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М Е Х А Н И К А

I ЛЮКЕТ.

ВИЗЫЛАН СЯРИСЬ ВАЛАН.

1. Кутскон кыл. Асьмедыз котыртясь дунне вылысь инкуазез 
но улонэз эскерыса, асьмеос адӟиськом — номыр арбери но одйг 
интыаз одйг тусэн уг улы, котьмар но ялан вошке но визыла.

Муз’ем, мар вылэ асьмеос коркаос, фабрик-завод’ёс пуктйсь- 
ком, пӧ тзм визылан’ёс лэсьтэ. Нош вашкала дыр’я Муз’емез 
одйг но вошкытэк улэ шуса лыд’яллязы.

Муз’ем 24 час куспын ас черс котыртйз быдэс котырскон 
лэсьтэ, одйг ар куспын нош Шунды котыртй котырске. Шунды 
ачиз но ас черс котыртйз берга, туж бадӟым ӝоглыкен визыла.

Иське, муз’ем нуналскын но арскын но аслаз вуж интыаз уг 
вуылы нй. Муз’емлэн дунне пространствоын возькемез гинэ уг 
вошкы. Муз’ем ачиз но вошке.

Трос миллён ёрос ортчем вашкала ар’ёсын Муз’ем али Шунды 
сямен ик ӟырдам мугор вал. Собере муз’ем калленэн-калленэн 
сйаса, солэн вылаз чурыт кӧм кылдйз.

Али дыр’я но Муз’ем пушкысь ӟырдам массаос Муз’ем вылэ 
вулканысь пызгиськыло на, туж ӵем дыр’я Муз’емлэн выл сюез 
сыр’ялля но зуркалля, Муз’ем вылэз воштон процесс кошке. 
Шундылэн огсырен вань Муз’ем люкет’ёсыз шутымтээз — тӧллэн 
погэм нырись мугез луэ. Шундылэн шунтэменыз зарезь но шур 
ву парлы берытскыса пар тусэн вылй омыр сйэ ӝутске. Пар’ёс 
сйаса отын напчо, сумен карисько. Собере зор но лымы тусэн 
Муз’ем вылэ усё, Муз’ем вылын пичи но бадӟым шур’ёс пӧрмы- 
тыса, берло зарезьёсы бызё. Зарезь тулкым’ёс ярдуре шуккись- 
кыса, соэ гылто. Тӧл’ёс но зор’ёс гурезьёсыз, скалаосыз куаш- 
катыло. Бадӟым бызись вуос но куашкатэм гурезь выжыосыз, 
арбериосыз сьӧразы нуыса шурвож интыэ вуттыса, шурвож’ёс 
лазегомо.

Вылй верам кадь ик вань мугор’ёслэн но вошкылонзы ортче.
Чугун сюрес рельсаослэн улэмзыя юнлык ласянь лябо- 

мемзы шӧдске: виль сюрес пуктыку соос туж юнлыко, нош вапум 
ортчем’я ӝотырес луо. Рельсаослэсь металлзэс эскерон возь- 
матэ — со виль дыр’яз нюжао лэсьтйськем’ёсын луэ, нош улэ- 
мез’я со калленэн пызыресэ потэ. Озьы тйни вераны луэ — рель- 
саосын но интыаськем люкет’ёс вошкытэк яланлы уг кылё.

Асьмеос но вошкиськом.
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Ог’я йылпум’яса верано лыктэ — вань мугор’ёс инкуазьын, 
отын ик асьмеос но, ялан визылало но туссэс вошто.

Ваньмыз ик маке гинэ инкуазьын вань но асьме шӧдон ор- 
ган’ёсмес шӧдыны быгатэмез луэ — со м а т е р и  луэ.

Матери ялан визыланын но вошконын луэ.
Естествознаниэз дышетон материлэн вошкемез луэ.
Физика мат^рилэсь пӧртэм-пӧртэм тусо визыланзэ дышетэ.
2. Визыланэз валан. Дунне вылын визылан’ёс туж уно пӧр- 

тэмесь луыло. Огшоры тусо визылан м е х а н и к а о  в и з ы л а н  — 
мугорлэн пространствоын вошкемез луэ. Таӵе тусо визылан при- 
мер’ёсыз трос пӧртэм мугор’ёслэсь визыламзы бордысь коть кы- 
тысь ик адЗиськом. Кылсярись, адямилэсь урамтй мынэмзэ, 
трамвайлэсь рельса вылтй кошкемзэ, Муз’ем вылэ маке мугорлэсь 
усемзэ, аэропланлэсь лобземзэ, пушкаэн ыбэм снарядлэсь мынэмзэ, 
планетаослэсь Шунды котыртй бергамзэс, Муз’емлэсьбергамзэно 
туж уно пӧртэм мугор’ёслэсь визыланзэс но вошкемзэс адЗиськом.

Примерлы поездын мынйсь иассажирез басьтом.
Мар солэн мынэмез сярись вераны луоз? Ачиз со вырЗылытэк 

пукисько шуса вералоз; станцыин сылйсь дежурной, кин азьпа- 
лэтй пассажир кошке, огпала кошке шуса вералоз, нош огпалысь 
пумиськем поездлэн взгоназ мынйсь пассажир, со берлань мынэ 
шуса верлаоз.

Поездлэн вагоназ мынйсь пассажирлэсь вошкемзэ куинь ог- 
зылы огзы мызон арбериосын учкем бере, соос пӧртэм йылпум’янэ 
вуизы.

Басьтом кыкетй пример. Пассажир шур вылын ветлйсь па- 
роходлэн одйг каютааз пуке. Отын со каюталэсь борддор’ёссэ 
но басмаэн шобыртэм укноэз сяна номре уг адЗы. Пароходлэв 
палэнскемез’я гинэ пассажир мынэмзэ но валалоз, соя гинэ паро- 
ходлэн визыламез сярись но вераны луоз.

Асьмеос али о т н о с и т е л ь н о й  в и з ы л а н л э с ь  пример’ёссэ 
эскерим, кытын ке кыӵе ке но мугор вырЗылйсьтэм интыэ бась- 
тйське. Вань-а бен копак визыласьтэм воштйськымтэ мугор? 
Мугор аслэсьтыз интызэ относительно уг ке вошты. соэ тэк выр- 
Зылытэк улэ шуиськом, нош зэмзэ ке  верано, мугор ноку но 
тэк уг улы, Муз’ем ачиз визыласа улэ бере, со но лап визыла.

Нош та тэк улйсь мугор М у з ’е м л ы  о т н о с и т е л ь н о  луэ, 
м ы з о н  с я м е н  в е р а с а ’ о т н о с и т е л ь н о й  т э к  у л о н ы н  
в 0 3  ь ке.

Озьыэн:

В аньм угор’ёс визы ланын у л о :к о ть к ы ӵ е  тэк  улон относительной луэ.

3. М еханикалэн дыш етэмез. Физикалэн механикао вошкон за- 
кон’ёсыз дышетом люкетэз м е х а н и к а  шуса нимаське.

Механика кыл грек’ёслэн ,м ехане“ кыл бордысьтызы пӧрме- 
мын. Со нош механизм, машина луэ. Вашкала бадЗым лэсьтйсь- 
кем котыр’ёс, куд люкетэз копакен, нош куд люкетэз куашка- 
мен гинэ асьме доры вуизы. Со тйни^вашкала адямиослэсь ужазы 
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соос

1 сур. Концентриче' 
ской котыргож‘ёс-

коть кыӵе пӧртэм тйрлык, прибор’ёс но механизм уже кутылэмзэс 
возьматэ.

Техника азинскем’я уже кутылон прибор’ёс но механизм’ёс 
трос пӧртэмо но виль амало луизы. Та механизм’ёсыз умойгес 
вильданы понна солэн визыланэныз кивалтйсь закон’ёссэ тодыны, 
визыланэ вуттйсь муг’ёс куспын герӟаськемзэс шедьтыны но 
визылан’ёслэсь сямзэс дышетскыны кулэ вал.

4. Пӧртэм тусо визылан’ёс. Уно пӧртэм станок’ёслэн ужась 
ёз’ёсыз двигателен бергатйсь одйг трансмиссио валкорлэсь ик 
визыланзэ басьтыса пӧртэм бергало: ог люкет‘ёсыз азьлань, куд 
люкет‘ёсыз мукет лань, ог люкет‘ёсыз туж ӝоглыкен, мукет’- 
ёсыз нош мукет ӝоглыкен бергало.

Асьме котырысь визылан’ёсыз умой-умой эскерим ке, 
пӧлысь кык пӧртэм визылан’ёсыз шедьтом: аз- 
и н к с к и с ь  (поступательной) н о б е р г а с ь  (вра- 
щательной) визылан’ёс.

А з и н с к и с ь  з и з ы л а н э н  сыӵе визылан 
нимаське, куке одйг дыр куспын мынйсь му- 
гор точкаослэн сюрэссы ӵ о ш а  н о  а с ь с э л э н  
а с  к у с ы п с ы  о г  в а л л и н э с ь  (параллель- 
ноэсь луэ).

Ураметй автомобиль мыныку солэн нырысь- 
тыз вань точкаосыз ог мында но огзы вал- 
лин мыно. Та автомобильлэн нырызлэн кую - 
везлэн визыланэз а з и н к и с ь  (наступательной) в и з ы л а н  луэ.

Проч мукет визылан маховой питран но машиналэн бергась 
люкет’ёсыз лэсьто.

Маховой питран бергаку солэн черсэз одйг интыын возьке, 
нош мукет точкаосыз черс котыртй пӧртэм котыргож лэсьто, 
оглом шорез нош питранлэн черсэс луэ.

Пӧртэм радиусо но ог’я шор возись котыргож’ёс к о н ц е н -  
т р и о  к о т ы р г о ж  шуса нимасько. (1 сур.)

Мугорлэн пӧртэм точкаосыз кыӵе ке вырисьтэм черс котыртй 
концентрио котыргож’ёс лэсьтон дыр’я визыланэз — б е р г а с ь  
в и 3 ы л а  н шуса нимало.

Пу вандыку пила шор инты котыртйз берлань но азьлань 
ӝотак шонер чурен вош ’яське. Пружинаэз кыскыса лэзем бере, 
солэн но пумез дырек’ялоз.

Озьы ик ас шор котыразы сйньысэн ошем шар но часлэн 
маятникез дырек’ялозы.

Та пример’ёс ваньзы д ы р е к ’я с а  в и з ы л а н  сярись валэкто.
Со вылй басьтэм огшоры пример’ёс сяна но пӧртэм сложной 

визылан’ёсыз но чакланы луэ на.
Автомобильлэн колёсаэз кузовеныз азинскись визыланэн мынэ, 

Со дыре ик ас черс котыртйз но берга, озьы луса колёсалэн 
котырго точкаэз сложной кырыжетй (кривой) визыла.

Пушкаысь ыбыса потэм снаряд ас ӝоглыксэ ялан вош ’яса, 
мызон тусо кырыж чуретй лобе, соин ӵош ик снаряд ас черс 
котыртйз но берга.
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Муз’ем но мызон планетаос Шунды котыртй бергало, со 
дыр’я ик нош асьсэ черс котыртйзы но бергало.

Ю ан'ёс.
1. Азинскись, бе ргась но дырек’яса визылан пример’ёсыз вералз.
2. Поездлэсь визы^амзэ кыЧе тусо визыланэ пыртыны луоз?
3. Колодча насос ныдлэсь визыламзэ кыӵе тусо визыланэ пыртоно?

'5 .  Визыланлэн траекториэз. Мугор визыланлэн гожез т р а -  
е к т о р и  шуса нимаське. Траектори шонер чурен но луэ (трам- 
вайлэн шонер урам кузя рельса вылтй мынэмез), кырыж чурен 
но луэ (трамвайлэн кырыж иитыэтй мынэмез).

- -  - .... 3

2 сур. Снарядлэн лобон траектвриэз.

Шонер траекторио визылан — шонер гожо шуса нима^ьке. Кырыж 
гожетй визылан—кырыж гожо шуса нимаське.

Юан'ёс:

1. Линейкая карандашен гож лэсьтэ. Кызьы карандащлэн пумзз визылаз? 
Карандаштылэн пумез ас визылакуз кыӵе траектори гожтйз?

2. Циркуль кутыса котыргож лэсьтэ. Котыргож лэсьтыку, циркуль пумдылэв 
кыӵе вал визыланэз? Та визыланлэн тоаекториэз кыӵе луэ?

3. Шонер гожо визылан чотыс» пример’ёс вералэ.
4. Лвтомобильлэн берытскыкуз кыӵе визыланэз?

6. Визиланлэн ӝ оглыкез. Одйгез мугор 2 сек. 10 м  мед орт- 
403, нош кы кетйэз— 1.5 мин, 450 Кудзы та кугор’ёс ӝоггес 
мыно, соэ соку ик вераны уг луы. Та юанэз тодыны понна ны- 
рись ик нимаз мугорлэсь одйг дырын ортчемзэ тодоно.

Ж сглы кез, мугорлэн еденица дырын ортчем кусыпеныз мертало.



Физикаыя единица дырлы 1 секунда басьто,
Асьме вылй басьтэм мугор’ёслэн ӝоглык’ёссы таӵеэсь луозы: 

ндлрись мугорлэн 10м :2  сек. =  5 м  1 сек; нош кыкетйэз мугор- 
лэн ӝоглыкез озьы ик 450л<:90 сек. 5 м  1 сек. луэ.

Одйг секундалы ортчем сюрессы ог мында, озьы бере кык- 
назыдэн мугор’ёслэн ӝоглык’ёссы но одйг кадесь ик луо.

,5  м  секундалы* веранэз условно 5 м/сек гожто.
Техникаын ӵем дыр’я еденица дыр лыдлы минута басьто, нош 

куддыр’я 1 час но басьто. Кылсярись, автомобиль 1 часкын 
30 км  мед мыноз, талэн ӝоглыкез 30 км/час шуса гожкоз.

7. Огсырен ш онер гож ен визылан. Куке визыланлэн ӝоглыкез 
ялан вошкылытэк ке кыле, сыӵе визыланэз о г с ы р е н  визылая 
шуса нимало.

Огсырен визыланлэсь ӝоглыксэ шедьтыны понна, азьло со 
мугорлэсь секундалы быдэ ортчем кусыпсэ тодыны кулэ. Мугор 
огсырен визыласа секунда вакытын 5 сантиметр кошкиз ке, соку 
5 -э з  ^лы люкыса визыланлэсь ӝоглыксэ шедьтом. Ӝ оглыкез V 
букваэн пусйыса, гожтыны луоз:

5У =  — .

Та формула огсырен визыланлэн ӝоглык V  со дыр’я ик ви- 
зыланлэн ортчем кусыпеныз 5 но визылан дыр I кусып’ёсын 
математика вамен огазеаськемзэс возьматэ. Вылй гожтэм фор- 
мулаэз уже кутыса, мызоя формула но шедьтйськом: 8 =  ю .̂ Та 
фэрмулаэз тазьы лыдЗыны луэ: огсырен визыласа ортчем ку- 
сыпез шедьтон понна ӝоглыкез дырлы уно ано.

Вылй формулаосысь I но тодыны луэ, соку таӵе формула 
шедьтйськом:

Дырез шедьтон понна ма дырен мугор огсырен визыласа 
тодмет кусыпез ортчоз, мугорлэсь ортчем кусыпсэ визыланлэн 
ӝоглыкезлы люконо.

Мугорлэсь ортчем кузьдалазэ но мар дырен та сюресэз кош- 
кемзэ тодыса, огсырен визылан ӝоглыкез капчи шедьтом.

1 п р и и е р .  Конвейерлэн лентаэз 20 сек. куспын 40 см огпэла мынйз. Та 
конгейер~эсь визыл н ӝоглыксэ шедьтон

Мугорлэсь жоглыксэ шедьтон понна, азьлон ик со ыугорлэсь 1 сек. вискын 
визылан кусыпсэ шед тыны кулэ.

Нош та мугормы 20 сес вакы'эн 40 см  ке о р"и з . со у 1 сек. со 
40 см :20  сек. =  2 см/сек. ортчо . У чан ӝог ыкмы 2 см/сек ӵ ша.

'а п р и м е р .  Ав мобиль 40 км/час. ӝоглыкен ор>че, кӧна со 3 ч^скын 
ортчоз?

Отве.эз: 40 км/час (зн укнож.)^ часлы::=120 км.

Ӝ оглыкез но визылан дырез тодыса, собере соосыз ас кус- 
пазы уноаса, визылан кусыпез но шедьтом.

3 п р и м е р. Вылэ ӝут’ян машина 0,3 м/еек ӝог.;ыкен ӝутске. Кема-а ту- 
боно л 03 сыӵе машинаэн 30 м}



Машина секундалы быдэ 0*3 м  тубем бепе, 30 м  ӝуждалаэ тубытозь сеКунда 
Кулэ со »ында, кӧня ье пол 0,3 м  30 метрын луоз;

30: 0,3 =  100 сек.

Визылан дырез шедьтыны понна, ортчем сюресэз визыланлэн 
ӝоглыкезлы люконо.

8. ӧгсы рен  визыланлэн уравнениэз. Улй гожтэм формулао- 
сыз уже кутыса:

огсырен визыланлэн пӧртэм случайёсыз’я задачаос лыд’яны луэ. 
Нырисез та формулаос пӧлысь огсырен визыланлэн уравнениэз 
шуса нимаське.

Та гожтэм уравнениосы котькудаз но куинь бадЗымлык’ёс 
пыро: V, I.

Соос пӧлысь кыксэ тодыса но визылан уравненеэз уже ку- 
тыса, куинетй бадЗымлыксэ капчиэн шедьтэммы луоз.

Уж’ёс.
1. Чакласькись но пыЧалэн ыбись муртлэн кусыпсы 2 640 м  лыд'яське. Ч к- 

л ’ськисьлы ыбем куара ыбем бере 8 секун;а кусыпен кылӥськиз. Со ыбем куа- 
ралэсь мыретй мынэм ӝоглыкс лыд* н .

2. А томобиль ЗО км\нас ӝоглыкен сртче. Кӧня час со автомобиль 80 км  
кусыпез иыноз?

3. Т 'Лпери 25 км\сек ӝоглыкен кошке. Кыӵе кусыпез со тӧлпери 5 минутс- 
кын ортчоз?

Юан.
Математика ласянь, кызьы огсырен визыланлэн ӝӧглыкез, мынэм кусынез 

но визылан дырез кусып’ёсын ге^,ӟаськемзы возьматйське?

7//
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'

10 10 20 29 20

3 сур. 4 сур.

9. Визыланэз ''графикен возьматон. Ортчем сюреслэсь ды- 
рен вошкемзэ графикен возьматыны четлыко бумага вылэ кык 
огзылы огзы перпендикуляр гож’ёс — кык черс’ёс басьто (3 сур.).



Муз’емлы горизонтально черс асьме графикын'— д ы р  ч е р с  
луоз. Со вылэ ог кадь дырлэсь кусып’ёссэ возьматйсь вандэт’ё- 
сыз тыром. Мызон черс вылэ ог кадь кусып’ёсыз возьматйсь ас 
куспасы ӵошась вандэт’ёсыз тыром.

Черс’ёслэн огзы вылэ огзы вожвылскемо интызы дыр’ёс’я но 
кусып’ёс’я лыд’ян кутскон инты луэ. Улй гожтэм лыд’ёсын ви- 
зытамез возьматйсь график суредалом:

А в т о м о б и л о  и ы н ы н ы  к у т с  к е м б е р а з  т а ӵ е  л ы д ’ё с ы з  о р т ч и з :  
5 мин. 2 км  15 мин. 12 км  

10 . 6 .  25 . 25 .

Кулэ точкаосыз шедьтйськом (4 сур.) 1. 2, 3, 4.
Пус’ем точкаосыз шонер гожен герӟ^ськом, озьы ылй верам лыд'ёс’а визы- 

ланлэсь графиксэ и едьтӥськом.
Уж.
Улй таблицая поезд'ёслэсь ветлонзэс графикен тупатоно.

72 Лб-ро поезд Кусыпез
киломе.р Стзнииос 73 №-ро 

пое’д
74 Лг-ро 

поезд

9 час. 40 мин. 0 Москвз 6 час. 7 час.
,9 .  20 я 9 Петр.-Разум. 6 ч. 20 м. —
9 , - Я 18 Химки 6 ,  40 . —
8 . 40 23 Сходня 6 ,  55 . —
8 ,  20 27 Крюково 7 . 10 . 7 ч. 50 м.
7 . 10 п 60 Подсолнечн. 8 . 20 . 9 .  20 ,



II ЛЮКЕТ.

НЬЮТОНЛЭН ЗАКОНЁСЫ З.

10. 'Ньютонлэн нырись законэз. Относительной тэк улйсь 
арбериосыз чакласа, асьмеос соослэсь эрказы визыламтэзэс то- 
дйськом инй.

Вагон’ёс, машинаэн кутыса, солэн кыскеменыз мыно; груз’ёс 
ужасьлэн колтречез ӝутэменыз ӝутско, ыбыку ӝуам дары газ- 
лэн зйбеменыз пыӵалысь снаряд пуштэ, золтэм резинаэз лэзьыса 

кӧльыосыз лэзьяло, из но озьы ик Муз’емлэн 
кыскеменыз улэ се.

Та басьтэм пример’ёс но мукет басьтыны 
луоно пример’ес но возьм ато : относительно 
тэк  улйсьм угорлэсь визы ланзэ поттон понна 
та мугорлы мызон м угорен вуттйськонзы 
(взаимодействие) кулэ луэ.

Чем адЗиськом велосипедэн мынйсь адя- 
милэсь пыд лёганзэ бергатытэк гинэ мынэмзэ, 
трамвайлэсь яке автомобильлэсь моторзэс 
дугдытыса, поездлэсь партэк ас эрказы мы- 
нэмзэс адЗиськом. Шарен шудон ды р’я но 
озьы ик шарез одйг пол чапкыса кыдёке 
палгыто.

Ыбыку дары газэн снаряд одйг пол гинэ 
донгиськыса но пыӵал гумыысьтыз потыса 

туж кыдёке, газлэн донгымтэ интыэтйз но туж  зол ӝоглыкен 
визыла.

Эскером, товар нуллон вагонэз интыысьтыз вырЗытыны уно 
кужым пононо луэ, нош интыысьтыз вырЗытэм бере кужым туж 
ӧжыт гинэ кулэ на. Куддыр’я нош со мынйсь вагонлы кужым 
одйг но кулэ уг лу, соку вагон ас эрказ мынэ.

Нош со мынйсь вагонэз дугдытыны, соэ вырЗытон дыр’я кадь 
ик шуг луэ.

Визылась м угор’ёс ас визыланзэс возё (сохраняют). Визы- 
лась м угорез дугдытыны понна мызон мугорлэн вуттйськемез 
кулэ луэ.

Вылй эскерем пример’ёс’я таӵе закон гожтом:

Исаак Ньютоя 
(1643—1727 ар’ёсы)

Коть кыӵе мугор тэк улонзэ кке шонер гож  кузя огсырен мынон 
эсэпсэ, педпал кужым’ёс сыӵе возьконзэ поттытозь возе.

№



Тайылпум’ян Англиысь учоной И с а а к Н ь ю т о н э н  1668 арын 
кылдытэмын вал но с о в и з ы л а н л э н  н ы р и с ь  з а к о н э з  
шуиське.

Юан'ес.

1. Внзыланлэн нырись законэз маэ возьматэ?
2. Та законэз валэ тйсь пример'ёсыз басьтыса вералэ.
3. Коть кыӵе визылась мугор бӧрысь дугдэ. Ньютонлэн законэзлы пумит уг 

луы-а со?

I I .  И н  е р ц и .  М угор’ёслэн относительной тэк  яке"огсырен 
ш онер гож кузя визылан возьконы н утён аслыксы инерци 
ш уиське.

Лэсьтом опыт  1. Бумага лис вылэ спичка коробка поном. 
Со бумагаэз каньылля ке кыскид, коробка бумага вылын ик 
лыктоз. Нош со бумагаэз ик зуркак ке кыскид, коробка азьло 
интыаз ик кылёз.

Инерция коробка азьло интыаз 
тэк улонзэ возьма, соин ик бумагаэз 
зуркак кыскыку бумага сьӧре со 
визыланы уг вуы. (5 сур.)

5 сур. 6 сур.

2. П и аяа 'вы л э  зӧк бумага поныса со вылэ 3 коньыем конь- 
дон поном. Собере со бумагаэз туж ӝ ог кыском (6 сур.). Инерция 
коньдон ас интыаз кыльыны туртсконаз рюмкаэ усёз.

7 сур. 8 сур.

3. Пичи уробоэ пукылёк поныса со уробоэз ӧжыт нялмыт’ем 
пул вылтй нискылатом (7 сур.). Собере уробоэз-дугдытон понна 
кӧня ке васькыса, со уроболэн нискылскон сюрес вылаз марке
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Секыт мугор (8 сур.) визылась уробоэз дугдтыон понна поном
Со пу дорозь вуыса уробо дугдэ, нош со вылэ понэм пу усе.
Та эскерон инерци луэмез тырмымон умой возьматэ инй. 

Уробо дугдыку пуллэн улй пал пумез уробоэн висказы зырась- 
конзы ванен дугдэ. Пуллэн вылй пал пумез аслэсьтыз визыланзэ 
утёназ пул азьпала усе. Тйни озьы ик конькиэн нискылаку 
но коньки дэнЗе ке, асьмеос нискылскон паламы усиськом. Со 
сямен ик трамвайын мынйсь пассажир’ёс, трамвай малпамтэ шо- 
рысь дугдэ ке, солэн мынон палаз мыкырско.

Солы пумит, трамвай меӵак дугдэ ке, пассажир’ёс трамвай 
визыланлы пумит сьӧрлаьско.

Инерци, тужгес но сюрес вылын (транспортын) кулэлыко луэ. 
Зэмзэ ик визылась автомобилез яке трамваез, яке поездэз дуг- 
дытыны дыр кулэ. Поездэз но автомобилез но ӝотак дугдытыны 
нокызьы но уг луы. Автомобильлэн колёса вылаз юн тормоз ке 
но лэзёно, инерция со ӧжыт ке но азьпала мыноз на. Автомо- 
билез-а, поездэз-а ӝог мынон дыр’язы дугдытыса со пассажир’ёс- 
лэн визыланзы уз дугды. Со бордысен шуккиськон’ёс но бырон‘ёс 
луыны быгато.

Поездэз дугдытон понна паровоззэ сяна вагон’ёссэ но ӵош 
дугдытоно, солы пумит лэсьтыку вагон’ёс азьпал визыланзэс 
ыстыса, паровозэз но пазьгысалзы, асьсэос но пазьгиськысалзы. 
Сыӵе урод ужлэсь мозмон понна вань вагон’ёс шымыртэм омы- 
рен тупатэм (пневматической) тормоз’ёсын лэсьтылэмын. Та тор- 
моз’ёсыз машинис ваньзэ ӵ о ш уже кутэ.
Ю ан'ёс.

1. Мар со инерии?
2. Инерци мынон пример’ёсыз вералэ.
3. Малы дэри сюрес вылтй уробоэн ӝог мынон дыр’я колёсаос бордысь дэри 

пазяське?
4. Малы мблотэз ныд’яку ныд пумаз тышкало? (9 сур.).
5. Малы нош авто обильлэн тормоз’ёсыз азьпал колёсаосазы лэсьтытэк бер- 

пал колёс осазы гинэ лэсьтэмын?
6. Аэропланэн лоба ь мурт бомба куштыса выжез куашкатыны малпа. Нош 

аэроплан выж вадьсытй ортчыкуз со лобась бомбазэ куштйз ке, соку выж вылэ со 
бомба усёз-а?

12. Масса. Куд мугор’ёсыз интыысьтызы визылатыны капчи; 
нош визылась мугорез капчиэн дугдытыны луэ. Мукет мугор’ё-

сыз интыысьтызы вырӟытыны шуг, нош 
мыныны кутско ке, дугдытыны шуг луэ.

Буш вагонэз вырӟытыны капчи, нош 
тырозэ секытгес. Озьы ик, мыныкуз буш 
вагонэз, тыроэзлэсь дугдытыны капчигес 
луэ. Буш вагонлэн инерциэз тыро ва- 
гонлэсь ӧжытгес.

БадЗым инерциэн визылась мугор’ё- 
сыз б а д ӟ ы м  м а с с а э м  мугор’ёс шуо. 
Нош ӧжыт инерциэн визылась мугор’- 

ёсыз ӧ ж ы т  массаэм мугор’ёс шуо.
М угорлэсь визы ланзэ вош тонын пумит’яськонэз тодытйсь 

бадӟымлык — мугорлэн м ассаэз луэ.
12

9 сур. Молотэз ныд'ян.



Коть кыӵе мугор'ёслэСь массазэс ӵошатон понна массалы кыӵе 
ке но единица кутыны тупатсконо.

Физикаын иассалы  единнца карыса, быдэс дуннелы тупатэм кило- 
грамм эталонлэн (образецлэн) м ассаэзлэсь одйг сюрсмос люкетсэ,

1 г басьтэмын.

Со быдэс дуннелы тупатэм килограммлэн кӧчыретэз (копиаэз). 
12-тй номероэн асьмэ СССР-ын вань кузьдала но сектала мер- 
тан Главной палатаын возьмаське.

1 г массаэз 1 г сектаяаэн сураны уг яра.
Масса — мугорлэн инерци м ертэтэз, нош секытлык — му- 

горлэн м уз’ем кы скиськонзэ возьматйсь м ертэт луэ.
Визылась тыро вагонэз дугдытыку вагонлэн секталаэныз лы- 

дяськытэк, солэн массаэныз лыдьяськоно луэ. Вагонлэн секталаэз 
рельсаосыз зйбе; асьмеос соэ дугдытыкумы секытсэ вормыны 
турскытэк, солэсь инерцизэ вормыны турттйськом.

Ю ан’ёс. •
1. Мар С1 масса?
2. Кыче единицаосыч масса мертаське?
3. Кык одйг быдЗ эсь об'ёмо сьӧд узв сь но пу шар’ёс басьтом, соос пЗлдсэ 

кудйзлэн иассаосыс бадЗымгес луозы? Малы?

10 сур. ХУП вапумысь токариой станок.

13. Кужымез валан. Асьмеос азьпалан ик мугорлэсь визыланзэ 
вошкытйсь муг, мугор’ёслэн огзы борды огзы валче вуттйсь- 
конзы луэ шуса верам.

Мугорлэсь визыланзэ дышетыны ӵем дыр’я кыӵе мугор валче 
вуттйськыса асьмелы тодоно мугормес визьылатэмзэ тодыны ик 
кулэ ӧвӧл. Мугор визыла б=-ре, соку со кыӵе ке но мызон му- 
горен ваче вуттйськись луыны кулэ.

Туж вашкала „машинаосыз*, кылсярись, секытэз ӝут ян’зыр, 
колодча ворот яке кыскон станок (10 сур.) адямисоын яке пу-
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до-живот кужымен внзылатонзэ ортчытылйзы. .Машинаосыз^ вН‘ 
зылатон понна пӧртэм ды р’я пӧртэм-пӧртэм бадЗымлыко ку- 
жым’ёсыз но быгыг’ёсыз (мускулаосыз) уже кутоно луылйз.

Изэз вылэ но ӝог лэзен понна быгыт’ёссыз зол уже кутыса, 
соэ вылэ лэзёно луэ. Нош асьмеос быгыт’ёсмес уже аол ӧм ке 
кутэ, соку измес вылэ лезьыны ум быгатэ.

Механикаын визы ланэз воштӥсь яке поттйсь коть кыче мугез 
кужым шуса нимало.

Юан.
Маэ механикаын кужым шуса нимало?

14. Ж оган (ускорение). Станциысь поезд кошкыку паровоз 
вагон’ёссэ ялан кыске, соин тйни солэн ӝоглыкез ялан будэ.

Дӧдьы Муз’ем борды ялан кыскиськы^а, гурезь йылысь ӝог- 
ласа нискылтэ. Порох газэн ыбем снарядэз зйбеменыз сэрен, 
пуш ка гумыэтй ӝог потэ. Омыре потыса, омыр соэ пумита- 
мен снарядлэн ӝоглыкез лябоме.

Ӝ оглыклэн секундалы быдэ вош кем ез ӝ оган ш уса нимаське.
Ӝоглыклэн будон палэ но кулэсмон палэ но вошкемез луэ.
Ӝ оглык б дэ ке, асьмелэн ӝ о г а с а  в и з ы л а н  луэ. Ӝоган 

кулэсме ке, соку к а л л е н а с ь  в и з ы л а н  адзиськом, таӵе ви- 
зыланын ӝоглык одйг секундаэ ӝоглыклэн кулэсмемез басьтйське.

Ӝоглык бадӟымлыкен гинэ уг, кузьдалаэн но вош тй.ьке на. Та 
ды р’я но одйг секундалы ӝоглыклэн вошкемез ӝ о г а н  шуса 
нимаське.

Ю ан'ёс
1. Ма со ӝоган?
2. М калл н влзыланыа ӝоганзз луэ?

•
15. О гсырентэм визылан. Поезд станциысь кошкыкуз нырись 

каллен кошкыны кутске, азьланяз нош ӝоглыкез пумен будэ. 
Отйаз п езд выллане шедьытозь яке машинист тормозатозь ялан 
огшоры бадЗым ӝоглыкен мыноз. Нош выллане тубон ке шедиз, 
яке машинист машиназэ тормозалоз, соку поездлэн визыланэз 
лябомыяы кутскоз.

Пинал мурт эгесэз питыр’я. Нырись шуккем бере эгес инер- 
ция питра. Питрась эгесэз нош ик визыланэз палэ ик шуккид 
ке, соку солэн ӝоглыкез будоз. Озьы тйни виль шуккемлы бы- 
дэ эгеслэн ӝоглыкез будоз но будоз.

Визыланлэн ӝоглыкез ялан вош тйське ке, огсырентэм  ви- 
зылан шуса нимаське.

Огсырынтэм визыланэз возьматйсь пример, поездлэн визы- 
ламез луэ.

Ю ан’ёс.
1. КыЧе визылан огсырентэм в'зылач ш^са ниыаське?
2. Огсырвнтэм визыланэз пример’«сын вералэ.
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16. М угор’ёслэн усемзы. Муз’емлэн кыскеменыз вань эрказ 
усись мугор’ёс муз’ем вылэ огсырен ӝогаса визылало.

Усён сярись закон’ёс нырись ик Галилейэн эскеремын вал.
Галилей опыт’ёс ортчыты<уз пӧртэм секталао мугор’ёслэсь- 

ог кадь ӝоглыкен усемзэс возьматйз.
60 м  ӝуждалао башняысь Галилей пӧртэм секталао шар’ё- 

сыз уськыт’яз. М угор’ёс секытсыя уно пӧртэм ке но вал, ваньзы 
одйг дыр‘я муз’ем вылэ вуылйзы.

Нош ӝужыт выж вылысен андан но сьӧд узвесь шар’ёсыз усь- 
кытйд ке, улй выж вылэ соос кыкназы ик ӵош вуозы. Нуналлы 
быдэ лэсьтэм олыт’ёсысь, капчи бумагалэсь но секыт коньдон— 
лэсь, ог кадь усьымтэзэс асьмеос тодйськом. Со бумагаысь вить 
коньы коньдон тус котрес вандыса соэ коньдон вылэ поном. Со- 
бере соослы ӵошенак усьыны эрик сётыса, соослэсь муз’ем вылэ 
усемзэс отысь адЗом. Капчи мугор’ёслэн омырын вылйсь кал- 
лен усемезлэн мугез, омырлэн пумит’яськемез луэ.

Кузь пиала зе: елике бумага юдэс но коньдон поныса отысь 
омырзэ кыским ке, бумага но коньдон ог кадь усёзы,

Галилей эрказ улйсь мугорлэн ӝоглыкез секундалы быдэ 
9,8 м\сес будэ яке быдэс лыдэн вераса 10 м\сек луоз шуса пук- 
тйз Усись мугорлэн ӝоганэз ^  букваэн пус’йське.

Со усись мугор усён азяз тэк ке улйз, соку солэн нырись 
секундалэн пумаз усён ӝоглыкез 9,8 м\сек ӵоша, кыкетй секун- 
далэн пумаз 19,6 м\сек, куиньметйаз — 29,4 м\сек, озьы ик азь- 
палан но луоз.

Эрказ усись мугорлэн ӝ оглы кез секундалы 9,8 м \сек-лы  
будэ.

Галил й, эрказ усись мугор нырись секундаэ 4,9 м  ортче, азь- 
палан секундалы быдэ 9,8 м-лы  азьвылэзлэсь уно будыса кошке 
шуса пуктйз.

Та вераяэз таӵе таблицаэн гожтом:
4,9 м кошке 

. 4.9-1-9.8 = : 14,7 , 
,14.7-^-9.8г=24.5 .
, 24.54-9,8 =г 34,3 . 
,34,0-1-9.0=44,1 „

Нырисетй секундаэ мугор 
кыкетй . .
куин тй ,
ньылетй . .
витетй ,  ,

Лыдяны луоно. нырись секундаэ
мугор тазьы К' кош ке........................................................... 4.9 = г4.9-12

Соку кык се ундскын мугор ор ч е .....................4,9-|-14.7 =  19.6 =  4.У-22
Соку куинь секун д скы н ......................................... 19.64-24.6= 44.1 =4.9-32.
Соку ньыль с кундскы н ......................................... 44.1-1-34.3 =  78,4=4,9-42,
Озь д ик азьналан о лыд'яса мыноно.

Та таблицаэз эскерыса тодйськом, кӧня ке секуядскысен мы- 
нэм сюресэз лыд’ян понна 4,9л«яке — секундлэн квадрат лыдэз- 

лы уноаны кулэ.
Та йылсаммес таӵе формулаэн гожтэммы луоа:
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Уж’ёс.
1. Усись из 3 с к. ӵоже кыЧе кусыпез ортчоз, лыд’ялэ.
2. Колодчалэсь мурдалазэ тодыны понна пушказ из куштйзы, со из 5 сек 

ӵоже усиз. Мар мурда медам со колодча?
3. Лётчик аэропланысь пукыӵ куштйз, но сз пукыӵ муа‘ем вылэ 20 сек. усиз. 

Пукыӵлэн муз’ем вылэ усьыкуз кыӵе ӝоглыкез вал?

17. Кызьы куж ем ’ёсыз асьсэ куспын ӵош ато? Кык ог кадесь 
из’ёс вылэ лэземын мед луозы, нош одйгез соос пӧлысь ӝоггес 
визыласа вылэгем тубе. Лэзем изэз уно ӝоглыкен тубытыны уно 
кужым кулэ луиз.

11 сур.

Изэз киын сяна, мукет амалэн но лэземмы луэ. Озьы ке но, 
излэсь лобон ӝоглыксэ тэкшерыса, солы бадЗым кужым понэ- 
мез верано лыктэ.

Асьмеос соослэн вуттйськеменызы гинэ лыдяськыса, уно пӧр- 
тэм визыламезлэн муг’ёсыныз ӵошатйськом.

Озьы бере:

Кужым’ёсыз соослэн поттйсь визы ламенызы Чошатэммы луэ.

Пружинаэн вуттйськись планка азьын кык ш ар’ёс ошемын 
(11 сур.): одйгез капчи пу шар, кыкетйэз бадЗым массао металл 
шар ошисько. Со пружинаэз кӧня ке палэнтыса ас эрказ лэзём. 
Планка одйг дыре кыкназэ шар’ёсыз шукке. Пу шар металл 
шар сярись бадЗым ӝоглыкен пезьдэ.

