 
ся люпштамать, конань ала ащи газсь.

Английскай Б о й л ь  учёнайсь 1662 кизоня и французс- 
кай М а р и о т т  физиксь 1679 кизоня фкя-фкяфтома опы- 
тонь вельде мусть тяфтама закон:

Газть температуранц аф полафтомста газть максф мас- 
сань об’ёмоц обратно пропорциональнай люпштамати.

Тя законтти мярь.гихть Б о й л я-М а р и о т т о н  з а к о н .

К азеф кст .

1. Кодама стамсь Бойля-Мариоттонь законоц?
2. М ес газть об'ёмонц кирьфтамста касы сонь люпштамаи?

9. Гей-Люссаконь законоц. Кожф мархта колбаса поладф 
монометра. Вансаськ кодама кожфть люпштамац колбать 
потмоса и карматама ся колбать потмоста кожфть эжде- 
монза. Тянкса колбать путсаськ пси ведь мархта кядьгс 
6 -2 2 5 6  81



(81 тяш.). Кожфть люпштамац эждемста касы. Опытса муф, 
што кдаэждемс кодамовок газ 1° С, сонь люпштамац кепеди
—  пялькста, сяда пяк ся люпштамать коряс, кона ульсь

0° С пингста. Тянц коряс лисенди, кда гаэть 0° пингста 
ульсь люпштамац 760 мм, эста 30° пинг- 
ста газть люпштамац ули:

1 +

7 6 0 +  — 
' 273

30

760 760

303^ -  760 . ^  =  843,5 мм. 
2 7 3 /  273

81 тяш. ['азть эждем- 
стонза люштамать касо- 

мац.

Кда 0° пингста люпштамать сёрмад- 
саськ букваса, 1° температурань пинг-
ста, люпштамать букваса, лувксть

сёрмадсаськ а букваса, эста люпшта- 
мать эзда температурать зависимостенц ули кода сёрма- 
домс тяфтама формуласа:

Р1^Ро{'^ + « 0-
Кизефкст .

1. Кодама Гей-Люссаконь законоц?
2. М зярода касы газть люитамац 1° сонь эждемстонза?

10. Мезе тиендеви молекулатнень мархта телать эждем- 
ста? Мес ина эждемста кассь люпштамась, кда молекулань 
лувкссь изь полафт? Люпштамась полафтсь аньцек сяс, мес 
молекулатне кармасть двигондама сяда вишкста. Лиякс 
мярьгемс:

Телать эждемста молекулатнень движениясна 
вишкеми.

Кизефкст .

1. Кода полафты молекулатнень движениясна телать эждемста?
2. Кодама ванондомат няфтсазь, што телать эждемста молекулатне кар- 

майхть двигондама сяда вишкста?

11. Мезе стамсь лямбесь? Ков сяда пяк эждьф телась, 
тов сяда вишкста движутся сопь молекуланза. Мезе ина 
стамсь лямбесь? Тянь каршес эряви азомс, што
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Лямбесь — телань молекулатнень движенияснон 
энергиясна.

Кда свинец пакшть лангс эрьхнемс молаткаса, эста сви- 
нецсь эжи. Тя опытть коряс минь няйсаськ, што молаткать 
кинетическай энергиянц вастс, кона лоткси эрьхтемста, 
эжи свинецсь (эжи молаткаськя).  ̂ Температурать касо- 
манц вельде молекулатне кармайх^ь двигаться сяда вишк- 
ста, сяс эряви тиемс тяфтама вывод, што эрьхтемда меле 
полафтовсь движущайся молекулатнень кииетическай эиер- 
гиясна. Молаткать кинетнческай энергиянц вастс тиеви ся, 
што движущайся молекулатиень кинетическай энергиясна 
кассь. Движениянь фкя формась ётась движениянь лия фор- 
макс.

Кда ведьть эждемс пропкаса пандф кядьгса, эста шиньфсь, 
кона тиеви эждемать вельде, или тутмадсы пропкать, или 
сязьсы соньцень кядыть. Кафцке ласа лямбесь арай проп- 
кань или кядьгень пяльксонь лиема кинетическай энергиякс.

Минь опытонькень и корхтафонькень коряс лиси: меха- 
ническай движенияти ули кода арамс движениянь лия фор- 
макс—лямбекс.

Меки: лямбети ули кода арамс движениянь лия формакс. 
Тянь коряс лисенди, лямбесь — молекулань движениянь 

энергия. Аш ли лямбеса лие мезевок, сят движениятнень 
коряс, конань минь тонафнесаськ механикаса? Минь сода- 
саськ, што телатне эждемстост касыхть (расширяются). 
Касыхть ли молекулатне эждемстост? Аф, синь аньцек кар- 
майхть сяда вишкста двигаться. Тянь коряс лисенди, лям- 
бень полафневома закоттнень тонафнемста минь мутама од 
закотт, конат аш механикаса. Нят лямбень закоттне аф 
ащихть башка движущайся молекуланьди, а ащихть сят 
телатненьди, конат ащихть пяк лама молекуласта. Сяс лям- 
бень полафтовоматнень, конат тиендевихть теласа, аш кода 
ладсемс механическайста вастонь полафтома закоттнень 
коряс.

Кизефкст.

1. М езе стамсь лямбесь?
2. Л зода кепетькст, коста механпческак движениясь ётай лямбекс.
3. Л зода кепстькст, коста лямбень эпергнясь ётай механнческаПс.
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П-це ПРЯКССЬ.

ЛЯМБЕНЬ ЭНЕРГИЯТЬ УНКСТАМАЦ.
12. Лямбень количествань единицат. Штоба эждемс 

пянакудть, эряви плхтамс сатомшка пенгат. Кда пенгада 
плхтамс сяда кржа, пянакудсь эжи кальдявста и кудса ,ули 
кельме. Но аф эряви аньцек температурать коряс арьсемс 
лямбеть ламонц колга.

Сявсаськ кепетьксоньди, кда сувафтомс комнатав пяк 
эждьф утюк, конанди аф токафтови кядьце, келме комна- 
тась эздонза аф эждеви, а лямбе пянакудсь или ведьса 
эжди радиаторхне лац эждсазь комнатать.

Шарьхкедеви, што ведарка ведьть эждемс эряви сяда 
лама лямбеда стакан ведьть эждеманц коряс, кда синь эж- 
демс фкя температурас.

Аф фкя лаца лама ведень фкяшка градусс эждемс эряви 
аф фкяшка лама лямбеда.

Штоба лувомс лямбень энергиять, эряви согласиндамс 
(условиться), мзяра лямбеда сявемс единицакс.

Лямбень количествань единицакс сявф сняра.лямбе, 
мзяра эряви I г ведень 1° С эждемс. Тя единицати 

мярьгих грамм-калория (г-кал .)

Грамм-калорияти сидеста мярьгендихть проста калория, 
или ёмла калория.

Техникаса, мзярда работамста уленди лама лямбеда, ся- 
вендихть сяда оцю единица— килограмма-калория.

Килограмма-калорияса или оцю калорияса {кг-кал) сня- 
ра лямбеда, мзяра эряви 1 кг ведьть 1° С эждемс.

1 кг 1000-ксть сяда оцю 1 г коряс, сяс 
1 килограмм-калориясь ули ровна 1000 грамм- калори- 

яньди.
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К а зеф к ст .
1. М езе стамсь грамм-калориясь? Килограмм-калориясь?
2. Кода сёрмадкш есазь грамма-калориять и килогрзмма калориять?
3. Мзяроксть килограмм-калориясь сяда оцю грамм-калориять коряс?

К о д а  л у в о м с  в .е д е н ь  э ж д е м с  э р я в и  л я м б е т ь  
л а м о н ц?

Решандатама кепетькст;
1. Мзяра эряви калорияда, штоба 5 г ведьть эждемс 25°С? 

Эждеманкса:

1 г ведьть 1° С эждемс эряви 1 ёмла калория 
5 2 „  1°С  „ „ 5 „  „
5 г  „ 25° С „ „ 125 „

2. Мзяра эряви калорияда, штоба 100 г ведьть, конань 
васеньце температурац 15° С, эждемс 50° С молемс?

Васендакнгя лувсаськ, мзяра градусда эжи ведьсь.
Ведьть температурац ульсь 15°, эряви кепедемс 50°. Тянц 

коряс лисенди, што ведьть температурац кепеди

50° — 15° =  35° С.

Штоба эждемс 100 г ведьть 35°, эряви 3 5 X  100 =  3 500 
ёмла калорият.

3. Мзяра эряви лямбеда, штоба эждемс т  грамм ведьть
сявемок 2̂° молемс?

1 г ведьть 1° С эждемс, эряви 1 г калория. Тя задачаса 
ведьсь эждеви °̂̂  сявемок молемс, лиякс мярьгемс, сем- 
бец г̂2° — 2̂1° градусда.

Кда эрь грамма ведьть эждемс 1°̂  — эряви 
калорият, а сяс мес ведьта эждтяма аф 1 г, а т  граммат, 
то эрязи аф и  — калорият, а /га-ксть сяда лама: /и(̂ 2 — 
калорият.

Тянь коряс лисенди, што кда сят калориятнень лувксс- 
нон, конат эрявихть т  граммат ведень 1:° — 2̂°) эждемс, сёр- 
мадсаськ Р  вельде, эста лиси:

^ /2/ (̂ 2
Тя формулать вельде тёждяста лувовихть ведень эждемс 

эряви лямбеть колга всякай задачат.
Кизефкст,

1. М зяра эряви калорияда, ш тоба 275 г ведьть эждемс 20° С сявемок  
40° С молемс?

2. М зяра веды а эж деви 15° С сявемок 35° С молемс, кда максомс тей- 
нза 8 000 г-кал?
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3. Кодама температурас эжи 300 г ведьсь 600 г-ка.г л^^мбеть эзда, кда 
недьть васеньце температурац ульсь 20°?

4. Кодама ульсь температурац 25 г  ведьть, кда соп ЗЛО к г-к а л  эса эжсь  
30° С?

1 3 , Л або р а т о р н а й  1-и,е р а б о т а с ь . Р а б о т а т ь  ц е л е ц :  л у в о м с  ся  
л ям беть, м зя р а  сяви в е  ;ьсь сп и р тов к а  л а н гса  с о н ь  э ж д е м с т а , кда  
палы  1 г  спирт.

Металлическан кодама-кодама кядьгс каяйхть содаф  температураса опре- 
делённай лам 1 ведь, и путсазь сииртонь лампа вельхксс эжема. Кда со- 

дасаськ кодамоль тем иературац ведьть опытта 
ингеле и опытта меле и мзяроль ведьта, эста 
тёждяста лувови, мзяра калорияда сявсь ведьсь.

Спиртовкать оиыгта ингеле и опытта меле 
ункстаманц вельде лувови, мзяра палсь спиртта.

Кда содасаськ, мзяра палсь спиртта н мзяра 
калорияда сявсь ведьсь, эста лувови, мзяра кало- 
рияда максы спиртовкась 1 г спиртонь паломста.

14. Паломань лямбесь. Лямбень ся 
количествати, кона лиси 1 кг уштома 
пялень прокс паломать эзда, мярьгихть 
тя уштома пяльть т е п л о т в о р н а й  
с п о с о б н о с т е ц  или к а л о р и й н о -  
ст  е ц.

Техническай и научнай лобораториява 
уштома пялень теплотворнай способ- 
ностть ункснесазь тянкса тиф проборса, 
конанди мярьгихть калориметрическай 

82 тяш . Калориметриче- бомба ^82 тяш.). Калориметрическай бом- 
скай бомба. тиф стальной стама стаканкс, кона

тавадкшеви вярьде винт лаца пуряви 
тавадксса. Штоба уштома пялень плхтам- 
ста стакантть потмоц афоль шямония, 
потмоц тавадф платинаса или стамка 
эмальса. Плхтави (1) веществать пу- 
тсазь шаваняс (2), кона ащи стакантть 
потмоса. Тя стакантть путсазь ведьта 
пяшкедьф схамка кядькс — калориме- 
трати — и бомбати нолдайхть электриче- 

скай ток, тяфта кирьвястсазь тя уштома пяльть. Тя ста- 
кантть тавадксонц пачк ётай трубаня, конань эзга нол- 
дайхть бомбати кислород, штоба испытуемай веществась 
палоль прокс. Испытуемай веществать паломста лисн 
лямбесь эждсы бомбать, а сон макссы лямбеть калориме- 
трать веденстот. Мзяра ули лямбеда, сянь коряс лувсазь 
тя ущтома пяльть калорийностенц.

1 —  птандави уштома 
пяльсь; 2 — тигельсь, 
коза марсесазь уш то- 
ма пяльть; 3 — уштома 
пяльть крьвястемс сю- 
ренясь; 4 — сюренять 
крьвястемс электричес- 
кай проводтне; 5 — бом- 
бать потмос кислоро- 

донь каямс трубкась.

86



Мярьгтя^а, што калориметрическай бомбаса 2 г  уголень 
плхтамать эзда лиссь сняра лямбе, кона эждезя 2 литрат 
ведьть 22° сявемок 29,5° молемс. Конашка сонь калорий- 
ностец?

Сембец цятконь паломать эзда лиссь лямбеда: 2-(29-— 
— 22) — 2-7 ,5— 15 к г - к а л .

Тянь коряс лисенди, 1 г  угольть паломста лиссь 15: 2 = 7 ,5 /̂ г 
к а л ,  а 1 «г угольсь макссь 7,5 ■ 1 000 =  7 500 лгг-лгял.

Мезе лиссь аф фкянь кодяма уштома пялень варчсемать 
эзда сёрмадфт тя таблицаса:

М зяра килогр ам м -кал ор ият ля м бе лиси  1 к г  р а зн а й  уш том а пялень
п ал о м ст а .

Келувонь коське пенгятнень 3 150 Ш уфтонь угольть . 8 000
Г 1 и ч е н ь   3  200 Антрацитть . . . . 8 000
Палы м о д а т ь .................................  3 400 Н е ф т а т ь ...................... 10 500
М оскуалдонь угольть . . . . 3  400 Керосинтть . . . 1 1 0 0 0
С п и р т т ь ........................................... 7 200 Бензинтть . . . . 1 1 2 0 0
У г о л ь т ь ............................. 7 0 0 0 —7 605 Водбродть . . . . 3 4 0 0 0
Бурай у г о л ь т ь ............................. 4 700

Тя таблицаса азф, мзяра килограмм-калорияда максы 
1 к г  тя сортонь уштома пяльсь прокс паломстонза (полнай 
сгораниястонза).
Кизефкс.

М езти мярьгихть уш тома пялень калорийность?

15. Лямбень максомась. Кда минь тяни серьстасаськ, ме- 
зе лиссь лабораторнай работанькень эзда таблицаста лувк- 
снень коряс, эста няйсаськ, што калориянь ся лувкссь, кона 
лиссь спиртовкаса 1 г  спиртонь паломать эзда, ули табли- 
цаса няфтьф-лувксть коряс няк сяда ёмла =  7200. Аф сембе 
лямбесь, кона лиссь спиртонь паломста, ётась ведень эж- 
демс, аф лама лямбе тусь комнатаста кожфть эждемс, аф 
лама тусь кядьгть эждемс, конаса ульсь ведьсь, аф лама 
тусь спиртовкать пильгенянзон и соньцень спиртовкать 
эждемс. Сембе нят ётафксне исть уль лувфт лабораторнай' 
работаса.

С я  о т н о ш е н и я т и ,  к о д а  п о л е з н а й с т а  ё т а ф т ф  
л я м б е с ь  о т н о с и т с я  ё е м б е  ё т а ф т ф  л я м б е т и  
м я р ь г и х т ь  л я м б е н ь  м а к с о м а .  Лямбень максомать 
лувондсазь процентса.
Кизефкс.

Мезти мярьгихть лимбень максома?
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Упражнения.

13-це § лабораторнай работань максфнень коряс лувом с, сем бе ётафтф  
лямбеть этда, мзяра процентт лямбеда тусь ведьть эж дем с, мзяра ётафтф 
лямбеда полезнайста?

16. Условнай уштома пялень колга шарьхкедемась. Па-
ровой или лия лямбень машинаньди работамс аф сяшкава 
эряви лама уштома пяльсь, конашкава эряви лямбесь, кона 
сявеви максф лама уштома пяльста. Сяс уштома пялень 
запаснень эрявихть лувондомс аф ламоснон коряс, а ся 
лямбеть ламоснон коряс, мзяра максы тя или тона уштома 
пялень запассь. Штоба лацкас серьстамс аф фкя лаца уштома 
пялень энергиянь запаснень, ладсесазь сйнь у с л о в н а й  
у ш т о м а  п я л е н ь к о р я с .

I кг условнай уштома пялькс сявф сняра уштома 
пяльхть, конат максыхть 7 000 к г-к а л .

Тянь коряс лисенди, 1 кг кевень угольсь максы 7 ОООкг-кал. 
Тя ули 1 кг условнай уштома пяль. 1 кг москуалдонь 
угольсь паломстонза максы лямбеда 3 400 кг-кал, пцтай 
Ь,Ъ кг условнай уштома пяльхть. \к г  нефтаса 1,5 л:г услов- 
най уштома пяльхть.
К п зеф к ст .

1. М езти мярьгихть условнай уштома пяль?
2. Кода муш ендсазь уштома пяльть теплотворнай способностенц?
3. Таблииаса „бурай у г о л ь с в а л т ь  каршес путф 4  700 лувкс. М езе  

няфти тя лувксь? Кодама ся лувксть ьаксс путома лем (наименования)?

17. Теплоёмкостьсь. Колма кели пробиркас путтама: ва- 
сеньцети—100 г свинецень дропт, омбоцети—100 г кш чинь 
пилафкст, а колмоцети— 100 г алюминиянь пялькст. Эждсаськ 
сят колма пробиркатнень 100° С лямбе ведьса. Пробиркат- 
нень .эжемс сяфтяма колма ёмла стакатт и каятама эрь ста- 
кантти \00 см^ кудонь температураса (15° С) ведь. Мзярда 
пробиркатне эжихть, фкя стакантти каясаськ эждьф дроп- 
нень, омбоцети — кшнинь пилафкснень, колмоцеги — алю- 
миниять. Шёрясаськ термометраса ведьть и няйсаськ, што 
стаканнятнень эса ведьсь эжсь аф фкякс.

Свинецень дропне эждезь ведьть пцтай 18? С молемс, 
лиякс мярьгемс, 3°С-да. Кшнинь пилафксне эждезь ведьть 
пцтай 23° С молемс, лиякс мярьгемс, 8° С-да. Алюминиянь 
пилафксне эждезь ведьть 30° С молемс, лиякс мярьгемс, 
15° С-да. Тя опытть коряс тейнек эряви тиемс вывод;



фкяшка лама разнай металлхне, конат эждфть фкя тем- 
пературас, кельмемстост ведьти максыхть аф фкяшка 
лама лямбеда.

Кда лувсаськ, мзяра лямбе максы эрь сят металлсь 1°С 
кельмемстонза мусаськ, што свинецсь макссы ведьти пцтай 
3,6 калориять, кшнись— 11 калорият и алюминиясь — 21 ка- 
лорият.

Кда серьстасаськ сят лувкснень, пачкедтяма тяфтама 
выводс, што алюминиясь свинецть мархта фкя лаца кельмемс- 
тонза максы 7-ксть сяда лама лямбеда, сняра жа свинецть 
коряс.

Тянь коряс шарьхкедеви, што разнай веществатнень фкя 
температурас эждемс эряви аф фкя лаца лямбеда: алюминияти 
эряви сняра жа свинецть коряс 7-ксть сяда лама лямбеда.

Лямбень ся количествати, кона эряви кодамовок те- 
лань 1° С эждемс, мярьгихть максф талать тепло-

ёмкостец.

Тиф опытть коряс тейнек ули кода азомс, што 100 г сви- 
нецть теплоёмкостец — 3,6 калорият, 100 г кшнить — И к а -  
лорият и 100 г алюминиять — 21 калорият.

Прокс шарьхкедеви, што теплоёмкостсь ащи аф аньцек 
ся веществагь свойстванзон эзда, конаста ащи телась, но и 
максф телать массанцка эзда. Штоба эждемс кщнинь оцю 
котёл, эряви пяк сяда лама лямбеда, кшнинь аф оцю ко- 
тёлть эждеманц коряс.

Разнай веществань теплоёмкосттнень серьснесазь у д е л ь- 
н а й  т е п л о ё м к о с т е н ь  вельде.

Удельнай теплоёмкость мярьгихть сняра грамм-кало- 
рияти, мзяра эряви 1 г веществать 1° С эждемансты.

Удельнай теплоём костень та6лии.ась.

Алюминиять . . . С тальть................... . . . 0,11
С винецть................... . . . 0,031 Гляньцять . . .
С е р е т ь ........................ . . . 0,094 Спиртть . . . .
Цинкть ................... . . . 0,094 Ш уфтть . . . .
Латуньть . . . . . . .0 ,0 9 2 В | й т ь ................... . . . 0 , 4
Кшнить . . . . . . . . 0,11 В е д ь т ь ................... . . .  1,0
Ч у гу н тт ь ................... Керосинтть . . .
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К и з е ф к с т ,

1. Мезти мярьгихть телань тенлоёмкость?
2. М езти мнрьгнхть веществань удельнай теплоёмкость?
3. Кодаптольхть удельнай теплоёмкостьсна свинецть, кшнить и алюми- 

нийть 17 параграфстонь опытть коряс?

18. Кода мушендсазь калгода телань теплоёмкостть. Кал- 
года телать теплоёмкостенц мушендсазь тяфтаня. Химическай 
стаканс или стамка кядьгс — калориметрас’) — каяйхть мзяра 
эряви ведь, ведьть лямбец улеза пцтай комнатань лямбеть 
лаца. Тя ведьти нолдасазь ся телать, конанц теплоёмкос- 
тенц вешсазь. Нолдамда ингеле сонь эждсазь (ведьть тем- 
пературанц коряс сяда пяк). Калориметраста ведьсь эжи 
сяшкава, што ведьсь и телась арайхть фкя температураса. 
Ведьть и телать сталмоснон, синь васеньце температурас- 
яон содамок, тёждяста лувови телать удельнай теплоём- 
костец.

К е п е т ь к с .  Кодамовок металлонь 2 0 0 г  сталмоса накш эж демс 100° С 
молемс, нолдасть 12° С температураса 400 г  ведьс, сяда меле калоримет- 

растонь ведьть температурац кепедьс 20° С. В еш есть  
тя металлть теплоёмкостенц.

Т и е  м а ц. 400 г  ведьсь эж сь 8° С, тянди эрявсь 
400 (20 — 12) —  3 200 калорият. М еталлсь кельмесь 
80° С. Тянь коряс лисенди, мзяра жа калорият макссь 
металлсь, кона кельмесь 80° С-да. М еталлсь эрь 1 гра-

3200
д у сс  кельмемстонза ю.мафнесь ——  калорият, и эрь

грамма
3200

металлсь 1° С
80

кельмемстонза юмафнесь

=  0,2 калорият. Тя металлть удельнай тепло-
о 0 * 2 0 0
ёмкостец 0,2.

Катк калориметрати каяфт т  граммат 
ведь, температурац ульсь Тя ведьти
нолдаф М  граммат сталмоса кодамовок 
вещества, кона эждьф молемс, тянь
пингста калориметраса ведьсь эжсь 1° мо- 

83 тяш. Калориметр. Мусаськ тя веществать удельнай
теплоёмкостенц.,

Кда содасаськ, мзяра ведьта {т граммат), сонь васеньце 
гемпературанц °̂1 и мекельдень температуранц 1°, мусаськ, 
щто ведьсь сявсь т{Ь— ^̂ ) калорият.