Одйг 00 кужым ик пӧртэм массаослы пӧртэм ӝоган сётэ.
Ӧжыт массао пу шар, бадзым массао металл шарлэсь бадЗым- 

гес ӝоглык басьтйз.
Пружинао вес борды 2 — 3 «г’ем гираэз керттом но пӧртэм 

ӝоглыкен соэ ӝут’ялом (12 сур.).
Гираез кӧня ке ӝог ӝутоно, со мында ик вес пружиналэн 

кузь луэмез татысь адзиське озьыэн одйг со мугорлы ик бад- 
ӟым ӝоглык сётыны понна бадӟым кужым кулэ.

Кирпич борды туж векчи гозы думом (13 сур.). Со гозыэз 
пумтйз каллен кыскыса, кирпич интыысьтыз визыланэ потоз. 
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Нош со гозы пумез ик юнгес кыскид ке, чаляк ӝоглыксэ йыл- 
тыны тыршеменыз, гозы чигоз: кирпич нош со ӝоглык будонлы 
пумитась кужым пӧрмытэ.

Паровоз каньылля гинэ ӝоглыксэ уноаотыса ке 
вырЗе, вагон’ёс но каньылэн гинэ вырзэ. Со паравоз 

А  • ^  ик ӝотак ке кыскиз, соку вагон’ёс интыысьтызы уз но 
вырӟылэ, визылан соку уг вӧлдйськы. Куддыр’я сыӵе 
ӝотак кыскемен вагон’ёсыз курикась курик’ёс, зол- 
мытсы со кужымлы лыд’ямтээн, тйаськыло.

М угорлэн м ассаэз макем, бадӟым, солы тупась ӝоган 
сётонын сокем ик бадӟйм  кужым кулэ луэ.

76 миллиметр’ем пушкаэн ыбыку пушкаысь порох 
газ снарядэз 600 м[сек ӝоглыкен пештытэ. Та ыбон 
дыр’я порох газлэн снаряд вылэ вуттйськемез 0,005 
секунда дырозь гинэ кыстйське. Со мында дырын 
гинэ 600 м/сек ӝоглыкез 
сётыны туж уно кужым 
поныны кулэ. Зэмзэ ик,
6,5 кг снаряд вылэ порох 
газлэн зйбем кужымез 
62 т  бадЗымлыкозь вуэ.

I

12 сур.

Озьыэн:

13 сур.

Огзылэсь огзы пбртэм кужым’ёсыз ог со мугорлы ик сётэм жоган- 
зылэн бадЭымлыксыя яке соослы ог кадь ӝоган сётйсь массаослэн 

бадзымлыксы я ӵошатыны луэ.

Ю ан’ёс.
1. Портэм-пӵртэм кужым’ёсыз огзэс огенызы кызьы ӵошатыны луэ?
2. Ог со масса ик пӧртэм кужым'ёслэн вуттйськеменызы басьтэм ӝоган 

куспын кыӵе герӟаськемзы?
3. Кужым’ёслэн вуттӥськеменызы кык пӧртэм массаос от кадь ӝоган’ёс бась- 

тйзы. Кужым’ёслэн бадЗымлыксы сярись мар вераны луоз?

18. Ньютонлэн кыкетй законэз. Мугор борды понэм кужым 
вуттйськыса мугорлэн визыланэз вошке: ӝоглык будэ яке синэ, 
яке визыланлэн кудланез вошке.

Визылась вагон тормозэн яке подшипник’ёслэн зыраськеме- 
нызы яке сюрес вылын мызон шедись пумит’яськон’ёсын дугдэ.

Крокет шар бетонам сюрес вылтй кема питра. Нош 
ожо вылэ ке вуэ, соэ отын будос’ёс ӝог дугдыто. Ожо модос’ёс 
шар визыламлы, бетон сюрес вылын вогыриос сярись, бадЗым 
пыкет сёто. Сюрес чебер вольыт луэм’я, шарлы пумитась ӧжы- 
томе, соин ик шар но кемагес питрано луэ.

Паровоз кошкись поездэз кыске, азьпала кыскем’я солэн ӝог- 
лыкез будэ.

Вагонэз рельса вылтй нуыку паровоз сярись ужасьёс тужгес 
но ичи жӧглык сёто. Ужасьёс вагонэз интыысьтыз вырЗытыса, 
азьпала донгыкузы соос вагонлэсь ӝоглыксэ будэто- 
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Мугорлэн визы ланэзлэн вошкемез понэм кужымлэн бадЗымлыкез- 
лэсь но солэн вуттйськемезлэн кем алы кезлэсь потэ.

Из ялан Музем борды кыскиське, соин ик излэн вылысь усьы- 
куз визыланэз ӝогамын луыны кулэ. Солы пумит лэзем излэн 
вылэ тубыкуз визыланэз кулэсме.

Излэн усён дырез будэм’я ӝоглыкез бадЗым луыны кутске, 
нош вылэ ӝутсконэзлэсь дырзэ будэтыса, лэзем излэн ӝоглыкез 
кулэсме.

Ньютон кужымлэсь вошкемзэ кужымлэн вуттйськеменыз гер- 
Ӟаськонзэ таӵе тусэн вераз.

Визыланлэн воштйськемез вуттйськись кужымезлы пропорцнональной 
луэ но кудпала та кужым вуттйське, со пала ик воштйськонэз но луэ.

Та закон визыланлэн кыкетй законэз шуса нимаське.

Ю ан’ёс.
1. Ньютонлэя кыкетй законэз мар сярись луэ?
2. В у1тй;ькись кужым’я визыланлэн в'штйськемез маин герЗаське?
3. Ньютонлэсь кикетй законзэ валэктйсь пример'есыз вералэ.
4. Кыӵе 01.ыт’ёсын Ньют^нлэн кык1_тй законэзлэсь зэмлыксэ-шонерзэ ве- 

раны луоз?

19. Кужымез мертан единицаос. Пӧртэм кужым’ёсыз асьсэ 
куспын ӵошатыны понна, кужым’ёсыз мертан единицаос пук- 
тоно.

Пӧртэм кужым’ёс одйг со мссаослы ик пӧртэм ӝоган’ёс 
сёто бере, кужым’ёсыэ одйг со массалы ик сётэм ӝоган’ёсын 
ӵошатыны луэ.

Кык кужым’ёс пӧлысь кудйз ог кадь условиын мугорлы 
бадӟым ӝ оган сётэ, соиз ик бадӟым кужым луэ.

Физикаын кужым’ёсыз мертан понна единииа кужымез басьто. Со единица 
кужым 1 сек виск н 1 г масса вылэ утскыса, солэсь 1 лы ӝоглыксэ вош-
кытэ. Таӵе кужымез д и н а э н  нимало. Килограимын 9 800000 дина луэ.

Техникаын единица кужымлы 1 кг куто. Та ед ницаэз кужым 
килограмм шуса нимало, яке синтыса к-кг. 1000 к-кг 1 к-т  луэ.

Ю н’ёс.
1. Физикаын кужымлы кыӵе единииа кутйське?
2. Кыӵе кужым дин эн н маське?
3. Мар со 1 кг быдЗа кужым?
4. Дина яке кужым грамм-а бадӟым, кӧня поллы бадЗым?

20. Кужымез возьматон. Авиационной пукыӵез аэропланысен 
куштыса, со муз’ем доры вутозяз, бышкалтыса буш вал вылын 
мынйсь адямиэз валэныз ӵош пыр поттымон ӝоглык кутэ. Вылэ 
ыбем пукыӵ, каньылля визылан ӝоглыксэ кулэстэ. Визылан пала 
вуттйсь кужым мугорлэн визыланэзлэсь ӝоглыксэ йылтэ; нош 
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1зйзылай паллы пумит куӝый мугӧрлэсЬ визылан ӝоглыксэ 
лябомытэ.

Кудлань ке тол пельтэ, тӧлэн нуись пилем’ёс но солань ик 
визылало.

Пружинаэз солань но талань кыскыкумы, соэ асьмеос зол’ясь- 
ком яке шымыртйськом. Тйни озьы: кужым’ёс бадӟымлыкен

гинэ огзылэсь огзы уг пӧртэм ’- 
ясько, соос кудлань мынэме- 
нызы но пӧрмыт’ясько.

Кык адямиос боды вылын- 
пурты нуо (14 сур). Боды борды 
ьыӵе кужым’ёс понэмын? Соос 
тачэсь: одйгез кужым — пурты- 
лэн секытэз — уллане кыске; 
кыкез мукет Р  но ^  адямиослэн 
понэм кужым’ёссы— бодыэз выл- 
лань ӝуто. Та пример 14 суред 
вь’лын улйаз гожен возьматэмын. 
В А  гож — б о ш , со борды Р, 0, 
но Р  кужым’ёс вуттйсько.

Кужым’ёс пукыч (стрелкаосын)

15 сур.14 сур. Вылйаз — кык адямиос боды 
вылын секыг маке нуо. Улйаз — ку- 

жымез графикен возьматон.

гож ’ёсын возьмат’яллясько. Солэн бадӟымлыкез кужымлэсь бад- 
Зымлыксэ куд масштаб’ёсын возьматэ. Пукыӵлэн мынон палыз ку- 
жымлэсь кудлань.зэ возьматэ. Пукыӵлэн кутскон точкаэз — ку- 
жым понон точка луэ.

П р и м е р. Мугорлэн Л ко В  точка бордаз мыдмыдлань кык 
пало кужым’ёс вуттйсько: В  точкаэ понэм кужым Л точкаэ 
понон кужымлэсь 1,5 пол бадЗым. 15 суред вылын та пример 
графикен возьматэмын.

Ю ан’Вс,
1. Кужымез кызьы возьмато (изображать каро)?
2. Чорыгась шур вамеч пыжен выжыкуз пыж вылэ 10 кг кужымен вуттйське. 

Вулэн быземез со пыж вылэ ик 3 сг-ем кужымен вуттйське. Пыж вылэ кужым’- 
ёслэ.ь вуттйськемзэс графикен возьмагэ.

3 Юбэ курик борды гозыэн думэм 5 «г-ем фонар ошемын. Со курикез 
кыскись кужымез графикен возьматэ (16 сур.)
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21. Ньютонлэн куинетй законэз. Тымет ву шортй пыжен 
мынйсьёс огзы дорысен мызон пыж доры гозы куштыса соэ кыс- 

кизы ке, сокы кыкез ик пыж’ёс огзы доры огзы мы- 
нозы. Озьы ик нискыласьёсын но сыӵе ужез адӟоно 
луэ. Нош кык кузя нискылась мурт’ёс гозы кутыса 
огзэс огзы пыкиськытэк кыскизы ке, соку кыкназы 
ик нискыласьёс огзы шоры огзы нискылскозы.

Нош со нырись муртлэн кыкетйзэ кыскон гозы- 
эзлэн шораз динамометр ке понйд, соку кыкетй 
муртлэсь нырись мурт доры нискылскон кужымзэ 
но шедьтыны луоз.

Нош озьы ик, гозы кыскемын бере, нырись нис- 
кылась борды но кыкетйэз борды кадь ик одйг бад- 
ӟымлыкен кужым вуттӥське.

16 сур.

Та вылысь асьмеос таӵе йылпум’ян вераны быгатском:

Одӥг мугор мызон мугор борды кыӵе ке но кужымен вуттйське 
ке, соку со мызон мугор сыЧе кужымен ик нырись мугор борды

вуттӥгьке.

Та йылпум’ян в и з ы л а н л э н  к у и н е т й  з а к о н э з  л у э .  
Ньютон визыланлэсь куинетй законзэ тазьы вераз:

Коть кыЧе вуттӥськись мугор ачиз быдЗа ик но аслы з ваче пумит 
вуттйськись кылдытэ.

Куке капчи пыжысен секыт пыжез гозыэн ке кыско, соку со 
секыт пыж туж каньылля гинэ визыла, нош со сярись капчи пыж 
уно ӝоглылен визыла.

Огзылы огзы вуттйськксь кужым’ёс ассэ массаэнызы ке туж 
пӧртэм луо, соку бадӟым массаэм мугор пичи.массаэм мугор ся- 
рись ӝоглык ичигес шедьтэ.

Нош мугор’ёс куспын вуттйськись кужымлэн влияниэныз 
огез соос пӧлысь одйг пала ке визыла, соку мызоныз солы пумит 
визыланы кулэ.

Винтовкаысь ыбон дыр’я „сётскон" пӧрме. Пуля винтовкаысь 
туж бадӟым ӝоглыкен потэ, нош со дыр’я ик винтовка, туж пи- 
чи ӝоглыкен пуляэн визылам палызлы пумит пала визыла. Ору- 
диысь но ыбылйськыку быдэсак со выллем ик явлени пӧрме. 
Порох газлэн зйбемез снарядэз азьлань донге. Ньютонлэн куинь- 
метй законэз’я снаряд но порох газэз сыӵе кужымен ик зйбеме- 
ныз, соэ берлань донге. Бадӟым массао орудилэн гумы пушказ 
пыдсам газ’ёс зйбемзэс гумылэн пыдсэтэзлы (затвор) сёто но 
орудиэз снарядлэн визыламезлы пумит пала визылато. Ыбыку 
пӧрмись берлань сётскись кужым, туала ас эрказы (автомати- 
чески) револьвер’ёсыз но пулемет’ёсыз тупатыны-заряданы вы- 
лысь кутэмын, мызон сямен вераса, пыдсэтсэ усьяны, ыбем гиль- 
заэз поттылыны, ыбем бере виль пйтрон поныны но нош ик 
вильысь ыбыны кутэмын.
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Пиала гумыэз улй палтйз шонер сэрег’ём куасаса вертикально 
ошом, Нош гумы пушкы ву ке лэзид, со ву пиалалэн улй 
палтйз бызёз но гумыэз со ву бызёнлы пумит донгиськыса 
берганы кутскоз (17 сур.).

Копак таӵе ик асьмеос эскерон адӟим соку, куке таӵе ик бы- 
гылэсь пиала гумыэз векчи резина гумыэн ошыса туж юн чыз’ись 
парез гумыэтйз лэзид. Чызись пар гумыысь ог палсьтыз потыса, 
пиала гумыэз мызон пала аслыз пумит куштэ.

Гумылэн борддор вылаз зйбись, кудйз ке гумыысь бызись ки- 
зер макелы яке газ чызйсьлы пумит мызон паласьтыз, ч ы з ’ и с ь  
р е а к ц и  ш у с а  н и м а с ь к е  (реакция вытекающий струи). *

/

17 сур.

Порох газлэн чыз’ись реакциез’я ракетэз визылатэ. Вулэн 
чыз’ись реакциэз приборез визылатэ (18 сур.). Та приборез ны- 
рись изобретательлэн нимыз’я с е г н е р о в о  к о л е с о  шуса ни- 
мало.

Вулэн чыз’ись резкциэз, озьы ик Френсислэн ву турбинаэзлэн 
бергась люкетаз уже кутйське.

Ю анёс
1. Ньютонлэн куинетй законэз малэсь луэ?
2. Та законэз валатӥсь пример’ёсыз вералэ.
3. Визь.ланлэсь куинетй законзэ Нью-он кызьы вераз?
4. Малы винтовка ыбыку пулялэсь пештыкуз ичи ӝоглык басьтэ?
5. Туала автоматической револьвер‘ёсын но пулемет‘ёсыя кызьы .пештэт' 

уже кутй ьке?
6. Ракета малы вылэ лобе?



III ЛЮКЕТ.

КУЖЫМ‘ЁСЫЗ ОГАЗЕАН.
22. Ш онер вуттйськись^слэсь кужымзэс огазеан . Туж ӵем 

дыр’я мугор вылэ одйг кужым гинэ ӧвӧл, кык но уно кужым’ёс 
вуттйсько. Кылсярись: лымытэм из сюрес вылэ грузэн дӧдьы 
дугдйз. Вал кужмысь ик кыскыса со дӧдьыэз интыысьтыз кыс- 
кыны вормы. Кӧня ке адямиос лыктыса кыскыны юрттйзы но 
дӧдьыэз интыысьтыз вырЗытйзы. Та веранын валлэн кужым бор- 
даз, адями кужым’ёсыз ватсаса, озьы огазеам кужымен дӧдьыэз 
но интыысьтыз вырЗытыны луиз.

Ас вуттйськеменыз трос кужым’ёсыз воштйсь кужымез о г  
к а д ь  в у т т й с ь к и с ь  к у ж ы м  шуса нимало.

Сётэм кужым’ёсыз ог кадь с ё 1йськись кужымен воштон ку - 
ж ы м ’ё с ы з  о г а з е а н  шуса нимаське.

Кужымез огазеан сярись кӧняке пример‘ёс вералом.
Мешокез ӝутон понна одйг ужась 45 кг кужым понэ, нош солы юрттйсез 

30 кг. Та кык ужасьёслэсь кужымзэс кы4е кужымен воштэмыы луоз?
Одйг пичи пи 10 кг кужым поныга салазки кыске, со дыр‘я икмукетыз пичи 

пи в кг кужым поныса со салазьиэз берлань кыске. КыЧе кужымен но кудлань 
салазки мыноз. Нош кыкетй пичи пи ӧй ке люкетысал но кыӵе кужымен со са- 
лтзки кыскись кыскысал? Кыкетй пичи но 10 кг кужымен ке кыскысал салазкиэн 
мар луысал?

1. Кык кужым’ёслэн одйг шонер кузя одйг пала ик вуттйськем- 
зы лэн ог кадь вуттӥськисьсы, соослэнн суммазылы Чоша, собере одйг

пала ик вугтйське.
2. Одйг шонер кузя огзы лы  огзы  пумиг вуттйськись кык куж ы м ’ 
ёслэн ог кадь вуттйськисьсы, соослэн кылемезлы Чоша, собере бад-

Зым кужым пала вуттйське.
3. Кык огкадь но огзылы огзы  пумит куж ы м ’ёслэн ог кадь вут- 
тиськисьсы  нульлы Чоша. ТаЧе дыр, мугор вылэ кужымлэн вуттӥсь-

кылымтээзлы Чоша.

Ю ан'ёс.
1. Мар со К 1 Н Я  ке кужыи‘ёсыз огазеан?
2. Маэ ог кадь вуттйськись кужым шуо?
3. Кӧня ке кужым‘ёслэн одйг шонертй вуттйськемзылан ог кадь вутйськемзы 

малы Чоша?
4. 64 кг сектала адячи 20 кг кужымзэ поныса 30 кг сэкытэз ӝутыны тур 

тске. Со адями кыЧе кужымсн муз‘емез зйбэ. Рруз муз‘емез кыЧе кужымен зйбе?
5. 70 кг секталао ужась 30 кг грузэз нуэ. Со ужась кыЧе кужымен муз‘емез 

зйбе?
6. Пружина вылын ошкись изэз вуэ поныса малы со пружина шымыртске?
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23. Огзылы огзы сэреген вуттйськем кужым‘ёсыз огазеан.
Мугор вылэ кык кужымен вуттйськисьёс куспазы сэрег ке 
кылдыто, соку соослэн ог кадь вуттйськемзы эсьсэ суммазылы 
но кылемзылы уз ӵоша. Таэ 19 суред возьматэм эскеронысь 
адЗом. ь кг секталао гира сйньысэн, пум’ёсыз рамкаэ юнматыса 
но пружина вес курик’ёсы кергтыса ошемын.

Весэз трос пӧртэм ке  вош’ялляд, соослэн оген-оген возьматэмзы 
но вошкоз. Нош соослэн суммазы 5 /гг-лэсь ялан уногес луоз. Кыл- 
сярись со сйньыс’ёс куспын шонер сэрег мед пӧрмоз, собере огаз 
пружинкалэн золскемез 3 кг, нош мукетэз 4 кг мед возьматозы.

3 см но 4 см дуро прямоугольник гожтом но солэсь диаго- 
нальзэ мерталом. Со диаганалез эскерем бере 5 см луэмзэ ад- 
Зом. Нош со гожт?м прямоугольниклэсь дур’ёссэ, пружинаэн но 
гираэн золтэм сйньыс’я тупатыса ке понйм, солэн диагоналез 
гиралэн ошем сйньысэз’я мыноз (19 суред).

5 кг

19 сур. Огзылы огзы сэрз ген кысгйсь- 
кг.сь кужым’ёсты газсан.

А

В.

20 сур. Кужым’ёслэн паралле- 
лограмэы.

АВ  но ВС — сётэм кужым’ёс, 
ВО  — вуттйськись кужым.

Табере пружина вес’ёсыз ик сйньыслэн куспазы 120° сэ- 
рег пӧрмытон интыэ тупатом, соку пружина вес’ёс кыкназыик 
быдэн 5 кг возьматозы. Табере 120° сэрег’ём но 5 см  дуро па- 
раллелограм лэсьтыса, та параллелограмлэн вакчи диагоналез 
4 см  луэ, нош валлё сямея ик параллелограмлэсь дур’ёссэ пру- 
жинаосы золтэм сйньыс’я тупатйм ке, соку диагоналез но ги 
раез ошем синьыс’ёс’я ик мыноз.

Со вес’ёсыз асьмеос котькызьы ик тупат’яллям ке но, нош 
сйньыс герд шып вырзиськытэк ке кылиз, соку герд золтйсь ку- 
жым’ёс огсыр возьконэ кылёзы Мукет сямен вераса, та вуттйсь- 
кись кужым’ёс герд вылэ вутйськыкузы герд кык возьконэн ке 
кыле, соку ошем направлениэзлы, кык вылэ кыскись кужым’- 
ёслэн ог кадь вуттйськемзы ӵоша, сокы ас направлениныз пумит луэ.

Татысен, огзылы огзы сэреген вуттйськись кык кужым’ёслэсь 
огкадь вуттйськисьсэс ш онертодонпонна, таӵе графической пра- 
вило тупатыны луэ:
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Огзылы огзы  сэреген вуттӥськись кык кужым’ёслэн ог кадь вут- 
тйськемзылэн бадЗымлыкез но напра лениэз сётэм кужым’ёслы ту- 
пась урдэсо караллелограмлэн диагояалены з возьматӥське но бад- 

Зымлыкез’я со сётэм кужым’ёслы ик тупа. (20 сур.)

Та правилоэз уже кутыса кык кужым’ёслэсь огкадь вуттйсь- 
кемзылэсь бадЗымлыксэ лыд’ятэк, та кужым’ёслэсь бадЗымлык- 
сэс но направленизэс тодмо масштабен возьматйсь суред лэсь- 
тыны луоз.

П р и м е р. Огзылы огзы 90° сэреген вуттйськись кык кужым‘ёслэсь огкадь 
вуттйськемзэс шедьтоно. Одй. кужымлэн бадЗымлыкез 12 кг, кыкетйэзлэн—5 кг.

Л ы д ‘ я н э 3 (21 сур.1.
1. 90°-ем сэрег лэсьтом ио ог пал дураз 5 кг кужымез возьматйсь АВ  ванлэт 

поном. Мукет пал дураз сыӵе масштабен ик 12 кг кужымез возь- 
матйсь ЛС вандэт поном.

2. Совандэт‘ёс в - ламы параллелограм ЛВСО  лэсьтом, та дыр‘я 
пара.тлелограммы шонер  ̂эрего луэ.

3. Со параллелогр млы ЛО  диагональ лэсьтом. Та диагональ- 
лэн мынон палэз ог кадь вуттйськисьлэсь мынон палзэ возьматэ. 
Диагональлэн бадӟы.млыкез, ЛВ но ЛС вандэтсыз мертам маштабен 
ьк мертам маье, тодоно ог кадь' вутайськисьлэн бадӟымлыксы 
луэ. Суред вылын со 13 кг ӵоша.

24. Кужым’ёслэсь туктаськонзэс валан. Гира жӧк 
вылын кылле. Та гира вылэ вуттйсько: 1) уллане 
кыскись_ секыт кужым но 2) жӧк выллэн возись зй- 
бемез. Ӝ ӧк вылэ зйбон кужым выллане тупатэмын.

Гира уллань но выллань но уг визыла бере, одйг 
кужымлэн вуттйськемез тукта (уравновешивается), мызон сямен 
вераса, мызон кужымлэн вуттйськеменыз быре кадь.

Ку ке одйг кужымлэн вуттйськемез мукет кужымлэн яке 
олокӧня кужым’ёслэн вуттйськеменызы тукта (уравновеш и- 
вает), соку кужым’ёс туктаськы са уло.

Одйг кужым мызон кужым’ёслэсь вуттйськемзэс туктась ку- 
жым туктам, т у к т а с ь  к у ж ы м  (уравновешивающая сила) шу- 
иське.

25. Секытлэн ш орез. Коть кыӵе мугор’ёс векчи пырыосысь 
пӧрмемын нимысьтыз со пырыос вылэ секыт кужым вуттйське.

21 сур.

Мугор пырыос вылэ вуттйськись вань секыт кужым’ёслэн ог кадь 
вуттйськисьсы мугорлэн секталаэз луэ. Та огкадь вуттйськисьлэн ку- 

тыны сётэм точкаэз, секытлэн шорез шуса нимаське.

Секыт кужымлэн вуттйськеменыз мугор Муз’ёмлань визыла, 
усе. Асьмеос азьвыл эскеремысьтымы адЗим инй, куке ог кадь 
вуттйськись кужым йӧтскем точка борды туктась кужым ке по- 
нйм, соку мугор шып возьконэ кылёз. Озьыэн, секыт кужымлэн 
вуттйськеменыз мугор медаз усьы шуса, солэн секыт ш ораз,
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мугорлэн сектала бадӟымлыкезлы ӵошась ик но вылй пала 
мынйсь кужым поныны кулэ.

Кардонлэсь лэсьтэм питранлэв секыт шорез питран шорын луэ. 
Питранэз секыт шореныз вень йылэ поныса яке шораз вень 
бышкалтыса, мукет пуменыз маке сылэт борды меӵ юнматйд 
ке, соку со питран котькудлань но берыктыса ялан шып улоз.

Нош со венез ик питранлэн секыт ш ор вадесаз бышкалты- 
тэк кытчы ке мызон интыэ бышкалдйд ке, соку со питран се- 
кыт шорзэ улйэ карытозяз ялан бергалоз.

Та питранэз ошем вень борды ик отвеслэн сйньысэзлэсь 
пумзэ керттыса асьмеос шедьтом:

Секытлэн ш орез со секы тэз ошем интытй ортчись отвес чур вылын
луоз.

Та вылй эскерем уж’ёс асьмелы коть кыӵе шонертэм тусо 
макеослэсь секыт шорзэс шодьтылыны юртто. Мугорлэсь секыт 
шорзэ шедьтыны понна, со мугорез кык пол пӧртэм точкаостйз 
ошылыны кулэ. Собере котькуд палэзлы ялан отвес чурзэ шедь- 
тоно. Со чур’ёс вылын секытлэн шорез луыны кулэ. Со кык 
пӧртэм шонер чур’ёслы луись ог’я точка, 
соослэн вожвылскон точказы луэ.

Мугор секытлэн шорез кык пӧртэм 
подвес точкаостй кошкись кык отвес 
чур’ёслэн вожвылскон точкавылазылуэ.

Ю ан'ёс.
1. Мар со секытлэн шорез?
2. Мугорлэсь секыт шорзэ, эскерон вамен, 

кызьы тодоно?
26. 1 лабораторной уж. У ж л э н  м у г е з :  

кардон пластинкалэн секыт ш орезлэсь 
инты зэ шедьтоно.

П р и б о р ‘ ё с  н о  м а т е р и а л ‘ ёс.  Кардон 
юдэс, йыро вень, отвес линейка, пу штатив, качы.

Кардон юдэслэсь секыт шорзэ тодыны по на 
пӧртэм точкаосысь отвес чур‘ёслэсь кудлань мы- 
нонзэс тодыны кулэ.

1. Кардон юдэсэз йыро венен возёи вылэ 
оше но маке интыысь ошкем отвес‘я, карандашен 
отвгс чур гсжтэ (22 суредЛ

2. Со кардонэз пус‘ём отвесчурын кыллисьтэм марке мукет точкаэ ошыса, виль 
отвес чур шедьтэ.

Секытлэн ш орез пус’ём чур’ёслэн вожвылскем интыазы кылле.

Ю ан’ее.
1. Шедьтэм точка шонер шедьтэм секытлэн шорэз шуса кызьы оскыны луэ?
2. Азьлон секытлэсь шорзэ шедьтыса коть кыӵе точкалы отвес чур‘ёс пус‘- 

йылыны луоз-а?
3. Кардон юдэслэсь дурзэ кӧня ке вандыса солэн секыт шорез вошкоз-а?

27. Туктанлэн тус‘ёсыз. 1. Шар сйньысэн ошкемын (23 сур.). 
Нош 00 шарез улон интыысьтыз ӧжыт палэнтыса лезид ке, 
со шонаськыны кутскоз, бӧрысь нош азьло йнтыаз ик кариськоз.
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Мугор азьло вӧЗькоМ туктан интыыСьтыз палэнтэм бере но 
берлань азьло интыаз ик кариськыны туртске ке, соку со му- 
гор йыгмыт туктамын луэ.

Куке асьмеос ошкыса шарез туктан улон интыысьтыз палэн- 
тйськом ке, соку шарлэн секыт шорез вылйгес кариське. Шар 
туктанын ды р’я солэн секыт шорез вань быгатоно возькон пӧ- 
лысь секыт улй интызэ басьтэ. Карандашлэсь куд ке пал пумзэ 
валлань жугйд ке, солэн секыт шорез но жутйськоз. Нош со 
карандаш ез ас эрказ лэзид ке, берлань ӝӧк вылэ усёз но шор- 

лэн сэкытэз вань быгатоно возькон 
р пӧлысь, ваньмызлэсь улй интыэ 

карисъкоз. [1
Куке соэ интыысьтыз вош тон ' 

дыр’я мугорлэн секыт ш орез вал- 
лань тубе, соку мугор йыгмыт 
туктанын улэ.

2. Ӵошкыт ӝӧк вылын кыллись 
шарез, коть кӧня ик берыктйд ке 
но солэн секыт шорез ялан одйг 
туктанын луоз.

Ш арлэсь возьконзэ воштыса, со- 
лэн шор секытэзлы возькон ӝ у ж - 24 сур. 
далаэз вошкытэк кыле.

Мугор виль возьконэ воштэм бере но поныку сямен 
ик кыле ке, соку мугор пӧртэмтэм туктанын луэ, мугорлэн 
секы т ш орез пыр одйг ӝуждалаын луоз.

3. Карандашез йылсо палаз нокызьы но пуктыны уг луы. 
Ожыт гинэ секыт шорез улланьске ке, карандаш погра. Секыт- 
лэн шорез ас кожаз ӝутскыны уг быгаты (24 сур.), соин ик ка- 
рандаш усе.

23 сур.

25 сур.

Куке м угорез азьло интыысь ӧж ы т вош тэм бере отйаз ачиз 
вуж интыысьтыз вошкыны туртске ке, соку мугор йыгмыттэм 
возьконы н улэ; секытлэн ш орез та дыр’я улйэ лэзиське.

Ю ан’ёс.
1. Туктанлэсь п^^ртэм тус‘ёссэ вералэ.
2. Пӧртэм тусо туктан дыр‘я секыт шорлэн кыЧе возиськемез?
3. 25 суредын возьматэм шар‘ёс кыӵе п^ртэм тусо туктанын уло?

28. Йыгмыт. Трос дыр’я мугор одйг точка вылэ сяна одйг 
шонер ӵурын кыллисьтэм точкаос вылэ но пыкиське. Пукон выж 
“6



вылэ ньыль кукеныз пыкиське, машиналэн возет’ёсыз выж вылэ 
уно точкаосыныз пыкисько.

Котьку ик таӵе дыр’я соослэн секыт шорзы пыкиськон точ- 
каос вылла шлын луо. Со площадь пыкиськись чур точкаос пыр- 
тй кошкыса котыртэ ке, п ы к и с ь к о н  п л о щ а д ь  шуса ни- 
маське.

Куке секыт ш орысь мынйсь отвес чур пыкиськон площадь 
пушкытй кош ке, со дырозь мугор валлин ӵош кес вылэ пы- 
киськы са йыгмыт туктанын улэ.

Гурезь бамын турын воз туж капчиэн погра. Нош изэн тыр- 
мытэм дӧдьы отын ик туж йыгмыт пуке. Со паськыт площадеа 
пыкиськись но секыт щорлэн улй интыын 
возькись мугор’ёслэн йыгмытсы, соосл)Н се- 
кыт шорысь ызы мынйсь отвес, мугорлэсь !  
ожыт ке но интызэ воштыку ялан пыкись- 
кон площадь пушкын кылеменыз валэктйське.

Ӝ ӧк вылэ ящик пуктом, солэн ог урдэс 
палтйз секыт шорлэн ӝуждалао возьконэз 
пус’емын. Ящикез пӧртэм пумо урдэс ко- 
тыртйз бергатыса секыт шорлэн возьконэз 
ӝутйське (26 суо). Нош со ящикез секыт шорзэ 
отысь мынйсь отвес чурез пыкиськись площадь пушкысь по- 
тымон ке жутйд, соку ящик погралоз.

Маке м угорез бекыртон дыр’я, секыт шор 
ӝ утскем ’я м угорез берыктыны секы тгес луэ.

Ю ан’ёс.
1. Маэ пык 'ськон площадь шуо?
2. КыЧе условиын горизонтальной Чошкес вылэ 'пыкиськись 

мугорын туктан луэ?
3. Адями маке секытэз киаз нуыкуз, малы берлань кырыж- 

кыса нуэ?
4. Буш яшик-а, сыӵе ик яшиклэн пыдсаз маке секыт понэм 

яшик-а йыгмытге: луозы? Малы?
5. Пыд’ёсыз вайяса сылыку малы бадЗым йыгмыт басьтйське?

26 сур.

27 сур.



IV. ЛЮКЕТ.

БЕРГАСЬ ВИЗЫЛАН.
29. Бергась визылан. Коть кыӵе пӧртэм станок’ёсызужатыны 

понна бергась визыланэз уже пырто. Тани, кыслярись: электре- 
моторез, автомобильлэсь двигательзэ, парен ужась турбинаэз, ву- 
эн но тӧлэн ужась питран’ёсыз басьтом, таос ваньзы ик бергась 
визылан пӧрмыто. Озьы ик машинаослэн ужась лю кет’ёсыз ӵем 
дыр’я бергась визылан пӧрмыто. Тани: котырес пила, кыскон, 
портон машина, вуко кӧ но вентилятор, таос ваньмыз пӧртэм- 
пӧртэм машинаос луса, ваньмыз ик та машиналэн ужась ёз’ёссы 
котырес визыланэн бергало.

Вырӟисьтэм чур котыртй мугорлэн пӧртэм точкаосыз берга- 
ло ке, со чур б е р г а н л э н  ч е р с э з  шуса нимаське.

Машина ёз’ёслэсь бергась визыланзэс эскерыса, куд ёз’ёсыз- 
лэсь ӝог бергамзэс, нош куд люкегызлэсь каллен гинэ берытс- 
кемзэс адӟом.

Бергамлэн ӝоглыкез сярись валан понна пӧртэм беогаса ви- 
зылась мугор’ёслэсь ӝоглыксэс ӵошатыны тупато.

Техникаын машиналэн пӧртэм ёзвиосы злэн бергась визы- 
лан ӝ оглы кез берытскем  лыдэныз мертаське.

Бергась визылан’ёслэсь ӝоглыксэс ӵошатон понна кӧня ке 
пример’ёс вералом:

Муз’ем шар одйг минутскын 0,0006 котыр берытске.
параходлэ1 винт з 180 пол.
вуэн ужан •'урбиналэн питранэз 300 пол.

аэроплан эн пропелле,>ез.........................  1200 по’.
электромотор ,    800-се I 3000-озь.
парсн ужась турбиьалэн питранэз . . . ЗОООО-оз .

Ю ан.
Бергась визыланлэсь ӝоглыксэ кызьы мертало?

30. Котрес ӝоглык. Маховой колёса черс котыртйз берга- 
куз, озьы ик солэн вичак точкаосыз одйг ды- 
рен одйг кадь сэрег лэсьтыса визылало. Нош 
черс дорысен пӧртэм точкаосызлэн мынэм сю- 
рес’ёссы одйг кузьдалаэсь уг луо (28 сур). 
Мугор, кӧня ке дырын О точка вӧзтй АО В  сэ- 
реглы беретскоз. Соку сомугорлэн берыктскон 
дыр’яз А  точка АВ  кузьда буко тус сюрес орт- 
403, точка буко тус гожтй ортчоз. Нош 
«2 точкаозьы ик «2 кузьда буко тусо гожез 
ортчоз. Бергамлэн черсэз дорысь, бергась точ-

калэн кыдёкын луэмез’я, со точкалэн ог дырен кошкем буко тусо 
гожез бадзым луэ.
28

28 сур.



Бергась мугорлэн точкаэзлэн  1 секундаэ ортчем кы ры ж  сю ресэз 
та гочкалэн коты рес ж оглы кез шуса нимало.

Маке бергась точкалэн котырес ӝоглыкез со точкалэн 
бергась черс дорозь кусыпеныз но минутскын берытскон лыдэт 
герӟаське.

Таэ умой валан понна таӵе лыд’ялом.
100 см  диаме^ро шкив бергакуз, одйг минутскын 20 пол берытске. Та шкив- 

лэн котырес гож точкаэзлэн визыланэзлэсь ӝоглыксэ шедьтоно.
ШкиЕлэн котресгож точкаэзлэн огпол бзрытскыса ортчем сюресэз диаметрез’я 

100 сж ӵошась котырес чурлэн кузьдалаэз луэ. Диаметрэзӥ,14 лыдлы уноам 
котыресгожлэн кузьдалаэзлы ӵоша:

3,14-100 =  314 см.

Точка минутлы 20 пол берыктскыса:
314-20 =  6 280сж сюрес ортчоз.

Котресгож ӝоглык, яке точкалэн 1 секундаэ ортчем сюресэз:
6 280

60
104,5 луоз.

сек
Табере та котрес гож ӝоглыкез V букваэн пус’ём, диаметрзэ 

нош, кудзэ ке точка гожзэ й  букваэн, одйг минутскын берытскон
лыдэз п  букваэн, 3,05 лыдэз к (пи) букваэн соку.

пбп
У = : --------  ЛуОЗ.

60 ^

Та формулаын куинь пумо бадӟымлык’ёс х/, й к о  п  герзасько- 
мын. Таос пӧлысь кыксэ тодыса куиньметйзэ но капчиэн шедь- 
том.
Ю ан’ёс,

1. Маэ котресгож ӝоглык шуса ннмало?
2. Котре^гож ӝоглыкез лыд’ян понна м^э тодыны кулэ?

31. Беры ктон но берган дыр’я инерци. Котрэс кардонэз
басьтыса шораз карандаш тэрымон пась лэсьтыса 
карандаш пуктом. Карандашез меӵ пуктыса, со ка- 
рандаш котыртй кардонэз бергатом (29 суред). Кар- 
дон вылэ резина поныса, кардонэз 
каллен гинэ бергатыны кутском.
Кардон каллен бергаку резинка но 
котресгож кузя визыла, котреслэн 
нош шорез карандаш луэ. Нош со 
кардонэз ӝог берыктйд ке, резинка 
ас интызэ воштоз, кардон вылысь 
со лэзиськыса котыргож кузя уз 
визыла, нй берганлэн шорысьтыз 
шонтскыса, шонер чур кузя мыноз.

Тебере кардон вылэ резинка интыэ кыӵе ке одйг зыраськись 
мугор (пиала шарик, волятэм питрес бирды) поном. Та тйрлык’-

29'

29 сур. 30 сур.



ёсыз но кардонэз каллен гинэ но беректыса соос шораз уз улэ 
ни, шорысьтыз шонер чур кузя палэнскозы.