1) Калориметрась тиф кафта кядькста. Кядькне тифт пяк шюваня сереста  
(83 тяш .1. Фкя кядьгсь путф омбоцеть потмос станя, ш то ёткозост ляды 
шава васта, а ся шава вастсь пяшксе кожфта. Ушеста кядькть потмаксс 
путфт нробкань нли шуфтонь пялькскат.
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Тняра калориятнень ведьсь сявезень М  граммань стал- 
моса телать эзда, конац кельмесь — )̂.

Эрь градусс телась кельмемстонза макссесь;
т ( ^ — • 1{\— -----   калорият,

к-
и телань эрь граммась макссесь:

^  т(1:— /1)С = -----5----- —  калорият.

С лувкссь ули у д е л ь н а й  м а к с ф  в е щ е с т в а т ь  т е п л о -  
ё м к о с т е ц .

У п р аж н ен и я .

Металл 1000 г сталмоса пакшсь, конань темпетратурац 100° С, нолдаф 
200 см^ ведьс, конань температурац 10° С. Ведьть температурац кепедьсь 
21° С. Кодама удельнай теплоёмкостец максф металлть?

19. Л а б о р а т о р н а й  2 -ц е  р а ботась . Р а б о  т а т  ь ц е л е ц :  в еш ем с ве- 
щ ествать у д ел ь н а й  т еп л о ём к о стен ц . Тядингельдень параграфста опытть |
и теплоёмкостень мумань методть коряс сёрмадода план, кода тинь лабо- \
раториясонт ули кода мумс кшнить, сереть, фарфорть или лия вешестват- !
нень теплоёмкостьсна. |

Кда сави веш ем с оцю предметонь теплоёмкостть, эста предметть эж де- 
манцкса сон эряви нолдамс лакай ведьс и тоса кирьдемс аф ’ 10 — 14 ми- 
иутада кржа. Эждема вастста предметть калориметрань ведьти кандомс 
курокста.



Ш-це ПРЯКССЬ.

ЛЯМБЕНЬ ЁТАФТОМАСЬ.
20. Л а б о р а т о р н а й  3 -це р а б о т а сь . Р а б о т а т ь  ц е л е ш  в ан ом с, к од а  

срады  л я м б есь  ш н г а р к сса , к о л го д а  т ел а са  и г а зс а .
I це ^пыт сь, ■ аяда колбас ару ведь, колбать кемекстасть штативс, 

ёрдада ведьти химическай карандашень графитонь фкя кафта пялькскат, 
штоба ведьсь алда архтоволь.

84 тяш. 85 тяш.

Ш уваня штатолонь аф ошо толняса эж десть колбать алла и ванода, мезе 
тиендеви ведень эждьф пялькскятнень мархта (84 тяш.). Рисовандасть 
опытонь сх мать и сёрмадость м езе няедя опытса.

2-це опы т сь. Картоннай коробкань тавадксти тифт кафта варянят, ко- 
натненди нлотнайста щафтфт лампань трубанят (85 тяш .). Коробкать пот- 
максс фкя^трубканять карш ес керьф варя, кона плотнайста пандф метал- 
лическай шуваня пластинкаса.

Эждесть штатолса металлическай пластинкать и кда трубанять, (85 тяш.) 
варьце пенц малас кандтама коцазь палы тряпкань или ватань пакш, вано- 
да, кода кармай молема качамсь лампань трубать потмова. Кода тинь аз- 
састь опытса няйф качамть молеманц?

3-це опы т сь. Кемекстада штативс ведь мархта пробирка и штатолонь 
аф оцю толняса эж десть ведьть алда, пингста-пингсь варчсесть, пробир- 
кать, кона вастсонза аши эждьф ведьсь, Пробиркать вярьце или алулце 
пялькссонза сяда лямбе?
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4-це опы т сь. Арафтость кяденьдестень палы штатолть сяда малас, ва- 
сенда бакозонза, меле вельхксс. М езе марятада? Кода шарьхкедсасть тят 
явлениятнень?

21, Конвекциясь. Шонгарксонь или газонь алулда эждем- 
ста синь потмоса кармайхть шудема. Шонгарксонь или га- 
зонь эждф пяльксне кепедихть вяри, а кельме пяльксне 
валгихть алу.

Минь содасаськ, што шонгарксне или гасне эждемстост 
келемихть: лисенди эждф ведьть удельнай сталмоц сяда 
кржа, кельме ведьть удельнай сталмонц коряс, сяс сон ке- 
педи вяри, а сонь вастозонза валги сяда плотнай кельме 
ведь. Кельме ведьсь алула эжи и кепеди вяри.

Эждьф и кельме ведень тяфта шаромасна лезды сяда ку- 
рокста и ровнаста эждемс ведьть сембе массанц.

Эждьф шонгаркссонь или газонь струя вельде лям- 
бень срадомати мярыихть конвекция.

Кизвфкст.

1. Ш онгаркссь ащи ли покойса, кда сонь алулда эждсазь?
2. М езе тиендеви шонгарксть эж ф  пяльксонц мархта? Лядкши ли 

сон сяка вас сонза или туй лия вастс? Кда туй ли явастс, эста кона шири?
3. Кода ётни лия вастс шонгарксть кельме пяльксон?
4. М езе тиендеви кожфонь эждьф пялькснень мархта?
5. М езе стамсь конвекциясь?

22. Ведень центральнай уштомась. Ведень уштомась тиф 
тяфтаня. Кудть седь алу путф тавадф котёл, конаса эждеви 
ведь. Котёлть вярьде пяльксстонза, туй вяри кудпряв виде 
труба. Кудпряса путф, кода тейнза мярьгихть, к е л е п т е м а  
бак.  Келептема бакста кудпряв моли горизонтальнайста 
труба, конань эзда молихть кудонь комнататнень пачк вер- 
тикальнай лама трубат. Алула тят сембе трубатне поладфт 
алце омбоце го; изонтальнай трубать мархта, конац соньць 
поладф алда котёлти (86 тяш.) Горизонтальнай трубатнень- 
ди кемекстакшихть трубат, конат молихть комнататнень 
эзга р а д и а т о р х н е н ь д и ^ )  — стамкаформаса чугунлвай ко- 
робкат, конат ламонь поладфт фкя-фкянь мархта (87 тяш.). 
Котёлть.эждемста эжи эсонза ведьсь и кода минь няеськ 
опытонь коряс, кепеди трубава вяри келептема бакти. Вяри 
туф лямбе ведьть вастс сембе трубатнень эзда котёлти 
валги кельме ведь. Кда нингя эждемс котёлть, эста келеп-

1) Радиатор — излучатель.
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тема бакти кармай куцема котёлста пси ведь, а сонь вас- 
тозонза котёлти кармай валгома трубатнень эзда сяда аф 
лямбе ведь.

Пси ведьсь эсь лямбенц пяльксонц радиаторхненьди мак- 
соманц вельде эждсыня синь, и синь эсост кельмемда меле, 
шуди меки котёлти. Радиаторхненьди путнихть кратт, ко- 
натнень вельде ули кода лоткафтомс радиаторти ведьть 
шудеманц и станя лоткафтови башка комнатать эждемац,

кда сонь эсонза пяк лямбе. Кой мзярда 
коробочнай радиаторхнень вастс пут- 
нихть кели трубат, конатнень лангса 
чугунонь лама плит- 
кат. .

Кодама значения- 
сна радиаторонь нят 
коробкатнен ь иплит- 
катнень. Аф саты 
ли путомс аньцек 
трубат? Тя кизе- 
фксть каршес ули 
кода отвечамс станя 
жа кизефксса; кона 
комнатаса сяда лям- 
бе, конань пянаку- 

яй _ 1э . 1 донц площадец сяда §7 тяш. Водяной отоп-
н и я Г с х е м ~ '  ёмла или конань .тениянь^радиатор. 

сяда оцю? Ведень 
уштомаса радиаторонь коробкатне и трубатнень лангста 
плиткатне касфтсазь эждеви площадьть.

Центральнай ущтомаса радиаторхнепь путнесазь вальмят- 
нень алу.

Кельме кожфсь пси радиаторхнень ваксса эжи и кепеди 
вяри. Сонь вастозонза арай лия, сяда кельме кожф. Комна- 
тать потмоса полафнихть вастснон кельме и лямбе кожфсь. 
Сяс мес вальмять маласа радиаторхнень вельхксса лямбе 
кожфсь кепеди вяри, а сонь вастозонза комнатать карше.к 
ащи стенанц тейста сай лия кожф, — комнатаса аф пяк шарь- 
хкедевн кожфть вастста-вастс ётнемац и вальмять ширьде 
„аф уфай“.

Кизефкст .

1. Кода тиф ведь вельде эждемас?
2 . Мес ведь вельде эждемань трубава куци-валги ведьсь?
3. Кона этажса радиаторхне сяда лямбет: вярьцеса или алцеса?
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23. Мезста тиеви вармась? Шить цильфоц пови Масторть 
лангс и эждсы сонь. Масторлангть разнай пяльксонза шить 
каршеса эжихть аф фкя лаца. Виде, ляй берягса шуварсь 
кизонда уленди пяк пси, а ляйста ведьсь ильня кельме. 
Тяфта уленди сяс, мес ведьть теплоёмкостец шуварть теп- 
Ж)ёмкостенц коряс, пяк сяда оцю. Панжада вастсь эжи 
сяда пяк, ся вастть коряс, конань лангс тустста касыхть 
касыкст. Эждф модать эзда эжихть кожфть алце слоенза. 
Лямбе кожфсь кепеди вяри, а сонь вастозонза валги сяда 
кельме кожф. Масторть ланга кожфть шудемансты мярь- 
гихть варма.

Кйзефкст.

1. Кода тиеви вармась?
2. М ес алула вармась уфай кельме вастста лямбе васгтьш ири?
3. Фкя шири ли уфай вармась вяре и алула?

24. Лямбень ётафтомась. Кда минь нолдатама стакан пси 
чайс куцюня, эста куцюня кундамась курокста станя жа 
псилгоды. Лямбесь, кона эждьсы пси ведьса ащи петь, 
ётай ся металлонь, конаста тиф куцюнясь, фкя пяльксста 
вакссонза ащи пяльксти.

Конвекциянь пингста эждф ведьсь сонць кепсесь алуда 
вяри и вярьде валгондсь алу. Тя тевса куцюнять пяльк- 
сонза лядыхть эсь вастозост, а лямбесь ётай фкя пяльксста 
ваксстонза ащи пяльксти.

Телать фкя пяльксста омбоце пяльксозонза лямбень 
ётамати, мзярда пяльксне ётамда синць аф няевихть, мярь- 
гихть лямбень ётафтома (теплопроводность).

Кда пси ведьс нолдатма щуфтонь байдекеня, минь аф 
няйсаськ, щто станя курокста эжи сонь вярьде пец, кода 
металлическай куцюнять. Тянц коряс эряви азомс, што: 
лямбесь разнай телава ётай аф фкя лаца.

Финц телатне цебярьста ётафтыхть лямбе, омбоцетне 
кальдявста.

25. Л абораторнай 4-це работась. Р а б о т а т ь  ц е л е ш  варж амс кал- 
года телатнень, шонгаркснень и гаснень лямбень ётафтомаснон.

1-це опы т сь. Сяведа кядезонт кшнинь проволка и сяконь кувалмоса 
серень проволка пеня. Фкя песнон кемекстамс марс и ладямс нят песна 
горелкань толс.

Кона проволкась сяда курокста арай сяшкава псиста, што сон аф кирь- 
Деви кядьса?

2-це опы т сь. Сяведа серень и кшнинь проволкань пенят, кемекстасть синь  
фкя песнон штативонь пробкас станя, штоба ом боце песна токальхть марс 
(88 тйш.).
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Проволкатненьди петфтада штань паморкст и ладяйнть проволкатнень 
марса ащи псснон толс.  ̂ анода фкя пингста ли кармайхть пяярема памор- 
ксне кафцке провслкатнень лангста.

"Кона проволкать вельде сяда вишкста ётай лямбесь?
3-це опы т сь. Ладяда спиртовкань толс гляйьпянь шуваня байдекень пеня. 

Петфгада лангозонза штань покольнят, ваность, кода кармай молема лямбесь 
байдекенять кувалмос.

тяш. 89 тяш.

Цебярьста-ли ётафтсы лямбеть гляньнясь?
4-це опы т сь. Ведь мархта пробиркать ладясть толс, кода няфтьф 89 тяш- 

тьксса, эждесть ведьть пробиркать вярьце пяльксстонза. Аф лама пингта меле 
ведьсь пробиркаса кармай лакама.

Псилгодсь ли ведьсь пробиркать ся пялькссонза, конада тинь кирьдсасть?
Ц ебярьста ли ётафтсы лямбеть ведьсь?
Ь-це опы 'псь. Щ афтода сурозонт коське пробирка и вяри потмакст ладясть 

толс, эждесть сонь (90 т я ш ).
Марясы ли суронте пробиркаста кожфть эжеманн?
Ц ебярьста ли ётафтсы лямбеть кожфсь?

(ТГУ)

90 тяш.

91тяш. Ведень путькенять мархта серемф 
пластинкать ёткса — шиньфонь 

слой.

6-це оп и т сь . Путькафтода путькс ведь металлическай серептьф пластинка 
лангс и ванода(91 тяш.). Путькс ведьсь ламос аф арай шиньфокс, сяс месме- 
таллическай пластинкать и ведьть ёгкс тиевсь шинфонь слой, конань пачк 
пластинкаста лямбесь кальдявста ётай ведьти.
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26. Разнай вещ ествнтнень лямбень ётаф том асна.

Сиясь . .
Сересь . .
Алюминиясь 
Латуньсь .
Эрексиясь 
Гляньпясь .
Эйсь . . .
Ш уфтсь . .
Котёлонь накипсь 
Модась . . .
Ш тукатуркась

Тя таблипаса сёрмадф лямбень ётафтомань коэфипиенттне — сят лувк- 
сне, конат няфтсазь, мзяра лямбеда, опю колорияса лувозь, ётай 1 частста 
1 плошадьса и 1 м  эчкса телать пачк, кда телать кафпке ширь- 
ганза температурань разностьсь 1°С.

360 Цементста марафсь . 0,9
300--3 4 0 Б е т о н с ь ........................ 0 ,7 - 1 ,2

175 Шава потма стенась 0,27
75--1 0 0 Л инолеумсь . . . . 0,16

5,4 П р о б к а с ь ................... 0,03
0,5-- 0 ,8 Пилафксне ................... 0,06

1,5 Коське палы модась 0,04
0 ,1 4 - -0,30 П о н а с ь ........................ 0,037

1 - 3 Ведьсь ............................. 0,52
0,45 К о ж ф С ь ........................ 0 ,0 5 -0 ,0 6

0,5 - 0 ,6 Ведень шиньфсь . . 0 ,0 2 -0 ,0 3

К т е ф к с т .

1. Мес винтовкань стволть перьф ладсихть ш уфтонь „ложа“ и стволь- 
най накладка?

2. М ес крхка и почана ловсь ванфтсыня сёротнень эйндамда?
3 М ес ш ужярьсь, тиш есь, коське лопатне кельдявста пачкаст ётаф- 

тыхть лямбе?
4. М ес кшнинь кувака копькаргати аф тиендихть ш уфтонь кундама?
5. М ес якшамса металлическай вещатне марявихть сяда кельместа, 

шуфтоннетнень коряс?
6. Корхтайхть, што орсь „эж ди“. Виде ли тя выражениясь? М езе ули 

эйть мархта, кда сонь комнатаса вельхтямс орса?
7. Ватань кодама одеалась сяда лямбе одсь или таштсь? Мес?
8. Кодама велькс ала тялонда сяда лямбе —  шуфтонь или жестень?
9. Кода ареляйхть пря тялонь якшамда сят нармотьтне и животнайхне, 

конат тялоть ётафтсазь минь ширесонок?
10. Кодама значенияп котёлонь накипть ведень эждемста?
11. Лияста кудонь стенатнень тиендсазь фанерань кафтонь крда стен- 

каста, конатнень ётксонь пяшкедкшесазь пилафксса. Ш уфтонь стенат- 
нень коряс сяда ш уванят или сяда эчкт эрявихть тиемс нят стенатнень?

12. М езенкса тялонда путнихть кафтонь крда вальмат?
13. М ес чайнай эчке стакаттне, кд | кгямс пси ведь, лазовихть, а хими- 

ческай шуваня стакаттнень эса ули кода нльня лакафтомс ведь?

27. Кода азондомс веществать лямбень ётафтоманц.
Телать эждемста сонь молекуланза кармайхть двигаться 
сяда вишкста. Телать температурац ащи молекулатнень 
вишкста или валом движенияснон эзда. Лямбень ётаф- 
томать вельде лямбеть срадомста телать разнай точкава 
температурась ули аф фкя лаца.

Кда телать кафта вастованза температурась ули аф фкя лаца, 
эста тят вастова молекулатне двигондайхть аф фкялацавиш- 
кста. Кона вастса телать эждсазь-— пялькскятне двигон- 
дайхть сяда вишкста; ся движениясь молекулатнень эрь-
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92 тяш. Землянка.

Хнемаснон вельде ётай ваксстост пялькскятненди, конат 
станя жа кармайхть двигондама сяда вишкста.

Лямбесь моли пси вастста сяда кельме вастс снярс, мзярс 
телать разнай вастованза температурась аф арай ровнаста, 
лиякс мярьгемс, телать молекуланзон движенияснон сред- 
няй вишкста двигондамасна аф арай ровнаста.

28. Постройкава лямбень изоляциянь кепетькст. Эряма 
и работама васттнень стенаснон тиендсазь шуфтонь, крь- 
пецень, кивень или бетононь. Нят сембе материалхне каль- 
дявста ётафтсазь лямбеть и кда синь кодама эряви эчксот, 
ванфтсазь помещениять ульцянь кельме кожфста. Поталак- 
нень и тиякснень тиендсазь шуфтонь, а штоба лямбеть ван- 
фнемс сяда цебярьста, тиякснень мархта модать ёткс и по- 
талакть мархта тавадксть ёткс кадондыхть шава вастт, коса

уленди кожф. Кожфсь 
пяк кальдявста ётафты 
лямбе, ванфтсы кудть 
вярьде и алулда кель- 
мемда. Кожфсь, кона ащи 
кафта вальме ёткса, аф 
нолдай кудти шуваня 
гляньцять пачк якшама.
Шуфтонь кудонь стенат- 

неиь цебярьста конопатеидакшесазь мушкса, штоба афольхть 
уль лазфт; ушеста кенькшне улендихть нолдафт вастозост 
аф сяшкава плотнайста и нингя сон аф сатомашка эчке, 
сяс ланга тавадсазь войлокса или лияса мезсовок лямбень 
аф нолдависа. Поталакнень лангс марсихть эчке слой коське 
модат, конат панцазь поталакста сембе варятнень и аф ули 
куваня лисемс лямбе кожфти.

Сидеста шуфтонь стенатнень ланга шавондсазь тёсса, а 
шуфттнень мархта тёснень ёткова марсихть коське пилаф- 
кст или нупотьт. Тя цебярьста ванфтсыня стенатнень кель- 
мемда. Кой мзярда шифтонь стенатнень штукатурендак- 
шесазь уше и потма ширеста или аньцек потма ширеста. 
Штукатуркать тиендсазь аф видеста инзедьф стенатнень 
лангс, а васенда стенатнень шавсазь войлокса и тяда меле 
штукатурендасазь.

Модать лямбень изоляциякс ащемац няеви сят землянкаса, 
конатнень эса война пингста тялонда эряйхть войскат.

Землянкатнень тиендсазь 10 или 25 ломаненди. 92 тяш. 
няфтьф, што землянкаса стенаньди ащи модась. Модати шу- 
вихть 4—6 метрань келеса и 15— 18 метрань кувалмоса 
конават. Лангозонза тиендихть фкя скатнай или кафта скат- 
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най тавадкс. Тавадксть ацсесазь шочконь, тарадонь, шюжя- 
рень или тёсонь и лангозонза марсихть зчке слой мода.

Туркс стенкатнень тиендсазь шуфтонь, сяда меле уша 
ширеста почерясазь модаса.

Кафтонь крда вальмятнень тиендсазь стенати и, кда 
аш гляньцят, кафцке ширьде петфнихть вайса вадьф 
кагод. Землянкати сувама фкя туркс стеназонза шувон- 
дыхть куцеманят и тиендихть кафта — потма ширень и 
уша ширень кенькш мархта кудингель. Землян- 
кать потмос марсихть крьпецень пянакудт, 
тиендхть кшнинь или видеста модати пянакуд.
Качамсь лиси модать потмос тиф трубава. Зем- 
лянкаса вентиляциясь моли уштомать* вельде,

29 Термоссь. Термос мярьгихть стамка кядь- 
геньди, конань потмос каяф пси шонгаркссь ку- 
вац аф кельми, а кельмесь кувать аф эжи. Кда 
термости каямс пси ведь или чай, сон лама 
частт ули пси; станя жа кувать ащи кельместа 
термости каяф кельме ведьс^. Кода няеви 93 тяш. 
термоссь тиф кафта стенкань мархта гляньцянь 
бутылкаста. Гляньцять потмоста ширец валф си- 
яса, а стенкатнень ёткса кожфсь таргаф и глянь- 
цятьне паиндафт. Стенкатнень ёткса кожффтома 
ётксь прокс аф ётафты лямбе. Штоба ванфтомс тапавомда, 
бутылкать путнесазь кардононь футлярс. Соньцень бутылкать 
паннесазь пробкаса, а вярьде лангозонза винтендайхть метал- 
лическай колпачёк, конань ули кода ладямс стакан вастс.

30. Л а б о р а т о р н а й  5 це работась . Р а б о т а т ь  и е л е ц ;  ван ом с, кода  
аф  ф кя л ац а  у сл о в и я с а  кельм и пси в едь сь .

П р и б о р х н е  и м а т е р и а л х н е :  металическай кафта кядьгт,
пандфт термометра мархта пробкаса; фкя кядьгсь пиндолды, омбоцесь —  
вадьф равжа матовай краскаса; пси ведь; эй; ведень ункстамс стакан; под- 
ставка лангса картон пакш.

Кафцке кядькнгньди каяда фкя температураса пси ведь. Пандость кядь- 
кнень термометра мархта пробкаса, иядькнень ёткс путода картонка и ва- 
ность, кода полафты кядькстонь ведьть температурац

Ш тоба лацкас ш арьхкедемс температурань полафтомать, тиеда графикт 
сянь колга, кода мзяра пияьгень ётазь кельми кафике кядькяень эса ведьсь.

Графиконь тиемс эряви сёрмадомс стама таблица, конаса сёрмадф ведьть 
температураи эрь минутань ётазь.

93 тяш. Тер- 
моссь кувал- 
мос керфста.

Опытть уш едомста сяве- 
мок пингсь минутаса

Кядькнень температурасна

пиндолдыть

80
равжеть

80
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Станн сёрмадкш емс 15-шка мннутань ётамс.
Т я ф таж ати ед а  эста, мзиряа пси ведь маркта кядькнень ёткс фкя-фкянь 

эзда ровна вастс путф эй мархта кядьгя.
Ваность графикть и отвечада тяфтама кизефкснень 1) каршес:
1. Фкя лана ли вишкста кельми ведьсь пипдолды и равжа кядьгса? Конаса 

ведьсь кельми сяда курокста? 2. Кода полафтсь кельмемась, мзярда кядькнень 
ёткс путсть эй мархта кядьгя? 3. Фкякс ли крутаста моли кельмемань 
кичкора китькссь кельмемать уш едомста, мзярда ведьсь псиль, и кельмемать 
шуморема малась, мзярда ведьсь ни кельмесь?