Кык шарез басьты:а гозыос борды кертгом. Та гозыосыз ва- 
че пунэм бере лэзьыса ас эрказы сэртскозы; сэртскон ды р’язы 
нырись ик шар’ёс бергамлэн шортйз визылало, огзы дорысь огзы 

серпалляськыса бергамлэн шоры ьтыз пумен пась- 
кыт котресгож лэсьтыса кыдёке ес кошко (30 сур.). 
Лэсьтэм опыт коть кыӵе визылась мугор’ёс, ог- 
пӧртэм шонер чур кузя мынонзэс возьыны турт- 
тэмзэс юнматыса возьматэ. Земзэ ик, малы медам 
мугор’ёс котыргожтй бергакузы берган черс до- 
рысь палэнтско (31 сур.)?

Бергась мугорлэн А  точкаын дыр‘яз ӝоглыкез 
А  точкаэ йӧтыса кошкон ӝоглыкез луоз. Бергась 

кардон бордысь мугор’ёс мозмытскыса, йӧтйсь пала траекториэн 
визыласа мыно.

31 сур.

Ю ан’ёс.
1. Мугорлэн визылан ӝоглыкез кудпала (ыстэмын) лэземын?
2. Бергась визыланлэн инерииэз кытын возьматйське?

32. Ш орлось кош кись кужым (центробежная сила). Гозы
пуме пичи секыт маке думыса,  ^
огпал пумзэ кутыса ки котыртй 
бергагом (32 сур). Со гозы 
туж  зол зол гскоз, та золтскемзэ 
нош асьмелэн кимы шӧдоз.
Та эскеронын грузмы шонер 
чур кузя, инерциээ’я визыланы 
туртске. Нош гозыэн керттэм 
грузэз киын кутэмен, гозыэз 
со золтэ но котыргожысь па- 
лэн скыны уг лэзьы. Шор сю- 
лэмысь мугорез инерци нуыны 
туртскись кужымез ш о р л о с ь 
к о ш к и с ь  к у ж ы м  ( ц е н т р о б е ж н а я  .с и л а )  шуса нимало.

Со кужымлэсь бадЗымлыксэ юри тупатэм педлань пот-
тйсь машинаэн мертало 
(33 сур.).

Та педлань поттйсь 
машина борды шорлось 
кошкись кужымлэсь бад- 
ӟымлыксэ возьматйсь ди- 
намометрез ке юнматйм, 
соку со шарлэн котрес 

кузя виӟылакуз возьматэм лыдэз шорлось кошкись кужымлэн 
лыдэз мында луоз (34 сур.).

Кӧня ке пол мугорлэн бергам ӝоглыкез трос но массаэз ба- 
дЗым луиз, со мындалы ик шорлось кошкись кужымлэсь но бад- 
Зым луэмзэ динамометр возьматэ. Нош та бергась мугормы ин-.
30

32 сур.

33 сур. Педлань поттйсь машина



тыэ пӧртэм-пӧртэм массао мугор’ёсыз гозы пуме думылысй 
пӧртэм ӝоглык’ёсын бергатйм ке, соку со вылй верам законэз 
юнгэс валаммы луоз.

Асьмеос огшоры эскерон (опыт) лэсьтыку коть кыӵе бергась 
мугор’ёсын, ваньмыныз сыӵе луон’ёсын пӧ.ш о шуса тодйськом.

Кӧ берган дыр’яз яке зуд бергакуз люкет’ёсыз берган шо- 
рысьтыз палдыны туртско. Векчи пырыослэн огзы борды огзы 
валче зол герӟаськеменызы соос уг палдыло, пырыоссэс огзэс 
бордын огзэс валче возё, герЗаськон кужымлэсь но мугорлэсь 
юнлыксэ со возьматэ. Нош со бергась муп^рлэн ӝоглыкез туж 
ке бадЗым луиз, соку огзы борды огзы валче герЗаськон кужым- 
зы тырмымтээн бергась мугор быдэсак пазьгиськоз.

34 сур. 35 сур.

Маховой колёсалэн ободэз пиньёсын огазе юнматэмен гинэ 
возиське. Нрш со колёсаэз туж ӝог ке бергатйд, колёса лэн 
пинь ёсыз лябесь ке луизы, соку со колёса обод пазьгиськоз. 
Тужгем ик лэсьтйськон материаллэсь юнлыксэ, солэсь умойлыксэ, 
собере соэ умой, шонер интыэ тупатэм пропеллер 
лэсьтыку, турбинаослэсь бергась ёз’ёссэ роторез-лэсь- 
тон ды р’я, туж санэ басьтоно лыктэ. Пропеллер’ёс но 
ротор’ёс туж бадЗым ӝоглыкен бергало но ляб ма- 
терияллэсь но валатэк лэсьтыса соос пазьгиськозы.

Табере кизер макеосыз бергатыса мар луэмзэс уч- 
ком. Кизер макеэслэн пырыоссы, чурыт мугор’ёслэн 
пырыоссы сярись огзы борды огзы ляб кутскылэмын.

Пиала шар пушкы буям ву ноныса педлань палды- 
тйсь машина борды юнматом. Соэ бергатыны кутскыса, 
бергатэм’я ву инерциэн ялан пиалалэн бергась черсысь- 
тыз палэнскыса, шарлэн экваторез’я тупатскоз. Шар пушкы 
карандашез лэзьыса, бергась вулэн урдэс’ёаз тупатскеменыз, ка- 
рандашез кӧсэн ӝутомы (35 сур ).

Нош со шарлэн борд’ёсыз пасёэсь ке лусалзы, сокушарысь 
ву со пасьёстйз пазяськыса бырысал.

Пасёэсь металлической цилиндр пушкы коттэм мамыкез яке 
коттэм бумагаэз поныса, со цилиндрез педлань палдытйсь ма- 
шинаэ юнамтом (36 сур.). Цилиндр берган дыр’я мамык вулэн 
пасьёстйз паэяськеменыз мамык ӧжыт гинэ мускыт кылёз на. 
Озьы мукет чурыт мугор пушкысь кизер макеэз люкон понна 
шорлось кошкись куасьтйськон тйрлык’ёс лэсьтыло.

31

36 сур.



Ю ан’ёс.
1. Кыӵе кужымез механиКаын шорлось кошкись кужым шуо?
2. Шорлось кошкись кужымлэн быдӟалаэз маин герӟаськемын?
3. Малы колёсалэсь берган ӝоглыксэ туж бадӟым будэтыны уг луы?

33. Педлань поттонэз тупатйсь (центробежный регулятор) 
Парен ужась машиналэсь ӝоглыксэ огсыр возьыны понна Уатт

прибор лэсьтйз. Со прибор 37 суредын 
возьматэмын. Та прибор кык секыт ша- 
р ’ёсл9сь луэ, соос нош одйг В  черс котыртй 
бергало. Ш ар’ёс берган дыр'язы черс до- 
рысь палэнскыса, выллань ӝутско. Кӧня ке 
пол ш яр’ёсыз ӝоггем берытско, сокем соос 
вылэ ӝутско. Щ ар’ёслэн берган ӝоглыксы 
машиналэн мынон ӝоглыкеныз герзаське- 
мын. Черс борды тупатэм марке С муфтаэз 
шар*ёс ӝуто. С муфтаэн О  зырея (рычагэн) 
огинэ итэмын. Со зыр нош ачиз машина 
пушкы парлэсь пыремзэ тупат’ясь (регу- 
лировать карись) К  клапанэн огазеамын. 
Та К  клапан парез машинаэ кулээз’я лэ- 
зьылэ. Ш ар‘ёслэн лэзькемзыя парлэн пы- 
рон клапанэз усьтйське но пар пырыса 

машина ӝог мыныны кутске. Машина туж ӝог ке мыныны кут- 
ске, соку ш ар’ёс кыдёкегем палэнэ вис’яськыло ноС  муфтаэз вал- 
лань ӝутыса, пар пырон клапан К  пытсаське, соку машинаэ 
парлэн пыремез ӧжытоме.

37 сур. Уаттлэн реГулято- 
рез.



V ЛЮКЕТ.

ЗЫРАСЬКОН КУЖЫМ.

34, Зы раськон . Коть кыче пӧртэм мынйсь мугор’ёсыз эске- 
рылыса, соослэсь каллен мыныны кутскемзэс но бӧрысь копак 
дугдэмзэс адЗиськом.

Машиналэсь мыныкуз моторзэ ужамысь дугдытоно ке, соку 
сюрес кузя мынйсь машина визыланзэ дугдытэ, чугун сюрес кузя 
мынйсь вагон но озьы ик дугдэ.

Одйг мугорлэн мукет мугор визылан ды р'я визы ланлы люкетйсь 
кужым потэмзэ, зы раськон кужым шуса нимало.

Мугор’ёс визылакузы ваче йӧтон вылзы коть кыӵе ик вольыт ке 
но луиз, котьку ик соослэн вогрес’ёссы (шакрес’ёссы) луоз. Куд 
дыр’я та вогыриос туж пичиэсь. Соин соосыз синмын учкыса 
адЗыны но уг луы. Тд вогриос ик зыраськонэз пӧрмытйсь муг 
луо (38 сур.).

38 сур. 39 сур. Зыраськонлэсь кужымзэ кызьы 
тодон.

35. Зы раськон кужым. Зыраськоно кужымез мертаны понна
тазьы кутскыны кулэ.

Динамометрез пичи пул борды (39 сур.), юнматыса, та пичи 
пулэз мукет кузьгес понэм пул вылтй огсырын, каллен гинэ 
динамометрез уже кутыса вырЗытом. Пуллэн огсырен мынон 
дыр’яз вань кыскись кужым зыраськонэз гинэ быдтыны мынэ. 
Озьы бере кыскись кужым зыраськон кужымен ӵоша. Та вылй 
верам сямен ик коть кыӵе но музон пӧртэм мугор ёслэсь пул е- 
сын но пластинкаосын пӧртэм условиын пӧрмись зыраськон ку- 
жым’ёссэс шедьтэммы луоз.

Пул вылэ пӧртэм груз тырыса (39 сур.) соэ пӧртэм валлия 
вылтй ог интыысь мукет интыэ гыж кыскыса нуллйд ке, пор- 
тэм условиын зыраськон кужымлэсь пӧртэм луэмзэ валалом.
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Нош котьку ик зцраськон кужым мугорлэн секталаэз сярись 
ичи луэ.

Зыраськон кужымлэн визы лась мугор инты вылэ зибись кужымлы 
отнош ениэз, зы раськонлэн коэф нциентэз шуса нимаське.

Ю ан’ёс.
1. Маэ зыраськон шуса нимало?
2. Ма муг бордысь зыраськон пӧрме?
3. Коть кыӵе кужымлэн аслаз мынон палэз вань. Зыраськон кужымлэсь мы- 

нон палзэ вераны быгатоды-а? Кызьы зыраськон кужымлэн возматйсь чурез ви- 
зыланэз возьматйсь чуреныз герЗаськемын?

4. Кык пул’ёс вискысь зыраськон кужымез кызьы шедьтоно?
5. Маэ зыраськонлэн коэфиниентэз шуса нимало?
36. 2 лаборатоной уж. У ж л э н  м у г е з :  кы че муг’ёс бордысь зы раськон 

кужым потэ, соэ тодоно.
К у л э  п р и б о р ’ ё с  н о  м а т е р и а л ' ё с :  вольыт вӧлэм (стругать карем) 

кузь пул (вольыт ӝок вылэн но воштыны луоз), вольыт вӧлэм пичи пул; сыӵе ик 
вольыт пул но, солэн площадез сярись кык пол бадЗым луыны кулэ (пул’ёслэн 
секталазы ог кадесь), бадЗым пуллы корт лис, одйгезлы пичи пул’ёслы корт лис; 
груз’ёс; машина войян вӧй; кык быгылес пичи пуклек’ёс (каток); Зустыри; дина- 
мометр; шнурок; бумага картон; пиалаэсь бумага (шкурка); пустолэн лякем 
картон. *

У ж л э н  р а д э з .  I. Вылйысьсэ пулэз грузэн секытомытса со пул‘ёс вис- 
кысь зыраськоно кужымез шедьтоно.

Вылйсь пул вылэ тырем секытсэ вош’яса нимысьтыз понэм секталалы зырась- 
кон кужымзэ шедьтэ.

Та ужысь шедьтэм берпум лыд’ёс’я зыраськонлэсь коэфиниэнтсэ тодэ.

Секыт’ёс (килог- 
раммен вераса) Зыраськон кужым Зыраськ н лэя 

коэфициентэз.

1 •

2

3

4

Ю ан’ёс. '
1. Зыраськон кужым зйбон кужымен кызьы ке герӟаське-а?
2. Зйбись кужымен зыраськон коэфиниент кызьы ке герӟаське-а?

II. Зыраськись материал’ёс вӧлскем’я
зыраськон коэфициент вошкиське-а, эскере 
Ужлэсь та люкетсэ быдэстон понна тйледлы 
сётэм улаз вӧлдон’ёсыз картон; пиалао бума- 
гаэз пустолэн лякем картонэ но пичи корт- 
юдэс’ёсыз уже кутэ.

Зыраськись выло арбериослэн туссы 
вошскемен зыраськон коэфиниент вош- 
тйське-а?

III. Табере пул улэ быгылес питрась пуклёк’ёсыз поныса зыраськонэз эске- 
ре (40 сур.).
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Зйбон кужым будэм’я озьы ик зыраськон кужым но будэ.
Поездэз интыысьтыз вырзытыны понна паровоз ачиз туж 

секыт луыны кулэ. Паровоз секыт луыку гинэ паровоз колёсаос- 
лэн чугун сюрес рельсаэн тырмымон зыраськон кылдытэменызы 
паровоз вагон’ёсыз кыскыны быгатоз.

Еэн но шкивен вискысь зыраськемез будэтыны понна со еэз 
шкиБ вылэ золтэм беразы юри лэсьтэм паста нимо 1казен зырало.

Зыраськись арбериослэсь виссэс вӧяса зыраськон коэфициент 
кулэсме. Соин ик машинаослэсь зыраськись ёз’ёссэс луэмез’я туж 
вольыт карыны туртто, висказы вӧӥ поно. Вӧяны понна, маши- 
налэн ӵем дыр’я юри тупатэм вӧясь макеэз луэ, со эрказ, адями 
кужым понтэк вӧя.

Ю ан.
Малы шкивлэсь ужась вылтырзэ вольыт (полировать) каро?

37. Ш арикоподшипник. Туж ӵем дыр’я секыт арбериосыз 
интыысьтызы воштон дыр’я улазы поглес (питрась) пул тырыло 
(41 сур.).

41 сур. Секыт макеосыз нуллонэз погылет’ёс капчиато.

Соин гыжаку зыраськемез питратыку зыраськемен воштйськом. 
Озьы ик питратыку зыраськон кулэсмемез тодыса шарикопод- 
шипник лэсьто. Таӵе конструкциэн лэсьтон дыр’я валкор подшип- 
никлэн вырЗисьтэм мугор бордаз уг зыраськы, черсэн подшипник. 
лэн вырӟисьтэм мугор висказ тырем андан ш арик’ёс 
вылтй гинэ питра.

Трос пӧртэм машинаос шарикоподшипникен 
лэсьтэмын луо, кылсярись: автомобильёс, кыскон 
станок’ёс, куон маминаос, электромотор’ёс, велоси- 
пед’ёс, трансмиссиос. Вагон черс борды но шари- 
коподшипник поныны луэ; аэропланмэн бергась 
пропеллерелэн черсэзлы но, ог’я вераса, кытын ке 
тужгем зыраськонэз кулэстыны туртско, отчы поно.

Ш арикоподшипниклэн огшоры лэсьтон тусэз 
42 суред вылын возьматэмын. Кыдатэм анданлэсь 
лэсьтэм пуш кульчозэ черс борды юнмато. Нош педпала кульчозэ 
подшипниклэн чугунлэсь кисьтэм люкетаз поно. Валкор берган 
дыр’я пушпал кульчо педпал кульчолэн пушказ тырем ш ар’ёсыз 
вылтй питраса ветлэ.

Та дырозь со шарикоподшицник‘ёсыз асьмеос 'ялан мукет 
кун’ёсысь вуттылйм. Али дыр‘я, асьме техника жутскем‘я Москва 
каре, техникалэн берпум кылэз‘я, туж бадзым „Ш арикоподшип- 
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ник“ завод лэсьтэмын. Та завод виль машинаосыз лэсьтйсь за- 
вод’ёслы шарикоподшипник’ёс дася. Озьы асьме Совето Союзмес 
та удысын но шарикоподшипник’ёсыз мукет капитализмо кун’ё- 
сысь ваемлэсь мозмытэ.

Юан^ёс.
1. Зӥбон кужым воштйськем'я зыраськон кужым кызьы воштйське?
2. Зйбонэз воштэм’я зыраськон коэфициент кызьы воштйське?
3. Зыраськонэз кызьы кулэстыны луэ?

38. Пайдалыко зы раськон. Техникаын зыраськонэз кык ласянь 
дун’яло. Куд ды р’я зыраськон туж кулэ луэ, соку соэ йылатыны 
турстко. Нош мукет дыр’я зыраськон пайдатэм луэ, коку солэсь 
коть кызьы но мозмытскыны туртско. Та верам техникаын сяна 
улон-вылонын но луэ. Зыраськон ке ӧй луысал номыр но киэ 
кутыны ӧй быгатысалмы. Соку ваньмыз ик кутэм мугор’ёс, вольыт 
чорыг сямен, гылЗыса усьысалзы,^

Йӧвалег дыр’я тротуар’ёс вылтй ветлыны туж гылЗыт луэ. 
Тротуарен пыдул висэн зыраськонзэ будэтыны понна со тротуар 
вылэ вечки луо яке пень пазяло. Соин соку пыд уг ни гылЗы. 
Зыраськон ке ой луысал, ветлыны но ӧй быгатыгалмы. Чугун 
сюреслэн гылЗись азьёстйз колёса гылЗемен, машинаослэн мынэ- 
мзы чик уг луы, колёсаосыз ас эрказы ӵем ог интыын бергало, 
соку машина мынытэк ог интыаз сылэ.* Зыраськонэз будэтыны 
понна машина рельсаос вылэ луо пызьна. Сюресэн автомобиль 
колёсаэн вискысь зыраськемез будэтон понна автомобиль колёса- 
лэсь шиназэ пинё-пинё, выро-гопо лэсьто. Толалтэ юн гылыт 
сюрес дыр’я автомобиль йӧ сюрес вылтй гылЗемлэсь колёса 
котыраз жильы бинё.

36



VI ЛЮКЕТ.

УЖ НО ЭНЕРГИ.

89. Уж. Колодчаысь гедра ву яке шахтаысь бадьяэн эгар 
ӝуты<у уж лэсьтыны кулэ. Ӝ утон груз секыт луэм’я но ӝутон 
кусып кузь луэм’я уж но бадЗым лэсьтоно луэ. Озьы бере мур 
шахтаысь бадьяэн эгыр ӝутыку, колодчаысь ведра ву ӝутыку 
сярись бадЗымгес уж лэсьтоно луэ.

1 к г  сектала р у зэз  1 метр кеме ж утыку быдэстэм уж  
уж ез лыд’ян понна единицалы басьтйське но со уж единциа 
килограммометр шуса нимаське.

Килограммометр кылэз вакчиак кгм букваосын пус’ё.
Секыт’ёсыз ӝутыку пӧрмытэм ужез капчиэн лыд’яны луэ.

П р и м е р ’ ёс.

1. 25 кг-гм изээ 4 метр ӝуждалаэ ӝутыны понна мар мында уж лэсьтыны 
кулэ луоэ?

1 кг-ем секытэз 1 м  ӝуждалаэ ӝутыку 1 кгм уж пӧрмоз. Нош 25 кг-ем се- 
кытэз 1 м жутыку 25 кг уж пӧрмоз но со 25 кгм секытэз 4 м  ӝуждалаэ ӝу- 
тыку 4 пол трос уж лэсьтыны кулэ. Утчам ужын 25 X  4 =  100 кгм луоз.

2. 64 кг е грузэз 7 м  ӝуждалаэ жутыку кӧня уж лэсьтоно?
64 кг-ем секыт 1 м  жуждалээ жутыку 64 кгм  уж лэсьтыны кулэ. Озьы 

берэ 64 кг секытэз ш 7  м  ӝуждалаэ жу ыку 6 4 X  7 — 448 кгм  уж лэсьтыны 
кулэ луоз.

Быдэстэм ужлэсь бадӟымлыксэ килограммометрен лыд’ян 
понна килограммен басьтэм грузлэсь секталазэ ӝ утоно ӝ уж- 
далалы метрен уноано.

Секыт’ёсыз вылэ ӝ ут’я ку сяна мукет пӧртэм дыр’ёсын 
но уж лэсьтйс1>ке на. Вал уробоэз нуэ, кутсаськон машиналэсь 
приводзэ но бергатэ. Визылась молот кортӵог борды тышкалтэ 
но соэ пыдло шукке. Пуштйсь газлэн трослыко зйбет кылдэме- 
ныз ик гурезьёсыз но куашкат’яло, пыӵал гумыысь пуля но пештэ.

Маке мугорез ӝутыкумы солэсь кужымзэ вормыны понна 
асьмеос кужым понйськом.

Вал уробоэз кыскон дыр’яз, со уроболэн зыраськон кужы- 
мезлэсь пумитаськемзэ вормон понна, аслэсьтыз кужымзэ понэ. 
Кӧнялы ке уробоэз нуыны секыт но мынон сюресэз кузьгес луэ, 
со мындалы ик валлэн быдэстэм ужез трос но бадЗым луэ.

Кылсярись: уроболэн мынэмезлы пумитаськись кужым 30 кг 
луыса вал 100 м  кеме нуоно луиз. 30 кг-ем секытэз ик 100 ж-ем 
шахтаысь ӝутыку быдэстэм ужын кадь ик, вал та ужез быдэсты- 
сал, соин ик валлэн пӧрмытэм ужез 30 к г Х  100 м  =  3000 кгм  
ӵоша. Та ды р’я но:
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Ужез лыд’ян понна кужымлэсь бадзымлыксэ мугорлэн кужым пала 
ик ортчем кусыпезлы уноано.

Пыӵал гумыын порох газлэн пуля пыдэсэ зйбем шор кужымез 
1200 кг луэ. Нош гумылэн винтыам кузьдалаэз — 65 см. Озьы 
газлэн ужамез; 1200 л:гХ 0,65 =  780 кг\м  луоз.

Ужез А  букваэн, кужымлэсь бадзымлыксэ Г  букваен, мугор- 
лэсь кужым пала ик ортчем кусыпез 5  букваэн пус’йылыса, соос- 
лэсь герӟаськемзэс шедьтйськом:

. А =  ГЗ.
Юан'ёс.

1. Секытэз ӝутыку лэсьтэм ужез кызьы лыд'яно?
2. Уж кыӵе единицаосын лыд’яське?
3. Мар 00  килограммометр.

40. Кынарлык. Трос секыт грузэз параходэ поныны кулэ мед, 
луоз. Со грузэз ужасьёс ас вылазы пичиэн-пичиэн пароходэ пыр- 
тылын быгатозы, нош та грузэз ик ӝ ут’ян кранэн быдэсак паро- 
ходэ адями яке ж ут’ян кран нуиз ке, соку кыкназылэн ик грузэз 
ӝутыку быдэстэм ужзы ог мында луоз. Кран, адями сярись, со 
уж ез туж ӧжыт дырын быдэстоз. Пӧртэмлыкез но со бордын, ог 
кыӵе ке но гинэ дырын луэ. Кыӵе ке но машиналэн быдэстэм 
лыдын ужез, со машинаослэсь уж быдэстэмзэс ӵошатыны луон- 
лыкез сётэ.

М ашиналэсь одйг секунда куспын быдэстэм уж езлэсь трослыксэ кы- 
4  нарлык шуса нимало.

Ужез л:гл«-рен ке мертано, соку о д й г  с е к у н д а  к у с п ы н  
у ж а м  у ж е з  1 кг^м-лы  ӵ о ш а с ь  к ы н а р л ы к л ы  м е р т э т
л у  0 3 .

Парен ужась машиналэсь кынарлыксэ мертан единица в а л -  
л э с ь  к ы н а р л ы к с э  б а с ь т э м ы н .  М у к е т  с я м е н  в е р а с а ,  
в а л л э с ь  е д и н и ц а  д ы р е  с ё т э м  у ж а м  л ы д з э  б а с ь т о .

Парен ужась машинаэз кылдытйсь адями Уатт, секунда кус- 
пын зол вал 75 кгм  уж лэсьтыны быгатоз шуса лыд’яса, со 75 кгм  
одйг секундуаэ кынарлыкез в а л  к у ж ы м  шуса нимаз.

Машина 1 секунда куспын 73 к гм  пайдао уж  быдэстыны бы гатэ ке, 
солэн кы нарлы кез 1 вал кужым бы дза шуо.

Та „вал кужым“ шуон кыллэн кык пӧртэм пичи янгыш’ё- 
сыз вань: 1. „Кужым" кыл, „кынар“ кыл интыэ пыртэмын. 2. Одйг 
вал кужым’ем машина ог мында дырен ик валлэсь уногес ужа. 
Вал кужымез вакчиак в. к. букваосын пус’йыло.
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Уж’ёс.

1. Одйгез машина 5 минут куспын 22 500 кгм  уж лэсьтэ, нош мукетыз 
8 мин 28 800 кгм  уж лэсьтэ. Та машинаослэн кулйзлэн кынарлыкез бадЗым?

2. Жу скон машина 10 секунда куспын 3 метр жуждаэ 750 кг секталао груз 
ӝутэ. Та бордысен ӝутскон машиналэсь кынарлыксэ шедьтэ?

Ю ан’ёс.
1. Ма со кынарлык?
2. Кыӵе единицаосын кынарлык мертаське?
3. Кынарлыкез лыд’ян понна мар'ёс сётэмын луыны кулэ?
4. Б ы д э с т э .1 ужлэсь быдЗалазэ гинэ тодыса кынарлыкез лыд'яны луоз-а?

41. Пайдао вуттйськемлэсь коэф ициентсэ валан. Коть кыӵе * 
механизмын зыраськонэз вань, соин сэрен со механизмен пӧрмы- 
тоно ужлэн кӧня ке люкетэз зыраськонэз вормыяы мынэ.

Токарной станок двигателен ужа. Пӧрмытэм ужлэн кӧня ке лю- 
кетэз пайдао уж луэ, со уж станокын арбериэз вӧлыны мынэ, нош 
ужлэн кӧня ке люкетэз токарной станоклэн визылась ёз’ёсаз 
зыраськон кужымез вормыны мынэ. Кӧнялы ке станокысь зырась- 
конзэ трос луэ, со мындалы ик со зыраськонзэ вормыны уж 
трос мынэ.

Куке моторлэн ужан люкетэз зыраськонэз но мукет пумитась- 
кон’ёсыз вормыны ичи мынйз, соку двигательлэн лэсьтэм ужез- 
лэн бадЗымгес люкетэз пайдао ужлы берытскоз.

Пайдао ужлэн вань лэсьтэм уж лы  отнош ениэз машиналэн пайдао 
вутти .ькон  коэфициентэз шуса нимаське.

грек’ёслэн т) букваэнызы1. Пайдао вуттйськон (п. в. к.) 
пус’иське но процентэн лыд’яське.

Ю ан’ёс.
1. Маэ пайдао вуттйськись коэфициэнт шуса нимйло?
2. Машиналэн пайдао вуттйськись коэфицлентэз 80% шуэм маэ возьматэ?
3. 100%--м пайдао вуттйськись коэфициэнто машина луэ-а?

У ж ’ёс.
1. 3 тонна грузэз 5 м  ӝ жд лаэ ӝутон понна 16 000 кгм  уж быдтэмын. Пай- 

дао вуттйськись коэфи иентэз кӧня пронент луоз?
2. Механикао лопат > 10 вал кужым'ем моторен уже лэзиське. Лопата одйг 

час куспын 500 т  муз’емез 4 м  ӝуждлаэ ӝут з. Та бордысь пайдао вуттйскись 
коэфициентэз лыд'яно.

42. Чик дугдылйсьтэм двигатель. Пӧртэм вапум’ёсы пӧртэм 
ш аер’ёсын чик дугдылйсьтэм двигатель лэсьтылыны туртскись 
изобретательёс луылйзы. Таӵе двигатель ог пол гинэ вырЗытыса, 
ас эрказ, дугдылытэк кабен ке но ӧвӧл, посьтытозяв визалыны 
кулэ луоно вал.

Сыӵе чик дугдылйсьтэм двигатель, азьвыл вань ученойёслэн 
гож’яськон латынь кылын п е р п е т у м  м о б и л е  кыл’ёсын пу- 
с’иське.

Туж трос, тужгем амалоэсь чик дугдылйсьтэм двигатель меха- 
низм’ёс лэсьтыны малпамын вал, тросэа соос пӧлысь лэсьтэмын
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но вал. Дугдылытэк визылам интыэ соос пӧлысь одйгез но ме- 
ханизм ялан ӧз визыла, солы визылан сётэм туж ӝог дугдылйз.

43 Суред вылын чик „дугдылйсьтэм двигатель* одйг пӧртэм 
конструкциэз возьматэмын. Суред вылын ог кадесь одйгез борды 
огез герӟам черс бордын питрет’ёсын эрказы бергась жильы 
возьматэмын. Ж ильылэн улй люкетаз нимысьтыз кыкпалыз ик 
ог мында питран’ёслзсь луэмен, бурпал люкетэз секталаэз’я пал- 
лян пал люкетэзлы ӵоша. Вылй люкетаз, призмалэн ог палаз

ньыль питран тупатэмын, нош мукет палаз 
кык итран. Нырись учкем’я паллян па- 
лысьтыз ньыль питран, бурпалысьтыз кык 
иитранэз вормыны кулэ кадь. Соин сэрен 
быдэсак жильы но визаланы кулэ. Нош 
зэмзэ ик, умой-умой чакласьком ке, пи- 
тран’ёс ас эрказы визылан интыэ, соосыз 
интыысьтызы но вырӟытыны туж шуг луэ. 
Нош питран‘ёсыз вырӟытйськом ке, соку 
ик соос дугдо.

Туала ар‘ёсын шарикоподшипник‘ёс вы- 
лын лэсьтэм велосипедлэн колёсаэз кема берга. Нош озьы ке 
но, соос но шарикоподшипник‘ёслэн зыраськонзылэсь мозмыт- 
скымтээн дугдо.

Мугорлэн коть кыӵе визылан дыр‘яз но зыраськон пӧрмемен 
мугор ас эрказ ке но визыла, нырись каллен вызыламысь дугдэ, 
собере нош быдэсак но дугдэ.

Чик пыр визылась, номыртэк, ас эрказ визылан пӧрмытйсь 
прибор лэсьтыны нокызьы но уг луы.

43 сур.

Визыланэз кылдытыны но быдтыны но уг луы. визы ланэз сёты- 
ны гинэ яке ог тусысь мукет тусэ гинэ берыктыны луэ.

43. Энерги. Тӧл тӧл вуколэсь бурд’ёссэ бергатэ. Со бурд’ёс 
нош юри тупатэм сётйсь механизм’ёсын кӧэн огазеамын, соин со 
бурд’ёсыз берыктыкы бадӟым уж лэсьтыны кулэ луэ. Со уж нош 
омырлэн массаэзлэсь визыланзэ тӧл вуколэн бурд’ёсызлы сётэ- 
мен потэ.

Секыт снаряд гидкуа вылэ усьыса соэ куашкатэ. Снарядлэн 
визыланэз гидкуазьлэн пазяськем люкет’ёсызлы сётйське но гид- 
куаэз куашкатыны понна уж потэ.

Одйг мугорлэсь визыланзэ мукет мугорлы сётыку уж кыддэ.
Кыӵе ке мугор уж пӧрмытыны быгатэ ке, соку со мугорлэн 

э н е р г и э з  вань шуса верало.
Визылась мугорлэсь энергизэ к и н е т и к а о  э н е р г и  яке ви- 

зылан энерги шуса нимало*).
Бызись ву яке тӧласькем, лобись пуля, машиналэн бергась 

маховой колёсаэз, усись молот, пасьысь кужыме пыз’ись пар,— 
ваньмыз ик уж пӧрмытыны быгато. Ваньмызлэн ик та мугор’ёслэи 
кинетикао энергизы вань.

1) Грек кыл .кинема* — визылан кыл луэ.
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Часлэсь механизмзэ мынытыны понна асьмеос солэсь гиразэ 
ӝутйськом, гира лэзькемез’я часлэсь маханизмзэ мынытэ.

Ӝутэм гира уж кылдытыны быгатэ. Соин ик со гиралэн шыр’- 
ям энергиэз вань.

Ӝ утэмгиралэнэнергиэз п о т е н ц и а л о  энерги шуса нимаське.
Потенционало кыл — п о т е н ц и  кыл бордысь потэ, со нош 

б ы г а т о н л ы к  шуэм кыл луэ, Потенционало энерги тодмо ус- 
лоБи дыр’я гинэ потыны быгатэ. Куке ӝутэм гиралы усьыны 
эрик сётйм, соку гинэ со часлэсь механизмзэ мынытоз (визыла- 
тоз). Позыр’ям пружиналы сэртскыны эрик сётса гинэ часлэсь 
механизмзэ мынытоз. Пачкатэм омыр паськытомыкуз гинэ коть 
кыӵе пӧртэм тирлык’ёсыз визылатыны багатоз.

Муз’ем вылэ ӝутэм груз, позыр’ям пружина, пачкатэм омыр 
паровой пуртыысь пар, ваньзы ик энергио луо, соос таослэн по- 
тенциало энергизы луо.

Ю ан‘ёс.

1. Потенциало энергизы луись мугор‘ёс сярись пример вералэ.
2. Кияетикао энергизы луись мугор‘ёс сярись пример‘ёс вералэ.

44. Одйг тус‘ем энергилэн м укет тусэ беры тскем ез. Мрамор 
плита вылын андан ш арикез ӝутом. Ш арикез ӝутыса вылйын 
ды р’яз, солэн ш ыр’ям потенциало энергиэз вань. Ш арикез плита 
Еылэ ӝутэм’я асьмеос шариклы трос шыр’ям энергй сётйськом.

Ш арик усьыны кутскыкуз, солэн люкам энер- 
гиэз кулэсмыны кутске, нош соин ӵош ик со 
шариклэн кинетика энергиэз будыны кутске.

Плита борды шуккиськыкуз со шарик кине- 
тика энергио гинэ луэ на, плита борды шук- 
киськыса со выллань ӝутске. Ш ариклэн вылэ 
ӝутскемез’я солэн ӝоглыкез ялан лябоме но 
лябоме, озьы ик кинетика энергиэз но кулэсме, 
нош потенциало энергиэз шар ӝ ^тскем’я будэ 
но будэ.

44 суред вылын возьматэм прибор Макс- 
веллэн маятникез шуса нимаське.

Черс котыре сйньысэз позыр’яса маятникез 
вылэ жутйськом.

Вылэ ӝутэм маятниклэн кӧня ке потенциало 
Нош со ӝутэм маятникез улйэ лэзид ке, со 
кутскоз

44 сур. Максвеллэн 
маятникез.

энергиэз вань. 
бергаса усьыны

Усемез’я солэн потенциало энергиэз кулэсмоз, со интыэ 
кинетикао энергиэз будэ. Маятниклэн усем бераз, дасям кинети- 
као энергиэз трос луэ. Соин ик черс котыре сйньысэз котыр’я- 
са азьло кеме ик ӝутскыса вылысь усе но нош ик вильысь ӝут- 
ске. Маятник аслэсьтыз вань энергизэ кулэтэм пумитаськись 
кужым’ёсыз вормыны быдтытозь (омыр борды зыраськыса, сй- 
ньыслэсь умой-умой куасалляськымтээныз) со ялан ӝутскылоз 
но лэзиськылоз. Нош маятниклэн энергиэз нокытчы кулэтэм пу- 
митаськон кужым’ёсыз вормыны ӧй ке пазяськысал, соку со пум- 
тэм визыласа но шыр’ям энергиэз ӧй кулэсмысал дыр.
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Та пример’ёсын потенциало энергилэн кинетикао энергиэ вош- 
тйськемез ш арааське, озьы ик берлань но.

Уно дыр’я одйг пӧртэм энергиысь музон пӧртэм энергиэ вош- 
тйськемез туж  умой адЗиське. Куд дыр’я со воштйськемез умой 
уг возьматйськы. Кылсярись, керттйськон венез пробка борды 
пачкатыса зыралом. Зыраку татын энерги быдтэмын, нош со 
энергиэн мар луэмзэ валаны но адЗыны уг луы. Та опытэз нош ик 
ог пол лэсьтом на но со вень борды гольык киэн йӧтском; со- 
лэсь соку юн пӧсь луэмзэ шӧдом: кинетикао энерги шунытлыко 
энергиэ берытскиз. Паро машиналэн гураз эстон’ёсыз суткыса, 
фабрикаысь машинаосыз визылато. Та примерын эстонлэн шу- 
нытлыко энергиэз кинетикао энергиэ берыктскйз.

Электро звонок бордысь лыктйсь ез’ёсыз кисыын нуллон 
электро фонарлэн батареаэныз огазеалом, соку звонок ӝингыр- 
тыны кутскоз. Звонокен огазеаку батареалэн электро энергиэз 
звонок кыллэн выремезлы мыноз — соку механикао энергиэ пӧр- 
моз. Со энерги ик лампочкаэ лэзем бере шунытлыко но югды- 
тон энергилы потэ. Электро станциысь ез кузя басьтэм электро 
энергиэз асьмеос (таэ фабрик’ёсын ужась электро моторысь адзы- 
ны луэ) электроэн югдытсконлы югдытскон энергиэ но электро 
шунтйсь прибор’ёсын шунытлыко энергиэ берыктыны быгатом.

Та пример’ёсысь таӵе йыдпум’ян луэ:

Одйг тусо энерги м укет тусэ берытске, соку ик уж  но кылдэ. Коть- 
ку ик одйг пбртэмлыко энергиэ беры тскы куз энергилэн трослыкез 
уг вошкы: энерги ноку но уг но бырылы, озьы  ик ас эрказ но уг

кылдылы.

Энергиэз берыктон но ассэ возён закон физикалэн туж кулэ 
законэз луэ.

Та закон малы чик дугдылйсьтэм двигателез лэсьтыны луым- 
тээз валэктэ. Чик дугдылйсьтэм двигатель, энергиэзлэсь кӧня 
ке люкетсэ зыраськонэз вормыны поныса азьвыл сямен ик ви- 
зылан понна, аслэсьтыз кӧня ке ыштэм энергизэ вильысь тыр- 
мытыны кулэ, мукет сямен вераса, номыртэк ас эрказ кылдыны 
кулэ. Со нош энергиэз возён закон‘я уг луы. Та закон ик поп’- 
ёслэн дунне кылдон сярись пӧялляськон выжыкылзэс шараэ пот- 
тыса, быдэсак куашкатэ. М атерия ялан визыла, нош со визы- 
лакуз энерги уг но быры, уг но кылды. Озьы бере, дуннелэн 
кутсконэзлэн но кылдонэзлэн пумыз ӧвӧл, дунне вапумтэм (веч- 
ной) луэ.

М е й е р ,  Д ж о у л ь  но Г е л ь м г о л ь ц  физик’ёслэн уж’ёссы* 
котьку ик энерги одйг тусысь мукет тусэ берытскыку уж луэ 
шуса пуктйзы. Кӧнякелы энерги мукет тусэ тросгем берытскиз, 
со берыктсконын озьы ик бадЗым уж кылдытэмын луоз.

Одйг пбртэм энергиысь пӧртэмлыко энергиэ беры тскы куз, уж- 
лэн трослы кез, берытскем эьергилэн мертэтэз луэ.
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Энерги ужам ужен мертаське бере, энергиэз мертан понна, 
сыӵе ик ужез мертаны тупатэм единицаос басьтйсько.

Ю ан‘ёс.

1. Энерги возён но берытскон закон мар сярись луэ?
2. Энергиалэсь одйг тусысь мукет тусэ берытскон сярись пример‘ёс вералэ.
3. Энерги кызьы мертаське?
4. Энерги кыӵе единицаосын мертаське?

. . . V  / ■
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VII ЛЮКЕТ.

ВИЗЫЛАНЭЗ СЁТОН.
45. Зы р. Туж ӵем дыр‘я ужасьлэсь секыт маркеосыз ӝут ыкуз 

со секыт маркеос улэ корт зыр яке зӧк боды донгыса, огпал 
нумаз аслэсьтыз кужымзэ ноныса, мукет палэныз со секытэз 
ӝутэмзэ адӟоно луэ. 45 суред возьматэм сямен бодызз боды

V

-

45 сур. Зырзэ 0  пыкет вылэ зйбыса, ужась зырен изэз ӝутэ.

ке кыӵе улэ пыкет поныса но ас висказ одйг точкаэныз пыкыса 
яке 46 суред вылын сямен, бодылэн огпал пуменыз гинэ муз’ем 
вылэ пыкиськыса, секыт маэке ӝутыны луоз.

1 о п ы т. Секыт гираэз 
яке огазе керттэм кирпич’- 
ёсыз эрказ но ӟырен ӝутом. 
Секытэз зырен ӝутыны 
капчи.

2 о п ы т. Зӧк пул борды 
1 см мурдаэ кузь кортӵог 
шукком. Кортӵоглэн шляпа 
бордаз векчи гозы керттыса,.

1̂  I \ \
46 сур. Зырзэ муз’ем вылэ пыкыса, ужась ӧсэз ӝутэ.

зырен но зыртэк соэ ишкалтыны турттом. Та кортӵогез зыртэк 
ишкалтыны ум быгатэ.

Соиз но таиз но опыт’ёс зырен ужаку кужым ласянь утэммес 
возьмато.
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Опыт лэсьтыны понна асьмеос шонер боды выллем огшоры 
зыр басьтэм зырмы шор вадьсаз луись черс котыртй берганы бы- 
гатэ (47, 48 сур).

Зыр борды вуттйськись кужым интыэ асьмоос уно пӧртэм 
секыт‘ёсыз басьтыса, со зыр борды сйньыс кычес‘ёсын ошылом. 
Та кужым’ёс пӧлысь одйгез кужым зырез час стрелкая берык- 
тыны турттэ, кужым час стрелкалы пумит берыктэ.

в

п
47 сур. Зыр.

А 0

X

48 сур. Зыр но — кыскись ку- 
жым’ёс; АО  но ВО  — пельпум^ёс.

Нош та зыр вылэ вуттйськись кужым‘ёс ӵошало ке, зыр тук- 
танэ (равновесие) кылёз. Нош вуттйськись кужым‘ёс пӧлысь 
огез зыр мукетызлэсь бадЗым ке, соку зыр бадЗым кужым пала 
бертскоз. 49 суред вылын зыр схема тусэн возьматэмын.

Пыкиськон точкаысь кужымлэн лэзем перпендикулярез ку - 
ж ы м л э н  п е л ь п у м е з  шуса нимаське (уч. 48 суредэз. АО  
но ВО  пельпум‘ёс; А  но Р^ кужым‘ёс).

Нош куке кужым‘ёслэн шонерскон палзы 48 суред вылын ся- 
мен меӵ ке понэмын, зыр нош муз‘емлы валлин ке тупатэмын, 
соку кужымлэн пельпум‘ёсыз зырлэн шонерскон палэныз тупа. 
Нош та зырез нялмыт пуктйд ке (50 сур), соку кужым‘ёслэн 
пельпум‘ёссы зырлэн шонерскон палэныз уг 
тупало (Ол но От пельпум‘ёс; Р^ но Р^ ку- 
жым‘ёс).

Пыкиськон точка вуттйськись кужым‘ёслэн 
куспазы сяна, зырлэн пумаз но понэмын луэ на.

Со выллем понэм зыр 
46 суред вылын возь- 
матэмын. Та зырлэн пы- 50 сур. Зыр нялмыт
киськон О точкаэз зыр-^ кыскись кужым’ес; 
лэн пумаз луэ, кудйныз оя но 0/я -  зырлэн 

49 сур. выж борДЫ  пыкиське. пельпум’ёсыз.
Та пример огшоры ту- 

сэн 51 суред вылын возьматэмын. Одйгез зыр борды вуттйськись 
кужым, зыр борды сйньыс кыӵесэн думемез гиралэн сек- 
талаэз луэ. Та кужым зырез час стрелкая берыскытэ. Мукетыз 
колтреч вамен сйньыс ошем Р^ гира,зырез час стрелкалы пумит 
берытскытйсь, кыкетй кужым луэ. Та дыр‘я но зырмы валлин ке 
понэмын, нош сйньыс‘ёсмы кыкназы ик меӵ ке лэземын, соку 
кужым‘ёслэн пельпум‘ёссы зыр кузя палэнызы (направления) луо.

0
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Ю ан‘ёс.
1. Зыр малы кутйське?
2. Маэ кужымлэн пельпумез шуса нимало?
46. 3 Лабораторной у1к. У ж л э н  м у г е з :  зы рлэсьтуктан  луон ды р‘ёссэ 

учконо.
У ж а н ы т й р л ы к'ё с: зыр, гираос, масштаб, сйньыс.
1) Эскерон лэсьтэмдылэсь азьло зырды ог туктатсконын ке ӧй вал, солэн 

пумаз лис кортэз юнматыса соэ туктатэ.
Зыр вылэ бадЗымлыко ог быдӟаэсь (секыто но капчио) секыт‘ёсын ошыса, со 

секыт макеосыз вош’яса, зырлэсь туктан дырзэ шедьтыны турттоно.
Зырез туктатыса, зыр вылэ вуттйськись груз‘ёслэсь пельпум‘ёссэс мерталэ 

но лэсьтэм опытысь поттэм лыд’ёстэс таблицаэ гож‘ялэ.

П а л л я н  п а л  п е л ь п у м Б у р п а л  п е л ь п у м

Пельпум Груз секыт- 
лык

Кужымез
пельпулы
уноатэм

Груз Пельпум
Кужымез

пельпумлы
уноан

100 г 20 см 50 г
200 „ — 50„ 20 гм

50 „ 30 . — 15 ,
50 , 40 , — 20 .

Таблипаын кӧня ке примерной гожтэм‘ёс гинэ возьматэмын, нош таблицаэ 
гожтытэк кельтэм лыд‘ёс эскерон лэсьтыса шедьтэмын луыны кулэ. Таблицаын 
сётэм лыд'ёс туж кулэ лыд‘ёс ик ӧвӧл. Одйг дыр‘я груз‘ёсыз ог секталаэсь, му-

кетаз груз‘ёсыз 1 :2 , куиньметйаз — 1 : 3  
кусып н басьтыса умой лусал.

Опыт лэсьтыса поттэм лыд‘ёсысьтыды 
зыр кыӵе условиын дыр‘яз туктамын 
луэ, соэ шедьтэ.

Та ужез ик кужым‘ёсыз 51 суред 
вылын возьматэм сямен поныса лэсьтэ 
на. Талэсь азьло опытын кужым‘ёс пы- 
киськон точкалэн кыкна палаз ик понэ- 
мын вал. Тааз нош кужым‘ёс пыкиськон 
точкалэн ог пал пумаз луо.

47. Зырлэн туктан югдур‘- 
ёсыз. Зыр вылын коть кыӵе кык 
груз‘ёсыз туктатыны луэ. Со прн- 
на груз но пельпум кусыпын шо- 
нер герзаськем луыны кулэ. АО  

нельпум вылэ вуттйськись кужымез, Р^-эн, нош ВО  пельнум вылэ 
вуттйськись кужымез Р^-эн нус’йыса, (48 — 51 сур.) соку зыр тук- 
танэ кылёз:

Л О -Р , =  ВО -Р ,.

51 сур. Та зырын кужым’ёс пыкиськон 
точкалэн ог палаз каремын.

Кужымез пельпум‘ёслы уноам кужымлэн виэз моментэз шуса ни- 
маське. Куке огпалэ берытскись кужымлэн виэз иукет палэ берытс- 

кись кужымлэн виэныз ог кадь  ке, соку зы р туктанын луоз.

Лабораторной ужен шедьтэм таблицаысь гожтэм’ёссэ учкылы- 
са мукет сямен но зырлэсь туктан условизэ шедьтыны луоз. 
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Нырисетй опытын 20 см кузя паллян пал пельпуме 100 г кужым 
понэмын вал, нош зырез туктатыны понна кык пол кузьдалао, 
мызон сямен вераса, 40 см пельпуме 50 г кужымез пононо луиз. 
Мукет опыт’ёсын но та выллем ик берпум ужпум’ёс потылйзы. 

Кӧня ке кужым бадЗым, соня пельпумез пичи луэ.
Озьыэн;

Зырлы туктаны понна, кужым пельпум‘ёс, асьсэ кУжымзылы бер- 
лань пропорцни мед луозы .

Таэ нош тазьы гожтыны луэ:
Рг 
Я1 ■

Ю ан‘ёс
1. Маэ кужымлэн виэз (монентэз) шуса нимало?
2. Зыр вылэ кык пӧртэм бадӟымлыко кужым‘ёс понйм ке, кыӵе условиын та 

зыр туктаны кылёз?
3. Греческой пушмульыэз ӧсэн пачкатыкуды со ӧсэз зыр макталэн ик уже 

кутйськоды. Кытын талэн пыкиськемезлэн черсэз? Маиз татын пельпум‘ёс луо?
4. Малы ӧсэз зыр котыртй донгыса усьтыны секыт луэ.

Уж^ёс.
1. 52 суред вылын возьмась клапан вандыса возьматэмын. Пурты пушкын 

зйбонэз 12 атмосфера кулэ луоя дыр‘я возьмась клапанлэн зырезлэн кузь пал 
пельпумаз ма секта груз ошыны кулэ, 
соэ лыд‘яно. Площадьлэн клапанэз 3 см?, 
клапанлэн но зырлэн секталаоссы лыдэ уг 
басьтйсько. .

2. 53 суред вылын ӝут‘ян кран возь- 
матэмын. Та кранлэн пумитаськись секы- 
тэз ('противовес) 1 т кыскон дыр‘я ма быдӟа ||> 
секыт ӝутыны быгатоз, лыд‘яно.

-  ( 2 п>

I/
52 сур. Возьмась клапан. 53 сур. Ж ут’ян кран:

48. Зы рез уж е куты ку уж ласянь утон луэ-а?. Зырен ужа- 
ку, пичи кужымен бадӟым кужымез вормыны луэ; кылсярись, 
пичи гинэ кужым поныса бадЗым секыт’ёсыз ӝутыны луэ. Вылй 
юамез валаны понна опыт лэсьтом.

1 кг-эз 0,1 м  ӝуждалаэ жутоно мед луоз. 1 лгг-ем ӝутонэз 
зыртэк ке жутйд, соку :^

А =  \ Агг X  0,1 м =  0,\ кгм  уж быдтоно луоз.

Та ужез ик зыр кутыса, пыкиськон точкааз понэм кужым‘ёс 
вискы тупатыса, 1 лгг-ем гираэз 0,5 кг гираэн тукталом. Кыкезлэсь 
ӝок вылын ошиськон ӝуждалазэс пус’йыса 1 л:г-эм гираез вылэ-
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гес 0,1 м  кеме ӝутом. Табере 0,5 кг-ем гиралэсь ма мындалы 
лэзиськем кусыпсэ мертаса, солэсь 0,2 м  ӵошамзэ шедьтом. Со- 
ин ик лэзиськем гиралэн пӧрмытэм ужез:

^1 =  0,5 к г Х  1,2л< =  0,1 кгм.

А —  А^. Мукет сямен вераса, зырен ужаку уж ласянь утэм 
уг луы.

Зы рез уж е кутыку, уж  ласянь нокыче но утон ум басьтйське. Зырен 
уж аку кужым ласянь утйськом но со мындалы ик ортчем кусып ла-

сянь келяськом. ~

ЮанЧс.
1. З ы р е з  уже кутыку уж ласянь утон басьтэммы луэ-а?
2. Зырез уже кутыку уж ласянь нокыӵе но утон ум басьтйське бере, соку 

дыр‘я зырен ужан кыӵе пайда сётэ?
3. Зырен ужаку кужым ласянь утыны луоз-а? Мар ласянь соку келялом?

49. Техникаын но улоныи зырлэн кутйськем пример’ёсыз.
Зырлэсь уже кутйськемзэ ваньзэ лыд’яса но уд быдты, сокем 
со коть кыӵе пӧртэм интыосы кутйське. Тужгес ик син 
азе пуксись пример качыэн луэ (54а сур.).

Та зырлэн пыкиськон черсэз качылэсь кыкна палзэ 
огазеась винты луэ. Чиньыослэн кужымзы катчыэз 
выртйсь луэ. Со кужым ик качыэз ваче вуттйсь, нош 
вандоно материаллэн качылы пумитаськемез пумитась- 
кись кужым луэ. Кыӵе ужлы тупатэм качылэн лэсь- 
тэмез но пӧртэм луэ, бумагаэз вандыны тупатэм кон-

тора качыос бумагаэз 
пичи кужым поныса шо- 
нер чур кузя вандыны 
кулэ луэмен, азьыз но ку- 
тон ныдэз кузесьлуо.Кузь 
азё качыэн, бумагаэз шо- 
нер чур кузя вандыны Корт ван 
лякыт луэ. Кортлэн бад- 
ӟым пумитаськеменыз вакчи ныдо 

качыэн кортэз вандыны адямилэн кужымез уз тырмы соин корт
вандылон качыослэн (546 суред) 
азьёссы ныдэз сярись вакчи луэ.

Нош ез вандылон кислэн (54в) 
нырпал пельпумез, вандылон палэз 
сярись туж уно пол кузь луоз. 
Кровельной качы сыӵе ик зырлы 

54в сур. Кискач. тупа. Кыкнапалзэ ик огазеась винт
солэн пыкиськон точкаэз луэ. Качылэн вандон палыз пыкиськон 
черс дорысен матын: кузь ныд’ёсыз ванен ӧжыт кужым поныса 
но кортэз вандылыны каньыл луэ.

546 сур.

54а сур. Бумага вандылон качы.
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У ж‘ёс.

1. 54 г, 54 д но 54 е возьматэм суред‘ёсысь со зыр’ёслэсь пыкиськон точка- 
•оссэс но пельпум‘ёссэс ш дьтэ.

2. Малы колодча жеребейлэн берпалаз секыг пумитаськись цонэмын?

50. Гозы вамен визы ланэз сётон. Секыт гираэз динамометр- 
лэн курик бордаз керттыса, соэ каллен гинэ выллань ӝутом. 
Динамометрлэсь возьматэмзэ тодамы вайыса, курикысь гираэз

54г стр. Сложной 
кис‘ёс.

54д сур. Киын уж;ан 
акар.

54е сур. Колодча 
вуж.

басьтом но соэ векчи гозыэн динамометр борды думом. Азьвыл 
сямен ик каллен ӝутыса асьмеос динамометрлэсь воштйськым- 
тэзэ адӟиськом (55 сур.).

Гозыэз вандом но вандэм пал пум’ёссэ кыкетй динамометрен 
огазеаса, со гирамес ик ӝутом (56 с у р ). Кыкез ик та 
динамометр’ёс азьвыл динамометр возьматэм пусэз 
возьмато.

Гозы лэн ог пал*пум аз вуттйськись кужым, бад- 
ӟы м лы кез ласянь чик вош тйськы тэк гозы кузя мукет 
пал пумаз сётйське.

Со гираэз ик, ӝӧк серег вамен гозы сер- 
палтыса, уно лякытэн ӝутыны луэ. Озьы 
лэсьтом: каллен гинэ ӝутыса со вадьсысь ик 
динамометрлэсь возьматэмзэ эскером. Тазьы 
ӝутыку азьвыл ӝутыку сярись лякытгес ке 
но луиз, динамометр азьвыл сярись бадЗым- 
гес кужым понэмез возьматэ. Табере гозы- 
мес кӧс майталэн маиталалом но гозыэн 
азьло сямен ик ӝӧк дуртй со гираэз 
ӝутон вылысь, ас паламы кыском (55 но56 
сур.). Та дыр’я динамометрлэн возьматэ- 
меныз но гиралэн секталаэныз пӧртэмез ичи- 
гес инй. Ӝ утон гозылэн та пӧртэмез ӝӧк 
борды зыраськеменыз валэктйське. Гозыэз 
майталаса уже кутыку солэн зыраськэмез 
ӧжытомемен, динамометрлэн возьматэмез 
гиралэн секталаэзлэсь ӧжытлы гинэ пӧртэм 
луэ на. Зыраськонзэ уката но кулэстйд ке, 

гозыэз куасалтыса но гозы кузя быдэсак кужымезлэсь вуттйсь- 
кемзэ сётыны луэмез лыд’яммы луоз.
4 —83.3 49

55 сур. 56 сур.



57 сур. Вырӟылнсьтэм 
колтреч.

58 сур. ВырЗылӥсь 
колтреч.

Юан.
Кужымлэсь вуттйськемзэ гозы кузя сёгыку солэн бадЗымлыкез вошке-а?

51. Вырӟылйсьтэм колтреч. Пыкиськон вамен серпалтэм го- 
зылэсь зыраськонзэ кулэстыны понна гозыэз коттоно яке май- 
талано; пыкиськонлэсь гозы зыраськон интызэ вольытгэс, ко- 
тресгес лэсьтыны луоз; берпумаз, со гозызэ ик питран вылтй 
серпалтэммы луоз, со питран нош гозы визылам’я бергалоз. 
Обоймаэ тупатэм черс котыртӥ бергась котыргожез’я жолобо

питран к о л т р е ч шуса 
нимаське. 57 суред вы- 
лын кызьы со колтречен 
груз’ёсыз вылэ ӝутэмез 
возьматэмын. Колтречлэн 
обоймаэз вылй пал ласянь 
вырЗылонтэм юнматэмын, 
со колтреч вамен гозы 
серпалтэмын. Та гозылэн 
ог пал пумыз ӝутоно груз 
борды думемын, нош му- 
кет пал пуменыз гозыэз 
уллань кыско.

Опыт’ёслэн возьматэм- 
зыя таӵе колтреч’ёсын 
ужаку кужым ласянь но 
уж ласянь но утыны уг 

луы. Татын, гозылэн кужым понэм пал пумыз кӧнялы ке вырЗе, 
со мындалы ик секытэз думон пал пумыз но вырзоз. Туж Зеч 
колтречен но ужаку зыраськон луэмен со зыраськонэз вормыны 
понна кӧня ке энергиэз пононо луэ.

Ужан ды р’я, куке колтреч черсэзлэсь интызэ уг ке вошты, 
сыӵе келтречез в ы р З ы л й с ь т э м  к о л т р е ч  шуса нимало.

ВырЗылйсьтэм колтреч кужым ласянь утон уг сёты, кужым- 
лэсь мынон палзэ гинэ со валтэ: асьмеос гозыэз оглань яке 
урдэслань кыскиськом, нош секыт выллань тубе.
Ю ан‘ёс.

1. Вырзылӥсьтэм колтреч‘ёс малы кулэ луо?
2. Вырзылйсыэм колтречен ужтку, кужым ласянь утон луэ-а?
3. Вырӟылйсьтэм колтреч кужым ласянь утыны луымтэ бере кыӵе ужанын 

пайда сётэ?

52. Вырзылйсь колтреч. 58 суред вылын грузэз мукет амалэн 
выллане ӝутон возьматэмын. Гозылэн огпал пумыз вылйын 
вырЗонтэм юнматэмын, мукет пал пумыз вырзылйсьтэм А  колт- 
реч вылтй сэрпалтэмын. Пӧрмем кыӵесын В  колтреч ошемын, 
со борды ӝутоно секыт юнматйське.

Ужась буш пал пумтйз гозыэз кыске но кыӵесэз вакчиоме- 
мез’я груз валлань ӝутске.

Таӵе кушето тупатэм макелэн мар пайдаэз ваньзэ эске- 
ром. Вырзылйсьтэм Л тусо колтреч кужым ласянь утымтэмес азь- 
выл асьмеос адЗим инй.
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59 сур. 60 сур.

Ужась гозы пумез уллань кыскыса со секытэз выллань ӝуты 
н ц  мед быгатоз шуса та колтреч пуктйське. Ужась вылйэ 
султыса, гозы пумтй кыскеменыз, В  колтречлэн ошем кыӵёссэ 
вакчиомытэмез луэ (59 пур.).
Ужасьлэн гозыэз возёнокужы- 
мез, золтйсь кужымезлы ӵоша.

Нош ужась ас киысьтыз 
гозы пумзэ пуӵ котыре би- 
нялтйз ке, соку груз ннтыаз 
кыльыса, азьло сямен гозылэсь 
кыкна палзэ ик ог кадь кужы- 
менкыскоз. Груз, кык гозы йы- 
лын ошемын, озьы бере, со 
грузлэн секталаэз гозылы быдэ 
ӝыныэз гинэ луэ на (60 сур.).

Та выллем ӝ ут’янлэсь пай- 
далыксэ эскерыны поннаб! сур. 
вылын возьматэм сямен опыт 
лэсьтыса, кужым ласянь кык 
пол трос утэммес валалом.

Нош та колтреч ӧй ке зы- 
раськысал, соку кужым ласянь утэм кык поллы луысал. Т аӵеку- 
лэтэм пумитаськон’ёслэсь быдэсак мозмыны уг луы, соин ик 
кужым ласянь утэм но кык поллэсь ӧжытгем луэ. Собере та 
утонлэн бадзымлыкез колтречлэн зечлыко лэсьтэменыз герзась- 
кемын.

Грузэз жут‘яку яке лэзьяку колтречлэн черсэз соин ӵаль ӝу-
тйське яке лэзяське ке, сыӵе кол- 
тречез в ы р з ы л й с ь  к о л т р е ч  
шуса нимало.

Талэсь азьвыл колтречен ку- 
жым’ёслэсь туктамзэс эскерыкумы, 
эскерыны лэсьтэм колтречмес ик 
басьтыса (61 суред) вырзылйсь кол- 
тречез кутыса уж ласянь утэммес 
учком.

Приборлэн пул вылысеныз ги- 
раос дорозь ӝуждалазэ мерталом, 
пичизэ гирамес нул вылэ йӧтытозяз 
ик лэзём. Пичи гирамы Н\ санти- 
метрлы мед лэзиськоз, нош бадЗы- 
мез гирамы со куспын ик Н̂  санти-. 
метрлы жутскоз. л^-эз ӵошатыса но 
в, кусыпез Лх-эн сярись кык пол 
Н акчи луэмзэ асьмеосадЗом (61сур). 

Таослэсь малы озьы луэмзэс валаны шуг ӧвӧл. Пичи гиралэн оше.м 
гозы пумез бадзым гираэз ошем гозылэн кыкна пал люкетыз 
сйнэменыз йылйз. "

Та лэсьтэм опытысь йылпум’яса тазьы верано луоз.

61 сур. ■('а-й<>||1
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Вырэылйсь колтречен уж аса уж лэн утэмез уг луы. Кужым ла- 
сянь кык пол утон басьтыса, кык пол ик ортчем кусып ласасянь

келяськом.

Берпум верам нош но механикалэсь нырись инты басьтысь 
правилозэ юнматэ на:

I Кбня Йе лол кужым ласянь утӥськом, со мында пол ик со ортчем 
I кусып ласянь келяськом.

Ю ан‘ёс.

1. ВырЗылйсь колтреч кыӵе ужпумез быдэстонэ кутйське?
2. Вырӟылйсь но вырзылйсьтэм колтреч’ёслэн кыйе пӧртэмзы?
3. ВырЗылйсь колтречен ужаса кӧня пол кужым ласянь утыны луоз?
4. Вырӟылйсь колтреч уж ласянь утон сётэ-а?

53. Ворот. Черсэн юнматэм валкорез втцрот шуса нимало. Та 
валкор борды 1ч)зы думемын: валкорез бергатыса гозы со борды 
биниське но колодчаэ лэзем ведраэз ӝутэ. Валкорез бергатыны 
понна солэн черсэз борды кикутэт яке бадЗым колёса (62 су- 
ред) юнмато. Та колёсалэн шор сюлмез валкорлэн черс шор сюл- 
меныз огазе тупа.

62 сур. Ворот. 63 сур. Воротлэн схемаэз.

Талэсь ужамзэ эскерыны понна схемаэн суредаса учком (63 
суред). А  точка берганлэн шор сюлмыз. А В  кусып валкорлэн ра- 
диусэз, АС  кусып, валкорез бергатйсь колёсалэн радиусэз. Р  ку- 
жым вулэн но ведралэн секталаэз; /^-адямилэн ведраэз ӝу- 
тйсь кужымез. САВ  пыртй шонер гож ке нуим, соку зырлэн суре- 
дэз пӧрмоз, татын одйгез пельпумыз валкорлэн радиусэз луоз, 
мукет пельпумыз колёсалэн радиусез, нош А  точка — пыкиськон 
точка луоз.

Та радиус’ёс ог кадесь ӧвӧл бере, соин ик С но 5  точкаосы 
понэм кужым’ёс но ог кадесь уз луэ. Кӧня ке пол вал корлэн ра- 
диусэз, колёсалэн радиузлэсь пичи луэ, со мында пол ик Г  
кужым но Р  кужымлэсь пичи луыны кулэ.
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Юан'ёс.
1. Малы ворот кулэ?
2. Воротэн ужан дыр‘я, кужым ласянь утон басьтйськомы-а?
3. Воротлэн валкоре лэн диаметрез 20 см кикутэтэзлэн кузьдалаэз 50 кг. 

12 кг-ем сектала ведра вуэз жутыны поннл кӧня к>жым кулэ луоз?

54. Полиспаст. БадЗым секыт’ёсыз ӝутон ды р’я яке мае ке 
туж юн золтон дыр’я, одйг вырЗылӥсь колтречлэн кужым ла- 
сянь утон сётонэныз гинэ вормыны уг луы; соин ик сыӵе дыр’я 
одйг вырЗылйсь колтречен гинэ уг ужало, трос вырЗылйсь 
но вырЗылйсьтэм кольтреч’ёсыз огазе тупатыса п о л и с п а с т  
яке т а л  и лэсьто. Сыӵе огазеам колтреч’ёс 64 суред вылын возь- 
матэмын. Татысь асьмэос куинен огазеам ' куать колтреч’- 
ёсыз адЗиськом. Та колтреч’ёс озьы ик куинэн куивен-куинен 
валчеаса нимаз скобкаосы тупатылэмын. Вылй скобкаэз вырЗы- 
лонтэм юнматэмын, нош солэн улй пал кури- 
каз гозы думемын. Та гозы уллапал скоб- 
каысь колтречез котыртыса кутэ но вылй 
скобкаысь колтречез котыртыса кутэм бе- 
раз, уллапал скобка доры васькытыса солэсь 
шорло колтречсэ котыртэ, собере вылысь скоб- 
ка доры тубыса шор колтречез котыртэ но 
берпумаз кык скобкаысь ик дурлось колт- 
реч’ёсыз котыртэ на.

Гозылэн буш пал пуцтйз нош кыским ке, 
уллапал скобка вылэ ӝутскоз, ас сьӧраз ку- 
риказ думем грузэз ӝутоз. Озьыэн, улй скоб- 
калэн колтреч’ёсыз в ы р З ы л й с ь  к о л -  
т р е ч ’ё с  луо, нош вылй скобкалэя колтреч’ё- 
сыз в ы р З ы л й с ь т э м  к о л т р е ч ’ё с  луо.
Полиспастэн ужаку кужым ласянь утонэз 
аслаз полиспзстлэн умойлыко лэсьтэмез бор- 
дысь потэ. Татын улй скобка куать гсзы 
йылын возиськемен, нимысьтыз гозылы быдэ грузлэн сек- 
талаэз одйг куатетй люкетэз гинэ усе. Коть кыӵе пӧртэм люке- 
тысь пумитаськон’ёс луонтэм дыр’я кык куинен-куинея кол- 
треч’ёсын кужымез куать пол утыны кулэ. Полиспастэн грузэз 
ӝутыку кысконо гозы пумез грузэз ӝутон ӝуждалась куать 
пол куать бинёнэ луэ, со нош ик кужым ласянь утэм понна, 
сюрес ласянь келямез уката ик юнматыса возьматэ на.

64 сур. Полиспаст.

Ю ан'ёс.
1. Маэ полиспаст 1гуса нимало?
2. Ньыль вы' ӟись но вы Зисьтэы колтреч полиспастэн кӧня пол кужым ла- 

сянь утыны (зыраськонзэ лыдэн басьтыны) луоз?

Уж‘ёс.
1. Адямч 50 кг ьужым пояыса 30 кг секытэз колтреч сисьенаэн ӝутыны 

быгатоз-а? Кызьы соэ лэсьтоно?
2. Гозы 200 кг секытэз возьыны чида. Колтреч‘ёсын гозы вамен 1 т се- 

кытэз ӝу.ыны луоз-а? Кызьы таэ лэсьтыны луоз?
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■65 сур. Нялмыт кор‘ёс вылтй секыт 
грузэз ӝутон.

55. Нялмыт ӵошкес. Уробоэ маке грузэз ӝутон понна уробо 
дуре пул’ёсыз, пуӵ’ёсыз яке кор’ёсыз нялмыт поныса, соос вылтй 
грузэз ӝуто (65 сур.). Грузэз нялмыт понэм пул’ёс вылтй — фи- 
зикаын соосыз нялмыт ӵошкес шуо, — выллань ӝутон ды р’я 
капчиатыны юрттэмзэс валан понна таӵе опыт’ёс лэсьтом.

Пичи урэбоэз одйг ӝуждала ик уно пӧртэм сямен ӝут’ялом.
1 о п ы т. Динамометр борды пичи уробоэз дэнӟытыса соэ

нялмыт ӵошкесэн пуктон понна 
Н  сантиметр кем юбо вылэ ӝу- 
том (66 сур.) Динамометр со пичи 
уробоэз улласянь номыр но пы- 
кымтээн со кужым пичи Р  уро- 
болэн секталаэзлы ӵоша. Ӝутон 
ды р’я лэсьтэм ужмы Н Р  кг см 
луоз.

2 о п ы т. Со пуктэм вылэ ик 
I сантиметр кузя пул поном. 
Та пичи уробо борды дэнЗытэм 
динамометрез уже кутыса нял- 
мыт ӵошкес вылтй со уробоэз 
кыскыку кӧня кужым кулэ луэ- 
мез шедьтом (67 сур.). Со ку- 

жымез /̂ 1 букваэн пус’ем. Та кужым уроболэн Р  секталаэз- 
лэсь ӧжыт луэ.

Куке пичи уробо нялмыт ӵошкес вылын луэ, соку уроболэн 
секталаэзлэн кӧня ке люкетэз гинэ со пул вылэ зйбе, 
уробоэз нош нялмыт ӵошкес вылтй, нялмыттэм ся- 
рись,. ӝутыны капчигес луэ.

Нош та нялмыт ӵошкес вылтй уробоэз ӝутыны 
понэм ужез лыд’ям ке, со ӵошамзэ шедьтом.

Р Н  но ужамзэс ӵошатыса соослэсь ог кадь 
вылэмзэс тодом. Д^Т-^-лэн ужамез бадӟымгес, малы 
ке шуид, уробоэз йялмыт ӵошкестй ӝутон дыр’я 
зыраськонэз вормонлы уж быриз. Та зыраськон ӧй 
ке лусал, соку уж Р Н  ужен ӵошасалзы. Та
эскерон энергилэсь быронтэмзэ но ассэ шыр’ян за- 
конзэс нош но юнматыса возьматэ на.

3 о п ы т. Азьлон нялмыт ӵошкес интыэ табере 
мукет кузьгес пул дур басьтыса поном. Пуллэн кузь- 
далаэз сантиметр’ем луоз. Виль понэм нялмыт 66 сур. 
ӵошкес вылтй пичи уробоэз ӝутыса, динамометр- 
лэсь азьвыл возьматэм Дд кужым сярись, ичигес кужым возь- 
матэмзэ адӟом (68 сур.).

Кӧня ке пол нялмыт плоскось кузьгес, со мында пол ик 
одйг со груз со ӝужда ик со ӝужыт кужым ичигес кулэ 
луоз.

Сётэм ӝуждалаэ уробоэз ӝутыны понна кӧня уж кулэ луэмзэ 
лыд’ялом. Та уж Р^^^ кг с м - л ы  ӵоша. Нош Р^^г У* матэ 
РН-лы  ӵоша.

Та ужез азьлон лэсьтэм кык уж ’ёсын ӵошатыса ӝутыны
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ионна кужым уката ик ӧжыт ке но кулэ луэ, та ды р’я но уж 
ласянь утымтэмес асьмеос адЗиськом.

67 сур. 68 сур.

Ӝ утыку зыраськон ӧй ке луысал, энергилэн ассэ шыр’ян за- 
конэз’я асьмелэн таӵе ӵошатон луысал:

Г^1, =  РН.

/^ з ^ н о Р Я  лыд’ёсысь пропорци лэсьтом:

р  и '

Та пропорцимы Р̂ . пус нялмыт плоскось вылын уробоэз во- 
зись кужымез возьматэ бере, Р — уроболэсь секталазэ, И — нял- 
мыт плоскосьлэсь ӝуждалазэ но — солэсь кузьдалазэ озьы 
шедьтэм формуламы таӵе закон вера:

Нялмыт ӵошкеслэн ӝ уж далаэз со нялмыт ӵошкеслэн ик кузь- 
далаэз сярись кӧня ке пол пичи со мында пол ик нялмыт ӵошкес 

вылын секы тэз возись кужым. грузлэн секталаэз сярись пичи луэ.

П р и м е р .  1 м  ӝужда уробээ 4 м  кузя кор‘ёс вылтй 40 кг  бекче жутйське 
Га бекчеэз нялмыт вылы 1 кыче кужымен возьыны луоз?

Л ы д * « н э з .  Нялмыт плоскосьлэн ӝуждалаэз, кузьдалвэз сярись 4 пол пичи, 
озьы бере нялмыт ӵокшкес вылын бекчеэз возись кужым но 40 кг уз лу нй, 
4 пол ӧжыт — 10 гиннэ луоз на.

Вал ӵошкыт валлин сюрес вылтй уробоэз нуыкуз яке паро- 
воз вагон’ёссэ рельса вылтй, соослы зыраськонэз вормыны понна, 
кужымзэс тэлезетоно лыктэ: сюрес вольытгес дыр’я колёсаос- 
лэн черссылэн зыраськемзы ӧжытомемен кыскон кужым ӧжыт 
кулэ луэ.

Нош куке та ӵошкыт сюрес, гурезь вылланен ке вошке, 
соку быдэсак мукет кыскись кужым кулэ луоз. Соку уробо ко- 
лёсаослэсь зыраськонзэс вормыны кужым сяна, нялмыт гурезьтй 
тубытыны кужым пононо луоз на. Нялмыт ӵош кеслэн ӝ уж - 
далаэзлэн солэн кузьдалаэзлы  кусы пез ӵош кеслэн ӝ утсконэз

нш уса нимаське мызон сямен вераса . Меӵ интыостй ту-
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быны шуг. Кӧнялы тубон сюрес нялмытгес, сокем_^со грузэз ӝу- 
тыны капчи луэ.

Ю ан’ёс.
1. Нялмыт ӵошкес’ёс мар понна кутйсько?
2. Нялмыт ӵошкес кужым ласянь кыӵе угон сётэ?

Уж‘ёс.
1. 75 см ӝужда уробоэ 2 метр кузя кор’ёс вылтй 32 кг-ем бекчеэз ужась 

тубытэ. Таэ ӝутон понна ужась кыӵе кужым кутэ?
2. Поезд 1 000 м  кузя 5 м  ӝутсконо шонер сюрестй огсыр ӝоглыкен мынэ. 

Парпвозтэк поездлэн секталаэз 3000 т. Куд быдӟа кужымен парово* вагон’ёсыз 
(лыд’якуды зыраськонзэ лыдэ басьтытэк) та гурезь вылэ тубытэ?

56. Д вигатель бордысь визы ланэз станок борды сётон. Дви-
гатель бордысь ужась станок’ёс борды яке машиналэн одйг 
ёзэз бордысь мукет ёзэз борды визыланэз сётыны понна юри 
тупатэм сётон’ёс кутйсько. Соос т р а н с м и с с и о с  яке с ё т о н  
м е х а н и з м ‘ё с  шуса нимасько. Сётон уно пӧртэм ёз’ёслэсь 
лэсьтылэмын. Со ёзэз нимысьтыз кыӵе ке но уж быдэстэ: одйг 
ёзэз ужась машинаэз мынытэ яке дугдытэ, мукет ёзэз машина- 
лэн визыламезлэсб ӝоглыксэ тупат’я, куиньметйэз визыламез-

лэсь пӧртэмлыксэ яке кудпала мынонзэ но 
воштэ. Коть кыӵе сётон механизмлэн дви- 
гатель дорысь визыланэз машиналэн ужась 
ёз’ёсызлы луэмез’я трос ыштонтэм секыт 
берпум целез луэ.

57. Е пыр кужым сётон. Одйг валкор 
бордысь бергась визыланэз мукетаз сётыны 

понна еэн сётон кутйське (69 сур.). Еэн сётон дыр’я пӧртэм 
валкор’ёс борды зол юнматэм кы кш кив’ёс пумтэм еэн котырско. 
Нош  кыӵе ке двигателен бордаз А  шкив юнматэм валкорез бер- 
гатйд ке, А  шкив бергамен со валкор понэмен берга, соин ӵош 
ик сьӧраз кыскыса В  шкивез но бергатоз.

А  шкив борды юнматэм валкор но ачиз А  шкив в а л т й с ь  
шуса нимасько. В  шкив но озьы ик со борды юнматэм валкор 
в а л т й с ь к и с ь  шуса нимасько.

Пумтэм еэн огазеам бергась шкив’ёслэн диаметр’ёссы ог быд- 
ӟаэсь ке ӧвӧл, со ш кив’ёслэсь ог дырен пӧртэм берытскон лыд 
лэсьтэмзэс адЗыны луэ.

А  шкив визылакуз еэз но сьӧраз ик кыскоз, е бергакуз ӧз 
ке гылӟы, солэн визылан ӝоглыкез А  шкивлэн котыр ӝоглыкезлы 
ӵошалоз. Визылась В  шкивлы но сыӵе ик котыр берган ӝоглык 
сётэ. Озьыэн В  шкивлэн котыр берган ӝоглыкез А  шкивлэн 
котыр ӝоглыкезлы ӵоша, нош берытскем лыдэз А  шкивлэсь 
мызон луоз.

69 сур. Еэн сётон.

Пумтэм еэн огазеам  кык пбртэм диаметро шкив’ёслэн берытскон 
лы д’ёссы пбртэмесь луо. Нош шкив’ёслэн котыр гож ысьтызы бергась 

точкаослэн котыр ӝ оглы к’ёссы ог кадесь ик луозы .
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Валтйсь шкивлэн диаметрез 01  мед луоз, со нош одйг се- 
кунда куспын пол мед берытскоз. Озьы ик валтйськись 
шкивлэн диаме^^рез мед луозно со дырын ик щ  пол мед бе- 
рытскоз. Валтйсь шкивлэн котыргожысьтыз точкаэзяэн котыр- 
гож берган ӝогл^ыкез ӵоша:

ж0.^п^.

Валтйськись шкивлэн котыргожысьтыз точкаэзлэн котыргож 
берган.^жоглыкез ӵоша:

жО.,п.,

яке

соку:

Та жоглык’ёс чошало бере, соку;

О ^ П у  =  0.2.Щ  

Щ
«2 •

Берло ӵошатэм — берытскем лыдэз шкив диаметр’ёсын гер- 
заськемзэс возьматэ.