31. Лучень нолдамсь. Псиста уштф пянакудть маласа 
минь марясаськ, кода сонь эздонза лиси псись. Сядонга пяк 
маряви панжада пянакудста псить лисемац, мзярда пяна 
кудса палыхть пенгат. Но кодак аньцек перямс пря пяна- 
кудста лиси лучненьэзда, эстакигя лямбесь лоткай марявомда.

Ся лямбесь, кона тейнек пачкеди пянакудста, ётай аф 
лямбень ётафтынь вельде, сяс мес пянакудть мархта минь 
ётксонок кожфсь пяк сяда кельме и кальдявста ётафтсы 
сон лямбеть. Тяста аф няеви конвекциявок, сяс мес кон 
векциять пингста лямбе струятне куцихть вяри.

Пянакудста и сонь потмостонза палы цяткнень эзда 
лямбесь срады лучень вельде.

Лучень вельде лямбень срадомати мярьгить 
лучень нолдама.

Пяк пси теласта моли лучне явовихть кафту, финц 
лучне неявихть, омбонцне аф няевихть.

Шить цильфонц (лучнень) эзда энергияти аньцек40®/о са 
шендови няеви лучяеяьди, лядыкс лучне аф няевихть. То- 
лонь лучса энергиять аньцек 10“/о няеви лучт. Электриче 
скай лампаса энергиять аньцек 3% няеви лучт, а лядыксне 
аф нпеви лучт. Эждф пянакудсь и лия шобда лямбе те 
латне ноляйхть аньцек аф няеви лучт.

Пси ведь мархта кядьгсь лучень нолдамать вельде кель- 
ми. Ся кажа кядьгсь, кда путомс сонь палы цятконь малас, 
кармай эжема.

Эрь телась фкя пингста нолдай и кочкай лучт. 
Кда телась нолдай сяда лама лучта, кочкамать ко- 

ряс, эста сон кельми.
Кда телась сяда лама кочкай лучта, нолдамать кор- 

ряс, эста сон эжи.

>) Тят ванондоматнень колга азондф улн тяда мельдень параграфса: ,,.Лу- 
чень нолдамась".
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Мзярда ыинь лучнень киснон перясаськ картонса, эста 
картонсь аф нолдасыня лучнень (сонь пачканза синь аф 
ётавихть) и сяс эжи.

Кожфть пачк лучне ётайхть и сяс кожфсь аф эжи.
Кда серептьф гирять и кяденьдестень ёткс ладямс валь- 

мянь гляньця, конань пачк ётнихть няеви лучне, эста кя- 
деньдесть лоткай марямда лямбе, а гляньцясь эжи.

Гляньцять пачк ётавихть няеви лучне и аф нолдасыня 
пачканза лямбень аф няеви лучнень

Кда лямбень лучнень киснон перямс ваномаса, эста ули 
кода шарьхкедемс, што ваномась отражандасыня лучнень 
и эжи кальдявста.

Телась ков лама кочкай лучта, тов сон сяда пяк эжи.
Пиндолды валда ланга телатне отражандасазь лучнень и 

сяс синь эжихть сяда аф пяк, равжа ланга телатнень ко- 
ряс, конат кочкасазь лучнень.

Кизонда акше щамса сяда эше, равжа щамть коряс.
Кизефкст.

1. М езе стамс лучень нолдамась?
2. М зярда телась лучса эж и, мзярда телась кельми?

Упражненият.
1. М ес аф пяк эжи ваномась?
2. Мес термость гляньцянь пяльксонц потмоц валф сияса?
3. М ес кизонда каннихть акше щапт?
4. Кодама чайниксь сяда кельми, пиндолдысь или содусь?
5. Мес ош са рдазу ловсь солай сяда курокста, паксянь ару ловть коряс?
6. Кодама модась эжи шить каршеса сяда пяк— равчсь или ш уварусь? Мес?
7. М ес изотермическай ваготтнень вадендсазь акше тюсьса?
8. М ес парникть потмоса ламода сяда лямбе уш еть коряс?
9. Веть М асторсь нолдай лучт и кельми. Мзярла сяда пяк кельми Мас- 

торсь, мзярда весь валда или дуцяв?

32. Лямбень юмафтоматне и каршезост тюремась. Кда
серьстамс ся лямбеть, мзяра спиртовкаста ётась ведень эж- 
демс, ся лембеть мархта, мзяра минь эста ётафтомя, минь 
шарьхкедеськ, што лямбеть оцю пяльксоц юмась асуфтома. 
Техникаса, коса уленди пяк лама лямбеда, нльня аф лама 
процент юмафксненди ётнн пользафтома пяк лама уштома 
пяльда. Сяс заводга шарфнихть пяк оцю мяль уштомать 
лангс, лувондсазь сембе лямбень юмафкснень и тиендсазь 
станя, штоба сяда кржа улель тя юмафкста. Вансаськ, ко- 
дапт улендихть лямбень юмафксне и кода синь машфтомс.

Мзярда топкати каяйхть цяткт, кда сят цяткне ёмланйт, 
пяк лама эздост пяяри алда решоткать пачк кулуфнень ёткс, 
сяда оцю цяткне палыхть перьфка, ёмлалгадыхть и станя
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жа пяярихть, нингя уштома пяльть пяльксоц таргави тру- 
бава, тоса педи качамоиь лисеыа трубати, тиенза мярь- 
гихть сод.

Сяс решоткать пачк пяярьф цяткне, содсь и топкаста ку- 
луфнень ыархта шюкадьф цяткне кодамовок лезкс паломста 
ашесть максся.

Сят — васеньце юмафксне. Техникаса тейст мярьгихть 
механическайста аф марнек паломать вельде юмафкст 
(от механической неполноты горения или от механического 
нодожога).

Кда ули механическайста аф марнек паломать вельде 
юмафкс, эста тейнек лядыхть прокс аф палф цяткт.

Штоба уштома пяльсь топкаста афоль пяярькшя решот- 
кать пачк алу, а палоль, сяс эрь уштома пяльти тнендихть 
эсь корязонза топка.

Паломась стама, што углеродсь, кона улн уштома пяльса, 
шовори кожфонь кислородть мархта и тиеви газ — углеро- 
донь окись. Стама паломась аф шуморькши, сяс мес углс- 
родонь окиссь— палы газ, и кда тага шовори кожфонь 
кислородть мархта, эста палы, и тянь эзда лиси углекислын 
газ, кона и ули уштома пяльть прокс палф продуктац. Тянь 
коряс лисенди, кда газсь, кона лиси топкаста ащи аф аньцек 
углекислай газста, но сонь эсонза ули углеродонь окиськя, 
эста паломась нингя изь шуморь, и кда газсь нингя сатом- 
шка пси, паломась аделакшеви качамонь лисема трубаса, 
но сембе сяка аф топкаса. Тейнек сявеволь ся мекпядьдень 
лямбесь, кда углеродонь окиссь палоль топкаса, а аф тру- 
бава лисель.

Сят омбоце юмафксне химическайста аф марнек пало- 
мать эзда.

Колмоце юмафксне--сят сембеда оцю юмафксне лисихть 
лиси гаснень мархта. Тя лнсенди станя, што качамсь ли- 
сенди трубава пяк нингя псиста. Кда лямбесь, конань ся- 
вендсы мархтонза качамсь, молель котёлста ведьть эждемс, 
ванфтоволь пяк лама цяткта.

Ков псиста лисихть гасне, ков лама сят газда, това сяда 
лама юмафкста.

Лиси гаснень ламосна ащи паломанди моли кожфть эзда. 
Ков лама моли топкати кожфта, тов сяда лама газда ётай 
котёлть пачк. Кочегарть маштомац ся, штоба топкати мак- 
сомс кожфта аньцек сняра, мзяра эряви уштома пяльть 
марпек паломансты. Кда кожфтакржа, уштома пяльсь марнек 
аф налы, трубава лиси равжа качам. Кда кожфта пяк лама, 
уштома пяльсь марнек палы, гасне трубаза лисихть тюсь- 
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фтема, но пяк лама лйхтихть ыархтост лямбеда. Кда кой- 
фта моли мзяра эряви, эста качамсь лиси аф пяк бурай 
тюсьса.

Милеце юмафкспе — лучень нолдама юмафксне и перьф 
кожфти юмафксне.

Штоба афольхть уль перьф кожфти юмафкст, котёлхнень 
обмуроваадасазь, лиякс мярьгемс, котёлть перьф марси.'сть 
крьпецень эчке слой.

Лучень нолдамати юмафксне ащихть котёлонь изоля- 
циять качестванц эзда. Котёлть сембе сят пяльксонзон, ко- 
нат улендихть пяк психть и перьфкаст ащи кожфсь, пяк 
цебярьста вельхнесазь лямбень аф нолдай материалонь 
слойса. Но пяк цебярь изоляциянь пингстовок тлфтама 
юмафкста уленди 8'’ 'о-

Лиси гаснень мархта юмафкста средняйста лувозь улен- 
ди 18“ 0. Механическайста аф марнек паломать вельде юмаф- 
кста, конат улендихть кеме уштомд пялень кулуфнень ёткс 
пяярьф пялькснень эса и трубава аф палф пялькснень эса 
(содсь и качамсь), уленди 3“'о.

Кеме уштома пяльса уштомста химическайста аф марнек 
паломать вельде юмафкста уленди 2“,'о сявемок 5“/'о молемс. 
Шонгара уштома пяльса уштомста тяфтама юмафкст пцтай 
аф улендихть. Тяниень пингста тиендихть стама топкат, ко- 
натнень эса плхтайхть стама уштома пяль, кона плхтамда 
бта пяк стака, кепетьксоньди каменай уголень пульсь. Ся 
„штыбада":— мелкай угольда, уголень пульда, конатнень 
лувондозь уголень промышленностьса ёрдафксокс, пуромсть 
оцю пандт. Тяни мусть способ, конань вельде ули кода 
цебярьста плхтамс тя уштома пяльть, и сон арси Донба- 
сонь электрификацияти основнай базакс.

Производстваса сембе ёрдафксне, конат палыхть, тяни 
плхтасазь, эрь уштома пяльть коряс тиендихть топка.

Качамонь гаснень мархта лиси лямбесь аф кирьдеви, но 
ся лямбеть пяльксрнц ули кода мрдафтомс.

Катёльнай установкава путнихть, кода тейст мярьгихть, 
экономайзерДт, конатнень эса сят трубатне, куваня лисихть 
гасне, эждсазь кожфть, а ся эждф кожфсь моли произ- 
водствать эсь эрявиксонзонды (косьфтамс, кудонь эждемс, 
топкати моли кожфонь эждемс), или лиси гасне эждсазь 
ся ведьть, кона моли котёлти.

Кизефкст.

1. Лувость, кодама туфталста юмсм.хть лймбет.
2. Мезе тиендихть, штоба кнрьфтлмс лямбень юмафкснень?
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1У-це ПРЯКССЬ.

АГРЕГАТНАЙ СОСТОЯНИЯНЬ ПОЛАФТОМАСЬ.
33. Шяняфтомась. Лама калгода телатне эждемстост ар- 

сихть шонгарксокс. Кда куду сувафтомс эй, сон солай и 
арай ведьксь. Нафталинонь кристаллхне )̂, конат тяфтама 
температураса калгодт шянядыхть, кда синь марамс пробир- 
кас и нолдамс сонь лакай ведьс. Кшнинь куцюс путф сви' 
нецень или оловань пакшсь шяняды, кда эждемс сонь спир 
товай лампань или примусонь вельхксса. Сереть, кшнить и 
чугунтть шяняфтомс эряви пяк пси, кодама пси уленди 
стамка пянакудса.

Аф фкя лаца веществатне шянядыхть аф фкя лаца 
температураса.

Ся эйть или ловть, кона аньцек сувафтф куду, темпера- 
турац 0° ала.

Эйсь валом-валом эжи, температурац кепеди 0° молемс, 
Сяда меле эйсь кармай солама, но температурань эрексиять 
серец 0° вяри аф куци снярс, мзярс аф солай сембе эйсь, 
Эйть соламдонза меле эрексиясь кармай кепедема вяри. 
Сянь коряс няеви, што эйста араф ведьсь кармась эжема. 
Тянь коряс шарьхкедеви, што эйсь солай прокс опреде 
лённай температурань пингста.

Горелкань толти ладятама гляньцянь трубанявь пеня.
Ков эждсаськ гляньцять, тов сон ляпеми. Содаф темпе 

ратураса гляньцясь кармай мяндевема. Сяда псиса глянь- 
цять эзда ули кода таргамс шюваня сюрёт, уфави глянь 
цянь трубанять пес шар, марс петфтавихть гляньцянь 1 
та пакшт: мекпяли гляньцясь шяняды.

Минь няеськ гляньцянь эждемста, што гляньцясь

1) Кристаллическай мяры ихть веществать станя ащемансты, конань пив 
гста пялькскятне ащихть правильнай порядкага.

104



курокста арай шонгарксокс, кода эйсь, но васенда валомня 
сон ляпеми, тоса кармай шянядома.

Гляньцянь шянядомать и эйнь соламать ёткса ули пяк 
оню разница. Эйсь солай прокс определённай температу-. 
рань пингста. Эйть соламда меле или калгодкстомда меле, 
пяк цебярьста шарьхкедевихть калгодста и шонгарста ащемац, 

Гляньцять шянядомста цебярьста аф приметави ся грани- 
цась, кона уленди шянядомать и калгодста ащеманц ёткса. 
Гляньцясь калгодста арай шонгарксокс валомня.

Ся температурати, конань пингста ушеды шяня- 
домась, мярьгихть шянядома точка.

Муф, што кристаллическай телатне шянядыхть эрь телась 
определённай температурань пингста. Аф кррсталлическай 
телатне калгодкстомихть валом, и щянядома определённая 
темнературасна аш.
К пзеф кст .

1. Мезти мярьгихть шянядома точка?
2. Мезень пяльде аф фкя кристаллическай и аф кристаллическаН телат- 

нень шянядомасна?
3. Кодама стамсь шянядома точкась?

34, Шянядомать азондомац. Калгода телать эждемста мо- 
лекулатне кармайхть сядонга вишкста трнатома. Молекулат- 
ме фкя-фкянь кирьдема кармайхть сядя .лафчста; телась 
эжеыстонза оцюкстоми.

Кда кармамс телать нингя сяда пяк эждема, эста молеку- 
латнень движеяиясна нингя сяда вишкемй, и фкя-фкяиь 
синь кармайхть таргама сяда валом.

Мекпяли, молекулатнень движениясна сяшкава вишкеыи, 
што. молекулатне кармайхть двигаться лия молекулатнень 
ёткса разнай шири, кода повсь (хоотическайста). Тяфта 
уленди эрь телати молекуланзон определённай вищкста 
движенияснон пингста.

Молекулатнень тяфтама вишкста таромстост аф ули кал- 
года тела. Калгода телась арась шонгарксокс, шянядсь. По- 
лафтсь молекулань движениянь скоростьсь, а количествен- 
най тя полафтомать вельде телась получась од качества; 
калгодста арась шонгарксокс.

Кельмемста тя тиендеви меклангт. Шонгарксть кельмемс- 
та молекулатне кармайхть сяда валом двигаться. Опреде- 
лённай вищкста движениянь пингста молекулатне кармайхть
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фкя-фкянь сатомшка вииста ускома: молекулатне фкя-фкянь
мельгя арсихть эсь вастоваст. Арай вастозонза весеньце
молекулась, ваксозонза арай омбоцесь, сяда меле к о л у ю -  
цесь, нилецесь и ст. тов. Кода повсь тары молекулада арай- 
сяда кржа, сяда ламокстомихть сят молекулатне, конат 
арайхть калгода телакс. Калгодкстоммась моли сянь коряс, 
што шерьхки молекулатне арсихть фкя-фкянь ваксс цебярь 
порядкаиь вельде, сядонга пяк разнай кристаллическай телат-

нень эса. А кристаллонь телань 
кельмемста, шяняфтф телань 
тары пялькскятнень кода повсь 
вишкста движениясна саворксто- 
ми. Тя саворкстомать мархта 
шонгарксське ков ащи сяда пяк 
саныяй. Ули стама температура, 
конань пингста саныямась сяш- 
кава кемекстай, што ш о н г а р -  
к с с ь к а р м а й  н я е в о м а к а л -  
г о д а  т е л а к с .  Смала пакшсь, 
кда эрьхтемс, срады пакшкянь- 
пякшкя, но кда сят пакшкятнеаь 
марамс кядьгс, саворня кядьгса 
пуромихть, кода шонгара телась. 
Телась кельмесь, но молекуланза 
нингя исть лотка кода повсь 
валом двигондамда.

К изеф кст .
1. М езе тиеидеви телать эждемста сонь 

молекуланзон мархта?
2. М ес телатне эждемстост оиюксто- 

михть?
3. Мес аф фкя лаца телатнень аф фкя 

шянядома точкасна?
4. М ес смалать аш кода лувомс кал- 

94 тяш. кода телакс?

35. Л а б о р а т о р н а й  6 -ц е  р а б о т а с ь . Р а б о т а т ь  ц е л е и :  м ум с наф- 
тал и н тть  ш янядом а и к а л го д к сто м м а  точ к ан ц .

П р и б о р х н е  и м а т е р и а л х н е :  кели пробнрка; термометр; паф' 
талин; пильгенят; хил:ическай стакан или жестянка; спиртовка.

Ся пробиркать, конаса ащи термометра мархта калгода нафталинсь, пу- 
тсазь ведьс, конань алуда эждьсазь горелкань аф оцю толняса (94 тяш.).

М зярда иафталинсь эж и 50°С молемс, ушедтама эрь минутань ётазь наф 
талинонь температурать сёрмадкш ема тетрадезопт. Эждьсазь нафталинтть 
90° С молемс, сяда меле таргасазь сонь лака1'1 ведьста и кадсазь кожфса. 
кельмема. Кельмемста нафталинонь температурать сёр.мадкшесазь эрь мн- 
путань ётазь спярс, мзярс сон аф кельми 60° С.
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Мезе лиси ош.ить коряс; тяштинть клетчатай кагод лангс графикокс 
кода полафты нафталинсь, мзярош кава нингс эждемстонза.

('я кичкора китьксть коряс тёж дясш  таркедевнхть сят стадиятне, ко- 
натнень пачк ётнесь нафталинсь.

Нят стадиятне тяфтапт: 1) ш янядома точкати молемс эж демась — кал-
тода нафталинтть температурац кепеди; 2) кармась ш янядома,— темпера- 
турац аф полафты; 3) нафталинсь шянядсь. Шонгара нафталинтть темпера- 
туран кепеди; 4) валхтоськ горелкать лангста нафталинтть,— температураи  
соиь кармась валгома; 5) кармась пафталинсь калгодкстомма,— темпер.т- 
турап аф полафты; 6) нафталинсь калгодкстомсь и келмесь,— температу^ 
рац кармась валгома.

К азеф кст .
1. Кодама температураса шяняды нафталинсь?
2. Кодама температураса калгодкстоми нафталинсь?
3. Кода няеви нафталинтть шянядомани мельгя ваномста сёрмада гра- 

фиконь кичкора китькссь?
4. Кода няеви сонь кельмемани мельгя ваномста сёрмадф графиконь 

кичкора китькссь?
5. Ули ли кода нафталинтть эж демс шянядома точкадонза пяк?

36. Аф фкя лаца веществатнень шянядома точкасна.
Тяда ингеле ванондоматнень и опыттнень коряс. эряви азомс.

1. Эрь телась шяняды определённай температураса.
2. Разнай веществатне шянядыхть разнай температураса.
3. Штоба телась кармаль шянядома, эряви сонь темпе- 

ратуранц пачфтемс шянядома точкати. Шянядома пингста 
сонь температурац аф полафты.

4. Телась калгодкстоми сяка жа температурать пингста, 
мзяроса сон и шяняды.

5. Калгодкстомомста телать температурац аф полафты.
Разнай веществатнень щянядома точкасна аф фкят.
Кой-кона веществатнень шянядомс эряви пяк пси (пяк

оцю температура), кепетьксонди сявемс вольфрамть. Улихть 
веществат, конатнень калгодкстомомс эрявихть синь пяк 
кельмефтемс.

Ш янядом а то ч к а тн е  (С градусга).

ЭНть

Цинкть

-2 7 2 З о л з т а т ь ........................ 1064
—257 Сереть ............................. 1043
—210 Ч у г у н т т ь ........................ . 1100—1300
-115 ТехническаН кшнить . 1170—1440
— 39 Стальть . . . .  ̂ . . 1300-1400

0 А р у кшнить . . . . 1525
232 Фарфорть ................... 1550
271 Кварцть ........................ 1625
321 П л а т н н а т ь ................... 1767
327 Иридиять ................... 2340
419 О с м и й т ь ........................ 2500
658 Вольфрамть . . . .

Углеродть ................... 4000
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ки е̂фксШ:
1. М ес уш естонь кожфть тс-мйератураиц уйкстамс тиендихть аф эрек- 

сияяь, а спиртонь термометрат?
2. Уленди ли эрексиясь калгодста? кодама условиянь пингста?
3. Кармай ли шянядома оловась, кда сонь ёрдам с шяняфтф свинецсс.
4. Пси ведьса парафинтть эж демста температуранц тяштеманц вельде 

тейнек ули кода тиемс стама график, кона няфтьф 95 тяш. Тя графикть 
вельде мусть парафинтть шянядома температуранц.

5. Ков сяда пси герептьф телать температураи, тов сяда валдста сон 
няфти.

Электрическай лампочкань шяярьнятнень тиендсазь ;{яфтама металлста — 
вольфрамста танталста и иридияста. М ес тят металлхнень эзда тиендихть 
лампочканьди шяярьнят?

6. Кодама температураса эйндай ведьсь?

37. Шянядфксне. Промышленностьса сембеда лама уленди 
станя, што металлхнень аруста скамст тевс аф нолясазь, а

шорьсесазь синь фкя-
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фкяиь мархта или кой- 
коста шорьсихть металл 
аф металлонь мархта.

Шянядфкснень основ- 
ной свойствасна тяфтапт: 
металлхне фкя-фкянь 
мархта пяк псиста шя- 
нядфста шорямда меле 
арайхть тяфтама кал- 
годста, вязкайста и еяш- 

кава таргавикс, кода ашель фкяныя сят металлхнень эзда, 
конат тяза шоряфт. Шанядфксне шянядыхть пцтай сембе 
пингста сяда ёмла температураса сянь коряс, кодама тем- 
пература эряви тяза шоряф металлхяень эзда сембеда псиса 
шянядыть шяняфтомс.

Дюралюминиянь шянядфкссь ащи94% ару алюминияста, 
5% сереста, 0,5% магнийста, 0,5% марганецста. Шянядома 
температурац 650°, удельнай сталмоц пцтай колмоксть сяда 
ёмла стальть удельнай сталмонц коряс. Сязевемс сяшкава 
жа таза, кодама цебярь сортонь стальсь.

Тяфтама жа колчугалюминийсь, конань  ̂ тиендсазь минь 
СССР-са. Тят шянядфкснень эзда тиендихть стама изделият, 
конатненьди эряви улемс тёждяста и прочнайста,—автомо- 
билень, аэропланонь башка пялькст.

Кой-кона металхнень шянядфксна шяняды сяда кржа тем- 
пература тяза шоряф сембеда тёждяста гаяняды металлть 
шянядома температуранц коряс.

Тёждяста шяняды сплафне техникаса молихть разнай тевс. 
Сяфтяыааф лама кепетькст. Аф фкя лаца металлонь фкя-фкяс 
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паиндамс сявендихть третник шянядфкс. Сон шоряф каф* 
та пялькст оловаста и фкя пялькс свинецста. Ся шяняд- 
фкссь шяняды 169° температураса, а кда сявемс башка эрь 
металлть, свинецсь шяняды 327°, оловась 232°. Тя шянядфть 
эса ули кода паиндамс сембе металлхне, сяс мес синь шя- 
нядома точкасна 160°-да вяре.