Пумтэм еэн огазеам  шкив‘ёслэн берытскем лыдзы диаметр‘ёслэн шки- 
в’ёсызлы берлань пропорцно луо.

Куке шкив’ёс вылтй е одйг но ке ӧз гылзы, соку гинэ та 
йылпум’ян шонер луоз шуса пус’ёно луэ. Таӵе дыр’я валтйсь 
колёсалэн берытскем лыдэз валтйськись колёсалэн берыктскем 
лыдэз кусыпез (отношениез) с ё т о н  л ы д  шуса нимаське.

Ю ан'ёс.
1. Мралы еэн сётон кулэ луэ?
2. Кык пумтэм еэн огазеам шкив кудӥз валтйськись шуса нимаське?
3. Валтӥсь но валтӥськись шкив‘ёслэн ьотыргож берган ӝоглык‘ёссылэн кыӵе 

валчеаськемзы?
4. Шкив‘ёслэн берытскем лыдзылэн диаметр‘ёсынызы кыӵе кусыпсы луэ?
5. Еэн сёгон дыр‘я маэ сётон лыд шуса нимало?

58. Пинё сётон. Валчеано валкор’ёс огзы борды огзы матын ке 
луо, соку пинё сётон умойгес луэ. Соку дыр’я валкор борды 
юнматэм шкив’ёс интыэ пинё колёсаос • »
(шестерняос) тупатйсько. Пинё колёсалэн 
котырет вылаз копак одйг кадесь пиньёс 
лэсьтэмын. Озьы ик пинь вис’ёсыз но ко- 
пак одйг кадесь лэсьтйсько. Валкор’ёсыз 
таӵе пинё колёсаосын огазеам дыр’я огезлэн 
колёсалэн пиньёсыз мукет колёсадэн пинь 70’сур..Пинё макеэн сётон. 
висказ пыро (70 сур.).

Пинёэн сётон дыр’я валтйсь валкор аслэсьтыз ^берытскон 
палзэ воштытэк мукет валкор’ёсызлэсь берытскемзэс уно
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пӧртэм пала вош’яны быгатэ. Озьы ик валтйсь валкор аслэ- 
сьтыз берган ӝоглыксэ воштытэк, валкорлэсь берган ӝоглыксэ 
но вош ’яны быгатэ. Кык шестерняос: огезлэн 60 пиньёсыз, му- 
кетэзлэн 20 пиньыз огазеамын мед луозы. Огезлэсь шестерня- 
лэсь одӥг пиньзэ берыктыса со куспын музон шестерня но одйг 
пиньлы берытскоз. Озьы бере, 60 пинё шестернялэн одйг котыр 
берытскон дыр‘яз шестернялэн йӧтскон точкаэтйз 60 пинь 
ортчоз. Мукет сямен вераса, кыкетйэзлы, 20 пинё шестернялы, 
та  дырын ик куинь котыр берытсконо луоз. Огезлэн шестер- 
нялэн пиньыз луыса Л̂ 1 котыр мед берытскоз, нош соин 
огазеам жестернялэн пиньёсыз со куспын ик котыр бе- 
рытскоз. Нырись шестернялэн Л/х котыр берыктскон дыр’яз 
огазеаськон интытйзы пиньёс ортчозы, нош кыкетйшествр-
нялэн пиньёсыз ортчозы, малы ке шуид:

Мо

мызон сямен вераса, огазеам шестерняослэн берытскем лыд’ёссы 
пиньёслэн лыдзылы берлань пропорцио луо.

Валтйсь колёсалэн пинь лыдэныз валтйськись колёса-
лэн  пинь лыд кусыпез сётйсь лыд шуса нимаське, валтйсь-

кись колёсалэн берытскем лыдэз 
валтйсь берытскем лыд сярись кӧня 
пол уногессэ возьматэ.

Ужась мурт малпамтэ шорысь 
сӧсырмыны медаз шедьы шуса, ту- 
ала лэсьтэм машинаослэн шестер- 
няосыз нимысьтыз шобыретэн шо- 
быртско. Машинаосыз тупатыку 
возьмась ш обрет’ёсыз октэмын

71 сур. Токарной станоклэн переборез. 
1 — шпиндель; 2 — патрон; 3 — лёгето 
шкив; 4 — переборлэн валэз; 5 — пе- 
ребароз герЗан понна ки кутон; 6, 7, 

8, 9 — перебор шестерняос.

е

72 сур. Куинь пииё колёсаослэн гер- 
заськемзы.

дыр’я, пиньын сётонлэсь вань пуштыретсэ адӟыны луэ. Ӵем дыр’я, 
одйг валкорлэсь визыланзэ мукет валкорлы сётон понна, одйг 
кузо пинё колёсаос сяна, кык кузо пинё колёсаосын визыланэз 
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сётэмзэс адӟыны луэ. Кыскон станоклэн переборез таӵе сётонэз 
умой возьматэ (71 сур.).

Одйг кузо пинё колёсаосын огазеаны валкор’ёс ваче пумит 
берытско.

Нош малы ке кыкетй валкорез нырисетй валкорен оглане ик 
беректсконо карыса туватоно ке, соку валтйсь но валтйськись 
валкор’ёс бордын юнматэм А  чо В  шестерняос вискы куиньме- 
тйзэ, С шестерня гинэ тупатоно луэ на (72 сур.). Суред вылысь 
Л мо В  шестерняос час стрелкалы пумит берытско, нош С ше- 
стерня час стрелкая берытске. С шестерня визыланлэсь куд- 
лань мынонзэ гинэ воштыны понна кулэ луэ. Солэн пиньёсыз- 
лэн лыдэз Л но 5  шестерняослэсь берган ӝоглыксэс чик уг 
вошты.

Ю н’ёс.
1. ГерЗам шестерняослэн берган лыдэзлэн но пиньёссылэн лыдзылэн кыӵе 

кусыпсы?
2. Пинё колёсалэн сётон лыдзы пинь лыд’ёс вамен кызьы тодйсько?
3. Колёсалэн кэня пиньёсыз дыр’я дурисыыз колёсаос оглань бергало? Кыӵе 

дыр’я ваче пумит бергало?

59. Э лектромотор’ёсы з уж е кутон. Пушказ ӝуась (внутрен- 
нее сгорание), моторлэсь яке паровой машиналэсь визыланзэ 
еэн, яке пинё колёсаэн мукет азе сётыны быгатом.

Та выллем амалэн визыланэз сётон дыр’я станок’ёс но бер- 
гатйсьёс но ог огзылы матын луыны кулэ. Еэн сётон дыр’я дви- 
гатель но станок кусып 
10 метрлэсь уно бась- 
тыны уг луы.

Ужась станоклэн но 
двигательлэн ш кив’ё- 
саз кы реттупаты саеэз 
зӧк гозыэн воштон 
дыр’я, кусыпсэс25 мет- 
ртозь гинэ вуттыны 
луэ. Таӵе кусып бась- 
тон дыр’я тужгес но 
ужась станок’ёс трос 
луон дыр’я, таӵе сё- 
тон люкетйсь луэ.
Трос лыдо бадӟым ӝог- 
лыкен визыласьёс инты 
трос басьто, со сяна сӧсырмыны шедён ласянь но»кышкыт луэ. 
Сӧсырмон луэмлэсь адямиосыз возьман понна соосыз кенерано 
луэ, собере соин уката ик еэн сётонлэсь люкетонлыксэ будэто 
на (73 сур.).

Ачиз но трансмисси визыланэз вош’яны юри тупатэм пӧртэм 
котыр’ёсыныз сэрен, буш бергась шкив’ёсыз серен но ужаны шуг 
луэ. Фабрик’ёсын но завод’ёсын машинаос ас визыланзэс меха- 
нической но шунытлыкен ужась двигательёс бордысь басьтон 
ды р’язы таӵе сётон’ёс нош кулэ луо вал.

5Э

73 сур. Фабриклэн еэн кужым сётйсь цехез.



Та дыр’я уно машинаос электро двигательёсын, яке, мукет 
сямен вераса, электромотор’ёсын ужато. Сыӵе мотор’ёсыз ни- 
мысьтыз станок борды гинэ ӧвӧл, ог станоклэн пӧртэм люке- 
таз нимаз-нимаз мотор’ёс пуктыны луэ. Тазьы тупатыса бадзым 
колёсалэн, соослэн еоссылэн, гозыоссылэн но трансмиссиослэн ку- 
лэлыксы усе.

74 сур. Фабриклэн электричествоэн ужась цехез.

Ю ан'ёс.

1. Двигатель бордысь ужась станоклы визыланэз трансиисси ваиея 'сётои- 
лэн мар умойтэмлыкез луэ?

2. Трансмиссиос вамён визыланэз сётон туала ар’ёсыв маин воштбськэ?



ш У н ы л ы к.

I ЛЮКЕТ.

ШУНЫТЛЫКЛЭН ИНКУАЗЕЗ.
1. Кутскон кыл. Вашкала адямиослзн ӧжыт азелы дугдылон 

интыосысьтызы тылскылэмзылэсь бервылзэс шедьтыло на. Со 
тйни сион пӧзьтылон понна, горд сюйлэсь лэсьтэм посудаэз су- 
тыны но тусьты-пуньы лэсьтон понна, тылэз кутэмзылэсь 
пытьызэ возьматэ.

Нош озьы ке но, адямиослэн шунытлыко энергиэн машинао- 
сыз ужатыны кутскемзы кема ик ӧвӧл на али.

ХУИ-тӥ даурлэн берпумаз гинэ будйсь промышленносьлы бад- 
ӟым кынарлыко капчиэн коть 
кытчы ик пуктыны луоно ма- 
шина кулэ луиз. XVIII даурлэн 
шор вад есаз промышленносьлы 
бадЗым кынарлыко двигатель 
тужгесь ик кулэгес луиз на.

Англиын — Н ь ю к о м е н л -

75 сур. Тргветиклэн паровозэз.

э н  )̂, Россиын- П о л з у н о - 
л э н *) машинаоссы но У а т - 
т л э н  ®) парен ужан нырись 
машинаэз пото.

1800 ар береУ аттлэн паро 
машинаэз промышленносьын 
но сюрес вылын ужаны пась- 
кытэн уже кутйське.

Завод’ёс азьло машинаосыз 
визылатйсь вал’ёсыз Уаттлэн машинаосыныз мылысь-кыдысь вош- 
тылйзы.

Со сярись Маркс тазьы гожтйз: „Уаттлэн двигателез техни- 
каэ кутон ласянь универсально )̂ луэ. Техникая лэсьтэмез солэн 
коть кыӵе ас котырысь (локальной) условиосын со ӧжыт герӟась- 
кемын луэ“.

Уаттлэн 1784 арын апрель толэзе басьтэм патентэз, парен 
ужась машиналэсь лэсьтэмзэ но ог ласянь пичи сюбег уже гинэ 
яранлыксэ возьматэм сяна, секыт промышленносьын пӧртэм ужез

1) Ньюкомен — эгыр копан интыын дуриськись ас кожаз дышегске.
2) Ползунов — сибыр рудникысь мастер, салдат пи.
*) Уатт — слесарь, ас кожаз дышетскыса уно тодон басьтйз.
*) Универсальной — ог’яем.
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ужатйсь луэмзэ пыр-поч возьматэ. Со бордысь Уаттлэн сио-дано 
гениэз' туж шарааськыса возьматйське.

Англичанин Т р е в е т и к е н  1803 аре нырись паровоз лэсьтйз 
(75 сур.).

1807 аре Америкаын час лэсьтйсь мастер Фультон, „Клер- 
мон“ нимо парен ветлйсь пыж лэсьтйз.

Пинал дыр’яз эгыр поттон шахтаын ӝ ут’ян машина бордын 
ужась конюхлы юрттйсь Стефенсон 1821 аре нырисьсэ парен 
ветлон чугун сюрес лэсьтйз. Та сюрес вылтй, Стефенсонлэн 
„Ракета“ паровозэз поезд’ёсыз нуллылйз. Та паровозэз туала 
паровозлэсь азьлогес луись выжыэз шуса лыд’яны луэ (76 суред).

Али промышленносьын ужась машинаос сярись, нырись ма- 
шинаос туж кыдёкынэсь вал. Машинаослэсь зечлыксэс умоятон

ужпум шунытлык но энерги 
сярись солэсь закон’ёссэ мур 
тодыны кулэ кариз. Шуныт- 
лык сярись дышетон азьланьс- 
скыса, со шунытлыкен ужась 
машинаосыз воштылыны, умо- 
ятыны сюрес сетйз.

Туала техникаын паро ма- 
шинаос сяна паро турбинаос 
н оуж е кутйсько. Автомобиль- 
ын, аэропланын, дирижабль- 
ын, судноосын но ву пушкы- 

тй ветлйсь пыж’ёсын 
кыӵе ке но эстонэз эс- 
тыса пушказ сутскись 
двигателен ужало.

Та машинаосын коть- 
кудаз ик эстонэз су- 
тыку вис’яськем шу- 
нытлык уже кутйське. 
Татысен: энергилэн ог- 

тусэз шунытлык шуса берпум кыл вераммы луэ.
2. Вещ естволэн лю киськонлы кез. Сакар комокез кыдёкысен 

учкыса со оглом гинэ адЗиське, нош умой-умой 'матысен ке 
учконо, солэн векчи ^ристал’ёсысь луэмез тодмаське.

БадЗыматйсь пиала пыр виль чигем чугунэз яке андан тйр- 
лы к’ёсыз ке учким, та чурыт мугор’ёслэн но уно туж векчи пы- 
рыэн кристал’ёсысь пӧрмемзы адЗиськоз. Металл котырез яке 
тйрлыкез юдэсэн-юдэсэн люкылыны, сакарез сярись шуггес, 
нош озьы ке но, бордысьтыз векчи пырыоссэ люкылыны луэ. 
Металл арбериос юри лэсьтэм тирлык’ёсын вандылйсько, соосыз 
напильник шуо. Металлэз подпилкаэн волятыку туж векчи кеньыр 
выллем пырыос пӧрмо.

Со металл кеньыр выллем векчи пырыосыз бадЗыматйсь 
пиала пыр яке микроскоп пыр учкыса, котькудзэ быдэс туж пичи 
мугорлы люкиськемзэс адЗом. Со туж пичи мугор’ёсыз солэсь но 
векчи пырыослы люкылыны луоно на. Нафталинэн пызьнам дйсь- 
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кутлэн зыныз корка пуш тыр тырме. Та зын потйсь дйськутэн 
урамтй ветлэм бере но зыныз шӧдйське на. Та нафталинлэн кри- 
стал’ёсызлэсь туж векчи пырылы люкиськылэмзэс возьматэ.

Та чаклам’ёсысьтымы таӵе берпум кыл вераммы луоз: М уго- 
рез векчилы но нимаз-нимаз туж  векчи лю кет’ёслы люкы- 
лыны луэ.

3. М олекулаос. Одйг юдэс сакарез кык юдэслы люкыны луэ. 
Со поттэм юдэс’ёсыз нош вильысь шори люкет’ёслы люкыны луоз. 
Тая ик азьланьын люкылэм’я сакар юдэс’ёс пумен векчиэсь но 
векчиэсь луозы. Со сакар юдэсэз озьы пумтэм векчи пырыослы 
люкылыны луоз-а, оло солэн собере люкыны луымтэ пумыз но 
вань?

Таӵе пример басьтом: завод одйг парти резина ш ар’ёс пот- 
тйз. Со ш ар’ёсыз яшик’ёсы тырыса пӧртэм-пӧртэм склад’ёсы 
келязы. Со шар’ёсыз склад’ёсын 25 шарен коробкаосы тырыса 
со коробкаосыз магазин’ёсы келязы.

Магазинын со ш ар’ёсыз оген-оген но коробкаэн вузамзы лу- 
03, мукет сямен вераса, котькуд 25 ш ар’ем коробкаосыз ву- 
зась 25 шарез одйген люкемез луэ инй.

Огназ шарез векчи лю кет’ёслы люкылыны луоз на-а? Соэ 
векчи юдэсэн-юдэсэн но вандылэммы луоз на, нош соку со 
шар уз лу нй. Соку шар аслэсьтыз шарлыксэ ыштоз. Ванды- 
лэм шарлэн резина юдэс’ёсызлэн аслык‘ёссы шарлэн сярись бы- 
дэсак мукет луэ инй. Шар умой тэтча вал, киын кырмыку солы 
пумитаське но вал. Резина юдэс’ёс табере шар кадь уг тэтча- 
ло нй, соэ капчиэн кырмыны но нуятыны луэ.

Озьы ик мугорез векчи юдэс’ёслы люкылон дыр’я но, веще- 
стволэсь нырись инты басьтйсь аслык’ёссэ воштытэк пумтэм 
люкет’ёслы люкылыны уз луы.

Сётэм вещ естволэсь нырись инты басьтйсь аслыксэ воштытэм люкись- 
кемезлэн пум луись векчи пы ры осы з молекулаос шуисько.

Вулэсь молекулаоосэ люкылйд ке, соку со ву уз лу нй, му- 
кет веществолы пӧрмоз.

М олекулаос туж пичиэсь: соослэн диаметр’ёссы миллиметр- 
лэн дасэтй миллён люкет’ёсыз луо 10000000 молекулаосыз 
пумпала понйд ке, соку солэн кузьдалаэз 1 мм  10-озь луоз.

1 см омырын яке мукет газын 0° дыр’я но 760 мм  зйбон 
дыр’я 27 000000 000000 000 000 молекулаос уло.

Уно эскерем’ёс котькуд мугорын молекулаосыз ас кус- 
пазы вис’ёсын люкиськемзэс возьмато. Узвесь юдэсэз молотэн 
шуккид ке, солэсь шуккем интыын паньгаса но шымырскыса 
юнгес луэмзэ адЗом. Юдэс паньгам бере асьмеос йылпум’ян лэсь- 
тыны быгатском, тышкан интыын молекулаос огзы доры огзы ма- 
тэасько но кусыпсы пичи кыле.

Цилиндрын поршень улынь омыр луэ. Поршенез зйбыса 
асьмеос омырез шырмытйськом. Омыр шы.мырске бере, омырлэн
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молекула кусып’ёссы вань: омырез шымыртыса, асьмеос со эркын 
кусып’ёссэ кулэстйськом.

Омырез туж кужмо шымыртыны луэ, озьы бере, солэн мо- 
лекула кусып’ёсаз молекулаосызлэн быдзалазы сярись ятыр бад- 
Зымесь луо.
Ю ан’ёс.

1. Мар со молекула?
2. Молекула мар быдӟа луэ?
3. Кыӵе опыт’ёс лэсьтыса молекулаос ас куспазы вис'яськылэмын шуса то- 

дыны луоно?

4. М олекулаослэн куспазы кыскиськемзы. Мугорлэн молеку- 
лаосыз кусыпен люкемын луо бере, со молекулаос маин возь- 
кыса уло?

Малы оген-оген молекулаослэсь луись чурыт мугор сяме- 
ныз пазьгиськем интыэ, мугорлэсь люкет’ёссэ люкыны понна бад- 
Зым кужым пононо луэ?

Та соин валэктйське:

М олекулаослэн куспазы  огзэс огзы  кысконлыксы вань.

Котькуд молекула дорысьтыз бускель молекулаосыз бордаз 
кыске, нош соин ӵош со выллем ик ассэ но соэ мукет молеку- 
лаос кыско.

М аке езэз пиалаэз пыргытыны, андан сверлоэз чигтыны мо- 
лекулаосты чигтыны понна, огзы бордысь огзэс люконо луоз.

Со понна нош молекулаослэсь куспазы кы- 
скиськонзэс вормыны кулэ луэ.

М олекулаос огзы бордын огзы туж ма- 
тын луыку гинэ огзэс огзы кыско.

Кык луло узвесь шапык яке кык ву 
шапык’ёсыз огзы доры огзы матэ ке ту- 
патйд, соку соос валчеаськозы.

Сьӧд узвесьлэсь кык юдэссэ соку гинэ 
виль вольыт вандэм пал’ёсыныз огазе ка- 
рид ке, соос лякиськозы.

Соосыз валчеаны понна, тросгем мо-
лекулаосыз огзы доры огзы матэ вуттон
вылысь, юдэс’ёсыз зол валче пачкатыны 
кулэ. Таӵе пачкатэм бере уллапал юдэс 

бордаз кыӵе ке секытэз ошид ке, соку но со лякемез уд ишкалты,
сокем со юн валче кырмиське (77 сур.).

Ю ан’ёс.

1. Чурыт мугор трос молекулаослэсь луэм бере малы со уг пазьгиськы?
2. Кыӵе опыт’ёс лэсьтйса молекулаос куспын огзэс огзы кысконзы ванез то- 

дэммы луоз?

5. М олекулаослэн визыламзы. Куке корка пушкы маке зын- 
дйсь мугорез ке пырто, солэн зынэз туж чаляк быдэс корка 
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пушкы вблдйське. Зын мугорысь вис’яськем молекулаос одйг 
ингаэ гинэ уг кылё, соос быдэсак корка пушкы вӧлдйсько.

Кык зенелик’ёсыз огзы вылэ огзэ поныса вылйсьсэ водоро- 
дэн, нош улйсьсэ углекислой газэн тырмытом (78 сур.). Водород 
углекислой газлэсь капчигес, нош озьы ке но кӧня 
ке улыса кыказ ик зенелик’ёсын углекислой газ но 
водород но луэ. Огезлэн пыры лю кет’ёсыз мукет газлэн 
пыры люкет вис’ёсаз пыриллям.

Собере стаканлэн пыдэсаз кизер лыэдариэз кисьтом, 
со вылэ нош каллен гинэ сурантэм вылысь вылысен 
ву сй лэзём. Дун ву кизертэм лыздарилэсь капчигес, 
соин со вылйаз пуксёз. Со стаканэз исатэк ас понназ 
кельтйм ке, лыздарилэн пырыосыз ву пыры вис’ёсаз 
пыремзэс яо быдэсак вулэсь лыздари тус’ем луэмзэс 
адзӧм. Одйг мугорлэн пырыосызлэсь, мукет мугорлэн 
пырыосыз вискы пыремзэ диф ф узия шуо.

Диффузиэз газ’ёс куспын но кизер мугор’ёс кус- 73 сур. 
пын сяна, чурыт мугор’ёс куспын но адзыны луэ.

Коть кыӵе мугорлэн молекулаосыз пумтэм визы ланый уло.

Ю ан'ёс.
1. Кыӵе опыт‘ёс коть кыӵе молекулаослэсь визыламзэс тодыто?

6. Броунов визылан. XIX даурлэн кутсконаз Англиысь бота- 
ник Броун туж ик паймоно кадь ужпумез (явлениэз) эскерем.

Со нош солэн данлыкеныз

79 сур. Броунов визылан.

Б р о у н л э н  в и з ы л а н э з  
шуон ниман басьтйз.

Буян гуммигут яке кар- 
мин пырыосыз вуын сылмы- 
тыса микроскоп пыр учкид 
ке, сылмытэм пырыослэсь 
дугдылытэк визыламзэс ад- 
Зод. Визыламзылэн нокыӵе 
радзы но уг луы. Коть куд- 
лань мыдмыд пала визылало. 
Кӧнялы ке со пырыос пи- 
чиэсь луо, со мындалы ик 
ӝог визылало (79 суред). 

Маин бен сыӵе визылан 
валэктйське? Вулэн молекулаосыз ’ дугдылытэк пыр визыламе- 
нызы ву пушкы сылмытэм буянлэн векчи пырыосыныз донгись- 
кыло. Нош молекулаослэн визыланзы радтэм луэмен, дырын-дырын 
вулзн молекулаосызлэн буянлэн пырыэз борды ог пал ласянь 
пыриськем лыдзы музон’ёсыз сярись тросгем, соин буянлэн 
векчи пырыэз визыланы кутскоз.

Мукет дыр’я дыгиськылэмзылэн лыдзы, мукет ласянь тросгем 
луэ, соин ик буянлэн векчи пырыэз..[ас визымланзэ но воштоз. 
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Буянлэн векчи пырыосыз бадЗымесыес ке луо, буянлэн пырыосыз 
601ДЫ молекулаослэн ог ласянь дыгылйськемзы шергес луоз, 
соин ик буянлэн пырыосызлэн визыламзы калленгес луоз.

Ю ян'ёс.
1. Мар со броунов визылан?
2. Броунов визылан мар бордысен пбрме?

7. Газлэн зибемез. Газлэн молекулаосыз коть куд пчла ви- 
зылало. Коть куд молекула мукгт м лекулаос борды яке газзз 
возён посуда борд борды дыгиськытозяз пыр одйг ӝоглыкен 
шонер гож кузя визыла. Молекула дыгиськем яке шуккиськем 
бераз нош ик виль ӝоглыкен, вильысь маин ке донгиськыто- 
зяз яке шуккиськытозяз визылалоз. Молекулаослэн кусып’ёссы 
асьсэ молекулаос сярись чарак бадзымесь луо. Огзы борды огзы 
шуккиськылыса газлэн молекулаосы з котькуд пала ик пазь- 

гиськыло. Газлэн со аслы кезлэн мугез нырись 
инты басьтйсь луэ, малы ке шуид, газ кызьы 
ке но бадӟымгес интыэз (об’ёмез) тырмыты- 
ны туртске.

Омыр кыскон насослэн гырлы пушказ омыро 
векчи резина пуйыэз поном (80 суред).

Пуйы пушкын луись омырлэн молекулаосыз 
котькуд ласянь ик визыламенызы резина дыж 
борды дыгиськыло. Мешоклэн педпалаз луись 
омыр со выллем ик пуйылэн резина ды ж бордаз 
шуккылйське, солэн дыгиськылэмез пуйы пуш- 

кысь омырлэн иолекулаосызлэн дыгиськылэмзылы быдэсак пумит 
луэ.

Насос гырлы пушкысь омырзэ кыскыса резина дыж будыны 
кутске, та дыр’я пуйы пушкысь молекулаослэн дыгиськылэмзы 
педпал молекулаослэн дыгиськылэменызы ог кадь уг тупало.

Молекулаослэн массазы пичи лу^мен молекулалэн дыгиськы- 
лэмезлэн кужмолыкез но пичи луэ. Озьы ке но нош дыгиськы- 
лэм’6с номыртэм трос, со тйни пыр вистэм дыгылйське кадь 
асьмелы адӟытэ, мукет сямен вераса зйбе.

80 сур.

Газлэн м олекулаосыз когь куд ласянь ик визы ламенызы посуда 
борд борды дыгылйськыло. Визылась молекулаослэн дыгылнськем 

берпумлыксы газлэн посуда бордаз зйбемез луэ.

Юан-
1. Дыж пушкы пояэи газлэя посуда борд борды зӥбемез мар бордысея потэ?

8. Бойля-М ариотлэн законэз. Поршень улысь газэз шымыр- 
тыса со поршенез оерлтнь келэзид, соку массаос пушкысь газ- 
лэн зйбемез педпал омырлэн зйбеменыз ог кадь луытозязы пор- 
шенед берлань зйооз.

Нош пуштрос газлэн зйбемез педпал^ газлэн зйбеменыз ӵоша 
ке, соку порщень дугдоз.
66



Газлэсь об’ёмзэ куинь пол синэтыны понна, кӧня пол со газ 
вылэ зйбемез йылтыны кулэ луэмзэ лыд’ялом.

Газлэсь об’ёмзэ куинь пол кулэстйм ке, соку газлэн об’ёмез- 
лэн единицаэзлы быдэ молекулаос куинь по’л унгоес луозы, соин 
ӵош борд борды дыгиськылэмзы но куинь пол ӵемгес луоз; газ- 
лэн зйбемез но куинь пол будоз. Соин ик газлэсь об’ёмзэ куинь 
пол кулэстон понна со газ вылэ зйбемез куинь пол йылэтыны 
кулэ.

Нош со мында ик газлы уногес об’ём сётйд на ке, соку мо- 
лекулаослэн дыгиськылэмзы шергес луоз, газлэн зйбемез кулэс- 
моз. Соин ик, газлэсь об’ёмзэ будэтыны понна, со вылэ зйбемез 
кулэстыны кулэ.

Англиысь уно дышетскем мурт Бойль 1662 арын но Фран- 
циысь Физик Мариотт 1679 арын асьсэ куспын вераськытэк эс- 
керем’ёссыя таӵе закон шедьтйзы:

Газлэн температураэз вош кылонтэи ды р’я та массаё газлэн  об’ёмез 
газ зйбеилы берлань пропорцио луэ.

Та закон Б о й л я - М а р и о т т л э н  законзы шуса нимаське. 

Юан'ёс.

1. Бойля-Мариоттлэн законзы ма сярись лтэ? ,
2. Малы газ об‘ёмёз кулэстыку солэн зйбемез будэ?

9. Гей Люссаклэн законэз. Омыро колба борды манометрез 
огазеаса колба пушкысь омырлэсь зйбемзэ 
шӧдом. Пӧсь вуэн посудаэ колбаэз поныса 
со омырез пӧсятом. Пӧсятэм’я омырлэн зй- 
бемез будэ (81 суред). Опыт лэсьтыса пук- 
тэмын: кыӵе ке но газэ» 1°-лы пӧсятыса

га\солэн зйбем ез 0° дыр‘я зйбем сярись ^
273

л ю к е т э з л ы  будэ. Озьы б е р е  газ 0° д ы р ’я 
760 мм-лы  зйбе ке, соку со 30° д ы р ’я  газлэн 81 сур. Газэз пӧсятыса 
З й б е м е з  луоз: зйбонэзлэн будэ^^ез.

760 +  —  .760 ^  760 А  +  — )  =  760- —  =  843,5.
‘ 273 V 273 /  2 ,3

0° дыр’я зйбемез вукваэн пусйыса,  ̂ температура дыр’я
зйбемез Р, букваэн, —  лыдэз а букваэн, соку зйбемлэсь тем-

273
ператураэн герзаськемзэ таӵе формулаэн гожтыны луоз:
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Франциысь дышетскем мурт Гей-Люссак пӧртэм-пӧртэм газ’- 
ёслэсь пӧсятэм’я зйбемзылэсь вошкемзэс эскерыса шедьтйз:

Газ аслэсьты з об’ёмзэ уг ке вош ты, соку 1* сётэмлы быдэ газ- 

лэн О» ды р’я зйбем ез сярись —  лы кетлы  будэ.
^  /<5

Та йылпум’ям ГеЙ-Люссаклэн законэз шуса нимаське.

Ю ан’ёс.
1. Гей-Люссаклэнзаконэзмар сярись луэ?
2. 1° пӧсягыку кӧнялы газлэв зйбемез будэ?

10. М угорез ш унты ку молекулаосын мар луэ? Молекулаос- 
лэн лыдзы вошкымтэ дыр’я, малы шунтыку зйбемез будйз? Мо- 
лекулаослэн визылан ӝоглыксы йылэмен сэрен со зйбем но будйз. 
Мызон сямен вераса:

Мугорез ш унтыку—молекулаослэн визы лан ӝоглыксы будэ.

Ю ан’ёс.
1. Мугорез шунтэм‘я молекулаослэн визылан ӝоглыксы кызьы вошке?
2. КыЧе эскерем‘ёс мугорез шунтэм‘я молекулаослэсь визылан ӝоглык‘ёссы- 

лэсь будэмзэс тодыто?

' 11. Мар со шунытлык? М угорез кужмогес шунтэм’я солэн
молекулаосызлэн визылан ӝоглыксы но будэ. Маро бен со шу- 
нытлык? Та юанлы верано луоз:

Ш унытлык, молекулаослэн визы ламзы лэн энэргизы  луэ.

Сьӧд узвесь юдэсэ молотэн шуккылыса, туж капчиэн со уз- 
весьлэсь температуразэ будэтыны луоз. Опытысь адӟиськом: 
молотлэн кинетика энергиэз интыэ шуккыку, дугдылонэз дыр’я 
сьӧд узвесь шунаны кутске (молот но озьы ик). Температура 
будэм’я молекулаос ӝоглыкен визыланы кутско бе))е, та борды- 
сен йылпум’ян лэсьтоно лыктэ: молотэн шуккем бере визылась 
молекулаослэн кинетика энергизы но воштйське. Молотлэн 
кинетика энергиэз визылась молекулаослэн кинетика энергиаз 
кошке, визыланлэя одйг тусэз мызон тусэ берытскиз.

Пробкаэн ӵоктам посудаысь вуэз шунтыны кутским ке, шун- 
тыку пӧрмем пар пробкаэз пезьгытоз яке быдэсак посудазэ 
пазьгоз.

Кыказ ик шуныт лобӟись пробкалэн яке посудалэн пырдэм 
пырыосызлэн кинетика энергиэзлы берытскоз.

1) Градус лыд бордын сылйсь С буква температураэз Цельси (С) шкалая 
лыд‘яськон кутсконэз возьматэмын, выжыэзлэн точкаосыз 0 — йӧлэн ӵыжан тем- 
ператураэз, 100 — радаз атмосфера зйбонын вулэн пӧзён температураэз.
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Асьме лэсьтэм опытысь эскеремысьтымы таӵе йылпум’ян’ёс 
пото: механической визылан мукет пӧртэм тусо визыланлы, шу- 
нытлыклы берытскыны быгатэ.

Берлань: шунытлык мукет пӧртэм тусо визылан’ёсы берыт- 
скыны быгатэ.

Тйни озьы шунытлык молекулаослэн визылан энергизы луэ. 
Механикаын луэм визылан’ёс сяна шунытлыко явлениослэн виль 
луон’ёсыз ӧвӧл-а меда? Шунтон дыр’я мугор’ёс паськытомо шуса 
асьмеос тодйськом инй. Шунтон дыр’я молекулаос паськытоме-а 
медам? Уг, мугорез пӧсятон дыр’я молекулаос уг паськытомо, 
соос ӝоггес гинэ визыланы кутско. Озьы ке шунытлыко луон’- 
ёсын тодматскыку асьмеос механикаын шедьылымтэ быдэсак 
виль закон’ёсыз шедьтйськом. Та шунытлык закон’ёс визылась 
молекулаос сярись гинэ уг верало, соос туж трос молекулао 
луись мугор’ёс сярись возьмато. Озьы бере, мугорын шунытлык 
вош ’яськемез механикаын вошкылон законёсын воштыны уг луы.

Ю ан'ёс.
1. Мар сыӵе со шунытлык?
2. Механика визыланэз шунытлыке берыктэмлы пример‘ёсыз вералэ.
3. Шунытлыко энергиэз механической энергиэ берыктон пример‘ёс вералэ.'



II ЛЮКЕТ.

ШУНЫТЛЫКО ЭНЕРГИЭЗ МЕРТАН.

12. Ш унытлэн трослы кезлэн глиницаосыз. Гурез шунтыны 
понна чарак уно пу сутоно луэ. Нош со пуэз гурын ичигес ке 
сутйд, сыӵе югдурын ик сутыса гур лябгес шуна но коркан 
кезьыт луоз. Температурая гинэ шунытлэсь трослыксэ вераны уг 
луы.

Зэмзэ ик, корка пушкы йӧтскыны луонтэм Зырдатэм утюгез 
пыртйд ке, соин кезьыт коркаэз шунтыны уд быгаты. Нош со 
коркаэз ик шуныт гурен яке вуэн шунтйсь радиаторен умой 
шунтыны луэ.

Стакан но ведра вуэз одйг тэмператураозь шунтон понна 
ведра вуэз..шунтыны стакан вуэз сярись трос шуныт кулэ луоз.

Пӧртэм трослыко вуосыз ог мында ик градуслы шунтыны 
понна, пӧртэм трослыко шуныт кулэ луоз.

Ш унытлыко энергиэз лыд’яны понна, мар мында шунытэз 
соэ мертэт карыса кыӵе единица басьтоно, соэ тупатоно.

%
1 грамм вулэсь теиператтразэ 1° С-лы будэтон понна сётэм шуныт, 
ш унытлэсь трослыксэ мертаны еденицалы басьтйське. Та един> цаэз 

грамм-калорий (е-кал) шуса нимало. ^

Грамм-калориэз туж ӵем’ дыр’я калори гинэ яке пичи ка- 
лори шуо.

Техникаын шунытлэн уно трослыкеныз вырон дыр’я бадӟым- 
гес единицаос — килограмм-калорий басьто.

Килограмм-калорий яке бадЗым калорий (кг-кпл) — 1 кг вулэсь 
температуразэ 1° С-лы будэтыны сётэм шунытлэн трослыкез 
луэ.

1 л:г г-лэсь 1000 пол бадӟым бере, килограмм-калорий 1000 
калорилы ӵоша.

Юан'ес. *
1. Мар со грамм-калорий? Килограмм калорий?
2. Грамм-калсрий но К1 лсграмм-калсргй кызьы гус'исько?
3. Кило1рамм-калорий грамм-кглсрийлэсь ьӧня пол бадӟым луэ?

В у э з  ш у н т ы к у  к у л э  ш у н ы т л э с ь  т р о с л ы к с э  кы-  
з’ьы  л ы д ’я н ы  к у л э ?

Со понна кӧня ке пример’ёс возьматом:
1. 5 г вуэз 25° С-лы шунтыны понна кӧня калори шуныт кулэ?
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1 2 вуэз 1° С-лы шунтыны 1 пичи калори шуныт мынэ.
^ 2 » 1 С я  Я п  я  я

5 г „ 25° С „  „ 1 2 5 ,  „ „ „

2. 15° С-эн басьтэм 100 г вуэз 50° С-озь температуразэ будэ- 
тыны понна кӧня калори шуныт кулэ?

Нырись ик вулэсь кӧня градуслы шунамзэ шедьтом.
Вулэн нырись температураэз 15° вал, собере со 50° луыны 

кулэ; озьы бере, вулэн температураэз:
50° — 15° .-.35° С.

Нош 100 г вуэз 35°-лы шунтыны та мында шуныт кулэ луоз: 
35X 100 —3500 пичи калорий.

3. гп г вуэз ^°1-ысен ^°2-озь шунтыны кӧня калорий шуныт 
кулэ.

Вуэз 1° С-лы шунтыку 1 г-кал. шуныт басьтэ. Та лыд’янын 
ву ^°,-ысен ^°2-озь шуналоз, мызон сямен вераса ваньмыз 
°̂2 — г!°,-лы.

Котькудйз грамм ву 1°.̂  ̂— ^°,-лы шунтыку калорий
басьтэ, асьмеос нош 1 г-эз гинэ ӧвӧл т  грамм вуэз шунтйськом, 
соку ^2— калорий интыэ т  пол тросгем шуныт кулэ луоз: 
ш (̂ 2 — А) калорий.

Озьы бере, со т  грамм вуэз 1° — ^°, шунтыны кулэ калорий 
лыдэз Р  букваэн пус’йыса, луоз:

Та формулаэз тодыса, вуэз шунтыны кулэ шунытэз лыд’яны 
пӧртэ^м задачаос капчиэн лэсьтыны луоз.

Ю ан'ёс.
1. 27.5 г вуэз 20°-ысен 40° температураозь шунтыны кӧня калорий шу- 

ныт кулэ?
2. Вуэз 15°-ысен 35°-озь шунтыны 8 000 г-кал. шуныт сётыса кӧня вуэз 

шунтэммы луоз?
3. 20°-ем басьтэм 300 г ву 600 г-кал, басьтыса, кӧнл температураозь шу- 

яалоз?
4. 25 кг. вулы 300 г-кал. шуныт сётыса температураэз солэн 30° С луиз, 

«ыӵе температураэз вал вуэз шунтэмлэсь азьло?
13. 1 Лаборатори уж . У ж л э н  м у г е з :  спирт лампа вылын вуэз 

шунтыку 1 г спиртэз сугы тозь вулэсь басьтэм шунытсэ лы д’яно.
Кыӵе к- металл посудаэ тодм • т^мператураэн ог кӧня К' трослык‘ем ву по- 

яом но спирт лампя вылын шунтыны кутском. Шунтэм вулэсь трослыксэ, шун- 
тэмлэсь азьвыл но бӧрысь но ву температуразэ тодыса, вулэсь кӧня калорий 
басьтэмзэ лыд‘яны капчи.

Эскерон лэсьтонлэсь азьвыл но эскероя ортчытэм бере лампаэ понэм спир- 
тэз мерт лляся, спирглэсь кӧня сутскемзэ тодо.

Вулэсь багы эм калорийзэ но спиртлэсь кӧня сутскемзэ тодыса лампаысь 
1 г ӝуам спирт кӧня шуныт сёгэмзэ но тодыны луоз.

14. Ӝ уамлэн ш унытлыкез. 1 кг эстонэз быдэсак сутыса пот- 
тэм шунытлэсь трослыксэ ш у н ы т  п ӧ р м ы т о н  б ы г а т о н л ы к  
яке э с т о н л э н  к а л о р и й н о с е з  ш у с а  н и м а л о .

Технической но научной лабораториосын эстонлэсь шуныт 
пӧрмытон быгатонлыксэ юри тупатэм приборен эскеро но соэ ка-
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лориметрической 
андан стаканысь

82 сур. Калориметри- 
ческой боиба.

1 — эскероно эстйсь- 
кон; 2 — тигель, отчы 
эстон макеэз поно; 
3 — э тон макеэз кен- 
ӝытон понна сӥньыс, 
4—сйньысэз кенӝытон 
понна электро про- 
вод’ёс; 5 — бомбаэ кис- 

лота сётон гумы.

бомба (82 суред) шуо. Калори мертан бомба 
лэсьтэмын. Солэн вылйыз винтыо пытсэтэн 

лачак пытсаське. Эстон ӝуаку пушкыз медаз 
сыномы шуса, со андан стаканлэн пушкыз 
платинаэн яке юри лэсьтэм эмален кисьтэ- 
мын. Сутон макеэз (1) стакан пушке ӵашаэ 
поно (2). Та стаканэз юри тупатэм вуэн 
посудаэ — калориметре лэзё но бомба пушкы 
электро ток лэзьыса эскероно макеэз кен- 
ӝыто. Сыӵе стаканлэн выл пытсэт пыртйз 
эскероно маке быдэсак мед сутскоз шуса, 
кислород пыртыны гумы (5) поттэмын. Эске- 
роно макеэз шунтыку потэм пӧртэм шуныт 
бомбаэз шунтэ, со бомба нош ас шунытсэ 
калориметрысь вулы сётэ. Ӝ уаку вис’яськем 
шуныт трослык’я эстонлэсь калорийносьсэ 
валало.

Кылсярись, со калориметр бомбаын 2 г 
сутэм эгырысь пӧрмем шунытэн 2 литр ву 
22°-ысен 30,5°-озь шуназ. Та эгырлэн кыӵе 
калорийносез?

Эгыр сутскыса вис’яськем вань шунытэз 
та мында луоз: ;2 • (30,5 — 2 2 )= 2 -8 ,5 = 1 7  кг-кал.

Озьыэн, 1 г эгыр ӝуаса 17:2 =  8,5 кг-/сал. 
шуныт вис’яз.

Пӧртэм-пӧртэм эстон’ёсыз эскерон’ёслэн 
берпумзы та таблицаын гожтэмын:

1 к г  пбртэм тусо эстон’ёслэн калорийносез кг-калориэн верам таблица.

Кӧс кызьпу п у .............................. 3150
Пужым .  ..................................... 3200
Гы бед • . . . . 3400
Москва кохырысь эгыр . . . .  3400
Курен‘ем эгы р .................................  4700
Муз‘ем э г ы р ..................... 7000—7650

С п и рт.................................................  7200
Писпу э г ы р .......................................8('00
Антрацит . . . . ' ............................  8000
Н еф ть............................................... 10500
К арагин.........................................11000
Б е н з и я .........................................11200
Водород........................................... 34000

Та таблицаын 2 кг пӧртэм сорто эстон копак ӝуаку кило- 
грамм-калорий сётэмез возьматэмын.

Ю ан.
Мар со эстонлэн калорийносез?

15. Ш унытэз берыктон. Лабаратори ужен шедьтэм лыд’ёсыз 
та вылй возьматэм таблицаысь лыд’ёсын ӵощатйм ке, спирт лам- 
паын 1 г спирт сутскыса пӧртэм калорй лыд, таблицаын возь- 
матэм 7200 лыд сярись ӧжытгес луэ. Спирт ӝуаку пӧрмем шу- 
ныт, ваньмыз вуэз шунтыны ӧз мыны: со шунытлэн кӧня ке лю- 
кетэз корка пушкысь омырез шунтыны, кӧня ке люкетэз ву по- 
нэм посудаэз шунтыны, коняэз ке посуда пуктэтэз но спирт 
лампаэз шунтыны мынйз. Лабаратори ужын бырем шуныт’ёс 
лыд’ямын ӧй вал.
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Вань кутэм шуныт пблысь пайдалыко кутэм ез ш унытэз 
беры ктон шуса нимаське. Шуныт берыктон пронентэн лыд’яське.

Ю ан.
Ма со шунытэз берыктон?

Уж’ёс.
13 §-ысь лабаратори ужен шедьтэм лыд‘ёсыз басьтыса, ог‘я пЗрмем шуны- 

тысь кӧня процентэз вуэз шунтыны, кӧня шунытэз пайдаэн кутэмын, лыд‘ялэ.

16. Чош атйсь эстон сярись валан. Производствоын паро но 
мукет машинаосыз ужатыны эстонлэн трослыкез туж ик кулэ 
уг луы, сётэм эстонлэн шунытлык пӧрмытэмез кулэгес луылэ. 
Озьы ик дасям эстон’ёсыз трослыксэ ӵошатыса уг дун’яло, со 
дасям эстонлэн шунытлык пӧрмытонэз’я дун’яло. Уно пӧртэм 
эстон’ёсыз ӵошат’яны умойгес мед луоз шуса эстон ӵошатонлык 
басьтйзы.

7000 к г -к а л .  сётйсь эстонэз 1 к г  эстонэн йошатыса лыд’яло.

Озьыэн I кг муз’ём эгыр 7000 кг-кал. сётйсь 1 л:г эстон ӵо- 
шатйсьлы ӵоша. Москва котырын пӧтйсь муз’ем эгырлэн 1 кг сут- 
скыку 3400’ кг-кал. сётэ, та эстон нош 0,5 кг эстон ӵошатйсьлы 
матэ луэ. 1 кг нефта 1,5 кг эстон ӵошатйсь мында луэ.
Ю ан'ёс.

1. Маэ эстон ӵошатйсь шуо?
2. Эстонлэсь шуныт пӧрмытон быгатонлыксэ кызьы тодо?
3. Таблипаын „куреньем пурись эгыр“ вадьсын 4800 лыд гожтэмын. Со лыд 

маэ возъматэ? Со лыд вӧзы кыӵе ниман пуктоно?

17. Ш уныт тэрон. Куинь паськыт пробиркаос пушкы таӵе 
макеосыз поном; нырисяз — 100 г сьӧд узвесь, кы кетйаз— 100 г 
корт шелеп яке корт кеньыр, куинетйаз нош — 100 г алюмень 
юдэс’ёсыз. Ваньзэ ик пробиркаосыз пӧзись вуын 100° С-озь шун- 
том. Пробиркаос шунан ды р’я куинь пичи стакан’ёс басьтыса 
ваньмаз ик быдэн \00 см} коркась температураэн (15° С) ву по- 
ном. Пробиркаор но соослэн пушказы макеос шунам бере, огаз 
стаканэ шунтэм сьӧд узвесь дробь кушто.м, кыкетйаз нош 
алюмень. Термометрен вуэз сураса эскерем бере, со стакан’ёсын 
вуослэсь ог кадь шунамтэзэ син’йылтйськом.

Сьӧд узвесь дробь вуэз 18° -озь шунтйз, яке 3° С-лы ву 
шуназ. Корт кеньыр вуэз 23° С-озь шунтйз, яке 8° С-лы ву 
шуназ. Алюменез ву 30°-озь шунтйз, яке 15° С-лы ву шуназ.

Та эскеремысь таӵе йылпум’ян потэ:
ог трослыко пӧртэм маталл’ёс, ог тем ператураозь шунтыса, 

сйакузы  вулы ог кадь шуныт уг сёто.
М еталл’ёс 1° С сӥакузы пӧртэм шуныт сётйзы: сьӧд узвесь 3,6 

калорий, корт 11 калорий ёрос, алюмень — 21 калорий.
Шедьтэм лыд’ёсыз ӵошатыса, трослыксыя ог быдЗаног мында 

градус’ёслы ик сйатыса, аллюмень сьӧд узвесь сярись 7 пол уно- 
гес шуныт сётэмзэ валаськом.
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Озьыэн пӧртэм веществоосыз одйг кадь шунтыны пӧртэм 
трослык шуныт кулэ: кылсярись, алюменьлы сьӧд узвесь сярись 
7 пол уногес шуныт кулэ луэ.

КыЧе ке мугорез 1° С-лы шунтыны кулэ шунытлэн торслыкез шу- 
ныт тэрон эз шуса нииаське.

Кылем эскеремысь асьмеос 100 г сьӧд узвесьлэн шуныт тэ- 
ронэз 3,6 калорий, 100 г кортлэн — 11 калорий, 100 г алюменьлэн 
21 калорий луозы шуса йылпум’ям.

Шуныт тэрон, мугор пӧрмем веществоослэн аслык’ёсыныз сяна, 
та  мугорлэн ик массаосыныз герзаське на. БадЗым корт пурты эз 
шунтыны, пичи пуртыэз шунтон сярись, шуныт тросгем кулэ луоа.

Пӧртэм веществоослэсь шуныт тэронзэс ӵошатыны понна 
у д е л ь н о й  ш у н ы т  т э р о н э з  куто.

1 2 веш.ествоэз 1° С-лы шунтыны кулэ шунытлэн трослы кез удель- 
ной шуныт тэрон шуиське.

Удельной шуныт тэрон таблица.

Корг 
Чугун ,

0,21 Андан................ . . . . 0,11
0,031 Пиала . . . . . . . .  0,1^
0,094 П у ..................... . . . . 0,57
0,094 С пирт................ . . . . 0,45
0,092 В ӧ й .....................
0,11 В у ..................... . . . . 0,1
0.11 Карасин. • . . . . . . 0,51

ЮанЧс.

83 сур. Колориметр.

1. Маэ мугорлэн шуныт тэронэз шуса нимало?
2. Маэ вещес1волэсь удельной шуныг тэ,10нэн ни- 

мало-'
3. 17 параграфын эскерон ортчытэм’я сьӧд узвесьлэн, 

кортлэн но алюменьлэн кыӵе удельной шуныт тэронзы 
лотӥз?

18, Чурыт м угор’ёслэсь шуныт тэронзэс 
тодон. Чурыт мугорлэсь шуныт тэронзэ 
таӵе амалэн шедьтоно. Хими стаканэ яке 
юри тупатэм посудяэ — калориметре корка 
пуш температураем ву поныса, со ву пушкы 
эскероно мугорез лэзё. Нош эскерон мугор- 
лэн температураэз ву сярись ӧжыт уногес 
мед луоз. Мугорлэн но вулэн температуразы 
ог’ялуы тозяз калориметрысь собере соослэсь 
нырись но эскерон лэсьтэм бере ог’я темпе- 
ратуразэс тодыса, удельной шуныт тэронзэс 
лыд’яны быгатом.
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П р и м е р :  1О0° С-озь шунтэм 200 г металлэз 12° С температураэя 400 г вуэ 
лэземын. Собере калориметрысь вулэя темиератураэз 20° С луиь Сёгэм мугор- 
лэсь шуАыт тэронзэ ше^ьтоно.

Л ы д ’ я н э з .  4 ( ) 0 г в у 8 ° С- л ы шуназ. Со понна нош 400-(20—12)=г3 200 
калорий кулэ луиз. Озьыэн.со мында ик калзрий шуныт м^талл сетӥз. 80° С-лы,

3 200
со сйаз. Одйг градус сйамезлы быдэ металл юдэс ------  каяорий ыштылйз, нош

нимысьтыэ 1 г металл 1° С-лыЗсиаку 

шуныт тэронэз 0,2 луэ.

3200 . 
8 - 200 '

80
:0,2 калорий ыштйз. Та металлэя

Калориметре т грамм температураэн ву понэмын мед луоз. 
Та вуэ С^-оъь шунтэм М  г кыӵе ке вешесвтоэз лэзизы. Таин ӵош 
вулэн температураэз “̂-озь ӝутскиз. Та веществолэсь удельной 
шуныт тэронзэ шедьтом.

Вулэсь трослыксэ (т  граамм) нырись температуразэ но 
берло тем ператур1зэ тодыса, вулэсь басьтэм шунытсэ ш едь- 
том, со т(^— 1̂) кал. луоз.

Таӵе трослык калориэз М  г -е м  мугорлэсь ву басьтйз, 
кудйз ке мугор (^^ — град\ слы сйаз.

Градуслы быдэ сйаса мугор сёгылйз:

калорий.

Нош-мугорлэн одйг граммез сетылйз:
^  т(1 — МС =  — -----1- калори.

(Н-г)М. ^
С лыд у д е л ь н о й  ш у н ы т  т э р о н  л у э .

Уж^бс.
100° С температураэи секталаэз’я 1 ООЭ г кысктсь металл юдэс 0° С темпе- 

ратураэн 210 сж® вуэ лэземыя. Вулэя температураэз 21°С-озь ӝутскиз. Та сётэм 
металлэн кыӵе удельной шуныт тэронэз?

19. 2 лабор!Тори уж . У ж л э н  м у г е з :  Вещ.естволэсь удельной шу-
ныт тэронзэ шедьтоно. Кылем параграфын гож'ям эскеронэн но озьы ик кылеиаз 
пяраграфын шуныг тэронэ! шедьтон амат’ёгыз кут са, кортлэсь. ыргонлэсь, фо- 
сфорлэсь но мукет мугор'ёслэсь асьтэ ужан лябараториады шуныт тэронзэс шедь- 
тыны план гож’ялэ.

Шуныт тэронэз шедьтоя понна бадЗым арбериэз басьтоно луыку пЗсятон 
макеэз 10 — 15 мннут пӧсятыяы кулэ. П .сягон интыысь арберлэз калориметрлэн 
вуаз туж ӝог нуыны кутэ. Со понна нош арбериэз нуоа азьын, калорий мер- 
танэз пӧсятон инты доры магэ пудтоно.



III ЛЮКЕТ.

ШУНЫТЭЗ СЁТ‘ЯН.
20. 3 Лабораторной уж , У ж л э н  м у г е з :  Чурыт, кизер мугорын но газ‘- 

ёсын кы зьы  шуныт вблдйськемез эскероно.
1 о п ы т. Колбаэ чылкыт ву лэзьыса, соэ штатив борды юнматэ, улласянь 

вуэз буяны понна, вуэ одйг, яке кык дими кярандаш пырыосыз куштэ. Колба 
пыдэстй вуэз векчи сюсьтылэн пичи тылэныз шунтэ но, вулэн шунам люкет^ёсы- 
ныз мар луэмзэ эскере (84 сур.) Эскеронэз схемаэн суредалэ; нош эскеремады 
мар адӟиды гожтэ.

84 сур. 85 сур.

2 о п ы т. Кардонка коробкаын пыдсэтаз кык пась тупатэмын, со пасьёсы 
лампа пиалаос пуктылэмын (85 сур.) Коробкалэн пыдэсаз огез пиала вадьсы пась 
лэсьтэмын но со векчи пачкес металл пластинкаэн лач пыдсамын.

Со метал.л пластинкаэз сюсьтылэн шунтыса А  пиала пась вадьсы ляб тылэн 
ӝуась Зустыри яке ӵындись вата нуэ но (85 сур) Чынлэсь лампа пиалаос пуш- 
кытй визыламзэ эскере. Ӵынлэсь визыламзэ тй кьпьы валэктоды?

3 о п ы т. Вуэн пробиркаэз штатив борды юнматыса, ултйз пичи возиськись 
тылэн пӧсятэ. Пробиркалэн улй палаз-а яке вылйяз-а ву шунамынгес?

4 о п ы т. Кидэс ӝуась сюсьтыл доры луэмез’я матэгес, нырись тылэзлэн 
урдэсаз, собере тыл вадьсы'вылйаз вуттэ' Маэ шӧдйськоды? Кызьы со эскерем 
маркеэз валэктоно?

21. Конвекци. Кизер маркеэз яке газэз улй палэныз шунтыку, 
кизер макелэн яке газлэн пушказ бызем (течение) пӧрме. Кизер 
макелэн яке газлэн пӧсям люкет’ёсыз вылэ тубо, нош кезьыт 
лю кет’ёсыз улэ лэзько.

Кизер мугор’ёсыз но газ’ёсыз шунтыса соослэсь паськытомем- 
зэс асьмеос тодйськом инй. Озьыэн шунтэм вулэн удельной сек- 
талаэз кезьыт вулэн сярись ӧжытгес луэ, соин ик со вылэ тубе, 
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нош солэсь интызэ кезьыт ву басьтэ. Собере кезьыт ву улйэ 
лэзиськыса шуна но нош вылэ тубе.

Тйни озьы кезьыт но шуныт вуослэн бергамзы вань ву мас 
салы огсырен но ӝ ог шуныт’ем кариськыны юрттэ.

Шунтэм кизер макелэн яке газлэн бы знсь лю кет‘ёсыныз шунытлы* 
клэн вӧлмемез конвекци шуса нимаське.

Ю ан‘ёс.
1. Кизер макбэз улласянь шунтыку со тэк улонэ кылёз-а?
2. Кичер макелэн шунтэм люкет^ёсыныз мар луэ? Одйг интыаз со кыле-а, яке 

визыла-а? Нош визыла ке, куд пала кариське?
3. Кизер макелэн кезьыт люкетзз кызьы визыла?
4. Омырлэн шунам люкет'ёсыныз мар луэ?
5. Мар со конвекци?

22. Вуэн ш унтон. Вуэн шунтон тазьы лэсьтйське. Корка улын
ӵоктамо ву пӧсятон пурты пуктэмын. Пурты пытсэт вылысь
корка сигын пукись паськыт ымо баке ву гумы тубе. Со пась-
кыт ымо бакысь потыса сиг кузя сиглы валлин гумы мынэ.
Собере со дорысь корка висэт’ёсы меӵ уллань улэ Гумыос

васько. Берло ваньмыз со гумыос улйын
одйг интыэ валлин мынйсь кыкетй
трубаэ (гумыэ) пыро. Со мынйсь гумы,
пурты пыдэстй пуртыэ
пыре (86 суред). Со вал-
лин гумыос борды корка
висэт’ёсы пуктэм р а д и а-
т 0 р ’ ё с ы мынйсь гу-
мыос юнматйсько. Радиа-
тор лапак трослыко ога-
зеаськем чугун коробкаос-
лэсь лэсьтйське (87 сур.)
Пурты улэтылскыку пур-
тыысь ву шуна но меӵ
гумыэтй паськыт ымо баке -
мынэ. Вылэ тубем шуныт
ву интыэ вочак гумы-•' тонлэн радиато- осысь пуртыэ кезьыт ву
пыре. Азьланьын пуртыэз

шунтэм’я паськыт ымо баке пуртыысь пӧсь ву тубыны кутскоз
инй. Солэн интыаз, гумыосысь пуртыэ ву пыре.

Пӧсь ву радиатор’ёсы пырыса, аслэсьтыз кӧня ке шунытсэ 
радиатор’ёслы, соосыз шунтыны сётэ но, ачиз сйаса нош ик 
иуртыэ берыктйське. Радиатор’ёс борды кран лэсьтэмын. Куд 
ке висэт’ёсын пӧське луэ, со кранэз пытсаса, шуныт вуэз ради- 
аторе пырыны уг лэзё нй, собере со висэтэз шунтэмысь дугдыто. 
Куд ке дыр’я радиатор коробка интыэ чугун плитаосын котыртэм 
наськыт гумы пукто.

Та гумы коробкаослэн но чугун плитаослэн ма пайдазы, ог’я 
вераса мар кулэлыксы луэ? Оло собере гумыосын гинэ но тыр-
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мысал вал? Та юанлы таӵе мукет юамен вераммы луоз: Кыӵе 
коркан шунытгем, пичи площадё гуро висэтын-а, ба Зым площадё 
гуро вис’ётан-а? Вуэн шунтон радиатор коробкаос но чугун гу- 
мылэн плитаосыз шунтон площадьзэ бадЗым каро.

Вуэн шунтонлэсь радиатор’ёссэ ялан косяк янак улэ пуктыло.
Пӧсь радиатор’ёс доры кезьыт омыр йбтскыса пӧся но вылэ 

тубе, солэн интыаз нош кезьытгем ом до лыктэ. Озьы шуныт но 
кезьыт омыр’ёс корка пушкын ннтызэс воштылыса уло.

Укно вадьсысь радиатор вылысь омыр вылэ тубе, нош солэн 
интыаз радиаторлы пумит борддорысь мукет кеЛ ы т омыр ради- 
атор пала лыктэ, соин ик висэт пушкын омырлэн визыламез уг 
шӧдскы, укно палась но ,у г  пельты“.

Ю ан‘ёс.
1 .  В у ЭН шунтон К Ы ' Ь Ы  лэсьтэыын?
2. Вуэн шунтонлэн гумыэтӥ малы ву визыла?
3. Вылӥаз-а, улйаз-а этажын радиатор’ёс шунытгес луо?

23. Кызьы тӧл порме? Шундылэн тылсиосыз муз‘ем. вылэ 
усьыса, соэ шунто. М уз‘емлэн пӧртэм-пӧргэм выл‘ёсыз шундылэн 
тылсиӧсыныз пӧртэм шунало. Зэмзэ ик, шурлэн яр дураз луо 
гужем юн пӧсь луэ, нош шурысь ву сокем шуныт уг луы. Вулэн 
шуиыт тэронэз луо сярись бадӟымгес луэмен со озьы луэ. 
Будостэм шара интыос, ӵем будос интыос сярись юнгес шунало. 
Шунтэм муз‘ем соэ котыртйсь улй омыр сйосыз шунтэ. Шунам 
омыр Еылэ тубе, нош со интыэ кезьытгес омыр лыктэ. Муз‘ем 
кузя омырлэя ветлэмез тӧл шуса нимаське.

Ю ан‘ёс.
1. Кызьы тӧл пӧрме?
2. Малы улын тӧл кезьыт интыысь шуныт интыэ пельтэ?
3. Улын но вылын т 'Л одйг пала-а мынэ?

24 Ш уныт лэзёнлы к. Пӧсь чае чечы пуньы лэзьыса со 
пуньылэн ныдэз но ӝоген пӧсь луэ. Чае лэзем пуньы пумысен 
металлэн одйг люкетысьтыз мукет люкетаз мынса пуньылы шу- 
ныт сётйське.

Конвекци ды р’я шунам ву ачиз воштйськылйз. Татын пуньы- 
лэн люкет’ёсыз интыосазы ик кылё, нош шуныт одйг люкет доры 
вошке.

М угорлэн одйг лю кетысьты з мукет лю кет’ёсаз  адскытэк 
вош тйськы лэмез ш уныт лэзён  шуса нимаське.

Пӧсь вуэ пичи пу бодыэз ке лэзич, пу металл пуньы сямеи 
ик ӝог уз пӧся. Татысь таӵе йылпум’ян кыл вераммы луоз: пӧр- 
тэм мугор’ёслэн ш уныт лэзёнлы ксы  но пӧртэмесь.

Куд мугор’ёс шунытэз Зечгес лэзё, нош куд мугор’ёс уродгес.

25. 4 лаборатори уж. У ж л э н  м у г е з ’: Чурыт, кизер мугор‘ёслэсь но 
газ‘ёслэсь шуныт лэзёнлы к эс эскероно.

Опыт'ёс. 1 о п ы т 0 1ЙГ кузьдалаэсь корт нэ ыргон ез’ёсыз киады кутэ. 
Соослэсь киын кутымтэ эркын пал пуизэ, огазз вуттыса лампалэн тыл омыраз 
понэ.

Кудйз ез’ёс ӝоггес возьыны луонтзм пӧсь луозы?
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2. Корт но мргон ез’ёсыз ог пал пумзэс валче карыса штативлэн пробкааз 
хжматэ. (88 сур.)

Кыказ ик ез‘ёс борды сюсен кӧяя ке узвесь дроб‘ёс валчеаса отысь со палзэ 
тыл ом ' рэ понэ.

Кудысьтыз ез‘ёс вылысь сюсен лякем дробоёс ӝоггес шунаса усёзы? Кудэтйз 
езэтй шуныт ӝоггес иынэ?

(.4

.88 сур.

3. Спиртовкалэн тыл омыр вылаз векчи гиала бодылэсь пумзэ пыртэ. Со 
борды сюсь шарик‘ё : лякылыга боды кузя шунытлэсь вӧлскемзэ эскгре.

Пиала умои-а шунышз лэ:е?
4. 8:) су. ед вылын возьиатэм сямен ву пробиркаэз тыл омырын вылй палзэ 

возьыса, вузэ шунтэ. Кӧня ке улыса пр1 биркаьсь ву пӧзьыны кутскоз. Про- 
биркаэз киын в зён пал люкепӥз ву шуна.з-а?. Шунытэз ву умой-а лэзе?

5. Кӧс пробиркаэз чиньы вылады поныса пыдэс падзэ пробиркаяэсь тыл 
омырын шунтэ (90 сур.).

Чиньыды пробирка пушкысь оиырлэсь шунамзэ шӧдэ-а?
Омыр шунытэз ум й а лэ е?
6. Ӟырдатэм металл пластинка вылэ одйг шапык ву шапыктэ но эскере 

(91 суред). Ву шапык но м.талл пластинка кусыпын пар пӧрмгм, та пар металл 
пластинка бордысь шунытэз урод дэ^еыеи ву шапык каньылля гинэ парлы 
берытске.

СЕЗ)

90 сур. 91 сур. Шапык ву но ӟырдатэм корт ви- 
скыя—парлэн сйэз.

26. Пӧртэм вещ ествоосдэн шуныт дэзёнлыксы
А з в е с ь ........................  . 360 Й ӧ .............................
Ы ргон..................................  300—340 П и ал а ...........................
А л ю м э н ь .............................  175 П у ..............................
Л а т у н ь ...............................  75-^100 Пурты варч (накинь)
Луло узвесь ...........................  5,4 Муз‘е м .....................

1,5 
0,5—0,8 

0,14—0,30 
1 - 3  
0,45
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'  I Ш ту к а ту р к а ................ . 0 ,5 -0 ,6 Пукеньыр . . . .
Цементысь сннгр маке 0,9 Кӧс гыбет муз‘ем 0,04
Б е т о я ............................. 0 ,7 -1 ,2 Г о н ......................... . 0,037
Пушко борддор . . . 0,27 Ву . . . . . . . 0,52
Л инолеум ..................... 0,16 Омыр .................
П р о б к а ......................... 0,03 Ву п а р ................ . 0,02—0,03

Та таблицаын шуныт лэзён коэфициент‘ёс гожтэмын. Зӧкталаэз‘я 1 л ,  1 л®
письтала .мугор вамен мугорлэн мыдмыя палаз 1*С температура пӧртэмскыку 
бадЗым калориэн лыд‘яськись шунытлэн трослыкезлэн 1 час куспын сётйськемез- 
лэсь возьматэм лыдзэ, шуныт лэзён коэфициент шуо.

Юан'ёс
\

1. Винтовка гумыэз пу .ложаэн* но, пулэсь лэсьтэм гумы шобыртонэн малы 
котырто?

2. Мур небыт лымы кызьы юэз кынмемлэсь уте?
3. Куро, турын но кӧс куар‘ёс малы шунытэз урод лэзё?
4. Кузь гур суранлы малы пу ныд уг лэсьто?
5. Малы кезьыт азьын металл тйрлык'ёс пу сярись кезьытгес пото?
6. Шуба ,шунтэ“ шуо, озьы вв! амзы шонер-а луэ? Йӧэз корка пушкы пыр- 

тыса шуб,1эн шобыртйд ке, ма луоз?
9. Асьме дорын толэз ортчытйсь тылобурдос но пудоживот’ёс кезьытлэсь 

маин утялтйсько?
10. Пурты варчлэн (накипь) вуэз шунтыку, мар кулэлыкез луэ?
11. Куд дыр'я корка борд’ёсыз кык полэс фанера пуллэсь лэсьто, но со фа- 

нер'ёс висэз пу кеньырен тырмыто, таӵе борд’ёс пу борд’ёслэсь векчигес-а зӧк- 
гес-а луыны кулэ?

12. Малы толалтэ кык полэс укно рама пукто?
13. Малы ӟок бордо стакан пӧсь ву поныку пилиське, нош векчи бордо хими 

стакан'ёсын вуэз пӧзьтыны луэ?

27. Вещ естволэсь шуныт лэзёнлы ксэ кызьы валэктоно?
Мугорез шунтыку солэн молекулаосызлэн визылан ӝоглыксы 
будэ. Мугорлэн температураэз молекулаослэн визылан ӝог- 
лык’ёсынызы герЗаськемын.

Шуныт лэзёнлык вамен шунытлыкез вӧлмытыку мугорлэн 
пӧртэм точкаосыз пӧртэм температурао луо.

Мугорлэн кык люкетаз пӧртэм температураос луо ке, соку 
молекулаос пӧртэм ӝоглык’ёсын визылало. Пӧсясь люкет’ёсын 
молекулаос ӝоггес визылало, собере куспазы дыгымиськем ва- 
мен молекулаос дорысь визылан пумен мукет молекулаослы 
сётйське, борысьёсыз молекулаос ӝ оггес визыланы кутско.

Шуныт сётйськон — пӧсь люкет дорысь кезьыт люкет доры 
мугор одйг кадь температураем луытозь сётйське, мукет сямен 
вераса молекулаослэн шор лыд визыланзы ог кадь луытозь сё- 
тйське.

28. Юрт куаосы з ш унтон изоляцилы пример‘ёс. Улон 
коркаослэсь но производство юрт’ёслэсь борддор’ёссэ пулэсь, 
кирпичлэсь, излэсь яке бетонлэсь лэсьтыло. Та материал’ёс ви- 
чакыз ик ӧжыт шуныт лэзисьлыко луо. Соин ик зӧкгес борд 
лэсьтыса, соос педпал омырен кынтэмлэсь возьмало.

Выжез но вӧлдэтэз коть ку сямен ик пуллэсь лэсьто, корка 
щунытгес мед луоз шуса муз’емен выж висэ, йо липетэн вӧл- 
дэт висэ омырен басьтэм эркын пространство кельто. Озьы
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омыр шунытэз ляб лэземеныз сэрен коркаэз улласяяь но, выл- 
ласянь но сйамлэсь возьма. Кык полэс укноос вискыномыр 
ванен сэрен векчи пиала пыр корка уг сйа. Пу коркалэн 
борд’ёсызлэн кор вис’ёсыз медаз кыле шуса соэ кужен туж зол 
пытсало; педпал ӧс’ёсыз но лач ворсаськись тупатыны туж шуг 
луэмен гынэн яке клеёнкаэн шуккыло. Вӧлдэт вылэ луэмез’я 
Зокгес кӧс сюй вӧлдо, со сюй нош, коркаэз ӝутыку вӧлдэтлэсь 
вань кылем вис’ёссэ ӵокса. Озьы коркась шунытлэн корка сиге 
коп1кемез уг лу нй.

Туж ӵем дыр’я пу коркаослэсь борддор‘ёссэ дранчаэн шук- 
кыло: корен дранчаэн вискы кӧс пу кеньыр яке ӝуй тыро. Таӵе 
борддор’ёс кезьытлэсь 
ӟеч возьмасесь луо. Куд 
ды р’я пу коркаэз педпал- 
тйз но пушкытйз, нош куд 
дыр’я пушказ гинэ шту- 
катурка тупато. Штука- 
турка борддор борды соку 
ик уг шуккиськы, нырись 
ик гынэз шукко, собере 
гинэ штукатурка тупато.

Шунытатон изоляци интыэ муз’емез кутыса, оӝ дыр’я войс- 
коосыз толалтэ интыан муз’ем корка лэсьтыло.

Муз’ем коркаэз 10 яке 25 адямилы лэсьто. 92 суред возьма- 
тэм’я коркалэн борд’ёсыз муз’емлэсь лэсьтйськемез адӟиське. 
Кузьдалаэз солэн 15— 18 м, пасьталаэз 4—6 м. Гудэм гулэн 

вылйыз мырк оглань яке кык ваче тупась ли- 
петэн липемын. Липетэз кор’ёсын, у./}вайёсын, куроэн 
яке пул’ёсын вӧлдыса вылтйз муз’емен зӧк сйо лэсьто.

Нош вамен борд’ёссэ корен ӵупо но собере пед- 
ласянь сюен тупато.

Укнооссэ кык рамаэн борд’ёсаз лэсьто, пиала 
луымтэ дыр’я кыкнапал ласянь ик вӧям бумагаэн 
ляко. Муз’ем корка пырыны азьпалаз тубат копало 
но кык полэс педпал но пушпал ӧс’ёсын корказь 
лэсьто.

Муз’ем корка пушкы кирпичлэсь, кортлэсь яке бы- 
дэсак муз’емлэсь ик гур лэсьтыло. Чын потыны понна 
корка муз’емысь педпала потйсь мурьё лэсьто. 
Корка пушез — гур эстыса тӧлато.

29. Термос. Понэм кизер мугор аслэсьтыз ог выллем 
температуразэ кема возён вылйсь тупатэм посудаэз термос шуо. 
Пӧсь ву гк е  пӧсь чай термосэпонйд ке, соос оло кӧня час ӵож еуз 
сйялэ, озьы ик, термосэ понэм кезьыт ву, туж кема кезьыт улэ. 
93 суредын возьматэмысь термос кык борд’ем пиала бутылкалэсь 
лэсьтэмын. Бутылкдлэн пушкез азвесен кисьтэмын. Буш интыысь 
бутылкаос вискысь омырез поттэмын но собере пумтйзы огазе 
лякемын. Борд’ёс вискысь омыртэм кельтэм инты одйг 
но шунытэз уг лэзьы. Бутылкаэз сӧриськемлэсь утялтыны 
соэ картонка футляре тупато. Ачиз нош бутылка огшоры мека-
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нэн ӵоткаса, со мекан вылйэз винтыам металл колпакен пыт- 
саське, со ик стакан но луыны быгатэ.

30. 5 лаборатори уж . Ужлэн мугез: пӧртэм условиосын пӧсь вулэн 
сйамезлэсь ортчемзэ эскероно.

Ужлы таӵе прибор’ёс I о материал’ёс кулэ луозы: термометр’ёсын металлэсь 
лэсьтэм, мек^нэн ӵоксам, кык посудаос, одӥгез посуда кисьтаське. мукетэз — 
сьӧд матовой буёлэн б^ямын; пӧсь ву, йӧ, вуэз мерталлян стакан, пуктэт вылын 
одӥг юдэс картон.

Кыказ ик посудаэ одйг температураэн пӧсь ву лэзе. Термометрен тупатэм 
посудаосыз меканэн пыдсалэ но посудаос. эн висказы картон пуктыса, посудаосысь 
вулэсь температураэзлэсь вошке.мзэ эскере. . ^

Температуралэсь ьошкемзэ ӟечгес валаны понна, дыр ортчем’я кыказ ик по- 
судаосын вуослэн сйамзылы график лэсьтэ.

График лэсьтон понна минутлы быдэ вулэсь температуразэ пусйылыса 
таблица тупатоно.

Эскерон кут^^кемысен 
минутаэн ортчем дыр.

По'удаослэн температуразы

Кисьтаськись
посудалэн Сьӧд посудалэн.

0
1
2
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Та тож’янэз ог 15 минут гож’яно.
Посудаос вискы кыкезлы ик ог кемын йӧэн посудапуктыса, со выллем ик 

опыт лэсьтэ.
Графикез учкыса таӵе юан’ёслы вералэ.
1. Кисыаськись но сьӧд посудаосын ог кадь-а ву сйа? Кудаз жоггес ву сйа?
2 Посуда с вискы йӧэн посуда понэм бере кызьы сйамез вошкоз?
3. Вуэз сйатыны кутскон азьын, ву пӧсь дыр’я но берпумаз, ву сйам бере 

инй, ог кадь-а меӵак сйанлэн кырыжез (кривая) мыно?

31. Тылси лэзён . Пӧсь эстэм гур дорысь асьмеос пӧсь лык- 
тэмзэ шодйськом. Та шуныглэн лыктэмез тужгем ик усьтэм гур 
дорысь, отын пу ӝуаку шӧдйське.

Явлениосыз, эскерем сярись валэктон тылси лэзён пара- 
графысь шедьтоды.

Гурысь лыктйсь тылсиослэсь, гур азе султыса маин ке шо- 
быртскид ке, соку шунытэз шӧдон быроз.

Асьме доры шуныт шунытэз адзонлыкен уг вуы. Гурен но асьме 
вискын омыр ӧжыт шунаменыз но шунытэз урод лэзёнлыкеныз 
татын -конвекциэз но адЗыны уг луы. Конвекци дыр’я шуныт 
омыр вылэ ӝутске.

Гур бордысь но Зырдам эгырлэсь шунытлык — шуныт тылсиэн 
сётйське.

Тылсн вамен ш унытлэсь вӧлдйськемзэ тылси лэзён  шуса нимало.

Зол ӟырдам мугор’ёс дорысь лыктйсь тылсиос, адӟиськись но 
адзиськисьтэм тылсиослэсь луыло.
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Шунлы тылсиос пӧлын 40 гинэ адЗиськись тылсиос вылэ усе» 
нош кылемез адзиськисьтэм тылсиослуо. Тылкыллэн10%  экергиэз 
адЗиськись тылсиос; электро лампа З /̂о ёрос энергиэн адЗиськись 
тылси сётэ, отйыз нош ваньмыз адЗиськонтэм тылсиос луо. Пӧ- 
сятэм гур но мукет’ёсыз ш уныт’ем но сьӧд мугор‘ёс ваньзэ ад- 
Зиськисьтэм тылси гинэ лэзё.

Пӧсь в у э н  З ен ел и к  т ы л с и о с с э  л е з е м е н ы з  сй а . Нош со с о с у д  
и к  З ы р дам  эгы р  д о р ы н  ш ун ан ы  к у т с к о з .

Коть кыӵе мугор ог ды рен ик тылсиосыз лэзе  но ньылэ. 
Мугор тылсиэз ньылэмез сярись уногес ке лэзе, соку со сйа. 
Нош мугор бордысьтыз ты лсизэ лэзем  сярнсь уногес ке ньылэ,

соку со шуна.

Тылсиослэн сюрес вылазы асьмеос картон пуктйм ке, со картон 
тылсиосыз уг лэзьы, со ачиз ик шуналоз. (Со ачиз дун ӧвӧл).

Тылсиослы омыр дун луса, тылсиосыз ас пушкытйз лэзе но 
ачиз шунатэк кыле.

Киын но ӟырдатэм гира виске пыртйз адЗиськись но дун, 
тылсиосыз лэзись укно пиала понйм ке, соку шунытэз шӧдэмысь 
дугдэ. Пиала нош шунаны кутске.

Пиала адӟиськоно тылсиослы дун маке луэ, нош адӟиськон- 
тэм  ш уныт тылсиосыз пыртйз уг лэзьы.

Шуныт тылсиослэн сюрес вылазы син учкон ке пуктйд, соку 
со тылсиосыз син учкон ӧжыт гинэ шунаса педлань чальтчытэ.

Мугор тылсиосыз кӧня ке тросгем ньылэ, со мындалы ик 
пӧсьгес но луэ.

Тӧдьы кисьтаськись выло мугор’ёс асьсэостылсиосыз пиштыт’- 
яло но ӧжытгес шунало. Нош сьӧд выло мугор’ёс со тылсиосыз 
ньылэменызы тросгэм пӧсяло.