Тёждяста шяняды шянядфксса валондыхть серень пре- 
дохранителень пробкань варят, конат пропкатнень пурясазь 
катёлонь топкатнень поталакозозст. Мзярс катёлса ули ведь, 
топкать поталакоц аф пяк эжи. Аньцек топкаста пропкась 
ведьста штады, эстакигя пробкась шяняды, шиньфсь кармай 
лисема катёлста топкати и матсы толть.

Тёждяста шяняды шянядфксне эрявихть типографиянь 
тевса металлическай наборонь стереотипонди — металличес- 
кай букваньди, штоба букватнень эса печатендамс книгат 
или газетат.

К изеф кст .
1. М ес промышленностьса эрявихть аф аньцек ару, металлхие, ио сииь 

шянядфкссновок?
2. М езе ули кода азомс шянядфксиень шянядома точкаснон колга?
3. Кодапт тёждяста шяняды шянядфкст солатаца тинь?

38. Шянядома лямбесь. Ловса пяшкедьф жестянкать эж- 
демста ловсь солай, но температурац сонь, мзярс нингя 
улихть аф солаф лов пакшкат, иляды 0°, и аньцек лядыкс 
ловонь пакшкятнень соламда меле кармай ловста солаф 
ведьть температурац касома. Но вдь спиртовкась палсь ловть 
солама сембе пингста, и сяс мес температурась ловонь 
солама пингста изь кепедь, тейнек сави азомс, што 
лямбесь, конань максозя горелкась ловть соламста, ётась 
аньцек ловть солафтомс, исця кепедь сонь тампературанц,

Штоба калгода телась кармаль шянядома, аньцек 
шянядома точкати температуранц кепедемац' нингя 
аф саты, эряви тейнза нингя максомс мзяровок лям- 

бе сянди, штоба сон шянядоль.

Ся лямбесь ётай телать калгода шистонза шонгарксокс 
арамс.

Грамм-калориянь ся количествати, кона эряви шяня- 
дома температурасахявф 1г веществань шяняфтомс, 

мярьгихть шянядомань лямбе.
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Коза ина ётай шянядома лиыбесь, кда сон аф к'епедьсЬ! 
телать температуранц? Шянядомста молекулатне фкя-фкянь 
сяда аф пяк ускихть, калтода теласа фкя-фкяпь ускомас- 
нон коряс. Штоба молекулатненьди улель кода явовомс 
фкя-фкянь эзда, эряви сяскемс фкя-фкянь уски вийснон, 
эряви тиемс работа, штоба машфтомс молекулатнень ёткса 
фкя-фклнь кирьдемать.

Ся работати, кона явфтсыня фкя-фкянь эзда молекулат- 
нень, ётай лямбень энергия, кона эряви телать шяняфтомс.

Аф фкя лаца веществатненьди шянядомс лямбеда эряви аф 
фкякс лама.

Ш янядома лямбесь.

Алюминийть . . . . ................... 91 Чугунтть, стальть . . . . . .  25
В е д ь т ь ......................... . . . . .  80 С и я т ь ................................. . . .  26
Сереть ......................... ...................41 О л о в а т ь .............................
К ш н и т ь ..................... .................49 Палы канд олть ................. . . .9 ,3
Цинкть......................... . . . . .  27 Свинецть............................. . . .  5,5
П л а т и н а т ь ................. Эрексиять . • ................. . • .2,8

Кизефкст ,

1. М езе стамсь шянядома лямбесь?
2. Коза ётай шянядома лямбесь?
3. Конашка эйнь шянядома лямбесь?
4. Мзяра калорият эрявихть 1 к г  эйнь со>1афтомс?

Упражнеаият.
1. Мзяра эряви калорияда, ш тоба солафтомс 0° С пингста 4 к г  эй?
2. Мзяра эряви калорияда, штоба шянафтомс 20 г свинец, кда свинецть 

температурац эждемдонза ингеле ульсь 12°?

39. Л аб о р а т о р н а й  7 -ц е  р а б о т а сь . Р о б о т а т ь  ц е л е ц :  веш ем с  
эй н ь  со л а м а  лям беть.

П р и б о р х н е  и м а т е р и а л х н е :  калориметрань вастс сявемс хими- 
ческай стакан или жестень стакан; мелкай эй пак.н мархта стакан, (эрь  
эй пакшкясь сявемс аф цю пяштешка); вест; всякай ёмла гирянят; термометр, 
фильтровальнай кагод или коське ару рюианя.

Кда лямбе ведь мархта стаканс ёрямс эй пакшкат, эйсь тоса солай. Эйсь 
соламс лямбеть сявсы ведьть эзда, сяс ведьсь кельми.

Кда лувомс, мзяра лямбеда юмафгсь ведьсь и мзяра солась эйда, эста 
муви, мзяра ётась калорияда 1 г эйнь соламс. Тянь тиемста эряви мялаф- 
томс, што аф сем бе лямбесь, конань юмафтозя ведьсь, ётась эйнь солаф- 
томс. Аф лама лямбеда тусь сянди, штоба эж демс эйста солаф ведьть 
калориметраста ведьть средняй лямбес пачкедемс.

Опытть тиемс тяфтяня: каяда стаканс эждф (60° С) ведь, ункстасть 
тя ведьть, и ёряда э онза эн пакшкат, тувак ведьть ш орсесть термометра- 
саП- Опытонди аноклаф сем бе эйть соламда меле ваность, кодама эста 
ведьть темпвратурац, и тага оду ункстасть ведьть. Тяфта лувови, мзяра

1) 60° С температураса ведьса солафтомс эйда, ули кода сявемс ведьть 
коряс нилексть сяда кржа. Лувость, мзяра эряви сявемс ведьта и эйда, 
штоба тейнть максф кядьгса улель кода спокойнаста тйемс опыт.
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сявфоль опытоньди эйда. М езе 'л и ссь  опытонь тиемста, сёрмадынть таб- 
липас. Синь вельдест лувондость, мезе эряви тя тевть тиемста.

Ведьти эйть ёрдамда ингеле эряви эрь эй пакшкять нарнемс рюцяняса.

Таблицась.

Калориметрать стал м оц .....................................................................................
Пси ведь мархта калориметрать с т а л м о и ...........................................
Ведьс и солаф эйть мархта калориметрать с т а л м о ц ...................
Эйть соламда ингеле ведьть т е м п е р а г у р а ц ......................................
Эйть соламда меле ведьть температурац ...........................................

Лувомс'.
М зяра ульсь пси ведьта?
Мзяра солафтодя эИда?
Мзяра градусда кельмесь ведьсь?
Мзяра калорияда юмафтсь ведьсь?
Мзяра ведьть юмаф лямбенц эзда лямбеда ётась сянди, штоба эж демс  

ся ведьть, кона солась эйть эзда?
Мзяра калорияда ётась 1 г  эйнь солафтомс?

Точнай опытонь коряс муф, што 1 г эйнь солафтомс, 
кона эйть температурац 0°, эряви лямбеда 80 грамм-

калорият.

Кизефкст .
1 Конашка эйнь шянядома лямбесь?
2. Конашкава аф фкя лацот сят лувксне, конань тинь мусть опытонь коряс, 

и кона сёрмадф шянядома лямбень таблинаса?

40. Калгодомста лямбень лифтемась. Шянядф нафталинтть 
кельмемста соаь температурац кири. Кодак аньцек сонь 
температурац пачкеди калгодома точкати, температурац 
лоткай лисемда. Нафталинттк температурац аф полафты, 
мзярс аф калгодкстоми сембе нафталинсь. Кодак сон кал- 
годкстоми, сонь температурац тага кармай кирема. Мес 
ина изь кирь нафталинтть температурац калгодкстомома пин- 
гстонза? Няйф сяс, мес калгодкстомста лиси лямбе, и ся лям- 
бесь арай нафталинтть перьф пространстваста юмаф лям- 
беть вастс.

Гипосульфитонь кристаллхне шяйяфтовихть и эжедевихть 
шянядома точкада псисовок. Кда гипосульфитть кельмеф- 
темс саворня, сон кельмефтеви шянядома точкада кельме 
температурас и сон ули шонгара. Кда аф пяк шерьхкезеф- 
темс вельф кельмефтьф гипосульфитть или ёрдамс эзонза 
гипосульфитонь кристаЛлик, эстакигя сембе шонгаркссь арай 
крнсталлкс и сонь температурац кепеди шяндома точкати 
молемр.
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Веществась калгодомстонза лифти сняра лямбеда, 
мзяра ётась сонь шяняфтомансты.

тшт.

К и з е ф к с .

Мзяра лифти лямбеда 0 градусса 1 г  ведьсь эйкс арамстонза?

41. Кода полафни об’ёмсь калгодомстонза и шянядомс- 
тонза. Парафинтть шянядомста калгода пялькскятне, конат 
нингя исть кенерь шянядомс, ащихть потмаксса. Калгодкс- 
томф парафинсь заняй сяда кржа вастта (96 тяш.), шянядф 
парафинтть коряс (97 тяш). Парафинсь мзярда кельми, лан- 
гозонза тиеви воронка (96 тяш.). Лама веществатнень кал-

годкстомстост кири об‘ёмсна. Ань- 
цек лиякс ащи тевсь эйть, чугунть, 
сиять мархта 

Пяшкедеда бутылка ведьта, пан- 
дость сонь и лифтесть якшама 
вастс. Ведьть об’ёмоц, эйндамстонза 

~  касы, сяс сязсы бутылкатькя эйн- 
96 тяш. 97 тяш. дай ведьть сяшкава вишкста касы 

Кельмеф и шянядф парафин, об'емоц, што мзярда опытонди пяк
якшамса эйндафнесть ведь чугун- 

най сатомшка эчке стенань мархта бомбаса, ведьсь эйндам- 
стонза сят бомбатнень сязенкшезень. Ведьсь повонды кевень 
лазфс, эйндай тоса, валом келептсыня сят лазфнень и меле 
срафтсы ся кефнень. Станя жа сязевихть водопроводнай тру- 
батне, кда синь потмозост эйндай ведь. Штоба ся афоль уль, 
тиендихть станя, што ушеста трубатнень крахкаста вальсе- 
сазь модань потмос, а конат трубатне молихть якшама ком- 
натава, синь ашкорясазь лямбень аф нолдай материалса.

Чугунтть калгодкстомстонза касы сонь об'ёмоц. Сяс 
тейнек ули кода чугунста валомс художественнай вещат. 
Чугунсь калгодкстомстонза пяшкедсыня формать сембе тяй- 
ня вастонзон.

Хоть чугунсь калгодкстомстонза оцюкстоми, сембе сяка 
чугунонь паршинь валомс форматнень сашендови тиендемс 
сянь коряс сяда оцюста, конашка эряви валомс паршись. 
Тя сяс, мес чугунсь калгодкстомкши 1130°, а сяда меле' 
нормальнай температурас кельмемстонза,^ пяк кири. Тя няй- 
фксти мярьгихть усадка.
К и з е ф к с .

Кода полафты эйндамста ведьть об'ё.иоц?
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42. Лакамась. Кда спиртовка лангса эждемс колбаса ведь, 
ули кода няемс, што колбань стенкатненьди тиевихть аф 
оцю пузырёкт, конат кепедихть вяри. Станя лиси кожфсь, 
кона ульсь ведьса. Мзярда ведьсь сатомшка эжи, колбать 
потмаксста кармайхть кепедема газонь оцю пузырёкт. 
Тят пузырёкне маштыхть нингя аф кенерихть пачкедемс 
ведьть лангс. Тят пузырёкне пяшксет ведень 
шиньфта. Мзярда термометрась. няфти 100-шка 
градуст, пузырёкт кармайхтЬ тиендевома ведьть 
сембе вастованза, кепедихть мянь ведьть лангс, 
лопадихть и нолдайхть ведень шиньф. Тяни кол- 
баса ведьсь лакай. Термометрась няфти 100-шка 
градуст и сяда пяк аф кепеди, хоть спиртовкась 
палы. Валхтость спиртовкать лангста лакай ведьть, 
эстакигя лоткай лакамода. Няйф, лакамста лям- 
бесь ётай сянди, штоба шонгарксть ётафтомс 
шиньфокс.

Ули кода лакафтомс лиятка шонгаркснень. 98 тяш. Пси 
Спиртсь лакай 80° С, эфирсь—3 5 °  С (98 тяш.). ведьс нол-

Шонгарксть лакамстонза температурац аф пробир- 
кепеди. Аф фкя лаца шонгарксне лакайхть аф 
фкя лаца температураса.

Шонгарксть шиньфтамс эряви ётафтомс лямбе.
Ся температурати, конань пингста лакай шонгаркссь, 

мярьгихть лакама точка.

Грамм-калориянь ся количествати, кона эряви лака- 
ма температураса сявф 1 г шонгарксть ётафтомс 

шиньфокс, мярьгихть шиньфонь арама лямбе.

Аф фкя лаца веществань нормальнай давлениянь пингста лакама точкасна 
(С градусса).

Г е л и й т т ь ................................. — 268,8
Углекислай газть . . . .  — 80
Водородть .............................— 252
Э ф и р т ь ......................................  35
Кшнить ............................. • . 2450

К и с л о р о д т ь ..................................— 183
В е д ь т ь ...........................................  100
Э р ек си я т ь ......................................  357
С п иртть...........................................  80

Казефкст.

1. Мезти мярьгихть лакама точка?
2. М ес лакамста аф кепеди температурась?
3. М ес, кда горелкать лангста валхтомс лакай шонгарксть, сон эстакигя 

лоткай лакама?
4. Мезти' мярьгихть шиньфтама лямбе?
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43. Шиньфонь конденсациясь. Кда ведень шиньфть стру- 
янц ладямс кельме предмет тлири (99 тяш.), эста шиньфсь 
арай ведькс.

Шиньфть шонгарксокс арамансты мярьгихть шиньфонь 
конденсация.

Кда лакай ведь мархта колбаста трубкать, конань пачк 
моли шиньф, пенц ладямс пробиркас, кона ащи кельме ведь 
мархта стаканса, минь няйсаськ, што шиньфсь пови про- 
биркати иконденсирован- 
дави и ведьсь стаканса 
эжи. Шиньфть конденси- 
ровандамсга лиси лямбе.

- ~ в

'шттжШ М Ш Ш ’Ш Р,

РВ

РВ

99 тйш. Шиньфть копденса- 
цияц.

100 тяш. Ш иньфонь отонлениять 
схемаи.

Шиньфть конденсировандамста лиси лямбеть вельде ули 
кода эждемс всякай телат, кепетьксонди шиньфса эждемаса 
(100 тяш.), коса пси ведьть вастс трубава ноляйхть шиньф.

К и з е ф к с т .

1. Мезти мярыйхть шиньфонь конденсация?
2. Кодама тевс нолясазь ся лямбеть, кона лиси шиньфса эждема 

вастса шиньфть конденсировандамста?

44. Л аб о р а т о р н а й  8 -ц е  р аботась . В еш ем с ц е д ен ь  ш иньф там а лям- 
беть . Р а б о т а т ь  ц е л е н :  л у в о м с , м зяра к ал ори я да эря в и  1 г  ведьть 
100° С пингста ш иньф тамс.
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Каядл колбас или жестянкас мзяра эряви ведь. Уикстасть ся ведьть, 
уикстасть сон теыпературани и нят лувкснень сёрмадость таблииас. Ведь  
мархта жестянкать алу ладяда кирьвястьф спиртовка, эрь минутаня сёр- 
мадкшесть ся тгмпературать, конас арась ведьсь, сяка* пингста сииргов- 
кать лангста анак валхнек эряви ш орьсемс сонь. Мзярда веаьсь лаказеви, 
кадость сонь 5 — 10 минутат лакама и сяда меле лоткада эж демдонза. Л у- 
вость, мзяра калорияда сявсь ведьсь спиртовкаста эрь минутаня, и лу- 
вость калорнятнень средняй лувксснон, конань ма ссы спиртовкась минута- 
ста. Кда содасасть средняй лувксть, тиньмашттада лувомс, мзяра калорияда 
сявсь ведьсь лакама пингстонза (5 — 10 минутаста). Кда ункстасасть ведьт!., 
эста тинь мусасть, што ведьть пяльксоц шиньфтась. Кда содасасть, мзяра 
ведьта шиньфтась и мзяра тя шиньфтамати ётась калорияда, тейнть ули 
кода содамс, мзяра калорияда ётась 1 г  ведень шиньфтамс.

Точнай опытонь коряс муф, што 100° С температу- 
рань пингста \ г ведьть шиньфтамс эряви 5.39 калорият.

Р азн ай  ш он гар к сн ен ь  ш иньф там а л я м б есн а  норм альнай лю пш га-
м ань пингста.

Ведьть ...............................................  539,1 Э ф и р ть ........................................................ 80
Шонгара ам м някть........................321 Э р е к с и я ' .ь ...............................................68
Виннай с п и р т т ь ............................. 202 Ш онгара к и с л о р о д т ь ...................... 51
Шонгара в о д о р о д т ь ................... 110 Шонгара к о ж ф т ь ................................45

Тя таблицать ванондомста минь няйсаськ, што сембеда 
ла.ма шиньфтама лямбедонза ведьть. Шиньфть конденсиро- 
вандамста лиси ся лямбесь, кона ётай шонгарксть шинь- 
фтамста.

100° С пингста 1 2 ведень шиньфть сяка жа темпера- 
тураса ведькс конденсировандамста лиси 539 калорият.

Эрь килэграмма ведень шиньфсь мархтонза канды пяк 
лама лямбень энергияда. Шиньфонь конденсйровандамста 
лиси лямбеть вельде ули кода эждемс разнай телат.
Кизефкст.

1. Кодама 100° С пингсга ведь’ ь шнньфтама лямбец?
2. Конаса сяда лама лямбедаЮ О °С нингста 1 кг ведьса или 100° С 

пингста сняра жа шнньфса?
3. М зярода сяда лама лямбеда 100° С пингста шиньфса, сяка жа темпе- 

ратураса ведьть коряс?

45. Шиньфтамась. Шонгарксне шиньфокс арайхть аф 
аньцек эждемстост.

Кда класснай доскать нарнемс начка рюцяса, пяк курокс- 
та коськи; ведьсь шиньфтась. Станя жа курокста коськихть 
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штамда меле тияксонь доскатне, косьфтамс повфтаф нач- 
ка щапне, сёрм^домда меле курокста коськи чернилаське.

Шиньфтай аф аньцек ведьсь, но лият шонгарксневек.
Мзярда чистендайхть бензинса щапт, бензин маряви сембе 

кудть келеса. Тя лиссь сяс', мес бензинсь арась шиньфокс 
и сонь шиньфоц шоворсь кудонь кожфть мархта. Шиньф- 
тайхть спиртсь, керосинсь, эфирсь и сембе лият шонгарксне.

Шиньфтайхть аф аньцек шонгарксне, но калгода телатне- 
вок. Кой-кона калгода телатнень шиньфтамасна тёждяста 
няевихть сяс, мес пяк маряви синь шинесна. Шиньфтай 
нафталинсь и камфара. Шиньфтай эйськя, сяс якшама вастса 
косьфневихть щапт, конат мзяровок пингта меле арайхть 
аф начкт, а аньцек летькт.

Термометрань шарикть ашкодсаськ ватаса, нолдасаськ 
термометрать эфирс, и ункстаськ эфирть температуранц. 
Сон аф ламода аф комнатань температурать лаца. Тарга- 
саськ эфирста термометрать, яфиясаськ сонь кожфса, эста 
эфирсь шиньфтай. Термометрать температурац вишкста вал- 
ги 0°С коряс алу.

Эрь шинь ваномать коряс няеви, што разнай условияса 
шиньфтамась уленди разнай.

Начка нардамась коськи кельме комнатать коряс сяда 
курокста, кда сон повфтаф пси плита вельхксс. Шобдава, Шинь 
стямда меле, модась эжи и росась курокста шиньфтай.

Комнатаса стаканса ведьсь кувац кирьди и тинь аф няй- 
састь, кода сонь эздонза шиньфтай ведьсь. Кда ся стакан 
ведьть пяярьдемс тияксть лангс, эста сон сяда курок коськи, 
ков сяда оцю васта начки ся ведьть эзда.

Щапне сяда курокста коськихть вармань каршеса, сетьмс 
пингста коськомаснон коряс.

Шонгаркссь шиньфтай кодама повсь температураса, 
но тов сяда вишкста, ков сяда пси температурась.

Шиньфтамста шонгаркссь кельми.
Тов сяда вишкста шиньфтай шонгаркссь, ков сяда 

оцю васта сон заньци.
Шиньфтамась ули сяда вишке, мзярда ся поверх- 
ностть ваксса, конань лангста шиньфтай шонгаркссь, 

движется кожфсь.

46. Шиньфтамась и лакамась. Шонгарксонь молекулатне 
движутся сембе шири кода повсь. Молекулатнень кода повсь 
движенияснон пинкста синь эрьхнихть фкя-фкяс, сяс по-
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лафтови Синь движениянь направлениясна и скоростьсна. 
Фкя кодамовок шонгарксонь разнай молекулатне движутся 
аф фкя лаца вишкста. Кой-кона молекулатне движутся сяда 
вишкста, сяда лама лият молекулатнень коряс, лия моле- 
кулатне движутся сяда савэр, сяда лама лият молекулат- 
яень коряс.

Молекулатнень средняй скоростьсна няфнесазь те- 
лать температуранц.

Шонгарксонь лангса ащп молекулатнень кирьдсазь шон- 
гарксть потмоса лангонц маласа ащи молекулатнень уски 
вийсна. Но кой-кона молекулатне тящкава вишкста куцихть 
шонгарксть лангс, што аф кирьдевихть шонгарксть лангса. 
Синь сяськсазь лият молекулатнень уски вийснон и туйхть 
шонгарксста кожфти.

Сят — шинфонь молекулат.
Ков лямбе шонгаркссь, тов сяда вишкста движутся моле- 

кулатне, тов сяда лама молекулат движутся стама вишкста, 
што синь тёждяста мяневихть шонгарксста. Сяс шонгарксть 
эждемста сон шиньфтай сяда вишкста.

Ков сяда оцю шиньфтай шонгарксть лангоц, тов сяда 
лама молекулада фкя пингста тувихть шонгарксть эзда.

Кожфонь молекулатнень, конат улихть кожфса, сяряфне- 
сазь кожфонь или шиньфонь лия молекулатне, тяфта тейст 
ули кода пачкедемс шонгарксть сяшкава малас, што тага 
меки шоворихть шонгарксти. Кда кожфть яфиязь яфиямс 
шонгарксть лангста шиньфонь нят молекулатнень, эста 
шиньфтамась сяда вишкеми. Шонгарксста туйхть сят мо- 
лекулатне, конатне пяк вишкста движутся, а лядыкс моле- 
кулатне движутся сяда валом, сяс шиньфтай шонгаркссь ули 
сяда кельме.

Ков сяда эждемс шонгарксть, тов сонь молекуланза кар- 
майхть двигатся сяда вишкста и мекпяли сяшкава вишке- 
михть, што шонгаркссь шиньфтай аф аньцек лангста, но 
потмостовок.

Шиньфонь молекулатне явихть ся кожфонь ёмла пузырь- 
някс, кона кожфсь ули ведть эса, эсь упругостьснон мархта 
касфтсазь тят пузырьнятнень об'ёмснон и пузырьнятне ке- 
педихть вяри. Шонгаркссь лакай, шонгарксть температурац 
аф кепеди снярс, мзярс аф шиньфтай сембе шонгаркссь.

Ся лямбесь, кона эряви лакамста, моли шонгарксонь мо- 
лекулатяень фкя-фкяда явфнемс. Штоба фкя-фкяда явфтомс
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молекулатне, эряви тнемс оцю работа, сяс шнньфтамстй 
сашендойн ёгафтомс пяк лама лямбода.

Сят шонгарксне, конатяень молекуласна фкя-фкянь аф 
пяк ускихть, тёждяста шиньфтайхть. Тяфтама шонгарк- 
сненьди мяры'ихть л е т у ч а й х т ь .  Сннь шиньфтамс эряьи 
сяда кр'жа энергняда: шиньфтама лямбесна сяда кржа.

ЮО^С пингста 1 г ведьть шииьфтамс эряви 539 калорнят. 
Эфирть шиньфтамс эряви аиьцек 80 калорият,

Шиньфонь молекулатне фкя-фкянь пцтай прокс аф ускихть.
Тянкса шиньфонь молекулатне двигаются сембе шири, 

эрьхнихть фкя-фкяс и заняйхть ся шонгарксть коряс пяк 
оцю об'ём, конаста синь лиссть.
I Каятама жестень ниле ужеса битонц аф ла.ма ведь и ла- 
кафтсаськ сонь спиртовка вельхксса. Мзярда битозтть кур- 
гонява кармай вишкста лисема шиньфсь, матсаськ горелкать 
и курокста пандсаськ битонтть цебярьста пробкаса.

Битонста ведьсь кельми сяс, ыес тейнза аф кармай мо- 
лема сяда лама лямбе и шиньфсь, кона панезя битонста 
кожфть и занязя сонь вастонц, кармай арама ведькс. Шинь- 
фста араф ведьсь заняй шиньфть коряс пяк сяда ёмла 
васта. Сяс битонса ули пяк разряжоннай вастсь. Битонтть 
лангс кармай люпштама ушестонь кожфсь и пяк шулгсесы 
сонь.

Ся опытть коряс няеви, што шиньфсь заняй пяк ошо 
васта, ся ведьть коряс, конаста арась тя шиньфсь и што 
кемекстаф вастса шиньфть тустомдонза меле арай пяк раз- 
ряжоняай васта.

Кизефкст .

1. Кода молекулярно-кинетическай теорийть коряс а.чондомс лакамать 
и шиньфтамать?

2. М ес шиньфтамста ш онгаркссь кельми?
3. Меас ётай шиньфтама лямбесь?
4. М ес шиньфсь заняй пяк сяда оию васта, ся шонгарксть коряс, ко- 

наста сон шиньфтась?

47, Люпштамать эзда лакама точкать ащемац. Шонгар- 
ксонь лакамста тиеви шиньфти эряви сяськемс кожфонь 
люпштамать. Ков сяда аф оцю люпштямась, кона люпштай 
шонгарксть лангс, тов сяда тёждяста сон сяськеви, тов сяда 
палом сави двигаться молекулатненьди шиньфтамста.

Пси ведь мархта гляньцянь колбаста кожфонь таргамать 
вельде ули кода ведьть пачфтемс лакамозонза, лакай ведьть 
температурац ули 100°С коряс пяк алула. Колбать потмоста 
кожфть таргамста сонь потмосонза кири люпштамась, 
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шиньфти сави сяскемс сяда аф оцю люаштама, и лакама 
лямб&да эряви сяда кржа. Кда сатомшка кирьфтамс люп- 
штамать, ули кода лакафтомс пцтай кельме ведьтькя. Кда 
пандомс круглай потмакс колбать, мзярда сонь потмосонза 
лакай ведь, и курок матомс 
горелкать, эста лакамась аф 
лоткай, хоть ведьсь ушеды ни 
кельмема.

Кодак аньцек колбаса лот- 
кай лакамась, ули кода тиемс, 
штоба тага ушедоль, сянкса 
эряви колбась шарфтомс алу 
прят и валомс колбать кельме 
ведьса или потмаксонц лангс 
путомс эй пакш (101 тяш.).
. Колбать . потмоса шиньфсь 
эйса кельмефтемста конденси- 
ровандай, колбать потмоса 
люпштамась кири, и кельме
ведьсь кармай лакама. ^ЯЦ]. Ёмлалгафтф люпштамаса

Л и я к с: лакамась.

Кда касфтомс люпштамать, лакама точкась сяда
кепеди.

Ведень лакама температурать пяк кепедеманц инксатиен- 
дихть стама котёлхт, конатнень тавад- 
кссна кеместа пяксневихть. Тавадксозост 
тиендихть клапатт, конат панневихть 
металлическай пробкаса (102 тяш.). Ры- 
чагсь, конань пес повфтаф гиря, люпштай 
пробкать лангс и афнолдасы вастстонза 
лисемс. Кда шиньфсь люпштай пробкать 
лангс рычагть люпштаманц коряс сяда 
няк, эста нробкась паньжеви, и шиньфть 
пяльксоц лиси. Рычагть ся плечанц по- 
лафнезь, конань пес повфтаф гирясь, 
ули кода ладсемс шиньфть люпшта- 
манц, конань пингста кармай панчсевома 
клапансь.

Люпштамать касфтоманц вельде лакама точкась кепеди, 
и разнай люпштамань пингста тя котёлста шпньфтьтемпс- 
ратурац ули разнай.
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Стапт котёлхт, конатнень эса пяк люпштай шиньфсь, 
техникаса ладсихть разнай тевса. Хирург-врачне тяфтама 
котёлса инструментснон эзда машфнесазь педи ураматнень, 
конат эзост педьсть педи урмаса сярядить эзда. Тя сяс, 
мес содаф, шго аф сембе микроорганизматне шавовихть 
100°С пингста, а кой-конатненьди эряви сяда лама пси. 
Больницява машфнесазь педи урмать щамста, содондома 
материалста. Заводга тяфтама котёл вельде лифтихть куя 
и вай, пакарьхнень эзда тиихть желатин и разнай сортонь 
клей.

Кода полафты котёлса шиньфть температурац люпшта- 
мать полафтовоманц вельде, сёрмадф алулда таблицас. 
Тя таблицаса температурась няфтьф 1°С моленс точ- 
ностьса.
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0 , 2 59,66 563,7 623,2 7 164,16 493,7 659,5
0,3 68,68 558,5 627,2 8 169,59 489,2 660,7
0,4 75,42 554,6 630,0 9 174,52 495,0 661,6
0,5 80 87 651,3 632,2

634,1
10 181,16 481,1 662,5

0.6 85,45 518,6 15 197,37 464,1 664,9
0,7 84,45 516,3

544,0
635,7 20 211,39 457,9 666,2

0.8 92,94 637,1 25 222,9 438,3 666,7
0.9 96,17 542,0 638,3 30 232,7 427,5 666,8
1 99,08 540,2 639,4 40 249,3 422,5 670
1,6 112,72 531,5 644,5 60 274,5 392 677
2 119,61 526,9 646,9 100 309,7 328 651
3 132,87 517,7- 651,2 150 340,7 244 618
4 142,91 510,4 654,2 200

224,2
364,4
374,0

146
0

572
499

Тя таблицаса люпштамась максф техническай атмосфераса.
Интересна азомс, што ков сяда пяк кепеди шиньфть тем- 

пературац, тов шиньфтама лямбесь кири и кири и шиньфть
224,2 атмосфераса люпштама пингста^ кона ули шиньфт!. 
374° температуранцшка, шиньфтама лямбесь ули 0. Лиякс 
мярьгемс, 374°С температура пингста ведьть сяка жа тем- 
пературас шиньфокс арамс аф эряви ётафтомс лямбе. Ведьть 
347°С температурансты мярьгихть к р и т и ч е с к а й  тем-  
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Иература. Тя температурада псиса ведьти аш кода улеме 
шонгарксокс.

Таблицать мекельде графасонза сёрмадф шиньфтамать 
марнек лямбец, лиякс мярьгемс, сняра лямбе, мзяраэряви 
эждемс ведьть 0° сявемс снярс, мзярс тя ведьс лакама 
максф температураса аф арай шиньфокс марнек. Шиньфта- 
мать марнек лямбец аф фкя лаца температурань пингста 
аф пяк полафни.

Казеф кст .
1. Кода полафты лакама точкась люпштамать полафтаманц эзда?
2. Пяк сери панда пряса лакай ведьса аф пидевихть алхт. Мес?
3. Ули лй кода эж демс ведьть 100°С пяк?
4. М ес, кда кирьфтамас люпштамать, ведьсь лакай 100°С коряс кельме 

температураса?
5. М ес ведень насыщённай шиньфонь таблиааса няфтьф, ш то 1 атмос- 

ферань люпштамать пингста шиньфть температурац 99,0Ь°С и шиньфтама 
лямбесь 540,2°? Тяфтама ли лувкст лиссть тинь ванондомантень ззда?

6. М езти мярьгихть шиньфтамань марнек лямбе?
7. М зяра эряви лямбеда 0° градусса 1 к г  ведьть шиньфтамс, кда люп-' 

штамась 10 атмосферат? Кодама ули тя шиньфть температурац?
8. Мзяра градусс эряви эж дем с шиньфсь 20 атмосфераса люпштамапь 

пингста, ш тоба касфтомс сонь люпштаманц 60 атмосферас молемс?

48. Котёлхне. Шиньфонь тиемста ноляйхть тевс паровой 
котёлхт. Котёлонь простой системась няфтьф 103 тяштьксса.

Тя котёлсь тиф кувака кядьгекс, кшнинь листста, алонза 
тиф(1) топкась и (3) качамонь лисемать пяльксоц. Котёлонь 
ся пяльксти, кона уштомста эждеви толса, мярьгихть 
э ж д е в и  л а н г а .  Ков оцю эждема лангсь, тов сяда курок- 
ста эжи ведьсь, тов сяда лама пуроми шиньфта эрь еди- 
ница пингста.

Котёлть ведьта аф прокс пяшкедкшесазь. Ведьть вель- 
хксс лядонды шава васта, тоза пуроми шиньфсь. Ся вастти 
мярьгихть ш и н ь ф 0 я ь п р о с т р а н с т в а .  Котёлть рабо- 
тамста эряви пяконя ваномс, штоба эждема лангсь марнек 
улель ведьса, а кона вастсь ули ведьфтема, курокста эжи 
мянь якстерьгедомс и шиньфонь люпштамась сязсы котёлть. 
Паровой котёлонь сязевемась станя жа пелькс, кода поро- 
хонь складонь взрывсь, сяс котёлонь уштома путнихть тех- 
никати тонафнеф рабочайхть-кочегархт.

103 тяш. няеви, што котёлть перьф мараф крьпе- 
цень слой — котёлонь о б м у р о в к а .  Тянь вельде сяда кржа 
лямбеда юмай котёлста. Крьпецень слойти алу тиф (1) 
топкась.

Топкать колосниковай решотканц лангс марайхть калгода 
уштома пяльхть. Паломс эряви кожфсь моли кулувонь пя-
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ярема (2) вастста. Палома продуктатне качамонь лисематру- 
бава лисемста, конаиь перьфка ащи ведьсь, макссазь эсь 
лямбеснон ияльксопц ведьти и лиси.чть трубава сатомшка 
кельмефста ни. Тяфтама котслхнепь тиендсазь 6 —Ватмосфе- 
рань люпштамас.

Тяниень пингста улихть аф кржа пяк сложнай ко- 
тёлхт. Ж а р о в о й  т р у б а  мархта котёл няфтьф 104 тяш. 
Котёлть кучка виденц коряс аф ламода ала, сонь 
кувалмонза моли жаровой кели труба, конань фкя шире-

 ̂ I

103 тяш. Простой цилиндрическай котёл.
1 — уштома вастоц; 2 — куловонь пяярема вастоц, куваня уштома 1 астти 
моли кожф; 3 — качамонь лисема вастон; 4 — шиньфонь ащема-ётама 
вастоц; 5 — сухопарникоц; 6 — предохранительнай клапонон, 7 — шиньфонь 
ётама вастоц; Апак няфтть трубатне — вярьдесь котёлти ведень каямс и 
алдось — котёлста ведень нолдамс; 8 — заслонкап, копапь паньжезь ладяви

тягац.

сонза ащи топкась. Сяс уштома пяльсь палы котёлть пот- 
моса, а пси гасне молихть кода котёлть потмова, станя и 
сонь ланганза, сяда меле туйхть качамонь лисема трубав. 
Тяфтама катёлонь системаса пяк оцю эждема лангсь и 
уштома пялень паломста лиси гаснень сяда лама лямбесна 
нолдави тевс. Жаровой труба мархта котёлхнень эса ат- 
мосферань люпштамась пачкедкши 12 атмосферас.

105 тяш. няфтьф котёл, коса фкя жаровой труба вастс 
котёлть потмос путфт лама тяйня трубанят. Палома 
продуктатне тят т р у б а н я т н е н ь  п а ч к ё т а й х т ь  к а ч а -  
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монь к о р о б к а т и ,  тоста попихть качамонь лисема тру- 
бати. Тяфтама котёлхт путнихть паровозга. Сят лама тру- 
банятнень марса пяк оцю эждема лангсна, сяс синь вель- 
дест уштома пялень паломать эзда сяда лама лямбеда

^//,1/1)1/,////////////,‘///,/>7Ш.

шшж

104 тяш, Жаровай труба мархта котёл.
1 — уштома ''вастоц; 2 —  куловопь пяярема вастоц; 3 — качамонь лисема 
вастоц; 4— боровои; 5 — ведень ащема вастоц; 6 — сухопарникоц; 7 — шинь- 
фонь лисема трубаи; 8 — питательнап , трубац; 9 — ведень нолдамс и ко- 

тёлть штамс трубац; 10 — заслонкац.

105 тяш. Паровозонь схематическай тяштьксоц.
1— толонь палома коробкап; 2 — дымогарнай трубканза; 3— качамонь ашеыа 
коробкац; 4 — сухопарннкоц, няеви трубава шиньфсь моли паровой машн- 
нав; 5 —  цилиндрап; 6 — свистокоц; 7 —  шиньфонь молема трубать панж- 
семс купдаманяц; 8 — молеманц полафтомс рычагсь 9 — предохранительнай  
клапаноц; 10 — ш увароиь кирьдеыа васта, коса аши коське шувар паро- 

возть буксовандамста релецнепь лангс почерямс.
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нолдави тевс. Тяфтама котёлхнень тиендсазь 16 молемс 
атмосферань люпштамас.

Нят котёлхнень эса ведьсь ащи ся трубанятнень ёткова, 
конатнень потмова моли толсь. Котёлхт ули кода тиемс 
лиякс; нолдамс ведьть трубанятнень потмова, а тол—тру- 
банятнень ёткова. Сят котёлхненьди мярьгихть водотруб- 
найхть (106 тяш.) Сят котёлхнень цебярьсна — оцю эждема 
лангсна и аф пелькс сяс мес трубкатнень потмова кржа 
ведьта.

Насыщённай шиньфонь колга лувксонь таблицаста минь 
няеськ, што, кда кепеди шиньфть температурац, кепеди

Эждити

Ведь~::=~=

Д в и г а т е л ы и

В е д ь с ь  котелти
■4

к а сь

106 тяш. В одотрубнай котёл.

сонь'люпщтамацка, а разнай люпштамаса 1 кг щиньфонь 
тием’с лямбеда эряви пцтай фкяшка лама.

Ков пяк люпштай шиньфсь, тов сяда лама сондейнза тиеви 
работада. Сяс техникаса, коса шиньфть вельде работаф- 
тыхть машинат и станокт, шиньфть пяк люпштамац сядонга 
эряви, сядонга пяк эряви сяс, мес шиньфть люпштаманц 
касфтоманц вельде эрь 1 кг шиньфть об'ёмоц ёмлалгады, а 
сяс тейнек ули кода ёмлалгафтомс шиньфонь молема 
трубатькя диаметранц.

Сембеда оцю люпштамась, кодамса нингя аф куцара ти- 
ендсть котёлхт, ульсь 20 атмосферат. Ся материалсь, конаста 
тиендсть котёлхт и тиема способсь ульсть стапт, што сяда 
пяк люпштаманьди котёлхт тиемс ашель кода.

Тяни сят материалхнень сяда цебярьгафтозь, а станя жа 
цебярьгадсть котёлонь тиема спосопневок. Сяс тяни ули 
кода котёлхт тиемс стапт, конат кирьдихть сяда пяк люп- 
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штамаса. 1920 кизоня ульсть тифт васеньце котёлхне 
60 атмосферань люпштаманьди. Тяниень пингста улихть 
котёлхт 80 и 100 атмосферань и нльня ульсь тиф котёл
224,2 атмосферань люпштаманьди, лиякс мярьгемс, стама 
котёл, кона работай шиньфонь критическай люпштамаса.

Казефкст .

1. М езень пяльде аф фкят тяфтапт котёлхне, конаса ведьсь ш уди тру- 
банянь пачк и конаста толсь ётай трубанянь пачк?

2. Мес цебярь тевс нолямс пяк люпштаИ шиньфть?
3. Кодама условиянь пингста ули  кода тиемс шиньфонь пяк вишке 

люпштаманди котёдхт?

49. Котёлонь арматурась.
котёлть работанц и содамс 
шиньфсь, когёлти ладсихть 
разнай приборхт, конат- 
ненди мярыихть котёлонь 
арматура ( а р м а т у р а с ь  — 
а р м а — оружие валста; 
арматурась — вооружения). 
Тяфтама приборкс арсихть 
сят приборхне, конатнень 
колга минь ни содатама:

1) П р е  д 0 Xр а н и т е  л ь - 
най  к л а п а н с ь ,  конаавто- 
матическайста панчсеви и 
нолясы вельф ламашиньфть, 
кда котёлть потмоса люп- 
штамась кепеди нормада 
вельф;

2) М а н о м е т р а с ь  — 
стама прибор, конань вельде

Штоба улель кода_ ладсемс 
кода ащи котёлть потмоса

—а

107 тяш. Котёлть арматурац.
машинистти ули кода ваномс . М  — манометр; В  — ведень ункстама 
котёлть потмоса шиньфть трубаня, «■— ведень укстама краттне. 
люпштаманц мельгя;

3) В е д е н ь  у н к с т а м а  г л я н ь ц я т н е ,  конатнень вельде 
няеви, мзяра котёлса ведьта.

Ведень ункстама гляньцяда башка разнай серьс пут- 
нихть кратт. Кда ведень ункстама гляньцясь колйф, сят 
краттнень панчсезь, машинистти ули кода содамс, ко- 
тёлса мзяра ведьта. Кда машинистсь пакчсы крантть, 
эздонза лиси шиньф, эста содави, што ведьсь тя крантть 
коряс ала. Тят краттненьди мярьгихть ведень ункстама 
кратт (107 тяш.).
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Кизефкст .

1. Кода тиф котёлса предохранительнай клапансь (52 тяш. 57 лопа- 
ширеса)?

2. Кода тиф манометрась?
3. Кодама единицаса унксневи манометрать вельде люпштамась?
4. М езенди эрявихть ведень ункстама гляньцятне, кода синь тифт и 

кода вельдест содамс котёлста ведьть серьнц?
Тя сембе кизефксненьди ответтнень сави веш емс тя книгаста ётаф 

курсть эзда соответствующ ай вастова.

50. Шиньфонь котёлть лямбень балансоц. Котёлоньтоп 
каса уштома пяльть паломста лиси определённай количе 
ства лямбе, но аф сембе тя лямбесь моли котёлста ведьть 
шиньфтамс, кона шиньфсь эряви машинатненьди работамс 
Лямбеть аньцек пяльксоц ётафтови тевс, омбоце пяльксоц 
юмай стак. Стак юмай лямбзда лама или кржа котёлть и 
топкать цебярьснон коряс, уштома пяльть цебяренц и ко

чегархнень цебярь 
ста работаыаснон 
коряс.

Минь содасаськ 
ни сят юмафкснень, 
конат улендихть уць 
тома пялень палом 

ста аф прокс ста.
паломась Палы уштома пя

лень лямбеть пяльк 
соц юмай лиси гас 
нень мархта сяс, мес 
гасне котёлга ётЗ' 
мада меле улен- 
дихть пяк психть. 
Ков пяк психть ЛИСЙ 
гасне, ков лама газ' 
да, тов сяда ламг 
юмафкстэ.

Сембе ся лямбеть

ш т ш шШ Ш Ш Шшжшшш

ттт'ттй
Иольф лямбес'ь^^^^:^

Л учеиспу-
сканиясь

Х им 1 ческай-

ЩйЗУо ^^штома пя- 
леиь лядксс

108 тяш. Котёлть лямб..нь балансонц 
диаграммац.

лувомда меле, кона уштоыа пяльть мархта пови котёлти, и 
ся лямбеть лувомода меле, кона ётай полезнай работаш 
тиемс и юмафкснень лувомда меле, лиси тя паровой котёлть 
балансоц.

Мярьгтяыа, котёлть варчсемста мувсь, што эрь килограммг 
каыеннай угольть паломста, конань теплотворнай способио- 
стец 7000 колорият, ётась:
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Калорият ПроиентТ
полезиай работатненди ...................  4 620 66
лисн гаснень мархта юмафкснендн . . 1 260 18
уш тома пялень юмафкснень лядксснон- 210 3
ды химическаИста аф прокс паломань
ю м аф ксненди ......................................  350 5
лучень нолдамс юмафксненди . . . _____ 560__________8

Кда прибавасаськ униома пялень нят 
ётафкснень, лиси...........................................  7 000 [ 100

Графиконь вельде лямбень балансть ули кода няфтеыс 
диаграммаса (108 тяш.), коса основнойкс няфтьф сай лям- 
бесь, а рашкокс няфтьф, кона лямбесь коза ётафтф ко- 
тёлть работамста.

К и зеф к ст .

1. Азондость лямбень балансть диаграмманц.
2. Кода кирьфтамс лямбень разнай юмафкснеиь?



У-ЦЕ ПРЯКССЬ.

МЕХАНИЧЕСКАЙ ЭНЕРГИЯТЬ ЛЯМБЕНЬ 
ЭНЕРГИЯКС И МЕКИ АРАФТОМАЦ.

51. Механическай энергиять лямбень энергиякс араф 
томац. Кда паиндаф металлическай коробкать трубка вельде 
поладомс ведень манометра мархта, эста коробкать эждем- 
ста сонь потмосонза кожфть люпштамац кармай касома. 
Люпштамать ся полафтоманц коряс, конань няфнесы мано- 
метрась, ули кода корхтамс коробкать температуранц по-

лафтоманц колга. Тяфтама при- 
борти (109 тяш.) мярыихть 
т е р м о с к о п .

109 тяш. 110 тяш.

Путтама термоскопть коробканц лангс свинец пакшиван' 
саськ ся тяштьксть, конанди пачкеди термоскопса шонгаркстьВ 
уровеяец. Валхтсаськ термоскопть лангста свинецть, путсаськ| 
наковальня лангс и эрьхтсаськ сонь мзярокстькя металличе- 
скай молаткаса. Кда станя свинецть эрьхнемда меле .тага 
путомс термоскопть коробканц лангс, эста термоскопса 
шонгарксть уровенец кепеди, и тянь коряс шарьхкедеви, 
што СБИнецсь эжсь. Сядонга лама лямбеда тиеви шовамать 
вельде. Центробежнай машинань или стойкас кемекстаф 
коловорот вельде шарфтсазь шуваня стенка серень труб' 
кать, конанди каяф эфир и пандф пробкаса(110 тяш).
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ТрубкатБ шаромстокза люпштасазь шуфтонь’ щипца 
ёткс, конас трубкась пяк шовай. Трубкась шарфтома уше- 
домда аф лама пингта меле сяшкава эжи, што эфирсь 
потмосонза лаказеви, и сонь шиньфоц тутьмадьсы пробкать. 
Работамсга шозамать эзда эжихть пилась, сверлась. Токар- 
най станокса металлонь тациндамста псилгоды сонць изде- 
лиясь, а сядонга пяк псилгоды инзедьфкссь. Штоба метал- 
лонь тоциндамста дяль ляпем резецсь, ся вастти, конаса 
токай резецсь изделияти нолдайхть кельмефти и вади со- 
стафт. Пяк ответственнай работаса улендихть стамка сор- 
тонь стальста резецт, конат аф ляпемйхтв пяк псилгодо- 
мать эздонга.