Гужэм тӧдьы дйсен ветлыны уно сайкыт луэ.

Ю ан’ёс.
1. Мар со тылси лезён?
2 Кыӵе дыр’я (условиэн) мугор тылсиосы шуна, кыӵе дыр'я мутор сйа? 

Уж’ёс.
1. Синучкон малы ӧжыт шуна?
2. Термослэн пиала люкетэзлэн пушпал борд вылэз малы азвесямын?
3. Гужем малы тӧдьы диськут нулл1'?
4. Кисьтаськись т>дьы чайник-а, суэн сьӧдэктэм чайник-а ӝоггес сйалоз?
5. Кар’ёсысь сьӧдэктэмо лымы, бусыысь тӧдьы чылкыт лымы сярись малы 

ӝоггес шуна?
6. Сь )д слой-а луо-а шундыэн золгес шуна? Малы?
7. Изотермикао вагон’ёсыз малы тӧдьы буёлэн буяло?
8. Парник пушкын температура педпал температура сярись малы шунытгэс луэ?
9. Уин му 'ем ас бордысьтыз тылсиосыз муз'ем котырысь пространствоэ 

лэзьыса сйа. Пилемо куазен-а, сайкыт куазь дыр'я-а муз'ем кужмогес сйа?

32. Ш уныт’ёсыз ыштон но соосын нюр’яськон. Спирт лам- 
паэн вуэз шынтыку мынэм шунытэз со дыр’я быдтэм шунытэн 
ӵошаты^а, асьмеос шунытлэсь пайдатэм быремзэ адЗим. Техни- 
каын туж уно шуныт уже кутйське. Татын ӧжыт процент пай- 
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датэм шуныт быремен сэрен туж уно эстон пайдатэм быремзэ 
адӟим. Соин сэрен завод’ёсын гур’ёсыз туж юн эскеро. Вань шу- 
ныт’ёсыз лыдэ басьтыса соэ ичиомытыны туртто. Та пайдатэм 
шуныт ыштон’ёсыз но нюр’яськон амал’ёсыз учком.

Эстонэ эгыр куяку со эстон векчи ке луэ, солэн кӧня ке 
люкетэз калленэн реш откапы р пень возёнэ куашка, бадЗымезэгыр 
кӧня ке ӝуаса векчиоме но кӧня ке люкетез нош пень возёнэ 
куашка, кӧня ке люкетэз ӵынэн валче тубыса мурыэ суэн пуксе.

Тйни озьы пень возёнэ куашкам эгыр, су но гурез курткыку 
пенен куртскиськыса куашкам эгыр ӝуатэк ик кыле.

Та—пайдатэм быремлэн нырисетйэз. Техникаын со механикао 
быдэсак сутскыса бырымтэ яке м еханикао сутымтээн ышем 
шуса нимаське.

Механикао сутсконын быдэсак сутскыса бырымтээн ышон 
ды р’я, ӝуамтэ эгыр со шуса асьмелы валано луэ.

Эстон, гур пыдсад медаз куашкалля, нош мед ӝуалос шуса 
коть куд эстонлы юри соос’я эстон интыос лэсьтыло.

Эстон тазьы ӝуа: эстонысь углерод омырысь кислородэн вал- 
чеаське но окись углерсда нимо газ сётэ. Та бордысен ӝуан уг 
быры на. Та окись углерода — бадЗым ӝуано аслыкен луэ, соид 
ик та газ омырысь кислородэн огазеаськыса ӝуа но бӧрысь нош 
углекислота сётэ. Та газ сутскемлэн берпум продуктэз луэ инй 
Озьыэн, эстон интыэз кельтйсь газ углекислотаысь сяна окись 
углеродэз ке возе на, та газлэн сутскон процессэз бырымтэ 
луэ на. Газ аслыкеныз пӧсь ке луэ на, соку солэн сутсконэз му- 
рыын быроз; со' нокызьы ик эстонын уз сутскы нй. Та бервыл 
шунытсэ асьме с со окись углерода гурын сутскыса бырысал 
ке кутыны быгатысалмы но со мурыэтй кошкыса быре.

Та кыкетйэз ыштон—химически быдэсак ӝуаса бырымтээн 
яке химически сутскыса бырымтээн ыштон луэ. _

Куинетйэз ыш тон— педло потйсь газ’ёсы_н ш унытлэн потэ- 
меныз таиз котькудйзлэсь ик адӟым луэ. Ӵынлэн туж пӧсьын 
потэменыз сэрен шуныт туж уно педло потэ. Та педло потйсь 
шунытэз, вуэз пӧсятонэ ке мынытысал, соку туж унолы эстон 
эгыр шыр’яськысал,

•Кошкись газ’ёслэн кӧнялы температуразы вылй луэ, кӧня к е  
со газ’ёс трос, со мындалы ик шуныт ыштэм’ёс но уногес луо,

Потйсь газлэн трослыкез эстон интыэ пырись омырлэн бад- 
ӟымлыкез бордысь газ’ёс но пуртыэтй уноэн потозы.

Соин ик эстйсь муртлы туж валаса эстыны кулэ луэ. Солы 
эстонэз копак эстон понна, омырез нормаэн кулээз’я тодыса лэ- 
зьыны кулэ. Омырез ӧжыт ке лэзид, ӝуан быдэсмымтэ мурыо- 
сысь сьӧд ӵын потэ. Нош омырез >но ке лэзид, соку копак бы- 
дэсмем сутскон луэ, газ’ёс мурыысь тустэк пото но сьӧразы туж  
трос шунытэз нуо. Нош омырез кулээз’я гинэ лэзьыкуӵын пури- 
сьалэс гинэ калленэн потэ.

Ньылетйэз ыштОн — ш унытлэн тылсиэн ыш емез но котырысь 
омыре ыш емез луэ.

Котырысь омыре шуныт медаз ыш шуса пуртылы обм уровка 
куто, мукет сямен вераса пуртыэз кирпичен шобырто.
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Тылсиэн ыштон бадӟымлык пуртылэн изоляциэзлэн ӟечлы- 
кез бордысь нотэ. Вылй температураын луись пуртылэн вань лю- 
кет’ёсыз но омыр борды йӧтскись люкет’ёссэ пурты вылаз шу- 
ныт лэзисьтэм материал’ёсын зӧк сйэн ӵоксалляло, шобыр’яло. 
Туж ӟеч шобыр’ян дыр’я но шуныт возем 8®/о ёрослы быре на.

Кошкись газэн ӵош ышись шунытлэн шорокуспо бадӟымлы- 
кэз 18“/о ёрос луэ. Чурыт мугорлэн векчи люкет’ёсыз пень возёнэ 
куашкамен, механико б ы д э с  а к  с у т ы м т э ы н  но суткыса бы- 
рымтэ люкет’ёслэн мурыэтй (ӵын но су) кошкеменызы но луэ- 
менызы ышемез 3®/о-озь вуэ.

Химически суткыса бырымтээн ышемез чурыт мугор’ёслэн 
2“/о-ысел 5 % -озь луэ. Нош кизер мугорлэн химически сутскыса 
ыштонэз уг луылы.

Нырись учкем’я, сутыны шуг луоно муз’ем эгыр тузон суты- 
ны луись гур’ёс туала арын тупат’яса эстон карсаз, уже кутйське 
инй. Векчи эгыр „штыба"—эгыртузон, муз’ем эгыр поттон про- 
мышленносьын та дырозь кушконэ мыныса, быдэс гурезь быд- 
ӟалэсь тырмылэн вал инй. Та ды р’я таӵе пӧртэмлыко эстонээ 
но рационально уже кутон амал шедьтэмын. Та муз’ем эгыр ту- 
зон, Донбассэз электрифицировать каронын база ласянь нырись 
инты басьтйсь луэ.

Производствоын коть кыӵе сутонэ мынйсь кушкем макеосыз 
али эстон интыэ куто инй, со понна нош юри коть куд эстон- 
лы ярамон гур’ёс лэсьтыло.

Ӵынэн, газ’ёсын шунытэз нуэмзэс быдтыны уг луы. Нош озьы 
ке но, соэ кулэстыны со ^кошкись шунытлэсь кӧня ке лю- 
кетсэ берен берыктыны луэ.

Али дыр’я пуртыосы э к о н о м а й з е р  шуон’ёс лэсьтыло. 
Отын ӵыно газ’ёсыз келясь гумыос омырез шунто, со шунтэм 
омырез ас производствоэз ик куд-куд кулэ азьёсы лэзё куась- 
тйськыны, шунтыны но эстонэ пырись омырез шунтонлы ^яке 
та кошкись газ’ёс пуртыэ пырись вуэз шунто.

Ю ан'ёс.
1. Кыӵе муг’ёс бордысен шунытлэн ышонэз луэ, соэ тодалы вайаса вералэ.
2. Шунытлэсь пайдатэк быремзэ ӧжытомытон понна кыӵе амал’ёс куто?



IV ЛЮКЕТ.

АГРЕГАТНОЙ ЛУОНЛЫКЛЭН ВОШТӤСЬКЕМЕЗ.

33. Ӵыжатон. Уноэз чурыт мугор’ёс шунтыку чурыт луонлыкысь 
кизер лу нлыке берытско. Йӧ корка пыртыса шуна но вуэ 6е- 
рытске. Нафталинлэн кристал’ёсыз ‘) огшоры улон температура 
дыр’я чурыт луо, нош соэ пробиркаэ тырыса пӧзись вуэ ке лэ- 
зид, соку со кизермоз. Узвесес яке сьӧд узвесь юдэс’ёсыз корт 
пуньыын спиртовка яке примус вылын ӵыжатыны луоз. Ыргонэз, 
кортэз но чугунэз кисьтыку туж вылй температура кулэ луэ, 
соин ик соосыз юри лэсьтэм гур’ёсын пӧрмыто.

Пӧртэм вещ ествоос пбртэм температураосын ӵыжало.

Соку гинэ кезьыт азьысь корка пыртэм йӧлэн температураэз 
0°-лэсь улынгес луэ.

Каныьллг йӧ шунытгес луэ но температураэз 0°-озь ӝутске. 
Собере йӧ шунаны кутске. Нош термотетрысь луло узвесь, вань 
йӧ шунатозь 0°-лэсь вылэ уг ӝутскы. Отйаз йӧ копак щунаса, 
луло узвесь но ӝутскыны кутске, йӧлэсь пӧрмем ву шуна. Ись- 
ке, йӧ ас нимаз тодмо температура ды р’я киэер луэ.

Лампа тылэ векчи пиала гумы пумез поном. Ш унтэм’я пиала 
яебытгес луэ. Ог температураэ вуыса пиала куасаськыны кугске. 
Вылй температура дыр’я пиалалэсь векчи пиала сйньыськыскыны 
луэ. Пиала гумы пумаз шар пельтыны но кык пиала юдэс’ёсыз 
огазе лякыны луэ. Бератаз пиала быдэсак ӵыжа.

Пиалаэз шунтыку эскерыса, йӧ сямен соку ик кизер тусэ 
берыктйськымтэзэ возьматэ. Пиала, каньылаз небзе но небЭе, со- 
бере быдэсак ӵыжа.

Пиала ӵыжаку но йӧ шунан дыр’я явлениосыз чаклаку туж 
бадӟы.м пӧртэмльпссэ адземмы луэ. ЙӦ аслыз кулэ температу- 
раэн гинэ шуна. Йӧлэн чурытомыкуз но ӵыжакуз кизер но чурыт 
туссы ог огзылэсь ӝ отак пӧртэм луо.

Пиала ӵыжаку солэсь ӝ отак чурытысь кизере пӧрмон дырзэ 
валаны ик уг луы. Пиала чурытысь кизерэ каньылля гинэ пӧрме.

Ӵыжтон температураэз ӵыӝтон точка шуса нимадо.

1) Пырыос шонер рад’я тупатскон дыр‘я веществолэн состояниэз кристали- 
ческой шуса нимаське.
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Кристал мугор’ёс асьсэлы нимысьтыз тупась асьсэ понна 
температура дыр’я гинэ ӵыжало. Кристалтэм мугор’ёс каньылля 
чурытэ берытско но асьсэ понна ӵыжан температуразы уг луы.. 
ЮанЧс.

1. Маэ Чыжан точка шуса нимало?
2. Кристалл но кристал.^тэм лэсьтйськемо мугор'ёслэн кизермонзылэн кыӵе- 

яортэмлыксы?
3. Й лэн кыӵе ӵыжан точкаэз?

34. Чыжамез валэктон. Чурыт мугорез шунтон дыр‘я солэн, 
молекулаосыз ӝоггес визыланы кутско. Соку молекулаослэк 
огзэс огзы кысконлыксы лябоме. Шунтон дыр’я мугор паськытоме.

Шунтэм’я молекулаослэн визылан ӝоглыксы укага ик будыны< 
кутске, огзэс огзы кысконлыксы лябоме. Берпумаз нимысьтыз. 
мугорлэ.г аслыз тупась молекулаослэн 
визылан ӝоглыксы луон дыр’я, одйг 
молекулаос мукет молекулаос куспетй 
котькудлань ик, радтэк, кызьы ке 
шедем озьы визылало.

Молекулаослэн со выллем визч- 
лакузы мугорзы чурыт уг луы. Чурыт 
мугор кизерлы берытскыса ӵыжаз.
М олекулаослэн визылан ӝоглыксы- 
лэн бадӟымлыкез вош киз. Сыӵе трос- 
лы к ласянь вош кеменыз, потэмез 
мугор быдэсак виль пуш трос но тус 
басьтйз: чурыт макеысь кизер маке 
луиз.

Мугорез сйатон ды р’я та вылй гож- 
тэм явлениос берен мукет радэн мыно.
Кизер макеос сйам’я молекулаос кал- 
лен визыланы кутско. Ӝ оглык луон 
дыр’я, соос огзы борды огзы кужмо 
кыскиськыны кутско: молекулаос огзы 
сьӧре огзы интыэн тупатско. Нырисетй 
ас интыаз тупатскем молекула борды 
кыкетйэз, собере куиньметйэз но му- 
кет’ёсыз но озьы ик тупатскыло инй.
Соку радтэк визылась молекулаослэн 
лыдзы кулэсме, чурыт мугор пӧрмы- 
тйсь молекулаослэн лыдзы будэ Му- 
гор, кизерысь чурытэ пӧрме. М олекулаос та дыр’я огзы борды 
огзы матэгес тупатскылыса радэн султо, радэн-радэн тупатсконзы 
тужгес ик зол кристалло мугор’ёслэн пуксе.

Кристаллтэм лэсьтйськем мугор’ёс сйаку ӵыжтэм мугорлэн 
туж ӝог визылась векчи пырыослэн радтэм визыланӟы каньылля- 
гес луыны кутске. Со визыланлэн каньыло.моменыз ош ик 
пумен лякиськись луыны кутске. Кыӵе ке ог температураэ» 
мугор туж юн лякиськись луэмен, к и з е р  м а к е  ч у р ы т  м у г о р  
тус басьтыны кутске. Вар юдэсэз шуккыку, со юдэсэн-юдэсэн 
векчи пырыослы пазьгиське, нош та юдэс’ёсыз ик посудаэ ке
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ты рид, соос каллен-каллен кизер мугор выллем ик посудаэ ог’я 
вӧлскозы. Мугор кынмиз ке но, молекулаосыз радтэм каньылля 
гинэ визылалозы на.
Ю ан’ё с .

1. Мугорез шунтон дыр‘я солэн молекулаосыныз мар луэ?
2. Малы мугор‘ёс шунтыку паськытало? .
3. Пӧртэм мугор‘ёслэн ӵыжан ючкаоссы малы пӧртэм-пӧртэм луыло?
4. Малы варез чурыт мугорен лыд'кны уг луы?
35. 6. Лабораторной уж. У ж л э н  м у г е з ;  Нафталинлэсь ӵыжась но чуры- 

томись точкаоссэ шедьтон.
П р и б о р ‘ ё с  но  м а т е р и а л ‘ ёс:  паськыт пробирка;термометр; нафталин; 

куинь пыдо пуктэт; химической стакан яке корт чаша; спирт лампа.
Чурытомем нафталинэн термометрен валче пробиркаэ стакан пушкы лэзиське 

но стакан пичи спиртовка тыл вылын шунтӥське (44 сур.).
Куке нафталин 50°-С озь шуназ ке, солэсь минуталы быдэ температуразэ 

пусӥылыса тетрадялы гожтэ. НафТалинэз 90° С-озь шунто но, собере пӧсь вуысь 
поттыса омырын сӥаны эрик сёто. Собере нафталин 60°-озь сйатозяз минуталы 
быдэ температуразэ учкылыса гожтоно.

Чаклакуды та гожтэм лыд‘ёстэз четлыко бумага вылэ пӧсятон дыр ортчем‘я 
яафталин темперагуралэсь вошкемзэ возьматйсез графике пыртылэ.

Та гожтэм график‘я нафталинлэсь шунан но чылкам радзэ валалом.
Та рад‘ёс таӵеэсь: 1) чылкам точкаозь шунтытозь чурыт нафталинлэн темпе- 

ратураэз ӝутске; 2) нафталин ӵыжаиы кутскиз — теиператураэз вошкытэк кыле; 
3) нафталин ӵыжаз — кизер нафталинлэн температураэз ӝутске; 4) нафталинэз 
тыл вылысь басьтйм — солэн температураэз лэзиськыны кутскоз; 5) нафталин 
чурытомыны кутскиз — температураэз вошкытэк кыле; 6) нафталин чурытоме но 
сиа-температураэз кулэсме.
Ю а н ’ёс,

1. Кыӵе температураэн нафталин ӵыжа?
2. Кыӵе температураэн нафталин чурытоме?
3. Нзфталин ӵыжаку графиклэн кырыж гожез кыӵе тусо луэ?
4. Нафталинлэн чурытомон дыр‘я графиклэн кырыж гожез кыӵе тус‘ем луэ?
5. Нафталинэз ӵыжан точкаэзлэсь вылэ шунтыны луэ-а?
36. Пӧртэм веществоослэн чыжан точказы. Вылй чаклам’ё- 

сысь но эскерем’ёсысь таӵе йылпум’ян вераны луэ:
1. Коть кыӵе вещество ас понназ кулэ температураэн ӵыжа.
2. Пӧртэм веществоос пӧртэм температураосын ӵыжало.
3. Мугорез кизермытыны понна, солэсь температуразэ ӵыжан 

точка дорозь вуттыны кулэ. Кизермон дыр’яз солэн температу- 
раэз уг воштйськы.

4. Кыӵе ке температураэн мугор ӵыжа, сыӵе температураэн 
ик со чурытоме.

5. Мугор чорытомыкуз солэн температураэз уг воштйськы.
Пӧртэм веществоослэн ӵыжан точкаоссы пӧртэмесь луо.
Кудке вешествоос, кылсярись, вольфрам ӵыжаны туж вылй

температура кулэ каре. Мукет веществоосыз чурыт луытозь кын- 
тыны пояна кезьыт карыны кулэ луэ.

ӴЫ)кан точкаос (С градусэн).
Г е л и й .......................... 272
В о д о р о д ...................... 257
А з о т .............................. 210
С п и р т ...........................119
Луло узвесь . . . .  39
Йӧ .   0
У з в е с ь .......................... 232
Висмут.......................... 271
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Кадмий . 
Сьӧд узвесь 
Цинк . . . 
Алюмень . 
Зарни . . . 
Ыргон . . . 
Чугун . . . 
Техн. корт .

. 321 
327 
419 
658 

1064 
1043 

1100—1300 
1170—1440

Андан . . . 
Сузям корт 
Фарфор . 
Кварц . . 
Платина . 
Иридий . 
Осмий 
Вольфрам 
Углерод .

1300-1400 
. 1525 
. 1550 
. 1625 
. 1767 
. 2340 
. 2500 

3000-3370 
. . . 4000



Юан'ёс-

100

8 0

8 0

7 0

6 0

0

//
/

1. Малы педпал омырлэсь температуразэ мертаны спиртэн термометрез бась- 
то, нош лул) узвесь термометрез малы уг басьто?

2. Луло узвесь куке чурыт луылэ-а? Нош ку луылэ?
3. Ӵыжатэм сьӧд узвесь пуше узвесез куштйдке шуналоз-а?
4. Пӧсь вуын шунась парафинлэсь температуразэ пусйылыса 95-тй суредын 

возьматэм график поттом. Со графикез‘я парафинлэсь кизермем температуразэ- 
тодэ.

5. Кӧнй ке Зырдатэм мугорлэн температураэз вылй, со мында пол ик югыт- 
гес пиштэ.

Э 1ектрической лампалэн сиосыз вольфрамлэсь, танталлэсь яке иридилэсь 
лэсыйсько. Малы та металл’ёсыз лампа сиослы басьто?

6. Кыӵе температураэн ву кынме?

37. Ӵыжтос’ёс. Промышленносьын метал’ёсыз ас кожазы гинэ 
уг басьто, соосыз ас куспазы метал’ёсыз метал’ёсын яке м аке 
металл’ёсыз металтэм арбериосын кисьто.

Чыжтос’ёслэн нырись инты басьтйсь аслыксы таӵе луэ: валче 
кисьтэмлэсь азьвыл, нимысьтыз, огезлэн но металл’ёслэн луымтэ 
умойлык’ёссы потэ. Вылй тем- 
пературалэн ӵыжатйсь валче 
кисьтэм метал’ёслэн юнлыксы 
будэ, няжыресэсь но кисьтась- 
кисесь луо. Ӵыжтос’ёслэн ӵы- 
жан температуразы, со сурам 
пушкы пырись тужгем ик нӧзь 
кизермись металлэн темпера- 
тураэз сярись улй луэ.

Дюралюмень ӵыжтосын 94% 
чылкыт ;алюминь, 6% ыргон,
0,5% магний, 0,5% марганец
пыртэмын луэ. Ӵыжан температураэз 650°, удельной секталаэз, 
анданлэн удельной секталаэз сярись, куинь нол ӧжытгес. Ч иг- 
тонлы пумитаськемез ӟеч сорт андан’ёслэн кадь ик.

Асьме СССР-ын завод’ёсамы дасям кольчугалюмень но таӵе 
зечлык’ёмо ик луэ. Кытын ке капчиэз юнлыкен валчеаны кулэ 
луэ. — Аэропланлэн, автомобильлэн огназ люкет’ёсызлы, таӵе 
ӵыжтос’ёс лэсьтыны мыно.

Куд металл’ёслэн сплав’ёсызлэн ӵыжан точказы, со ӵыжтосэ 
пырись капчигес ӵыжась сплав’ёслэн ӵыжам точказы сярись тем- 
ператураэн улынгем луэ.

Капчиэн ӵыжась ӵыжтос’ёсыз техникаын пӧртэм уж ’ёсы куто. 
Кылсярись: пӧртэм металл’ёсыз лякылыны понна третник ӵыж- 
тосэз басьто. Та ӵыжтос кык люкет у.звесьлэсь но одйг люкет 
сьӧд узвесьлэсь кисьтэмын луэ. Сьӧд узвесьлэн шунан точкаэз 
327°, узвесьлэн 232°, та ӵыжтослэн нош ӵыжан точкаэз 169° гинэ 
луэ. Та ӵыжтосэн коть кыӵе металл’ёсыз валче лякыны луоз, 
коть кыӵе металл’ёслэн ӵыжан точказы 232°-лэсь вылй луэ.

Таӵе капчи ӵыжась ӵыжтосэн пуртылэн эстон инты вӧлдэтаз 
винтыаськись ыргонлэсь лэсьтэм возьмась пробкалэсь пасьсэ 
кисьтыло. Пуртыын ву тыр дыр’я солэн эстон вӧлдэт палэз туж 
вылй уг пӧся. Ву ӧжытомыса ӵоксэт вутэм азе ке кыле, соку
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‘<̂ 0 юн пӧсялоз но пушчетйз кисьтэм ӵыжтос чыжаса, пуртыысь 
пар эстонэ потыса, тылэз кысоз.

Капчиэн ӵыжась ӵыжтос’ёс типографи ужын но металл на- 
борлы стереотип дасян дыр’я кутйське. Таӵе капчиэн ӵыжась 
ӵыжтос’ёсыз бумага тусэн буква кисьтыло.

Ю ан'ёс.
1. ■'ромышлрннос.ыя дун м'талл‘ёг ся та малы ӵыжтос‘ёсыз уже кутыло на?
2. Чыжгос‘ёслэн ӵыж н точказы сяпись ма вераны л у э ?
8. Капчиэн ӵыжась ӵыжтос‘ёсыз кыӵезэ тй то.йськоды?

Т
38. Ӵыжанлэн ш унытлыкез. Лымыэн басьтэм чашаэз пӧся- 

тыку, лымы шуна, чашаын лымы комок’ёс луыку, быдэсак шу- 
иаса бырытозяз, солэн температураэз ялан 0° кыле. Лымылэн 
вань ком эк’ёсыз шунаса бырем бере гинэ лымыысь пӧрмем ву- 
,лэн температураэз ӝутскыны кутске. Нош чаша спирт лампа 
тылэн лымы шунатозь пыр ке но улйз, солэн температураэз ӧз 
буды. Татысь таӵе йылпум’ян вераны луэ: лымы шунаку со тыл- 
лэн шунтонлыкез пыр лымы бырытозь, темперагураэз будытэк, 
лымыэз шунтонэ гинэ мынйз.

Чуры мугор ӵыжаны мед кутскоз ш у .а , солэсь температуразэ ӵы- 
ж ан точкаозь гннэ вуттыса уз ты (м ы . Со бы дэсак мед Чыжалоз 

шуса, бж ыт трослык‘ем шуныт поныны кулэ луэ на.

Та шуныт чурыт мугорез кизер мугорен берыктонэ мынэ.

Ӵыжан температураэн басьтэм, одйг вещ ествоэз ӵыжатыны понна, 
кулэ шуныт трослы кез ӵыжатон шунытлык шуо.

М угорлэсь темпг^ратуразэ уг ӝуты бере, ӵыжатон шунытлык 
кытчы меда мынэ? Чыжагыку чурыт мугорлэн сярись молеку- 
лаосызлэн куспазы герЗаськемзы кулэсме. Молекулаос огзы бор- 
дысь огзы люкиськыяы мед быгатозы шуса, соослэсь кусып кыс- 
кись кужымзэс вормыны кулэ луэ. Со молекулаослэсь герЗась- 
кемзэ сэргтыны понна уж пӧрмыгоно луэ.

М олекулаослэсь кусыпсэс вис’яны понна ужлы мугорез ӵыжа- 
тонлы тупась шунытлыко энерги мынэ.

Пӧртэм веществоослэн ӵыжатон шунытлыксы пӧртэм луэ.

Ӵыжаточ шунытлык.

Ву
Корт
Цинк

Ю ан‘ёс.
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94 Чугун, анзан . .....................25
80 Азвесь . . . . .....................26
41 Узвесь . . . .
49 С е р а .................. .....................9.1
2 / Сьӧд узвесь .
27 Луло узв.сь . .....................2,8

1. Мт го ӵыжатон шунытлык?
2. Ӵыжатон шунытлык кытчы мынэ?



3. Йӧлэн кыӵе ӵыжатон шунытлыкез?
4. 1 кг йӧэз ӵыжатыны понва кӧня калори шуныт кулэ луоз?

Уж‘ёс.
1. 0*-ем 4 кг. йӧэз Чыжатыны кӧня калори шуныт кулэ луоз?
2, 12®-эн басьтэм 20 г сьӧд узвесез Чыжатыны, кӧня шуныт кулэ луоз?

§ 39. 7 лабораторной уж, У ж л э н  м у г е з :  йӧлэсь ӵыжатон шу- 
нытлыксэ тодоно.

М а т е р и а л ‘ ё с  н о  п р и б о р ‘ ё с ;  калори иертан интыэ химической яке 
корт стакан; векчи йӧ пырыосын (пушмыли кадесь) стакан; Беранже вес; со ве- 
сэя мертаськылыны гираос; термометр; фильтр бумага яке кӧс чылкйт Зустыри.

Стаканысь шуныт вуэ векчи йӧ п ,1рыосыз куяд ке, йӧ шуналоз. Ӵыжатонлы 
берыктыны кулэ шунытэз йӧ вулэсь басьтэ, соин ик ву сйа.

Вулэсь ышем шунытсэ но, йӧлэсь кизерлы берытскем лыдзэ тодыса, 1 г  
йӧэз шунтыны мынэм калори лыдэз но тодыны луоз инй. Та ужез лэсьтыкумы. 
мынэм шуныт вичакыз ик йӟ шунтонэ мынымтэзэ лыдэ басьтыны кулэ. Кӧня ке 
л1ӧкет шунытозь йзысь шунам вуэз, калориметр но азьло пӧрмемвулэн темпера- 
тураозяз шунтонэ мынйз.

Стакшэ (ог 604 С ёрос) пӧсь ву понэ. соэ весэн мертаса, йӧ пырыосыз с» 
ву пушкы куялэ. Куякуды, вудэс ялан термомегрен суралэ !)• Эскеро шы бась- 
тэм йӧды, быдэсак ӵыжаса бырем бере, вулэсь берло температуразэ тодэ но; 
вильысь вулэсь секталазэ мертаса, эскеронлы басьтэм йӧдылэсь трослыксэ шедьтэ. 
Потэм лыд‘ёстэс таблицаэ гож‘яса, солы кулэ лыд‘ян‘ёс ортчытэ.

Вуэ куштэмдылэсь азьло, нимисьтыз йӧ пырыдэс Зустыриэн Чушылэ.

Таблица.
Калориметрлэн с е к т а л а э з .........................• ............................................................
П )сь вуэн калориметрлэн сех талаэз .....................................................................
Руэн калориметрлэн ио со шунам йӧлэн ог‘я с е к т а л а з ы .............................
Йӧ Чыжамлэсь азьло вулэн температураэз.........................................................
Йо Чыжам бере вулэн тем п ер ату р аэз .................................................................
Л ы д‘яно:
М 1 мыида вал пӧсь ву?
Ма мында йӧэз вулы берыктйм?
Кӧня градуслы ву сйаз?
Кӧня калори шунытсэ, соку ву ыштйз?
Й ) шунаса басьтэм вулэсь температуразэ будэтыны понна, вулэн ыштэм 

шунытэз п)лысь кӧня люкетэз мыноно луиз?
Ваньзэ йӧэз шун ыны кш я калори шуныт мынйз?
1 г йӧэз Чыжатыны кӧня калори шуныг мынйз?

04-эн басьтэм 1 г йӧэз Чыжатыны 8Э калори шуныт кулэ шуса, 
туж  шонер эскерон’ёс лэсьтыса шедьтэмын.

ЮанЧс
1. Йолэн Чыжан шунытлыкез кыӵе?
2. Эскерон лэсьтыку тйляд шедьгэм лыдэныды но таблицаын пус‘.ем лыдлэн 

кыӵе пзртэмлыкез луэ?

40, Чурытомыку шунытлыклэн вис'яськем ез. Ӵыжатэм 
нафталинэз сйатыку, солэн температураэз улэ лэзьке. Куке тем- 
ператураэз чурытомон точкаэ вуэ, температура улэ лэзькемысь 
дугдэ, нош озьы ке но нафталин шунытсэ ялан ыштэ на.

1) Ву 604 С ёрос тем-ератуоаэн луыку й)эз ву сярись ньыль пол ӧжытгес 
басьтыны луоз. 'гйледлы сётэм посудазды, эркынэн эскерон иед луоз шуса, юня 
ву но йӧ басьтыаы кулэ луэмзэ лыд‘ялэ.
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Нафталин быдэсак чурытомытозяз, солэн температураэз вош- 
кытэк, ялан ог кадьлы кыле. Куке нафталин быдэсак чурытоме, 
солэн температураэз вильысь улэ лэзькыны кутскоз. Нафталин 
чурытомыку, малы солэн температураэз улэ ӧз лэзькы? Нафталин 
чурытомыку шуныт вис’яське но со вис’яськем шуныт, нафталин 
котырысь пространствоын ичиоме м шунытэз тырмытэ.

Гипосульфитлэсь кристалл’ёссэ ӵыжатыны„но шунтыны, ӵы- 
жамон точкалэсь вылйозь но шунтыны луоз. Чыжтэм гипосуль- 
фитэз, каньыллья, ас эрказ гинэ сйатыса, ӵыжан точкалэсь ятыр 
улэ сйатыны луоз, со озьы ке но кизер луоз на. Юн сйам гипо- 
сульфитэз зуркатйд яке со пушке гипосульфитлэсь кристал- 
ликсэ гинэ куштйд, соку вань кизер маке ӝоген быдэсак кристалл’- 
ёслы берытскоз но солэн температураэз ӵыжамон точкаозь, вы- 
дйэ ӝутскоз.

Вещ ествоэз ӵы жатыны кӧня шуныт мынйз чурытмыкуз, со мында 
ик трослык шунытэз вис‘я.

Ю ан.
0®-эн басьтэм 1 г ву, кынмыса йӧлы берытскыкуз кӧня шуныт вис‘я?

41. Ӵыжатыку но чуротымыку об’ёмлэн вош кемез. Пара- 
финэз ӵыжатыку, кизермысе вуымтэ чурыт парафин пырыос пы- 
дэсаз кылё. Чурытомем парафин (96 сур.) кизер парафин (97 сур.) 
сярись ӧжыт инты бэсьтэ. Тросэз веществоос чурытомыкузы 
о б ’ём лэсянь кулэсмо. Йӧлэн, чугунлэн но азвесьлэн гинэ чуры- 
томыкузы об’ёмзы уг кулэсмы.

Бутылка тыр ву поныса, соэ ӵоксалэ но педло кынтыны 
лоттэ. Вулэн, кынмыкуз об’ёмез будоз но бутылкаэз пезьдоз.

Кынтэм вулэн об’ёмез туж бадЧым
кужымен будэ. Бадӟымесь, зӧк чугун
бомбаос пушкы ву поныса туж кезьыт 
азьын кынтыку, бомбаос кабен пазь- 
гиськылйллям. Ву, излэн пильылйськем 
вис’ёсаз пырылыса, собере отын кын- 
мыса, каньылля-каньылля со пильы- 
лйськем пасьёссэ будэтыса, кабен 
из’ёсыз куашкатэ.

Водопровод гумыос но толалтэ туж кезьытэн пушказы ву 
кынмыны сюре ке, пырдыло. Озьы медаз пырдылы шуса, таӵе 
ужпум’ёс лэсьтоно луо: ульчаэтй кошкись гумыосыз пыдло муз’-
еме гудыса тыро, нош юрт’ерлэн кезьыт интыэтйз мынйсь гу-
мыосыз тырмыт шунытало.

Чугунлэн чурытомыку об’ёмезлэн будэмез, чугунлэсь котьмар 
кисьтыку, туж чебер’ям суредо тирлык’ёс басьтылыны луэ. Чу- 
гун чурытомыкуз кабезлэсь туж пичиэсь пасьёссэ но гоп’ёссэ 
тырмытэ.

Чугун чурытомыкуз паськытомеке но, чугун тйрлык’ёс кись- 
тон каӧ’ёсыз, кисьтыны колэ луоно. Детальлэн быдЗалыкез ся- 
рись бадӟымгес лэсьтоно луэ.
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Чугун 1130° температураэн чурытоме но асьме улон коты-
рысь температураозь 
пуксён (усадка) шуо.

сйаса, юн шымыртске. Сыӵе луонлыкез

Ю ан.
Кынмыкуз вулэн об‘ёмез кызьы вошке?

42. Пӧзён. Колбаысь вуэз спирт лампа вылын шунтыса кол- 
ӧалэн борд’ёсаз выллань ӝутскись пульыослэсь потылэмзэс ад- 
земмы луоз. Со ву пушкысь омыр озьы вис’яське. Куке ву туж 
пӧсяз, колбалэн пыдэсысьтыз бадЗым газ пульыос 
ӝутскозы. Ву вылэ вуытэк со пульыос отчы ик бы- 
рыло. Со рульыос ву парен тырмытэмын луо. Термо- 
метр 100° С возьматон дыр’я, со пульыос вулэн быдэс 
массааз потылыны кутскыса, выллань вулэн вылйозяз 
ӝутскыса пильылйсько но, ву парез мозмыто. Колбаысь 
ву табере пӧзе. Спиртовка ӝуа ке но, термометр 
100° С ёрос возьматыса, -^олэсь вылйэ уг ни ӝутскы.
Лампа йылысь вуэз басьтйд ке, соку ик пӧземысь 
дугдоз. Озьыэн, пӧзён дыр‘я шунытлык кизер паре 
берыктыны мынэ.

Мукет кизер макеосыз но быректыны луоз. Спирт 
•80°, эфир, 35° С-эн (98 сур.) пӧзё.

Кизер макелэн температураэз пӧзьыкуз вылэ уг пробир^мын 
ӝутскы. Пӧртэм кизер макеос пӧртэм температураэн эфир позе. . 
ӧыректо.

Кизер макеэз парлы берыктон понна шуныт быдтыны кулэ.
К и з е р  м а к е л э с ь  б ы р е к т о н  т е м п е р а т у р а з э ,  б ы -  

р е к т о н  т о ч к а  ш у с а  н и м а л о .

Быректо ем ператураэн басьтэм 1 а  кизер м аэке парлы берык- 
то ( нна лэ шуныт, паре берыктйсь шунытлык шуиське.

Нормальной атмосфера зйбо < ды р’я (С градусэн пбртэм вещ ествоослэн
быректон температуразы).

Г е л и й ..................................... 2688
У глекислота......................... 80
Водород • .................................152
К и с л о р о д .................................183
В у .............................................100

Луло узвесь............................ 357
Э ф и р .......................................... 35
С пирт..................................... 80
К о р т ..................................... 2450

Ю ан'ёс,
1. Маэ быректоя точка шуса нимало?
2. Пӧзьыку температура малы уг буды?
3. Лампа йы."ысь басьтэм кизер маке пӧземысь малы соку ик дугдэ?
4. Маэ паре берыктӥсь шунытлык шуса нимало?

43. Парлэн напчемез. Ву парлэсь пыз’емзэ кыӵе ке кезьыт 
тйрлы к шоры шонертыса лэзид ке, соку пар вулы берытскоз 
(99 суред).

Парлэн кизер тусэ берыктйськемез парлэн напчем ез шуса 
нимаське.
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Пӧзись вуэн колба бордысь пар лэзен гумыэз кезьыт вуо ста- 
канэ понэм пробиркаэ лэзид ке, пар пробиркаэ сюрыса напчыны 
кутскоз, нош стаканысь ву соку шуналоз. Пар напчыку ш уныт 
вис‘яське.

Пар напчон дыр‘я мозмись шунытэз пӧртэм мугор‘ёсыз шун 
тонэ кутыны луэ. Кылся- 
рись, парен эстонын шуныт 
ву интыэ эстонлэн (100 сур.) 
гумыостйз пар лэзё.

99 сур. Парез вулы берыктон.

йв йг

РВ

100 сур. Парен эстонлэн схемаэз.

Ю ан‘ёс.

1. Маэ парлэн напчемез шуса нимало?
2. Парен эстонын, пар напчон дыр‘я вис‘яськем шунытэз кыЧё амалэн уже 

кутон шедьтэмын?
44. 8 лабораторной уж. Вуэз паре пбрмытон ды р‘я внс‘яськем шуныт- 

лы кез тодон. У ж л э н  м у ге .э . 100°С-эн 1 г вуэз парлы берыктон понна 
кбня ка.'ори шуныт кулэлы кез тодоно.