Сембе нят ванондоматнень и опыттнень кОряс шархкедеви, 
што эрьхтемста или шовамста тиеви лямбе. Механическай 
движениясь арси лия движениякс, кона движениять фор- 
мац лия качествань пяльде,—лямбекс.

К и зе ф к с т .

1, Кодама о п . тонь вельде няфтеви механическай движениягь лямбень 
движениякс арамац?

2. М ес станок лангса металлонь сверлиндамста или тоциндамста свер- 
лать или резецть мархта мсталлть токама вастснон начфнесазь сапоню  
яедьса?

52. Лямбень энергиять механическай энергйякс арамац.
Ведень меленьцянь жестень 
аф оцю шарыня щафтф 
кшнинь осьс станя, штосон 
лац шарови. Кда тя шарыть 
пацянянзон лангс нолдамс 
шиньфонь струя, сон ушеды 
вишкста шарома(111 тяш.).

Тя кепетьксть коряс тей- 
нек няеви, што ся лямбесь, 
кона ульсь ётафтф шиньф- 
тамати, арась шиньфонь 
струянь кинетическай энер- 
гиякс. Тя энергиять пяльк- 
соц арай шарыть шарома 
кинетическай энергиякс.

Эчке стенкань гляньцянь 
кядьгенять кеместа панд- 
саськ пробкаса, пробкать 
пачк варянява насосса качандатама кожф, тя пингста проб- 
кать кирьдсаськ кядьсонок. Гляньцянь кядьгть потмоса люп- 
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штамась улеза 1,5-шка атмосферат. Кда тяда меле курокста 
нолдасаськ кядьстонок пробкать, соя вишкста ляци. Кожфсь 
тись работа. Сяка пингть минь няйсаськ, што гляньцянь 
кядьгть потмоса тиеви акше туман. Тумансь тиеви глянь- 
цять потмоса кожфть ёткса ведень шиньфть кельмемста. 
Работань тиемать вельде кожфсь ётафтозя эсь лямбень 
пяльксонц. Л я м  б е н ь  э н е р г и я с ь  а р а с ь  м е х а н и ч е -  
с к а й  э н е р г й я к с .

Пяк цебярьста шарьхкедеви лямбень энергиять механи- 
ческай энергиякс ётамац лямбень разнай машинань работа- 
мать коряс»
К и з е ф к с п и

1. Кода улй кбда няфтемс лямбень энергиять механическай энергнякс 
араманц?

2. Кода лиякс арси энергиясь ж естень шарынять мархта опытонь 
тиендемста?

3. М ес мекпяльдень опытса гляньцянь кядьгть потмос тневн акше туман?

53. Лямбеть и работать ёткса соотношениясь. Сянь 
колга, што шовамать и эрьхтемать эзда тиеви лямбе, со-

дасазь кунара, и тянь вельде нингя 
кунара кирвяснесть тол, но нингя 
аф пяк кунара наукась из машт кода 
эряви азондомс, мес шовамать вельде 
тиеви лямбе.

1840 кизоня лиссь Р о б е р т  Ма й е -  
р 0 н ь статьяц, коса сон азондсь вов 
мезе.

Шовамать пингста лоткай механи- 
ческай движениясь, и тиеви лямбе, 
Прокс ули кода азомс, што движе- 
ниясь из юма, а арась лямбекс. Лама 
или кржа лямбеда шовама пингста 
тиеви сянь коряс, конашка ся рабо- 
тась, кона ётась шовамать сяськемс.

Джоуль (1818— 1889). Лиякс мярьгемс, кда содасаськ мзяра 
Опытонь вельде музя лям- ^ _ „ ’ _
беть механическай эквива- работада ётай шовамать сяськемс, 

лентони. эста лувови, мзяра тиеви лямбеда.

Механическай энергиянь ся количесгвати, коналям- 
бекс арамстонза максы фкя оцю калория, мярьгичть 

лямбень механическай эквивалент.*)
1) Эквивалент валсь ули кода ётафтомс фкяшка значениянь пяльде, 

питнень пяльда. „Эквивалент" валсь тя стама величина, конань значенияи 
фкя лаца лия величинань мархта.
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Механическай эквивалентть муманц колгаопытт тиендсь 
английскай Д ж о у л ь  учёнайсь. Джоульть опытонза и лия 
учёнайхнень работасна няфтезь, што механическай энерги- 
ять лямбекс ётама результагсь сембе пингста уленди фкя- 
шка кодама ба лаца сон афоль уль тиф.

Штоба сявемс фкя оцю калория, эряви ётафтомс 
427 кгм работа.

Тянь коряс лисенди:

Лямбень механическай эквивалентсь ровна
427 — — ____________ оцю кал.______________

К и з е ф к с т .

1. М езе стамсь „эквивалент' валсь?
2. М езти мярьгихть лямбень механическаИ 

зквивалент?
3. М езти ровна лямбень механическай эк- 

вивалентсь?
4. Кодама лем эряви сёрмадомс 427 лувксти?

54. Джоульть опытоц. Джоулень 
опытонзон ёткста фкясь ульсь тяф- 
тама.

Стамка калориметрань пачк ётни 
ось, конанди кемекстафт полосаня 
и кайменя лаца пацянят (112 тяш.).
Калориметрать боконь стенказонза 
тифт пирьфкат. Синь формасна аф 
шоряйхть шаро^1с пацянятненьди, но 
аф нолдасазь калориметрати каяф 
ведьть шарома сембенди марса. Ша- 
ромста пацянятне шовайхть ведьти, 
сяс ведьсь эжи. Штоба осьсь шароль, 
вярьде пезонза щафнихть шуфтонь 
цилиндр, конань перьф ашкодфт ка- 
фта пикскат. Пикскятнень песна пов- ц2тяш. Д ж оул еньоп ы ю ц. 
фтафт фкя вастса ащи блокс, конат
шарфтовихть алу валги сталмонь веледе. Сталмотнень алу 
валгомстост блоксь кармай шарома, и эчке пяльксозонза 
ашкодови пикссь, кона шарфтсы осьть.
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Ш тоба няфтемс кода^ лувондсазь, мярьгтяма, калориметрати ульсь каяф 
2 «г ведь. Сонь тем аературац кепедсь 0,28° С. Кафта гирят, врь гирясь 10 кг 
сталмоса, праш ендсть 20-ксгь 60 см  серьста.

Гирятне тисть тяфгама работа:

2 • 10 кг • 0,6 м  • 20 240 кгм .

Сявф лямбеда тняра:

■ 2 • 0,28 =  0,56 к г  к а л .

Л уасаськ, мзяра эряви работада 1 калориять сявемс:

2 Ю к гм  : 0,56 =  428 кгм .

Сяс 1 оцю калорияти ыехаяическай эквизалентта сави 428 кгм .

Соньцень Джоульть лисендкшесь 423 кгм  сявемок 425 кгм 
молемс. Джоулень лувоманзон петезь и тя петемась макссь 
механическай эквивалентти 427 кгм  оцю калориянь лувкс.
К а з е ф к с т .

1. Кодамоль Д ж оулень опытоц лямбень мехаиическай экзивалентть ве- 
шемста?

2. М езенди Дж оулень калориметраяц стенказонза тифтельхть выемка 
мархта перяфксне?

3. Кода Джоулень опытояц вельде лувондсазь механическай эквивалентть?

У п оаж н ен и я т ,

1. Мзяра лиси лямбеда, кда 854 «гж  работась марнек ёгай лямбекс?
2. Мзяра механическай энергияда сявеви, кда 5 оию калориятне марнек 

ёгайхть ме.саническай рабл ак с?
3. Конашкава эжель ведьсь Днепровскай платинаста прамста (серец 

37,5 м), кда ся ведьть сем бе кинетичсскай энергияц ёталь лямбекс?
4. Конашкава эжи свинец пакшсь 50 м  серьста прамстонза, кда прамста 

сембе кинетическай энергияц ётай лямбекс?
5. М ес вагононь подшипниконь вкладышне шянядыхгь, кда осьне 

вадьфт кальдявста?

55. Энергиянь аф юмама и лия энергиякс арама законсь,
Роберт Майерсь и Джоульсь мусть механическай и лям- 
бень эн'ергиятнень ёткса эквивалентность; механическай 
движениясь арай лямбень эквивалентнай количествакс; лям- 
бесь арай лямбень машинаса машинань разнай пяльксонь 
шаромакс. Электрическай лампава ётай ток и лампась вал- 
допты. Токть ётамста лампань шяярьнятне серемсть, сяс 
тейнек сави азомс, што серемф шяярьнять молекуланзон 
пяк вишке движениясна тиендеви лия движениянь вельде— 
электрическай ток вельде. Гидроэлектрическай станцияса 
ведьть вярьде прамац шарфты динамомашинат, конатнень 
шаромаснон вельде тиеви электрическай ток. Вярьде прай 
ведьть механическай движенияц ётась лия движениякс— 
электрическай тококс, кона проводонь пачк шюдемать 
132



.ть

вельде арси движениянь лия формакс: лампань валдокс, 
моторонь шаромакс.

Механическай движениясь арай лямбекс, электричествакс, 
магнетизмакс. Лямбень и электричествань действиять вельде 
тиевихть химическай реакцият. Химическай реакциянь 
тиемста тиеви лямбе и электричества, и мекпяли лямбесь и 
электричествась тиихть механическай движения. Сембе тя 
тиендеви станя, што фкя формань движениянь опреде- 
лённай количествати сембе пингста соответствует лия 
формань движениянь прокс 
определённай количества. Дви- 
жениянь фкя формаста омбоце 
)ормас сембелаца арамать пинг- 

ста движениянь количествась 
аф полафтови.

Няендеви, што механическай 
движениять эзда мзяршкавок 
арай лямбекс или электриче- 
ствакс, эста минь корхтатама, 
што механическай энергиясь 
арась лямбень энергиякс, элек- 
трическай энергиякс.

Природаса минь сембе ва- 
стова няендсаськ фкя лаца 
энергиять омбоце лаца энер- 
гиякс араманц.

Роберт Майерть и Джоульть 
меле лама учёнайхть ванондозь, 
кода фкянь кодяма энергиясь
арай омбоце кодяма энергиякс и лувондозь эквиваленттнень, 
конат лисихть сят ётамста. Шарьхкедевсь, што энергиять 
фкя няйфксста омбоце сембе лаца арамста энергиясь аф 
юмай, и аф тиеви эсезонза, марнек энергияда ляды сняра жа.

Тя энергиянь аф юмама и лия энергиякс арама законсь 
арси физикань основной законкс.

И с т о р и ч е с к а й  с п р а в к а  Робзрт МаНерть и Джоульть коряс 
ламода сяда ингеле энергиянь аф юмама и лия энергиякс арама законтть 
азозя русскай учёнай М. В. Л о м о н о с о в с ь .  1748 кизоня Л омоносовсь  
сёрмадсь Э ' л е р математикти:

„Сембе полафтоматне, конат улендихть природаса, лисендихть тяфтаня, 
што кда фкя телати ^зяровок лездови, то омбоцеста сняра жа сявеви. Сяс  
кда фкя телати лездыхть мзяр 1Вок вещества, эста сняра жа сявеви омбо- 
иеста; телась, кона макссьт эсь движениянц лиянди, юмафты сняра жа 
Явиженияда, мзяра максы омбоцети".

Тя аф лама сёрмадфса Ломоносовсь азсь кафта пяк оцю закотт. Тя сёр- 
ыать васеньце пяльксоц — натериянь аф юма'»а законтть основанияц.
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1 :а зе ф к с т .
1. Кодама энергиянь аф юмама и лия энергиякс арама законсь?
2. Кодама кепетьксонь вельде няфтеви энергиянь аф юмама и лия энер- 

гиякс арама законсь?

56. Кода лямбень энергиясь арай лия энергиянь няйфокс.
Лямбень энергиять улихть лия вастонза, коиатнень коряс 
сон аф фкя лия няйфонь энергиятнень эзда. Мзярда минь 
ванондомя аф фкя стама тефт, кода ётай лямбесь фкя те-

ласта омбоце телати, минь

М. В. Ломоносовсь (1711— 1765^.

няеськ, што лямбень энер- 
гиясь моли сяда лямбе теласта 
сяда кельме телати, сяньгя 
лангс аф ванозь, конаса сяда 
лама лямбень энергиянь запа- 
сда. Кда кепетьксонди минь 
сяфтяма стакан пси ведь и це- 
лай океан ведь, эста лямбень 
энергиясь кармай ётама пси 
стаканста сяда кельме океант- 
ти, хоть стакан ведьса пяк сяда 
кржа лямбеда океанста ведень 
лямбеть ламонц коряс.

Опытсь тейнек няфтсы, што 
механическай энергиясь мар- 
нек ётави лямбень энергиякс, 
И аф аньцек механическайти, 
но и лия лаца энергиятненьди- 
вок'— электрическайти, хими- 

ческайти, лучистайти — марнек ули кода арамс лямбекс. 
Аш стама фкявок машина, конаса тейнза максф энергияста 
пяльксг.ь афоль ара лямбекс; аш фкявок механическай дви- 
жения, конань пингста афоль тиев хоть аф лама лямбе.

А ули ли кода лямбень энергияти марнек арамс механи- 
ческай энергиякс?

Шиньфонь машинаса лямбеть механическай энергиякс 
арамстонза пяк аф сембе лямбесь ноляви тевс. Конашкавок 
пяльксоц котёлонь стенкатнень пачк лиси ушу (сяс котёлнай 
отделенияса сембе пингста пси), лямбеть конашкавок пяль- 
ксонц сявендсы эсь мартхонза качамсь, и пяк оцю пяльксонц 
лифтсы отработаннай (мятай) шиньфсь, кона лиси машинань 
цилиндрать эзда,

Всякай способса тят юмафкснень ули кода ёмлалгафтомс, 
но штоба синь прокс афольхть уль, ся аф тиеви кодавок, 
Лямбень энергиять пяльксоц кода бта юмай стак. Лямбень 
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эиергиять кодамовок лия энергиякс арамста, тейнза аш кода 
арамс марнек тя лия энергиякс, — мзяршкавок пяльксоц 
ляды лямбень энергиякс.

57. Лямбень двигательхнень основной пялькссна. Штоба 
нолдамс работама ведень шарыть или ведень турбинать, 
эряви ляйть туркс тиемс сери плотина, ваксозонза пуроми 
лама ведьта и кепеди вяри. Пуроми нингя сяда лама ведьта 
и кармай шудема плотинать вельф, празь-прай ляйть пот- 
максс. Кда плотинагь вельф шуди ведьть нолдамс шарынь 
лангс или турбинас, эста синь кармайхть шарома. Тянь коряс 
лисенли, штоба нолдамс тевс 
ведьть энергиянц, тейнек сави ся 
ведьть васенда кепедемс вяри и 
штоба тлста праль сон сяда алу.
Ков сяда оцю вастста прай ведьсь, 
тов сяда лама работада тии фкяшка 
лама ведьсь.

Станя жа тевсь ащи лямбень ма- 
шинаса лямбень энергиять работакс 
арафтомста. Лямбеть механичзскай 
энергиякс арафтоманц инкса эряви 
пуроптомс фкя вастс — машинать 
поршененц алу — пяквишкста тары 
молекулат. Тянкса эряви лямбень 
источник, тейнза карматама мярь- 
геЪа э ж д е м а  (нагреватель). Пор-

^  ч ^ ы д п  1 \ а р / п и  V • ' ' —  А и о л /
шеньть Омбоце ширесонза улест ломбеть мархга работать ёт- 
аф вишкста движущай молекулат. кста сотксть колга васень 
Тянц коряс лисенди, тейнек эрявИ научнзй сочинениять автороц. 
машинань ом боце пялькс, кона
улеза сяда кельме. Ся пяльксти карматама мярьгема к е л ь -  
ме ф т е  м а.

Лямбень машинась работай станя, што лямбеть эждема 
вастста кельмефтема вастс ётамстонза машинань рабочай 
пяльксса (цилиндраса) лямбеть пяльксоц арай механическай 
энергиякс. Лямбень ся пялькссь, кона ётай кельмефтемати, 
тяда меле машинаса тевс нолдамс аф кондясти.

Ков сяда пси эждемась и ков сяда кел^ме кельмефтемась, 
тов сяда лама лямбеда ётай работакс, Эрь лямбень маши- 
нать улест эждемац и кельмефтемац.

Кда аф улихть лия юмафкст, лямбень энергиясь кржал- 
гады снярода, мзяра тиевсь механическай энергияда. Тянь 
коряс лисенди, кельмефтемати эждемаста ётай аф сембе 
лямбесь, а аньцек сонь пяльксоц.

135

Сади Карно (1776— 1832)



НаукатЬ историяса эждемать й кельмефтемагь .емпера- 
тураснон разностьснон эрявиксонц кода всякай лямбень ма 
шинаньди работамс условиянь, васенда музя Х1Х-це векть 
ушедомста французскай Карно инженерсь. Сон музя сянь 
колга арьсемста, кода тиемс паровой машина, конань улель 
сяда лама полезнай работадонза.

58. Шиньфонь машинатне. Шиньфонь машинась ульсь 
лямбень васеньце стама двигателькс, кона ульсь кода ладямс 
тевс. Паровой васеньце машинатнень тиезь XVII векть 
пингста П а п и н с ь  и С э в е р и с ь ,  но шиньфонь машинать

тяниень лаца тиезь аньцек XVIII векть 
пингста, Н ь ю к о м е н о н ь  машинанц 
тиемда меле (1711 кизоня).

Шиньфонь васеньце машинать тиезь 
шахтаста ведень качандамс.

XVI векть пестонза рудань тарагама 
тевсь сяшкава вишкемсь, што модать 
лангса рудатне лоткасть сатнемда и 
рудань таргайхне кармасть руданкса 
валгондома сяда алу модать потмос.

Модать лангонц коряссяда крхкаста 
ащи штольнятненьди пуромкши ведь, 
кона тоза валгондсь модать лангста 
или шудесь модать пачк. Кда штоль' 
нятне ащельхть коса-коса панда пряса 
и ведьть улель кода нолдамс алагак 
вастс, эста шувондкшесть шудерькскат 
и ведьсь соньць шюдесь тяста.

Сят вастова, коса аш кода шувомс 
шудерькст, ведьсь сашендовсь тарг- 
семс качандазь.

Ков крхкаль шахтась, тов сяда лама пуромкшесь эзонза 
ведьта и тов сяда стакаль таргсемс тоста ведьть. Тиенк- 
шесть ведень механическай таргсемат, конатнень вельда 
ведьсь таргсевсь алашань вийса. Но сембе нят спосопнень 
вельде ведьть исть кенерькше таргсемс. Сашендовсь кадомс 
шахтатне фкя-фкань мельгя и шувондомс одт.

Сяс пяк эрявсь стама насос, кона курокста таргалезя 
ведьть шахтаста. Васеньце машинагь, кона ламос работась 
шахтаста ведень таргсема тевса, арьсезя Сэверсь. Кодамоль 
ся машинась и кода сон работафтозя насость, няеви 113 тяш- 
тьксста.

Шиньфсь А  котёлста моли кранса пяксневи трубава В 
кядьгти, кона поладф нагнетательнай насос мархта, кона

ш
л;

С _ А _ у X
X
X

‘ 1 ‘ 1' 1 *

113 1 яш. Сэверить миши- 
нанц схемац.
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насость потмоса улихть клапатт О, и Е, но аш поршень. 
Мзярда марнек В кядьгсь пяшкедеви шиньфта, С крантть 
пякстасазь и кядьгть ва ондсазь кельме ведьса; шиньфсь 
конденсировандави (арай ведькс) и В  кядьгса тиеви раз- 
ряжоннай васта. Эста шахтастонь ведьть атмосферань люп- 
шатмась паньсы В кядьгть потмос, коса шонгара кожф. 
Ся кядьгть потмос сувамста ведьсь соньць панчсы алулце 
Е клапантть. Панчсесазь С крантть и ноляйхть В кядьгти 
шиньф. Ся шиньфсь паньсы В  кядьгста ведьть, кона пан- 
чсы насость вярьце О  клапанони, 
лиси трубава вяри и пяяри.

59 Уаттонь машинац. Д ж е м с 
У а т т с ь  работась механикокс 
Глазгоса университетскай ма- 
стерскойса. Васенда тонафнесь 
эсь алянц мастерскойсонза (аляц 
ульсь столяр), а сяда меле ра- 
ботась ученикокс Глазгоса меха- 
ническай мастерскойса. Тоста 
лиссь цебярь механикокс. Уни- 
верситетса механикокс работам- 
ста, Уаттсь маштсь эстейнза мумс 
пинге, штоба тонадомс лацкас 
математикать и физикать, конат 
тейнза лездсть аф аньцек мумс 
машфтомс ингеле тиф машинать
эса аф сатыкснень, Н О  станя м а ш и н а н ь  а р ь с и с ь — т и и с ь .  
тиемс паровой машинать, што
сембеда эрявикс пяльксонза тянис исть полафтов. 1784 ки- 
зоня Уаттсь сявсь шиньфонь машинань изобретандамс па- 
тент. Уаттсь тии стама машина, конаса шиньфсь люпштай 
поршеньть- лангс, то фкя ширеста, то омбоце ширеста. 
Вансаськ схемать, кода тиф паровой машинась. 114 тяш. 
няеви цилиндра, конаса якай поршень. Тя цилиндрась кран 
мархта лама трубкаса поладф фкя ширеста котёлть, омбоце 
ширеста кельмефтемать мархта.

Мярьгтяматя пингста панчфт 1 и Зкраттне, а 2 и 4 краттне 
пякстафт. Котёлста шиньфсь 1 крантть пачк сувай цилин- 
драти, кепедьсы поршеньть вяри. Отработаннай шиньфсь, 
кона ащи цилиндрать вярьде пяльксса, 3 крантть пачк моли 
кельмефтемати, коса сон конденсировандай. Мзярда пор- 
шеньсь кепеди цилиндрать вярьде пезонза, эрявихть панжемс 
2 и 4 краттень, а 3 и 1 краттнень пякстамс. Эста шиньфсь 
2 кранть пачк моли цилиндрать вярьце пяльксозонза, кармай
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114 тяш. Кафта действияса машина.

поршеньть люпштама вярьде, валхтсы сонь алу. Отрабо- 
таннай шиньфсь 4 крантть пачк моли кельмефтемати. Сят 
машинатненьди, конаса шиньфсь ноляви цилиндрати кафцке 
ширьганза, мярь- 
гихть д в о й н 0 й 
д е й с т в и яса ма- 
шина.

60. Автомати- 
ческайста шинь- 
фонь явондомась.
Шиньфть кядьса 
явондомать вастс 
Уаттсь тись шинь- 
фонь автомати- 
ческай явондома, 
конанди тяниень 
машинаса мярь- 
гихтьз о л 0 т ник.

А цилиндрать 
лангс ладсихть, 
кода тейнза мярь- 
гихть, золотнико-
вай В ' коробка, конань потмоса якай стамка формаса V 
тела—золотник (золотниконь коробкать потыоса— 115 тяш.). 
Фкя вастса ащи золотниковай коробкати молихть ниле ко- 
налхт: кафттне — цилиндраста, фкясь — котёлста и фкясь Е 
кельмефтемаста. Котёлста шиньфсь 5  каналть пачк моли 
золотниковай коробкав, тоста види ширень панчф каналга

С цилиндрати и тутмадсы Р 
поршеньть кержи шири, 
Кержи ширееь каналсь, ко- 
на сёлгф шиньфть эзда, по- 
ладф кельмефтема Е  ка- 
налть мархта, сяс отрабо- 
таннай шиньфсь цилин- 
драть кержи ширестонза 
ётай кельмефтемати.

Поршенсь шаштомстонза 
, _ шашфтсы золотниктькя.
115 тяш . Золотниковай парораспреде- Мзярда поршенсь арай ЦИ-

линдрать кержи ширестонза 
пезонза, золотниксь ётай види шири, сёлгсы шиньфть эзда 
види каналть и панчсы кержить. Шиньфсь тяни кармай 
поршеньть лангс люпштама кержи ширеста, поршенсь туй
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види шири, а отработаннай шиньфсь туй вйди ширень ка- 
налть пачк и сонь мархтонза поладф Е  кельмефтемать 
каналонц эзга туй кельмефтемати.
Казефкст .

1. М езенди эряви золотниксь?
2. Кода тиф шиньфонь золотниковай явомась?

61. Кода виде китьксонь коряс движениясь арай шаро- 
ма движ^ниякс. Мзярс паровой машинась таргсекшесь шах- 
тава ведь, машинать поршененц движенияц соответствовал 
насость поршененц вяри алу движениянсты. Штоба улель ко- 
да паровой ма- 
шинать работаф- 
томс лия работаса, 
эрявсь арьсемс 
стама механизма, 
конань вельде ла- 
дя воль поршеньть 
видеста меки-васу 
движенияц шаро- 
ма движениякс.

116 тяш. няй-
саськ, кода пор-
шеньть виде кить- 
ксонь коряс дви-
женияц арси валть лангс щафтф маховой шарыть шаро- 
ма движениякс. Цилиндрать поршзненсты кемекстаф 
стержень—шток. Поршеньть штокоц кемекстаф ползунок 
мархта, лиякс мярьгемс, крейцкопф мархта, кона шашнн 
ингели и фталу кафта направляющай плоскостень ё.кса. 
Сят плоскосттненьди мярьгихть параллельхть, аф нолисазь 
штокть шири лакама. Крейцкопфти шарнир вельде поладф
шатун, кона поладф кривошипонь мархта. Шатунтть дви-
женияц шарфтсы валть.

Мзярда поршеньсь ащи песа, эста штоксь, шатунсь и 
кривошипсь ащихть фкя виде китькс лаца. Тяфта ащезь 
поршеньти аф шарфтови кривошипсь.

Тя лаца ащемати мярьгихть мёртвай точкат. Штоба тят 
мёртвай точкатнень зса афоль кирьдев движениясь, кри- 
вошипть валонц лонгс щафтыхть маховой стака шары. Ма- 
ховой шарысь шаромстонза эсь инерциянц вельде сяряфнесы 
поршеньть мёртвай точкаста, сяс машинась работай аф лотк- 
сезь и ровнаста.

62. Паровой турбинатне. Парозой машинаса поршеньсь 
шашни вицта меки-васу. Тяфта шашнемась кривошипть
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механнзманц вельде арай валть шарома движениякс. Но 
шиньфть вельде ули кода машиначь шарозь шарф* 
томс поршеньфтемовок и кривошипфтемовок.

Сят машинатненьди, конатнень эса шиньфонь энергиясь 
поршеньфтема и кривошипфтома арай валонь шарома 
движениякс, мярьгихть паровой турбинат (турба валста, тя 
латынскай кяльса — вихорь, шарозь шары).

Тяниень пингень турбинатне васенда тифт 1890 кизотнень 
перьфка, эста пцтай фкя пингста тись турбинат Швецияса 
Лаваль и Англияса Парсонсь. Синь тиезь прокс аф фкя лаца,

1900 кизоня Парижскай 
выставкаса ульсь Лавалень 
турбинац 350 алашань вийса, 
и Германияса ладяфоль Пар- 
сонсонь турбинац 1350 ала- 
шань вийса. Ся пингста 
сявемок оцю электрическай 
станциява паровой машина 
вастс, кармасть ладсема па- 
ровой турбинат. Тяниень 
пингста улихть пяк лама 
паровой турбинань разнай 
конструкцият, но сят сембе 
конструкцият стапт, што 
полафтф Лавалень и Пар- 
сонсонь.васеньце турбинаса 
или тифт кафцкень коряс, 

конатнень эзда минь вансаськ аньцек Лавалень турбинанц.
63. Лавалень турбинац. Лавалень турбинаса главнай 

пяльксокс арси стальной диск. Сон пяк эчкелгеды центрань 
шири, перьфканза пяк лама аф оцю пацяняда. 117 тяш. 
няфтьф валть лангс щафтф ся дисксь. Турбинань паця- 
нятнень лангс шиньфсь нолдави шиньфонь молемать ладси 
ламз'трубанянь пачк. Сят трубанятненьди млрьгихть с оп-  
л а т ,  Соплань варянятне ков пети, келемихть, шиньфсь 
тяйня вастть эзга ётай пяк вишкста, 1300 м  секундати.

Пацятнень ёткова ётамста шиньфсь максси дискти пяк 
ламонц эсь энергиянц, сяс турбинать дискоц кармай шаро- 
ма пяк вишкста — тёжяньксть минутаста. Лавалень аф оцю 
турбинанц 10 а. в. мощностьса, дисконц диаметрац 10— \Ъ см 
кувалмоса. Тя дисксь минутаста шарксни 30000-ксть. 
Оцю турбинаса, конаса мощностьсь 300 а.в., 30 см ку- 
валмоса диаметрань дисксь эрь минутаста шарксты 
10000-ксть.
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Тяфтама вишксь эряфса аф эрявкши, сяс турбинатяень 
сашендовихть повфнемс рабочай машина мархта пей мархта 
пяк лама шарынь вельде, конань вельде рабочай машинась 
рабогай сяда савор. Сонць турбинась заняй пяк кржа васт- 
та. Пей мархта передачась заняй пяк сяда ламз вастта тур- 
бинагь коряс. Но эстонга, кда пяк оцю- пей мархта шарынь 
вельде передачась пяк громоздкай, Лавалень турбинансты 
эряви пяк сяда кржа вастта, тяфгама мощностьса шиньфонь 
машинать коряс. '

Тяниень пингень турбинатяень ламонь дисксна, конат 
щафтфт марстонь вал лангс и шар |)тсазь эсь валснон пяк 
сяда савор Лавалень васеньце турбинанзон коряс, — эрь 
минутаста шаркстыхть 1000 сявемок 3000 молемс.

64. Внутренняй сгораниянь двигательхне. Внутренняй 
сгораниянь двигательхть мярьгихть стама двигательхненьди, 
конаса уштома пяльсь палы цилиндрать потмосонза пор- 
шеньть ала, Паломста тиеви гасне тутмадьсазь поршеньть и 
тяфта тиихть работа. Сяс внутренняй сгоранияса двигательти 
аф эряви вии котёлхт и топкатка. Станя жа аф эряви 
уштома пялень энергиять васенда арафтомс шиньфонь 
энергиякс.

Васеньце удачнай внутренняй сгораниянь двигательть 
тиезя 1860 кизоня француз Ленуарсь, но ся двигательсь 
ашезь ту тевс. Тяниень двигательхне тифт Отто двигательть 
коряс, кона тифоль 1878 кизоня, и Дизелень двигателенц 
коряс, кона ульсь тиф аф ламода сяда меле. Тят двига- 
тельхнень разнай няйфксна аф фкя-фкянь лацот аньцек кой- 
кона детальхнень тифснон коряс. Штоба синь работафтомс, 
тейст эряви аф фкялаца уштома пяльхть. Синь сембе фкянь 
пяльде фкя лацот: движениясна уленди сят таснень люпшта- 
маснон вельде, конат тиевихть пилиндрать потмоса уштома 
пялень шоряфксть вишкста паломста.

65. Ниле тактнай двигателень схемась. 118 тяш. 
няфтьф ниле тактнай двигателень простой схема. Двигатель- 
са ули цилиндра, конаса якай поршень, кона поладф шатун 
и кривошип вельде рабочай валть мархта. Валть лангс 
щафтф стака маховой шары. Цилиндрать вярьце песонза 
улихть кафта клапатт Л и Д. конат авюматическайста панч- 
севихть и сёлгондовихть поршеньть шашнемста. А клапантть 
пачк цилиндрати моли палы шоряфкс, а В клапантть пачк 
лисихть отработаннай гасне.

Поршеньть фкя шири эрь молемансты мярьгихть такт. Ни* 
ле тактнай двигательсь — тя стама двигатель, конаса рабо- 
тамась моли станя, што поршеньсь шашни ниле лаца фкя-
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фкянь мельцек. Сят тефне, конат уленднхть цилиндраста 
сят эрь движениятнень пинг.ста, пяк аф фкянь кодяпт.

Кда маховой шарыть шарфтомс кядьса или лия мезсовок, 
шашфтови алу поршенськя (118—1 тяш.). Сяс цилиндраса 
арай разряжоннай васта и А клапантть пачк цилиндрати 
таргави горючай. Кда маховой шарысь сяда пяк шархстай, 
впускной клапансь сёлгови, а поршеньсь, цилиндрать потмоса 

шаштомстонза люпштасы цилиндрати 
суваф шёряфксть (118 II тяш.).

Мзярда поршеньсь пачкеди вяри, ци- 
линдрать потмоса электрическай искрань 
вельде кирьвястсазь палы шёряфксть.

Сязевемста тиеви гасне пяк люп- 
штайхть поршеньть лангс и паньсазь сонь 
алу (118—III тяш.). Поршеньть движенияц 
ётай шатунт)и, а сонь вельденза махо- 
вой шарынь мархта валти, кона пяк 
тостядемать вельде кармай шарома и 
кепедьсы поршеньть вяри (118—1Утяш.). 
Тяни панжеви вьшускной клапансь, ко- 
нань пачк отработаннай гасне лисихть 
ушу. Маховой шарысь нингя аф лоткай 
шаромда, валхтсы поршеньть алу и тяни 
таргай шёряфкс и стак тов. Тяда меле 
сембе тага оду тяфта тиендеви.

Тянь коряс лисенди, двигательть ниле тактонза вов 
кодапт;

Таргамась. Поршеньсь алу валгомстонза тии цилиндрать 
потмос разряжение; А клапантть пачк таргави палы шёряфкс.

Люпштамась. Кафцке клапаттне сёлгфт, поршеньсь вяри 
кепедемстонза люпштасы палы шёряфксть. Тя тактть шю- 
моремста электрическай искрась крвястьсы палы шё- 
ряфксть.

Рабочай ходсь. Сят гасне, конат тиевихть шёряфксть 
паломста, люпштайхть поршеньть лангс и вииста паньсазь 
сонъ алу.

Нолдамась (выпуск). Вяри кепеди поршеньсь панчф В 
клапантть пачк сяряфтсыня поршеньть эса люпштаф отра- 
ботаннай гаснень.

Васеньце кафта ходтнень сашендовихть тиемс кодамовок 
виень вельде, и аньцек колмоце ходста сявемок кармай 
сон работама сонць. Двигательть работама нолясазь кода- 
мовок кундамань вельде, конань шарфтсы механиксь или 
стамка приборонь вельде, конаса двигательть васеньце 
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119 тяш.

ходонза тиендевихть электричествань или люпштаф кож- 
фонь вельде.

Эряви азомс, што поршеньть ниле ходонзон эзда аньцек 
фкясь рабочай; лядыксне — рабочай ходти аноклама ходт.

Маховикть сядонга оцю значенияц тя двигательса. Сон 
эряви аф аньцек мёртвай точкатнень ётнемс, кода ся ульсь 
шиньфонь машинаса, но кошерясы поршеньть тиема колма 
аноклама ходтнень фкя рабочай ходти. Штоба двигательсь 
работаль сяда аф 
тостиязь, тяниень 
двигательхненьди 
путнихть аф фкя 
цилиндра, а лама 
(119 тяш.). Сем- 
бе цилиндратнень 
поршеньсна рабо- 
таснон ётафтсазь 
марстонь валти, и 
эрь пингста кона- 
вок сят поршет 
тнень эзда тиен- 
деви рабочай ход, 
а лиятнень эса ся
рабочай ходти аф фкя аноклама тактт, Кда, мярьгтяма, ва- 
сеньце цилиндраста моли таргама, эста омбоцеса люпштама, 
колмоцеса — рабочай ходсь и нилецеса — нолдамась. Тяда 
меле васеньцесь ули люпштамась, омбоцесь—^рабочай ходсь, 
колмоцеса — нолдамась и нилецеса — таргамась и ст. тов. 
Такттнень лувомаснон ули кода ушедомс кодама кельк так- 
тста сявемок. Разнай системаса такттне фкя-фкянь мельгя 
молихть аф фкя лаца.

Кизефкст .
1. Мезти мяпьгихть „двигателень такт“?
2. М ес двигательти мярьг хть ниле тактнай?
3. М ешнди эряви эрь тактсь?
4. Кодама тев тиендн маховиксь двигатетьть работамста?

66. Распределительнай механизмась. Потму (впускной) 
и потмоста ушу (выпускной) нолдай клапаттне панчсевихть 
мзярда и мзярс эряви стамка механизмань вельде, конан- 
ди мярьгихть распределительнай механизма. Тя механизмась 
тейнск пяк цебярьста шарьхкедеви схемань 120 тяштьксста.

Двигательть валонц лангс щафтф А шестерня. Сон пей 
вельде поладф лия кафта В  и С шестернятнень мархта.
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Главнай /1 валонь шестернять кафксть сяда кржа пейдонза 
сят к аф та5  и С эрь шестернятнень коряс. Сяс 5  и С шесте- 
рнятнень эзда эрь шестернясь шарксты весть, а ся пингста А 
шестернясь шарксты кафксть. 5  и С шестернятненьди 
щафтфт кулачёкт /С и I ,  конат шестернятнень шаромста 
шаштыхть стержеттненьди, конат поладфт 0 , и Е  клапаттнень 
мархта и кепедьсазь синь. Ков кели кулачёкть пеец, тов 
сяда куваць ащи панжада. Эрявикс пингста кирьвястема при- 

способлениясь тисы эсь тевонц станя жа 
главнай валть щестернянц вельде.

67. Дизелень двигателец, Дизелень дви- 
гателец выгоднай внутренняй сгораниянь 
лия двигательхнень коряс сяс, мес сонь 
эсонза ащ кирьвястема стамка приборхт 
и сонь эсонза ули кода плхгамс нефтавок 
и лия кодамовок шонгара уштома пяльхть, 
конат шиньфокс арайхть бензинтть коряс 
пяк сяда стакаста. Сяс мес двигательть 
эса аш кирьвястема прибор, двигательсь 
сяда надёжнай, а сяс мес питьни бензинтть 
вастс ули кода плхтамс уцес нефта, дви- 
гательть работац стяй сяда уцезста.

Дизелень двигателец станя жа тиф ниле 
тактонь двигателькс. Поршеньть васеньце 
ходонц пингста цилиндрати таргави кожф. 

Ся кожфсь омбоце ходть пингста сяшкава люпштави, што 
сон эжи 500° С молемс. Мзярда поршеньсь ушедсы колмоце 
ходонц, цилиндрати люпштаф кожф вельде пргави нефта, 
кона люпштаф пси кожфонь атмосферати пачкедемда меле 
кирвязи, тянь вельде тиевихть гаст и синь люпштамасна 
сяряфтсазь поршеньть.Нилецеходть пингста поршеньсь пань- 
сыня отработаннай гаснень выпускной клапантть пачк. Дви- 
тательть нолясазь работама люпштаф кожфонь вельде. Люп- 
штаф кожфсь, кона эряви двигательти сонь нолдамс и неф- 
тань пргамс, таргави (нагнетается) стамка кядьгс компре- 
сорса, кона работай сяка жа двигательть вийса. Кельмеф- 
тематькса цилиндратнень тиендсазь кафта сте.жа мархта, 
конатнень ёткова ётни кельме ведь; ся кельме ведьть тар- 
гасы стамка насос.

68. Кодама тевс ладсевихть внутренняй сгораниянь 
двигательхне. Внутренняй сгораниянь двигательхть путнихть 
автомобильс, азтобронированнай машинас, тракторс, танкас 
самолётс, дирижабляс, всякай экскаваторс, кепедема кранс, 
пожаронь матома машинас и лияс. Шида-шис внутренняй 
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сгораниянь двигательхть кармосихгь путнема сембе сяда 
лама вастова.

Внугренняй сгораниянь двигательть ули кода ладямс 
сембе вастова, коса эряви лямбень двигатель, Разнай т-яф-

■1

121 тяш. Английскай 83-мм бронированнай самоходнай пушка 
(артиллерийскяй танк).

тама двигательхне работавихть разнай уштома пялень 
плхтазь, газста сявемок, стака вийнь и нефтань лядкснень- 
ди молемс. Внутренняй сгораниянь двигательса аш котёл. 
Сяс сон паровой машинать коряс сяда цебярь эста, мзярда. 
эряви стама двигатель, кона заньси сяда кржа вастта, ку- 
рокста ушеды работама, тёждяня. Автомобилень двигате-

льхне 40 алашань вийса и сяда 
оцюфне заняйть васта 0,5 л«* да 
кржа. Авиационнай двигатель- 
хнень сталмосна аф 1 кг стакатт 
эрь 1 а. в-ти. Авиационнай вии 
двигательсь 400 а в. тёждяста 
кандови 6 — 7 ломаненьди. 
Ведень пачк уенди (подвод- 
най) пароходга, коса цитьни 
эрь кубическай метра шава 
вастсь, путнихть внутренняй 

122'тяш. Земноводнай танк-амфибия сгораниянь двигательхть. Ди- 
(сонь няйфец ведьгя уемстонза). зель путнихть паровой маши-

на вастт лия пароходгавок, 
Аньцек ся, што дизельсь аф веши аф салу ведь, сонь 
тиендсы пяк цебярькс мопява уенди пароходтненьди. Сят 
пароходтненьди, конатнень уйфтсазь Дизелень двигательхть, 
ыярьгихгь теплоходт. Тяниень пингста Дизелень двига-. 
тельхть путцидть поездонь усксемс. Тяфтама тёпловосне 
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оборудованнайхть дизельса. Синь паровоснень коряс сяда 
цебярьхть сяс, мес синь эрь пингста анокт работамс, ра- 
ботайхть аф лотксезь пяк куваць и тейст аф эряви ведь 
мекельдесь сембеда питни. Паровозть мархта фкя вийса и 
сняра сталмонь ускомста тепловозти эряви 4-ксть сяда 
кржа уштома пяльда.

Пяк лама вастова ладсихть внутреннай сгораниянь дви- 
гательхть военнай тевсовок. Войнаса пяк эрявикшихть ло- 
манень и военнай имуществань усксемс разнай автомобильхть 
вирень керомс, вирень пиламс машинат, траншеянь шувомс 
экскаваторхт и ст. тов.

Минь содасаськ, што моторхт эрявихть, боевой машина- 
ндигя: броневой автомобильга и танкава.

Тяниень пингста улихть синьць арды пушкат (121 тяш.) и 
модать и ведьть ланга моли амфибии-танкат, конат ардовихть 
аф аньцеккифтема модать ланга, но уихть ведьга, (122 тяш.).
Казефкст.

Колама тевс ладсесть внутренняй сгораниянь двигательхть?
5. М езень пяльде внутренняй сгораниянь двигательсь сяда цебярь ши- 

ньфонь машинать коряс.

69. Лямбень машинатнень полезнай действиянь коэфи- 
циентсна. Лямбень машинань полезнай действиянь коэфи- 
циент мярьгихть ся лямбети, кона тии полезнай работа ся 
лямбень сембе количествати отношениянсты, кона лямбесь 
ётафтф машинать эждемс _ А

Тя определениясь сёрмадови вов кода: коса ■/] —
полезнай ./^ействиянь коэфициент, А — лямбесь, кона тись 
полезнай работа, Р  — лямбесь, кона ётафтф машинать эж- 
демаса. Кда полезнай действиянь коэфициентть т) сёрмадомс 
процентса, эста:

. 100.

Тяфта лувомста А и ^  эрявихть лувомс фкя единицаса — 
или калорияса или килограммометраса.

Вансаськ, мезста ащит лямбень машинать полезнай дейст- 
виянь коэфициентоц.

Штоба сявемс полезнай действиянь сяда оцю коэфициент, 
эряви лямбень энергиять запасонзон нолдамс тевс сядонга 
цебярьста. Цебярьста нолдавихть тевс эста, кда работай 
эждьф веществась машиндти сувамстонза ули сяда пяк пси, 
и энергияц пяльксонц мдксомда меле ётай кельмефтемати 
сяда пяк кельместа.

Тянь коряс минь тиктяма тяфтама вывод; лямбень маши- 
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натнень полезнай действиянь коэфициентсна ащи эжде- 
иать и кельмефтемать температураснон разностьснон 
эзда. Ков оцю тя разностьсь, тов сяда оцю ули машинать 
полезнай действиянь коэфициентоц.

Тяниень пингень лямбень двигательхнень полезнай 
действиянь коэфициентсна пяк ёмла. Шиньфонь машинать 
полезнай действиянь коэфициентоц 15'шка процектт, шинь- 
фонь турбинатнень — 20-шка процентт, внутренняй сгорани* 
янь двигательхнень — 35-шка процентт.

Штоба касфтомс лямбень машинатнень полезнай дейст- 
виянь коэфициентснон, тяниень пингень техникась мольфтсы 
тевонц тяфта;

1. Кепедемс эждемать температуранц и ёмлалгафтомс 
кельмефтемать температуранц. Техникась тя тевса ушед- 
кши пяк эждьф шиньфса (525° С молемс) работама и раз- 
ряжение вельде вешсы пяк кельмефтемс кельмефтемать. 
Внутренняй сгораниянь двигательхнень тиенкшесазь станя, 
штоба крвястема искрась улель сядонга пси.

2. Отработаннай шиньфонь лямбеть нолдамс техникань 
кодавомок тевс, химическай промышленностьс, кудонь эж- 
демс и ст. тов. Минь Союзсонок теплофикациянь пробле- 
мать шири шарфнихть пяк оцю мяль. Тяниень пингста ни 
лама крупнай электростанциява, кепетьксонди МОГЭС-са, 
турбинаста отработаннай шиньфть нолясазь кудонь эждемс.

3. Цебярьгафтомс машинатнень конструкцияснон, кирьф- 
тамс движущай пялькснень шовамаснон. Тянь ширде сем- 
беда цебярь машинакс арси паровой машинась, конаса 
шовама юмафксне пачкедькшихть аньцек Р/о молемс. 
Сянкса внутренняй сгораниянь двигательхнень колга сави 
нингя пяк лама работамс.
Казефкст .

1. Мезти мярьгихть лямбень машинань полезнай действияяь коэфициент?
2. М езста ащи полезнай действиянь коэфициентть величинац?
3. Конашкат тяниень пингень двигательхнень полезнай действиянь  

коэфициентсна?

Упражненнят.
1. Лувость, мзяра ётай угольда фкя алашань вийти, фкя частста паровой 

м шинага и паровой турбинаса. Паровой машинать полезнай действиянь 
коэфициентоц 15%, а паровой турбинать — 20% .

2. Мзяра ётай нефтада внутргнняй сгораниянь двигагельса фкя алашань 
вийти фкя часгста, кда двигательть полезнай действиянь коэфициентоц 30%?

3. Автобусть двигателенц мощностец 40 а. в. М зяра тя автобусти  
эрь частста эряви бензиндат, кда двигателенц полезнай действиинь коэфи- 
циентоц 2С%?
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А К У С Т И К А С Ь ,

1. Шерьхкема движениясь. Сюреня вельде нюрьги стака 
шарик. Кда сонь ладямс ОА (123 тяш.) равновесиянь поло- 
женияста ОВ положенияс и нолдамс, эста кармай нюряма 
относительно ОА положенияти кафцке шири. Эрь телати, 
кона эсь сталмонц вельде шерьхки относительно равнове- 
сиянь положенияти, мярьгихть м а я т н и к .  Фкя вастса ащи

точка сюреня вельде содф шариксь 
арси маятниконь простсйшай формакс.

Переодическай движенияти, конань 
тиендсы маятниксь равновесиянь по- 
ложениять перьф, мярьгихть ш е р ь- 
х к е м а  д в и ж е н и я .

Сембеда оцю дугати, конашкас ша- 
шты маятниксь равновесиянь (АВ 
или ЛС123 тяш.) положенияста, мярь- 
гихть амплитуда. Ся пингти, конань 
ётамс шариксь ётай В  сявемс С мо- 
лемс и меки В  молемс ки, мярьгихть 
ш е р ь х к е м а  п е р и о д .  Шерхкема 
лувксти, конань тисы маятниксь фкя 
секундаста, мярьгихть ш е р ь х к е- 
м а н ь  ч а с т о т а .  

кепедьф шарикть ули потенциальнай 
энергиянь содаф запасоц. ВА  дугать коряс шарикть дви- 
гандамста, сонь потенциальнай энергияц ётай кинетичес- 
кайс. Л точкаса шарикть ули сембеда лама кинетическай 
энергияц. ЛС дугать коряс шарикть кепедемста сонь кине- 
тическай энергияц кири и сяка жа пингть касы потенциаль- 
най энергияц. С точкаса шариксь лоткай, сонь кинетичес- 
кай энергияц ровнай О, а потенциальнай энергияц ули 
сембеда оцю.

Кда шарикть движениянсты сонь шерьхкемстонза мезе- 
вок афоль шоря, эста шарикть энергиянь запасоц илядоль- 
ба посгояннайста и шарикть амплитудац афоль кирь. 
Тевсь ащи тяфтаня: шарикть движениянсты шоряй кожфсь, 
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еюренять еотома вастса мяндеЁемСта уленди аф оцю 
шовама. Сят шоряфксыень и шовамать эзда эрь од люкш- 
тедемста амплитудась кири и кири, мек пяли, маятниксь 
лоткай.

Ся шерхкемати, конань амплитудац кири, мярьгихть 
з а т у х а ю щ а й  ш е р ь х к е м а .  Постояннай 
амплитуда мархта шерьхкематненьди мярьгихть 
а ф з а т у х а ю щ а й  ш е р ь х к е м а т .

Маятникгь шерьхкемац арси шерьхкемань сем- 
бедапростой кепетьксокс. Шерьхкихть шуфтонь 
тарадсь и соньцкя шуфтсь варма пингста, музы- 
кальнай инструментонь струнась, кда сонь эрьх- 
темс, седь ланга молихнень аськолямста седьсь. 
Шерьхки ся пружинась, конань песа нюрыи 
сталма, кда ускомс сталмоть алу или кепедемс 
вяри и меле нолдамс эсь воле 
(124 тяш.). Ули кода кармаф- 
томс трнама шонгаркстькя, кда 
сон ули каяф дугань лаца тру- 
баняс(125 тяш.) Шонгаркснень 
уровеньсна,конат пандфт труб- 
каса ульсть аф фкянь серьса, 
кда пробкать таргамс, кар- 
майхть шерьхкема вяри и алу 
АВ  равновесиянь положе- 
ниять перьф. Тяфта жашерхки 
ведьсь, кда сонь лангозонза 
ёрдамс кев.

2. Маятник' нь шерьхкема закоттне. Кда ваномс аф 
оцю амплитудаса маятниконь шерьхкемать мельгя и ункс- 
тамс ся пингть, конань пингста, мярьгтяма, сон шерьхкезе- 
ви 50-ксть, тейнек ули кода лувомс сонь шерьхкема перио- 
донц. Сяка жа пингста минь няйсаськ што а ф  о ц ю  
а м п л и т у д а с а  ш е р ь х к е м а  п е р и о д с ь  а ф  а щ и  
а м п л и т у д а т ь  величинанц э з д а .  Кда мярьгтяма, маят- 
никть кувалмоц ульсь 1 метра, эста сонь шерьхкема пери- 
одоц ули фкя лаца, сянь лангс аф ванозь сяфтяма ли минь амп- 
литуда 5 или 10 слг. Пяк оцю амплитудаса маятникть шерь- 
хкемань периодоц касы амплитудать касфтоманц вельде.

Кда кувалгафтсаськ маятникть, минь мусаськ, што касы 
маятникть шерьхкемань пингецка. Кда касфтомс маятникть 
4-ксть, периодоц касы кафксть; кувалмоть вехьксоксть 
касфтозь, шерьхкема периодоц касы колмоксть. Кувалмоть 
кемготувоксть касфтозь, периодсь касы нилексть и ст. тов.
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Маятникть, конань кувалмоц 1 мм, шерьхкема периодоц 
пцтай 2 секундат. Шерьхкеманц пяленц ф  сявемс С молемс 
или меки ёткть) маятниксь ётасы 1 секундаста.

Кда маятникть кувалмоц аф полафты, эста сонь шерьхке- 
ма периодоц ляды постояннайста. Станя жа ляды постоян- 
найста содаф размеронь и сортонь упругай пружинать 
шерьхкемань периодоц. Маятниконь и пружинань шерьхке- 
матне улихть кода нолдамс тевс пингень ункстама. Часовой 
механизмать молемац ладсеви маятниконь шерьхкемать 

вельде. Кда часттне молихт вишкста, шарьх- 
кедеви, што маятниксь шерьхки сяда сиде- 
ста, сон эряви кувалгофтомс. Кда часттне 
фталу лядыхть, эряви маятниксь нюрьх- 
калгофтомс и часттне туйхть сяда вишкста.

126 тяш. схематическайста няф1ьф частонь 
молемать ладсема механизмац. А валть лангс 
ашкоряф сюре, конань пезонза сотыхгь В 
гиря. Гирясь алу валгомста шарфтсы валть 
и сонь лангозонза 
щафтф пей мархта С 
шарыть. Кда пей марх- 
та, шарысь афоль кир- 
нев аЪ ричажокть 
пейнзон мархта, эста 
сон шароль ба снярс, 
мзярс гирясь афоль 
лотка валгомда. аЪ ры- 
чажоксь поладф О  ма- 
ятникть мархта, маят- 
никть конавок шири 

эрь колебандамстонза рычажоксь пей мархта шарыть 
нолдасы шаркстома аньцек фкя пей вельф. Пей мархта 
шарыть шаромста сонь пейнза саворня эрьхнесазь маят- 
никть, сяс маятникть колебаниянза аф сетмихть (аф затухан- 
дайхть).

Зепса каннема часттнень маятник вастс ули пружина Е, 
кона поладф аф оцю О  маховиконя мархта и тии колеба- 
ниять (127 тяш.).

3. Механнческай ргзонанссь. Штоба нюряфтомс нюряп- 
нень, синь эрявихть люкштядемс тактть коряс. Кда нюряп- 
нень люкштиямс аф такт коряс-, эста синь аф кармайхть 
нюряма, но нюряйхневок лоткайть.

Содтама стойкас маятник и аф пяк сонь толхмадсаськ, 
штоба улель кода лувомс сонь качаниянь периодонц. Ся 
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маятниксь ули кода пяк вишкста нюряфтомс, кда сонь тут- 
миемс кургса уфазь шерьхкеманц мархта тактть коряс.

Кда горизонтальнай стойка лангс повфтамс аф фкя ма- 
ятник (128 тяш.), конатнень эзда кафттнень— А В  кувалмос- 
на фкат, и ся фкакс кувака маятникнень эзда фкять шерь- 
фтемс, эста ули кода няемс, што пяк курокста омбоцеськя, 
фкакс кувака маятниксь, кармай шерьхкема. Лия кувалмоса 
маятникне хоть и ушедыхть шерхкема, но курокста синь 
шерьхкемасна сетьми.

Тянь ули кода азондомс тяфтаня. Васеньце яаятникть 
шерьхкемац нюряфтсы стойкать. Стойкать аф пям^ нюрямац,.

128 тяш. 129 тяш,

кона уленди омбоце маятникть шерьзскеманзон мархта такт 
коряс, кармайхть нюряфтома сонц станя, кода минь ню- 
ряфтоськ нюряпнень.

Ся явленияти, конань пингста фкя телань шерьхкемась 
станя жа шерьфти лия тела, мярьгихть резонанс.

Кда маятникнень ёткса касфтомс ррткссь. кепетьксонди, 
вярьде сииь сотомс СВ  сюрёняса, (12§ Х эста резо- 
нансеь сядонга пяк шарьхкедеви.

Аф вии ритмическай эрьхнемаса ули кода пяк вишкста 
шерьфтемс пяк оцю постройкат. Седьть ланга мрлрмс'га 
войсковой частьтне и демрнстранттне аськеляйхть аф 
фкя пингста, штоба ретмическай аськолкссна пяк афолезь 
шерьфть седьть.

Кда машнат шары пяльксонц кальдявста центрирог 
ваннай и эрьхни, эста нлня, аф пяк вии эрьхнеманза шер- 
фтсазь машинать пяльксонзон или фундаментонц. Сят 
шерьфтематнень вельде ули кода тапавомс машинати.

4. Звукть тиево.иац. Звук минь мярьгтяма физическай 
стама явленияньди, конатнень колга минь содатама кулх-
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■цендома органонькень вельде. Пяк сидеста уленди, што 
предметть аф няйсаськ а азсаськ направлениять, кона 
ширьде тейнек пачкеди звуксь.

Кда звучащай камертонтти кандомс сюреня вельде сталь- 
ной шарик, эста сонь тутмиеманц коряс ули кода шарьх- 
кедемс, што камертонтть пильгенянза колебандайхть 
(130 тяш.),

Станя жа звучащай камертонсь, кда нолдамс сонь ведь 
мархта кядьгс (131 тяш.) ёрясы ведьть.

Сюреня пес петфтатама велосипеднай шарик. (132 тяш.). 
Пондасаськ сонь стакан малас. Штоба сон звучандаль ста-

канть эрьхтсаськ карандашса, минь 
няйсаськ, што шариксь тутмиеви 
стакантть стенканзон эзда.

130 тяш. 131 тяш.

Кошардсаськ звучандама гитарань басовай струнать. Кда 
вииста эрьхтемс струнать, эста няеви, што сон шерьхки, 
кда аф вииста эрьхтемс, эста шерьхкемац сельмеса аф 
няеви.

Кда мяльце стяфтомс мяндьф кагод пакшкя трнай струна 
лангс, кагодсь ёрдави струнать лангста, ся корхтай стру- 
нать колебаниянц колга.

Сят опыттнень эзда тейнек ули кода тиемс вов кодама 
вывод, што звуконь источникокс уленди чодавомок шерьх- 
ки тела.

Телать эрь шерхкемстонза ли минь кульхтяма звук? Ся 
кизефксть карш с ответ минь мутама тяфтама опытста.

Тискас люпштатаыа стальной полоска (133тяш.)и шерьх- 
козефтсаськ сонь. Мзярс полоскась савор шерьхки, минь 
звук аф кульхтяма.
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Полоскать шерьхки йяЛьксбнЦ валбм-ьалом нюрьхКалта- 
фтомок, няйсаськ, што совь шерьхкемац вишкеми и вишке- 
ми. Башка шерьхкематне няевихть сяда кальдявста и, мек 
пяли, сай стама пингя, коста сонь шерьхкемстонза кулеви 
звук.

Аф шерьхки кодамовок подставкас эрьхтьф эскя, эзонза 
содтама педа серень или стальной проволка. Аф пяк вишк- 
ста омбоце педа ускозь, кучка ланга эрьхтезь шерьхкезе- 
фтсаськ сонь. Проволкать шерьхкемац няеви сельмеса, звук 
аф кулеви.

132’ тяш.

Проволкать сяда вишкста ускомок минь няйсаськ, што 
шерькема кармай сяда сидеста, и проволкась кармай зву- 
чандама. Ков сяда вишкста усксаськ проволкать, тов шерь- 
кема сон кармай сяда сидеста и звуксь ули сяда шуваня.

Минь пиленьке звукокс кульсыня сят шерьхкематнень, 
конатнень частотасна ащи тяфгама пределса: 16 сявемок 
20000 молемс шерьхкемат секундаста.

Тонть эчкец ащи шерьхкемать частотанц эзда. Ков ше- 
рьхкемать сяда оцю частотац, тов сяда шуваня тонсь.

5. Звукть виец. Штоба рояльса или гитараса тиемс пяк 
кайги звук, эряви вииста эрьхтемс струнать. Струнать 
вииста эрьхтемац максы оцю амплитудань шерьхкема. Ги- 
тарань вииста эрьхтьф басовой струнать шерьхкеманза 
няевихть сельмеса. Шерьхкемась валом-валом сетьми, и зву- 
ксь арси аф пяк кайгиста.

153



Звукть кайгб\Гац, или кода лиякс мярьгихть, звукть виец 
^щи телать шерьхкемаць амплигуданц эзда. Звукть виец 
касы, кда касфгомс амплитудать.

6. Звуковой резонанссь. Гитарань или сгруннай лия инстру- 
ментонь ^кафта струнат ладятама фкя тонс (кода корх-

тайхть унисонс). Унисонс ладяф 
кафта струнатнень, ингеле азф вы- 
водтнень коряс, шерьхкемань часто- 
тасна фкат. Кармафтсаськ звучан- 
дама сят струнатнень эзда фкять, 
сяльде тейнза токафтсаськ суронь- 
кень, тяфта лоткафгсаськ сонь ше- 
рьхкеманц. Кда омбоце струнась 
ладяф лац, эста сянь лангска аф вано- 
мок, што трнаты струнась аф шерь- 
хки, звуксь кулеви; ся трнаты 

'омбоце струнась, конань шерьфтсы васеньце струнать шерь- 
кемац. Коласаськ фкя струнать ладяфонц и тяга тихтяма опыт, 
эста няйсаськ, што омбоце струнась трнаты. Стяфттама 
моркш лангс сатомшка оцю ёткс фкя-фкянь эзда кафта фкашка 
камертотт (134 тяш.). Кда трнафтомс эздост фкять, эста аф 
лама пингя ётазь кармай трнатома омбцеськя. Кда фкя 
камертонтть пильгезонза петфтатама шта пакшкя и станя 
коласаськ камертонтть сяда ингельдень часютанц, эста 
резонанс аф ули.

Резонансонь тиемс эряви, штоба шерьхки телать шерьх- 
кемань частотац и шерьх- 
кемань сяви телать часто- 
тац улельхть фкят.

7. Звуконь срадомась.
Трнаты теласта пилети мо- 
лемс звуксь ётай кожфть 
вельде.

Кармай ли кулевома зву- 
ксь, кда трнаты телать и 
пилеть ёткса аф ули кожф?

Кожфонь насосонь бан- 
кань потмос путтама элек- 
трическай пайгеня и цин- 
горфтсаськ сонь. Ков 'сяда 135 тяш.

лама кожфта таргатама банкать потмоста тов сяда валом 
кулеви звуксь, и мекпяли прокс лоткай. Лиякс тевсь ули, 
кяа пайгенять потмос нолдатама кожф пайгенять звукоц 
сяда вишкеми (135 тяш.).
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Но аф аньцек кожфсь ётафтсы звукть. Моркшть фкя пезон- 
за нежедсаськ трнаты камертонтть пильгенянзон, а моркшть 
омбоце пезонза ладясаськ пиленькень, минь пяк цебярьста 
кульсаськ моркшть пачк камертонтть звуконц. Моркшть 
фкя пенц лангс путф нльня часттнень тикиямасна кулеви, 
кда моркшть омбоце пезонза ладямс пилеце.

Содтама карькскянь кучкас куцю, карькскятнень песнон 
ладясаськ пилезнок, карькскясь улель кемекстаф, куцють 
нюряфтсаськ и сяда меле эрьхтсаськ сонь моркшти (136тяш.). 
Куцють шерьхкемац ётай карькскять кувалмос и минь 
кульсаськ сонь зойфонц.

Модать ланга, машина кинь рель- 
сатнень вельде звуксь кулеви пяк 
ичкези.

Пяк кайгиста кулеви ведень пот- 
моса кевень эрьхтема звуксь. Тяф- 
тама эрьхтема звуксь пачфтеви 
минь пилезнок ведьть вельде.

Звуксь пяк саворкстоми, кда сон 
моли аф упругай телань пачк, кода 
ватань, пухонь, войлокань. Кда сят 
балкатнень, конатнень лангс путф 
этаж ётконь тияксне и поталакне, 
ашкодомс войлокаса,эста этаж ётко- 
ва моли звуксь ули сяда аф вишке.

Сембе тятнень коряс няеви, што 
пилеть и трнаты телать ёткса улеза 
кодамовок трыаты среда, конань 
вельде ётай звуксь.

Калгода и шонгар упругай телатнень пачк звуксь 
сяда цебярьста, кожфть коряс.

8. Конашка вишкста ётай звуксь. Звуксь ётай аф вдруг, 
а эряви сонь ётамс мзяровок пингя.

Пенгянь керыть мельгя ичкезьде ваномста минь няйсаськ, 
што аньцек мзяровок секунда ётазь сяда меле, кода сон 
эрьхти узерьса, кульсась минь звукть. Гроза пингста ули 
кода няемс, кода ёндолть кифчедемдонза мзяровок пингта 
меле кулеви атямть ляцемац.

Штоба ункстамс конашкава вишкста моли звуксь, ункс- 
несазь ся пингть, кона ётай орудпять ляцемста сявемок, 
кулхцендыти звукть пачкедемозонза молемс,

Тят ункстаматне няфтезь, што: кожфса 15° пингста звуксь 
ётай 340 м  1 секундаста.

Эрь градусс температурать кепедемац звукть молеманц
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вишкептсы 0,6 м1сек-д,а. Сяда вишкста моли звуксь шонгара 
и калгода теласа. Ведьса звуксь ётни 1450 м/сек  малава, 
а кшниса — 5000 м^сек.

9. Кожфть вельде звукть ётамац. Кожфса звуксь срады 
сембе шири. Кда звукть срадома кинц лангс токади кода- 
мовок шоряйкс: пандт, кудт или шуфтт, звуксь атражанда- 
ви сииь эздост и туй лия шири. Тя шарьхкедеви эхоть 
коряс, конань пингста минь кульсаськ сят звукнень, конат- 
нень минь тисаськ кда отражающай шоряйксть мархта 
минь ётконьке сатомашка оцю.

Кда ся стенась, кона отражандасы звукть, минь эздонок 
ащи, мярьгтяма, 170 м, эста минь кульсаськ эхоть фкя се- 
кундада меле. Кда стенась ащи 340 м, эста эхось кулеви 
2 секунда меле. Кда отражающай шоряйксть мархта минь 
ётконьке а{) оцю, звуксь пцтай шоряви эхоть мархта. 
Мзярда стенась минь эздонок ащи 17 м, эста эхось тейнек 
мрдай 0,1 секундада меле, а сяда ёмла ёткса сядонга курок.

Рупор вельде звукть ули кода нолдамс ков эряви. Сяс 
ичкези команда макссихть рупор вельде.

Мезе ина тиендеви кожфса звуконь срадомста? Минь сода- 
саськ, што кожфсь арси упругай телакс. Кда кожфть люпш- 
тамс, а сяльде лоткама сонь лангозонза люпштамда, сон тага 
пяшкедсы васеньце об'ёмонц. Трнаты телась шерьфтсыня кож- 
фть сят пяльксонзон, конатащихть сонь проксс вакссонза. Тя- 
фта эрьхтьф кожфонь пялькскятне люпштайхть кожфонь сят 
пялькскятнень лангс, конат ащихть сяда ичкезе телать эзда и 
кошардсазь станя жа шерьхкема, кода шерьхкитары телась. 
Валом-валом фкя пялькскаста омбоце пялькскяти шерьхке- 
магь ётамац кошардсыня кожфонь сят пялькскятнень, конат 
ащихть пиленькень маласа; тят пялькскятнень шерьхкемас- 
на кошардсы шерьхкема минь пиленькень барабаннай пере- 
понканц, и минь кульхтяма.

Тяфта жа моли ззуксь упругай калгода и шангора те- 
латнень вельде.

10. Фонографсь и граммофонсь. Фонографть и граммо- 
фонтть вельде ули кода сёрмадомс звуконь шерьхкематне и 
тага меки синь тиемс шерьхкемакс.

Граммофонтти главнай пяльксокс арси мембранась—ме- 
талическ’й или слюдань шуваня пластинка кона тейн- 
за пачкеди звукнень эзда ушеды шерьхкема. Мембра- 
нати петфтаф оржа салмокс, кона пштеди ляпе штань 
слойса вельхтяф пластинкас. Граммофононь пластинкать 
шарфтасы частонь механизма или электрическай мотор. 
Пластинкать сёрмадомста сят звукне, конат повихть мем- 
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бранать лангс, шерфтсазь салмоксть, сяс салмокссь эсь 
мельганза кадсы штань слойти шерькема кинц. Штань 
пластинкать лангста стамка способонь вельде сявендихть и 
точнай копия граммофовнай калгода пластинка лангс. Кда 
путомс граммофонс аноклаф граммофоннай пластинкать и 
шарфтомс сонь станя, кода шарфтфоль штань пластинкась, 
эста мембранать салмоксоц, пластинкать лашмоняванза мо- 
лемста, шерьфтсы мембранать станя жа, кода сон шерьхксь 
сёрмадомста. Минь кульсаськ сят звукнень, конат ульсть 
сёрмадфт штань пластинкать лангс.

К изёфкст  и задачат .

1. Мес, мзярда ашат машина килангса, ичкезде кулевк поездть молемац?
2. Коиашка ёткс звуконь отражаюшай стенать эзда эряви арамс, штоба 

эхось тейнек мрдаль 3 секуида звукта меле?
3. М ес физкультурнай празникста, коса уленди лама отрядта, команда 

макссихть аф вайгяльса, а няеви сигналса?
4. Конашка вастса кифчедсь ёндолсь, кда атямсь кулевсь 5 секундада 

ёндолда меле?
5. Конань крхкаса ыорясь, кда ся крхкать содаманикса корабляста 

ведь потмонь кайгиста иолдафоль звук , и сонь морять потмаксс отражандамда 
меле мрдась морять лангс 2,5 секундада меле?

УПРАЖНЕНИЯТНЕНЬДИ И КИЗЕФКСНЕНЬДИ ОТВЕТТ.

М еханикась.

§ № § №
8. 1 330 м /сек 40. 1 Васеньцесь,

2 2 ч. 40 м. 2 3 а. в.
3 7,5 к м 41. 1 9)% -ш ка

16. 1 44,1 м 2 74»/о-шка
2 1 2 2 ,5 ж 47. 1 12 к г
3 196 М’сек 2 417 кг-шка

22. 4 84 кг; 10 кг 53. 3 2,4 к г
5 100 кг 55. 1 \2 к г

2 15 ш

Л ям бесь .

12. 1 5.5 к г -к а л 54. 1 2 чг^кал.
2 400 г 2 2 \ЗЬ  к гм
3 22° молем:
4 18°

38. 1 320 к г -к а л 3 0,0Э°-шка
2 305,3 м, ка.г. 4 3,8°-ш ка
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