Колбаэ яке корт банкаэ ог кӧня ке трослык‘ем ву понэ. Вудылэсь секталазэ 
мертаса, солэсь температуразэ шедьтэ но тодэм лыд‘ёстэс таблицаады гожтэ. Вуэв 
кпрт банкн улэ ӝуась с шрт лампаэз пуктыса,  ̂инуглы быдэ, тыл йылыгь бан- 
каэз басьтытэк гинэ вудэс калленэн сураса вулэсь будйсь температуразэ гож’ялэ. 
Куке ву быректйз, п тзьыны ог 5 -1 0  мин.т дыр сётыса, собере пӧзьтэмысь 
дугдэ. Булэсь спиртовка бордысь минутлы быдэ басьтэм катори лыдзэ щедьтон 
понна лыд‘ян ортчытыса, спиртовкалэсь минстлы быдэ сётэм шоролык калори 
лыдзэ шедьтэ. Со шоролык лыдэз тодыса, пӧзьточ куспыя (5—10 минут), вулэ ь 
к 'н я  калори басьтэчзэ тй лыд‘яны быгатоды. Пӧзьтэм бере вулэсь секта азэ 
мерт'са, вулэн кӧня люкетэз парлы берыктйськемзэ тн щедьтоды. Куд мында ву 
парлы берыктйськемзэ но, солы кӧнг калори щуиыт мы эмзэ тодыса, 1 г вуэз 
парлы бсрыктыны кӧня калори шуныт кулэзэ тн тодыны быгатоды.

100° С температураэн 1 г в у э з  сыӵе ик температураэн парлы 
берыктыны, 539 калори шуныт кулээз туж  шонер эскэрон‘ёс лэсь-

ты са шедьтэмын.
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Нормальной атмосфера зйбон пбртэм кизер дыр я, солэн паре беры ктйсь
шунытлыксы.

Р у ......................................... • 539,1 Э ф и р .............................................. 80
К :зер а«миак . . • . . • 321 Луло у ззе сь ..................68
Вина с п и р т .......................2''2 Кизер кис.тород........................ 51
Кизе > водород . • . . 110 Кизср омыр . .  45

Та таб1ицаэз учкыса, вулэсь тсжгес ик паре берыктйсь бадЗы т шунытлыко 
луэмзэ адӟиськом. Кизер маэке пар.ты берык ыны мынэм шуныт, парлэн напчон 
дыр‘яз вис‘яське.

100° С темперзтураэн 1 г ву п ар-з напчытон ды р’я сыӵе ик тем- 
пературао вулы беры тскы ксз 539 калоги вис‘яське.

Котькудӥз килограмм ву т р  сЫраз оломт б .1дЗа трослык‘ем шунытлыкез 
нуэ, Пар ншчыку м )змем шуяытлыко энергиэз, пӧртэм мугор‘ёсыз шунгыны 
понна пайдаэн кутыны луоно.

Ю ан'ёс.
1. 10 ° С вулэн кыӵе паре берыктйсь шунытлыкез?
2. Паое п .рмыгйсь шунытлыкез малы ӵем дыр‘я ватскем шунытлык шуо?
3. 100° С-эм 1 кг вуын-а, яке со мында ик трослык‘ем 100° С-эс парын-а 

шунытэз уногес?
4. 100° С-эн парлэн сыӵе температураэн вулэн сярись кӧнялы тросгем шу- 

нытэз луэ?

45. Паре беры тскон. Кизер макеос шунтымтэ ды р‘я но паре 
берытско.

Ког Зустриэн ӵушем класс доска туж ӝоген куасьме, ву 
паре берытскг.з. Озьы ик миськем бере выж но куасьтыны ошем 
кот дйськут но, выж вылэ кисьтйськем ву, соку гинэ бумага 
вылэ гож‘ям чернила но куасьме.

Ву сяна мукет кизер макеос но парлы берытско. Дйськутэз 
бензинэн сузякузы, бензинлэн зынэз быдэсак корка шушкы вӧл- 
дйське. Бензин паре берытскыса, солэн пар’ёсыз корка пушкысь 
омырен сураськеменыз со озьы луэ. Карасин но, сгшрт но, эфир 
но, мукет пӧртэм кизер макеос но паре берытско.

Кизер макеос гинэ ӧвӧл, чурыт мугор’ёс но паре берытско. 
Куд-куд чурыт, зын макеослэсь паре берыктскемзэс туж капчи 
чакланы луэ. Нафталин, камфара паре берыктйсько. Йӧ но паре 
берытске, соин сэрен миськем дйськутэз кынтыса куасьто. Кӧня 
ке улыса, дйськутлэн котэз бырыса 'ӧжыт гинэ мускытэз кыле на.

Термометрлэсь мульызэ мамычен бинялтыса, термометрез 
эфире лэзём но эфирлэсь температуразэ мерталом. Эфирлэн 
температураэз корка пуш температура сярись мукетгес луэ. Эфи- 
рысь температураэз басьтыса, соэ шонаса эфирзэ паре берык- 
том. Термометрлэн температураэз чутрак шӧдйськымон ваське 
но 0° С-лэсь улй лэзиське.

Пӧртэм югдурын паре берытскон но пӧртэм луэ шуса, ну- 
налысь нуналэ эскерем’ёс асьметыз оскыто.

Кот ӵушкон пӧсь плита вылэ ошыса, сайкыт висэтын комна- 
таын сярись жоггес куасьме. Шунды чукна жужакуз муз’ем шуна 
но лысву паре берытске.
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Корка пушкын стаканысь ву кема пукыса, асьмеос шодытэк 
со ву паре берытске. Со мында ик трослык’ем вуэз выж вылэ 
кисьтйд ке, кӧнялы ву бадӟым плошадь вылэ кисьтыку ву вӧл- 
дйськиз, со мында пол ик ӝоггес кӧсалоз.

Коть кыӵе температураэн кизер маке паре берыктйське, кӧня ке тем- 
пература вылйгес луэ, паре берытскон но сокем ӝоггес быдэсме. 

Кизер маке пзре беры ктскы куз сйа.
Паре берытскон швплык паре берыктскись кизер макелэн плошадь 

выл бадзы млы кез бордысь потэ.
Паре берытскись кизер макелэн вы лэтйз омыр визылан дыр’я, паре 

беры ктсконэз ӝог ортче.

46. Паре беры тсконлэн но пӧзёнлэн процессэз. Кизер маке- 
лэн молекулаосыз радтэк коть кудлань визылало. Радтэк ви- 
зылан ды р’язы соос огзы борды огзы донгылйськемен визылан 
ӝоглыксы но визылан палзы но вош ке. Одйг кизер мугорлэн 
ик пӧртэм молекулаосыз пӧртэм ӝоглык’ёсын визылало. Кудйз- 
лэн молекулаослэн визылан ӝоглыксы тросгес молекулаос ся- 
рись жоггес луэ, мукетэз молекулаос, трос молекулаос сярись, 
калленгес ӝоглыкен визылало.

М олекулаослэн шорлык ӝоглыксы мугорлэсь температуразэ тодытэ.

Кизер маке вылысь молекулаос, со кизер макелэн пушказ лу- 
ись молекулаослэн кыскеменызы возисько. Нош куд молекулаос, 
кизер макелэн вылйаз туж бадЗым ӝоглыкен лобыса вуэменызы, 
кизер макелэн вылйаз возиськыны уг ни быгато. Кизер макелэсь 
кыскон кужымзэ вормыса, молекулаос кизер маке пушкысь пед- 
пала омыре кошко.

Соос парлэн молекулаосыз луо.
Кизер макелэн температураэз будэм’я, молекулаослэн шоро- 

лык ӝоглыксы но бадӟымгес луыса, кизвр макеысь пештйсь мо- 
лекулаослэн лыдзы но тросгем луэ. Соин ик кизер макеэз шун- 
тыку со жоггес паре берытске.

Паре берытскись кизер макелэн вылйэз бадӟымгес луэм’я ки- 
зер макеысь одйг дырын ик кошкись молекулаос но будозы.

Омырын луись парлэн молекулаосыз, омырлэн молекулаосыз 
бордысь яке парлэн мукет молекулаосыз бордысь донгылйськыса, 
кизер макелэн вылйаз туж матэ вуыны быгато, соин чош нош 
ик кизёр маке пушкы берытскозы. Омырез визылатыса, кизер 
вылысь парлэсь молекулаоссэ палэнэгес улляд ке, кизер маке- 
лэн берытсконэз ӝога. Бадӟым ӝоглык’ем молекулаос кизер ма- 
кеысь пештылыса, отчы ӧжыт ӝоглык’ем молекулаос кылё, паре 
берытскись кизер макелэн температураэз улэ лэзиське.

Кизер маэка пумен шунтэмен молекулаослэн ӝоглыксы будэ, 
озьы будэмен макелэн вылйаз гинэ ӧвӧл, пушказ но паре берыт- 
скон мынэ.

Вуысь омырлэн пульдыськемаз молекулаос пырыса, со пуль- 
ыослэсь об’ёмзэс будэто но собере соос вылэ ӝутско. Кизер
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маке пӧзе. Кизер маке быдэсак паре берытскытэк, пӧзись «изер 
макелэн температураэз уг жутӥськы. <

Пӧзись кизер макелы пӧзьыкуз сётоно шуныт, кизер макелэн 
молекулаосызлэсь кусыпсэс вис’яны мынэ. Молекулаосызлэсь ва- 
че герзаськон кужымзэс куашкатон понна, туж бадӟым уж пӧр- 
мытоно лыктэ. Соин сэрен паре берыктыны бадЗым трослыко шу- 
ныт пононо луэ, мугор’ёс т ӧ л З и с ь  шуса нимасько. Соссыз паре 
берыктыны ӧжыт энерги кулэ. Паре берыктон шунытлыксы ӧжыт.

100° С дыр’я 1 г вуэз паре берыктыны 539 калори кулэ. Со- 
мында ик эфирез паре берыктыны 80 калори гинэ мынэ.

Парлэн молекулаосыз куспын ваче кысконлыксы быремын 
кадь ик.

Парлэн молекулаосыз туж бадЗым ӝоглыкен визыласа, огзы 
шоры огзы мырыськылэменызы, азьло кизер макеысь пар’ёс пӧр- 
мизы, соос нош кизер маке сярись туж бадЗым о б ’ём басьто.

Ньыль сэрго корт бидонэ кӧня ке ву поныса, со вуэз спир- 
товка вылын пӧсятом. Куке бидонлэн чыртытйз кужмо струяэн 
пар потыны кутскиз, лампаэз кысыса, умой лач тупась пробкаэн 
бидонмес соку ик пыдсалом.

Табере, бидонысь ву шуныт басьтытэк сйаны кутске но, би- 
дон пушкысь омырез улляса солэсь интызэ басьтэм пар, вуэ 
берытскыны кутске. Со парысь пӧрмен ву туж пичи об’ём басьтэ. 
Бидонын туж шеромем пространство луэ. Педпаласянь омырлэн 
зйбемез бидонэз тустэм (бесформенной) кортэ берыктэ.

Пар сётйсь кизер маке сярись, ачиз пар туж бадзым об’ём 
басьтэмзэ, та эскерон возьматэ. Чоктам пространствоын, пар 
напчыкуз туж шеромем пространство луэ.

Ю ан‘ёс,
1. Молекулярно - кинетической теори 

вылэ пыкиськыса, паре берытсконэз но пӧ- 
зёнэз кызьы валэктыны луоз?

2. Паре берытскон дыр‘я кизер маке 
малы сйа?

3. Паре берытскон шунытлык марлы 
мынэ?

4. Паре берытскись кизер мугор сярись, 
малы пар бадЗымгес об‘ём басьтэ?

47. Бы ректон точкалэн зйбемен 
герӟаськем ез. Кизер мугор пӧзь- 
ыку пӧрмись пар’ёслы омырлэсь 
зйбемзэ вормыны кулэ. Кизер мугор 
кӧня ке ӧжытгес омырен зйбиське, 
соэ вормыны капчиэн луэ. Соку 
паре берытскон дыр’я молекула- 
ослэн ӝоглыксы ӧжытгес луэ. .

Пӧсь вуэн колба пушкысь омы- 
рез кыскыса, ырзэ кыскыса, со вуэз 
вуттыны луоз, нош пӧзись вулэн

101 сур. Ожыт зйбон улын пӧаён.

быректон точкаозь ио 
температураэз 100° С-лэсь 

ятыр улй луоз. Колба пуколба пушкын омырлэн зйбемез ку- 
лэсме, шунтыку пӧрмись пар’ёслы, кулэсмем зйбемез капчигес 
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вормыны луэмен, быректон точка улэ лэзиське. Кулээз’я, тыр- 
мымон зйбемез кулэстыса, кезьытак вуэз но пӧзьтыны луоз. Ко- 
тыреспыдэсо колба пушкысь ву, туж зол ошмес выллем пӧзьыкуз 
ӵоктаса. соку ик лампазэ кысйд ке, ву сйаны ке но кутске, 
озьы но пӧзе на.

Ку ке колба пушкысь позён дугдйз, колба вылэ кезьыт ву 
кисьтыса, со вуэанош ик пӧзьытыны луоз (101 сур.), яке колбаэз 
чукин кымаса, солэн пыдэсаз йӧ пырыосыз тырыса нош ик пӧзь- 
тыны луоз,

Колбаын луись пар’ёс, соосыз йӧэн сйатыку конденсироваться 
карисько, колба пушкын зйбем кулэсмемен, кезьыт ву поЗьыны 
кутске.

Зйбемез будэтыку, быректон точкаэз вылйэ Аутске.

102 сур. Папинов пур- 
ты.

Вулэсь быректон температуразэ ятыр будэтон_ понна, юн, ла- 
чак ӵоктэтэн пыдсаськись пуртыосыз уже куто. Чоктэтаз металл 
пробкаэн пыдсаськись клапан лэсьтэмын. Зыр бордаз ошем ги- 

раэн, пробка вылэ зйбе но ӵоктэтлэн пасись- 
тыз пробкаэз потыны уг лэзьы. Нош парлэн 
зйбемез туж бадӟым луыса, зырлэсь пробка 
вылэ зйбем кужымзэ вормиз ке, соку пробка 
усьтйськоз но, пуртыысь кӧня ке пар потоз. 
Ошкысь гира зырлэсь пельпум’ёссэ вошты- 
лыса, парлэсь зйбемзэ но клапан усьтйсь- 
кылымонлы регулировать карыны быгатоз.

Зйбемез будэтыку, быректон точка вылйэ 
ӝутске но, пӧртэм зӥбем’я со пурты пушкысь 
парлэн температураэз пӧртэм луэ.

Вылй зйбемо пуртыосыз техникаын пӧр- 
тэм кулэлыко уже кутыло. Хирург — врач’ёс 
сыӵе пуртыос пушкын, асьсэ инструмент’ёс 

бордысьтызы микроб’ёсыз виылыса чылкытомыто. Нош вань 
микроб’ёс 100” С-эн но уг куло, куд ке микроб’ёслы солэсь 
но вылй температура кулэ луэ. Больницаосын пӧзьтыса дйсьёс, 
улдйськут’ёс бордысь микроб’ёслэсь соосыз виылыса мозмытоно. 
Завод’ёсын сыӵе пуртыосыз кӧй но вӧй поттон понна но жела- 
тин но лыосысь пӧртэм сорт’ем клей поттон понна кутыло.

Пуртыысь зйбемез вош ’яса, парлэн температуразлэсь вош- 
кемзэ эскерыса пӧрмытэм лыд’ёсыз 115 бамын таблица вылыа 
пусйылэмын. Та таблицаысь лыд’ёслэн шонерлыксы 1°С-озь луо.

Та возьматэм таблицаын зйбем’ёс технической атмосфераэн 
сётэмын.

Парлэн температураэз будыса, паре берытскон шунытлык ялан 
кулэсме но парлэн зйбемез 224,2 атмосфера луыса, со нош 370°- 
лы ӵоша, соку паре берытскон шунытлык 0° луэ. М укет сямен 
вераса, 374° С-эм вуэз сыӵе температураем ик паре берыктон 
понна, шуныт поныны кулэ уг лу ни. 374° ды р’я вулэн тем
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ператураэз к р и т и ч е с к а я  т е м п е р а т у р а  шуса нимаське. 
Солэсь вылй температураэн ву кизер уг лу нй.
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0.1 45.44 571,8 617,2 6 158,07 498,7 698,2

0,2 59,66 563,7 623,2 7 164,16 493,7 659,5

0,3 68,68 559,5 627,2 8 1(9,59 489,2 660,7

0:4 75,42 554,6 630,0 9 174,52 495,0 661,6

0,5 80,87 651,3 632,2 10 181,16 481,1 662,5

0,9 85,45 548,6 634,1 15 197,37 461,1 664,9

0,7 89,45 546,4 635,7 20 211,39 457,9 666,2

0,8 92,94 544,0 637,1 25 222,9 438,3 666,7

0,9 96,17 542,0 638,3 30 232,7 42 ,5 666,8

1 99,08 540,2 639,4 40 249,3 422,5 670

1 112,72 531,5 644,5 60 274,5 392 677

2 119,61 526,9 646,9 100 309,7 328 651

3 132,87 517,7 651,2 150 340,7 244 617

4 142,91 510,4 654,3 200 334,4 146 572

224,2 374,0 0 499

Таблицалэн берпум графаэз — паре беры ктонлэн тырмыт 
ш уны тлы кез, мукет сямен вераса, 0° ысен сётэм  ву бы ректы - 
са, со бы ректэм  тсм ператураэн нк быдэсак паре пӧрмыса бы- 
рыны кулэ ш унытлэн трослы кез луэ. Паре берытскон тырмыт 
шунытлык, пӧртэм температураос ды р’я котьку ик огвыллем 
кыле.
Ю ан‘ёс.

1. Зйбем бордысен быректон точка кызьы воштӥське?
2. Туж ӝужыт гурезь йыл’ёсын пӧзись вуын курегпузэз пӧэьтыны уг луы. 

Малы уг луы?
3. Кыӵе ке амалэн вуэз 100° С-лэсь вылй пӧсятыны луоз-а?
4. ЗйЗемез кулэстон дыр‘я малы ву 100° С-лэсь улй температураэн быректэ?
5. Малы атмо фера зйбон дыр‘я, тырмыт кэс ву парлы гожтэм таблишын, 

парлэн температураэз 90,08° С луэ шуса возьматэмын, нош паре берытскон шу- 
нытлык 540,2° лыдэн пус‘емын? Та лыд‘ёс тйляд тодэм лыд’яськондылы пумит луо 
уг-а?

6. Маэ паре берытсконлэн тырмыт шунытлыкез шуо?
7. 0 см 1 кг вуэз 10 атмосфера зйбон луыку паре берыктыны понна кӧня 

шуныт кулэ луоз? Та парлэн температураэз кыӵе луоз?
8. 20 атмосфера зйбон луыку, зйбонэз 60 атмосфераозь будэтыны понна, 

кӧня градуслы парез шунтоно луоз?
48. Пуртыос. Пар поттон понна п а р о  п у р т ы о с  лэсьто. 

Огшоры системао пурты 103-тй суред вылын возьматэмын.
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Та пурты, корт лис’ёслэсь огазе дурем кузь сосуд луэ, соэна 
улыз Т  эстон но Д  ӵын кошкон мурылэн кӧняке люкетэз тупа- 
тэмын. Эстон дыр’я пуртылэн кӧня ке люкетэз тыл борды йӧтйсь- 
кемез ш у н т о н  в ы л  шуиське. Шунтон выл бадЗымгес луэм’я, 
ву ӝоггес пӧсялоз, ву единица дырын тросгем паре берытскоз.

Ш Ш //Ш Ш Ж

103 сур. Ошоры цилиндр кадь пурты.
Г—эстонэз; 3 —учогез, со пыртй эстонэ омыр пыре; Д —чын потонэз—З К — 
заслонка, соэ усьтысл кысконзэ шонерЫно; /7—пар улон инты; С—сухопарник; 
К —возьмась клапан; Я Р —пар пэтгйсь. Трубаосыз пус’йымтэ —вылйысез пуртыэ 

ву сёгон понна но улйысез—пургыысь вуэз лэзён понна.

Пурты быдэсак вуэн уг тырмытйськы. Пурты пушлэн вылй 
палаз, вулэн вылйаз, пар люкаськон пространство кыле. Со про- 
странство п а р о  п р о с т р а н  с т в о шуса нимаське. Пуртылэн 
ужан дыр’яз, быдэсак шунтон вылэз вуэн ӵоксамын мед луоз 
шуса туж умой чаклано луэ. Озьы ке ӧм каре, соку пуртылэи 
вуэн ӵоксаськымтэ интыэз, туж ӝоген горд луытозь Эырдалоз

ш

101 сур. Пэсятйсь трубаэн пурты.
1—эстонэз; 2 учог; 3—ӵын потон; 4—боров; 5—ву улон инты; Р—сухопарник; 
пар поттйсь; 8— питательн й труба; У—вузэ лэзёнпэнна труба; 10—пыдсэт
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но парлэн зйбемез быдэсак соэ пильыны быгатоз. Паро пурты- 
лэн  пазьгиськемез, дары возёнлэн пуштэмез кадь ик кышкыт 
луэ, соин ик паро пуртылэн эстон бордаз, техника ласянь умой 
дышетыса дасям мурт’ёсыз-— ужась-кочегар’ёсыз гинэ ужаны лэзё.

103 суред вылын пуртыэз кирпичен котыртэмзэ возьматэмын, 
та  кирпич тырем пуртылэн о б м у р о в к а э з ,  омыре мултэс шу- 
ныт кошкемлэсь возьма. Кирпич тыремлэн улйаз эстон гур лэсь- 
тэмын.

Эстон гурлэн колосник решеткааз чурыт эстон тыро, ӝуаты- 
ны понна кулэ омыр 3 пень учогетй пыре. Эстон сутскыса пӧр- 
мем продукт педло потэмлэсь азьло, пуртыэз жотыртйсь мур’ё 
пыртй мыныкуз ас шунытысьтыз уно люкетсэ пуртылы сётэ но 
ӵын кыскон трубаэтй тырмыт сйаса потэ. Таӵе пуртыосыз 6 — 5 
атмосфер зйбемозь лэсьто.

I

/о

и —

105 сур. Паровозлэн схема суредэз.
1—тыл коробка; 2—ӵын потйсь трубаос; 3—Чын коробка; 4—сухопарник, парово! 
машинаэ парлэн пырон трубаэз адске; 5—цилиндр; 6—свисток; 7—паропроводэз 
усьян понна кн кутон; 8—ветлон ӝоглыксэ вош’ян понна рычаг, 9—возьмась 
жлапан:, 10—паровоз гылЗыку рельса вылэ луо киськан понна кос луоэн коробка.

Паро пуртыос уно пӧртэм типо луыса, соослэн лэсьтэмзы куд 
ке дыр’я туж ш угесь луэ. 104 суред вылын пӧсятон гумыэн пурты 
возьматэмын. Пуртылэн быдэсак кузялаозяз, солэн шорызлэсь 

^ж ы т улй палазгес паськыт п ӧ с я т о н  г у м ы  ортче, солэн огпал 
дурез эстонэ тупатэмын. Озьы эстон пуртылэн ас пушказ ӝуаса 
Зырдам газ’ёс пурты пушкетй но солэн педпалтйз кошкыса 
бӧрысь мур’ётй педло пото. Таӵе системао пуртыос бадЗым шу- 
нтон выло луо, уногес шуныт сётыса, Зырдам пӧсьсэ но омыре 
ӧжытгес лэзё. Пар пуртылэн пушказ таӵе пӧсятоно гумыэн ву 
пар зйбемез 12 атмосфераозь но вуттыны луоз.

105 суред вылын одйг пӧсятон гумы__ интыэ, артэ уно сйӵе 
гумыос тупатэмо пурты возьматэмын. Ӝ уам продукт’ёс та ӵы - 
н а н  г у м ы  пушкетй кошкыса, отысен ӵ ы н  к о р о б к а э  сюро, 
нош отысен йнй ӵын мур‘ёэ кошке. Таӵе тус‘ем пуртыосыз па-
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ровозэ пукто. Уно ӵынтйсь гумыос бадЗым шунтйсь выл сёто 
соин сэрен таӵе пуртыосын, эстонэз сутыса пӧрмем шуныт туж , 
пайдалыкен кутйське. Та выллем пуртыосыз 15 атмосфер зйбемо 
лэсьто.

Таӵе пуртыосын ву ӵын гумыос куспын луэ, со гумыостй тыл 
мынэ. Пуртыосыз мукет сямен но лэсьтыны луоз; гумыэтй ву 
лэзьыса, гумыос куспетй тыл лэзё. Сыӵе пуртыос в у  г у м ы о  
п а р о  пурты (водотрубной) шуса нимасько.

Та пуртыослэн мукет паро пуртыос сярись умойлыксы — 
пурты шунтон вылзы бадЗым луэмен но гумыосазы ӧжыт ву тэ- 
ремен, ужаку пурты пилиськоз шуса кышкытэз ӧжытгем луэ.

Тырмытйсь пар’ёслэн таблицаысь сётэм лыд’ёс’я, парлэсь тем- 
пературазэ будэтыса солэн зйбемез будэ нош пӧртэм зйбемлыко 
1 кг пар поттон понна, одйг мында ик шуныт кулэ.

106 сур. Вуо трубаосыя пурты.

Парлэн зйбонлыкез будэм’я, солэн ужаны быгатон могез но̂  
со мындалы ик будоз. Пар зйбем будэмен, нимысьтыз килограм 
парлэн об’ёмез кулэсмыса, паропроводлэсь диаметрзэ кулэстыны 
луэмен, озьы бере, техникаын парез уже кутон понна, тужгем 
пайдао луэ вылй зйбемо парез уже киулэ кутыны.

Вазен материал’ёс ляб луэмен йырин (сэрен) техника но ляб 
луэмен, вылй зйбисьем пуртыосыз лэсьтыны уг луы вал. Соку 
туж уно зйбись пуртыос но 20 атмосфера сяна ӧй вал.

Техника будэм’я но лэсьтйськон материал’ёслэн каче' твозы 
умой луэмен, вылй зйбемо пуртыос лэсьтылыны луиз. 1920 арын 
нырисьсэ 60 атмосфер зйбись пуртыос лэсьтэмын вал. Али нош 
80 атмосферлы, 1С0 атмосферлы пуртыос вань, 224,2 атмосфер 
зйбемо пуртыос лэсьтэмын. Таӵе пурты парлэн критической зи- 
бем дыр’яз ужа.

Ю ан‘ёс.
1. Ву бызёно гумыо но ӵынагь гумыэсь пуртыос маин пэртэмасько?
2. Вылй зйбемо парен ужан ма ласянь пайдалыко луэ?
3. Вылй айбемо парлы пуртыос ма дыр‘я гинэ лэсьтыны луиз?

102



49. Пуртылэн арм атураэз. Пуртылэсь ужамзэ регулировать 
карыны мед луоз но пурты пушкысь парез тодыны мед луоз 
шуса, пурты борды пӧртэм прибор’ёс тупатэмын луо. Та при- 
бор’ёсыз быдэсак, ог’я арматура шуса нимало. ( А р м а т у р а  — 
а р м а  кыл бордысь, со нош тйрлык луэ; арматура — со тйр- 
лыкаськон кыл луэ.) Асьмелы тодмо инй таӵе прибор’ёс луо:

1. В о з ь м а с ь  к л а п а н  пур- 
ты пушкын парлэн зйбимез ас 
радэзлэсь мултэсгес ке луэ, соку 
клапан ас эрказ усьтйськыса 
мултэс парзэ поттэ.

2. М а н о м е т р  — та прибо- 
рен машинист пурты пушкись 
парлэсь зйбемзэ эскерыны бы- 
гатэ.

3. В у  м е р т а н  п и а л а  — 
пуртыысь вулэсь трослыксэ эс- 
керон.

Ву мертан пиала сяна, пӧр- 
тэм ӝуждалаэ уно кран’ёс юнма- 
тйсько. Ву мертан пиаласӧрись- 
кем дыр’я, машинист со кран’ё- 
сыз усьтылыса, пурты пушкын 
кӧня ву луэмзэ тодыны быгатоз.
Огзэ кранэз усьтыса, отысь ма- 
шинист потэмзэ адЗиз пар ке, 
соку та кран ӝуждалаын ву ӧвӧлэз тодыны луоз. Со кран’ёс ву 
мертан кран’ёс шуса нимасько (107 сур).

107 сур. Пуртылэн арматураэз. М  — 
маномьтр; В —ву  мертан пиала; К — 

ву мертан курок’ёс.

Ю ан‘ёс.

1. Пурты борды возьмась клапан кызьы тупатэмын (52 сур. 54 бам.).?
2. Манометр кызьы лэсьтэмын — тупатзмын?
3. Зйбем манометрен (давление) кыӵз единицаосын мертаське?
4. Маэ техняческая атмосфера шуо?
5. Ву мертан пиалаос малы кулэ луо. кызьы соос лэсьтэмын но хызьы со- 

осыз уже кутоно?
Та юан‘ёслы веран‘ёс ортчем [курсысь со сярись вераськем интыосысьтыз 

утчано луоз.

50. Паро пуртылэн ш уныт балансэз. Пуртылэн эстон интыаз 
эстонэз сутыку, ог трослыко шуныт пӧрме. Та шуныт ваньмыз 
пуртыысь вуэз машинаэз ужатйсь пар пӧрмытонэ уг мыны, кӧня 
ке люкетэз пайдао мынэ, отйэз нош пар вичак пайдатэк быре. 
Пайдатэк ышем шунытлэн трослыкез, эстон интылэн но матери- 
аллэн ӟечез’я но эстйсьлэн ужамез’я луэ.

Эстонэз сутон дыр’я, шунытлэсь пайдатэк бырем’ёссэ асьмеос 
тодйськом инй.

Ж уась эстонлэн кӧня ке люкетэз, ӝуам газ’ёслэн пуртыысь 
туж пӧсьын потэменызы еэрен, пӧсь газэн ӵуш кошке. Кошкись 
газлэн кӧня ке вылй температураэз, со уно кошкем’я, сокем 
пайдатэм кошкись шуныт но уногес луэ.
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Пуртыэ, эстонэн ӵош ваньш уныт пыремез но пайдаоно пайда- 
тэк мынэм шуныт’ёсыз лыд’яса, пуртылэсь шуныт балансеэ ш едьто, 

Кылсярись, пуртыэз эскерыку, нимысьтыз килограмм муз’ем. 
эгырлэн сутскон шунытлыкез 7 000 калори луыку, мынэмын:^

У / / / / / / / А
ОСТУП

Тылсн”лэзён.

Химически быдэс 
сутскымтэ.

Эстоилэн кылем-мылемаз.

108 сур. Пуртылэи пӧсь балансэзлэн пиаграммаэз.

пайдао у ж л ы .................................
потйсь газ‘ёсыи ӵош кошкемез .
ӝуатэк кылем эстоныи.................
химически быдэсак ӝуамтээн ыш-

т о н .....................................
тылси лэзён эи .................................

Калори 
4 620 
1260 
210

350
550

Процент
66
18
3

Мынэм эстоиэз огазе доиыса, потэ: 7000 100

Шуныт баланс графикез (108 сур.) диаграммаэн суреданы луэ, 
та суредын паллян паласез гожманэз вичак пырись шунытэз 
возьматэ. Отйэз кырыжтйсь гожман’ёс пайдао но пӧртэм ышем 
пайдатэм мынйсь шуныт’ёсыз возьмато.

Ю ан'ёс.
1. Шуныт баланслэсь диаграммазэ валэктэ.
2. Пӧртэм шуиыт ыштои’ёсыз кызьы кулэстоно?



V ЛЮКЕТ.

МЕХАНИКО ЭНЕРГИЭЗ ШУНЫТЛЫКО ЭНЕРГИЭ 
БЕРЫКТОН.

51. М еханико энергиэз ш унытлыко энергиэ беры ктон. Паять 
карем метал коробкаэз гумыэн ву манометрен огазеась коробкаэз 
шунтйд ке, соку коробка пушкысь омырлэн зйбемез будоз. Зйбем- 
лэсь вошкемзэ, манометр возьматэм’я, коробкалэсь температура 
вошкемзэ валаны луоз. Сыӵе приборез т е р м о с к о п  (100 сур.). 
шуса нимало.

109 сур. 110 сур.

Термоскоп коробка вылэ пичи сьӧдТузвесь юдэс поном но 
термоскопын кизер мугорлэсь ма ӝуждаын луэмзэ термоскоплэн 
люкемзэ пус’ём. Термоскоп вылысь сьӧд узвесь юдэсэз басьтыса 
сандал вылэ поном но кӧня ке пол соэ кужмо молотэн шуккылом. 
Со тышкам бере со сьӧд узвесь юдэсэз вильысь термоскоплэн 
коробка вылаз понйд ке, термоскопысь кизер мугорлэн ӝуждалаэз 
вылэ тубем’я, сьӧд узвесьлэн шунанэз тодмо луоз. Тужгес трос 
шуныт зыраськон ды р’я потэ. Ш орлось дезьцытйсь машинаэн 
яке пуктэм борды юнматэм коловоротэз (110 сур), векчи бордо 
ыргон гумы пушкы эфир поныса, пробкаэн ӵоксам бере берга- 
тыны кутском.

Бергатыку гумымес пулэсь лэсьтэм кисэн паськатом. Со пулэсь 
лэсьтэм  кисборды  гумымы кужмысь зыраськоз. Бергатыны кутскем 
бере, кӧня ке дыр ортчыса, гумымы туж зол шуна но эфирез 
быдэсак пӧзьыны кутскемен, солэн пар’ёсыз пробкаэз пезьгытыса 
потто. Ужан ды р’я зыраськем бордысь быськы портон пӧсяло. 
Токарной станокын металл’ёсыз кыскыку, кысконо металл но 
тужгес ик солэн шелепез лӧсяло. Металлэз кыскон дыр’я
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нолйсь пурт медаз' небЗыУшуса/пуртлэн кыскон тйрлыкен ваче 
йӧтон интыаз сйатйсь но вӧясь макеосыз вутто. Тужгес ответ- 
ственной уж’ёсын юри тупатэм^анданлэсь лэсьтэм вӧлйсь пурт’ёс 
кутыло. Сыӵе пурт’ёс золгес пӧсякузы но асьсэ чурытлыксэс 
возе’сӧ.

Вань та  опыт’ёс но эскерон’ёс, ш уккыку но зыраськон дыр‘я 
ш унытлык потэ шуса асьмедыз тодыто. М еханика визылан ӟеч- 
лы кез‘я умой быдэсак мызон тусо визыланэ ш унытлыке бе- 
рытске.
Юан*ёс.

1. Мехаяикао визыланлэсь шуЬытлыке берытскемзэ кыӵе опыт'ёсын возьма- 
тыны луоз?

2. Станок’ёсын металл’ёсыз вӧлятыку но портон дйр’я вӧлон пуртлэн як 
портонлэн металлэн ваче йӧтон интызэ малы майтало вуэн гылтыло?

52. Ш унытлыко энергиэз механико энэргиэ беры кгон. Корт- 
лэсь лэсьтэм пичи гинэ вуко колёса вылэ берганы луон вылысь 
корт черс борды юнматэмын. Та колёса вылэ парлэсь пыз’емзэ

лэзид ке, соку колёса ӝог берганы 
кутскоз (111 суред).

Та примерын, вуэз паре берык- 
тон понна мынэм шуныт, парлэн 
пыз’езлэн кинетической энергиэзлы 
берытскемзэ адЗиськом. Та энер- 
гилэн кӧня ке люкетэз бергась ко- 
лёсалэн кинетико энергиэзлы бет 
рытскоз. Зӧк бордо пиала Зенеликез 
пробкаэн зол пыдсаса, пробказэ 
киэн кутыса, пробкалэн шораз лэсь- 
тэм пасьтй, Зенелик пушкы пичи 
насосэн омыр лэзём. Пиала пушкон 
зйбемез 1,5 атмосфер мында луыны 
кулэ. Собере пробка бордысь киэз 
ӝотак басьтйд ке, соку пробка 
кужмын пезьдыса кошкоз. Омыр 
уж лэсьтйз. Со дырын ик Зенелик 

пушкысь тӧдьы бус вӧл’яськемзэ асьмеос адЗом. Зенелик пуш- 
кысь омырысь ву пар’ёслэн сйаменызы сэр.н , зенелик пушкы 
бус пӧрме. Со ужез быдэстыны омыр аслэсьтыз шунытлыкезлэсь 
кӧня ке люкетсэ мынтйз. Ш у н ы т л ы к о  э н е р г и  м е х а н и к а о  
э н е р г и э  б е р ы т с к и з .

Шунытлыко энергилэсь механикао энергиэ берытсконлы при- 
мер, шунытлыко энергиэн ужась пӧртэм машинаос луо.

Ю ан‘ёс.

1. Шунытлыко энергилэсь механикао энергиэ берытскемзэ^^кызьы возьматыны 
луоз?

2. ӧпытамы, корт колёса бергаку, кыӵе энергиослэн воштйськемзы асьсэлы 
инты шедьто?

3. Берпум опытамы Эенелик пушкын малы бус пӧрмиз?
106

111 сур.



53. Ш унытлыкен но ужен куспазы соотнош енизы . Зыран 
дыр’я но шуккылыку шуныт поттон туж 
кемаласен тодмо луыса сыӵе амалэн тыл 
поттон вашкала дыр’я ик уже кутйське- \
мын ке но, зыраку шуныт потэм сярись - 5
наука кемаласен ик пырпоч валэктон ӧз 
на сёт’я вал. 1840 арын Р о б е р т  М а й -  
е р л э н  статьяэз потйз. Аслаз статьяаз со 
таӵе визь сётэ.

Зыраськон дыр’я механикао визылан 
дугдэ но, шуныт пӧрме, Визылан ӧз быры, 
шунытэ гинэ берытскиз шуса асьмеос 
естественно малпан лэзиськом. Зыраськон 
дыр’я басьтэм шунытлэн трослыкез, со пу- 
митаськонэз вормыны понна мынэм ужлэн 
бадЗымлыкез бордысь потэ. Мукет сямен 
вераса, зыраськонэзвормыны понна понэм ^г  ’ г  к .рзд эсцерыса шунытлы ме-
ужлэсь трослыксэ тодыса пормем шуныт- ханической эквивалент ту- 
лэсь трослыксэ лыд’яны луоз. патйз

й

/
Одйг бадЭым калори шунытэз пӧрмытйсь механической эиэргилэн 
трослыкез, шунытлэн механической эквивалентэз шуса нииаське.

Механической эквивалентэз шедьтыны понна англиысь ды- 
шетскем мурт Джоуль опыт’ёс лэсьтйз. Джоульлэн но мукет 
дышетскем мурт’ёслэн опыт’ёссы механикао энерги коть кыӵе 
амал’ёсын ик шунытэ берытскиз ке но, солэн берпум потэмез 
ялан одйг кадесь ик луо шуса асьмедыз оскытйзы.

О дкг бадӟым калори шуныт пӧрмытон понна 427кгл»уж  быдтоно луэ.

Соин ик:

Ш унытлыклэн механической эквивалентэз 427 к гм
бад. кал-л

ӵоша.

Ю ан'ёс.
1. „Эквивалент" кылэн маэ пус‘иськом?
2. Маэ шунытлыклэн механической эквивалентэз шуса нимаськом?
3. Шунытлыклэн м*ханичеекой эквивалентэз малы ӵоша?
4. 427 лыд вӧзы кыӵе ним’ян гожтыны кулэ?

54. Дж оульлэн опытэз. Джоульлэн опыт’ёсыз пӧлысь одйгез 
таӵе луэ.

1. . Э к в и в а л е н т  кылэз — ог кадь'' луись, огдун’ем шуса берыктыны 
луоз, „Эквивалент" кыл одйг бадЗымлык мукет бадӟымлыкен ог ^кадь кулэлыко 
луэмзэ возьматэ.
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Юри лэсьтэм калориметрлэн пушкытйз черс поттэмын, та  
черслэн урдэс’ёсаз лопата но пичиэсь пул выллем бурд’ёс ты ре- 
мын (112 сур.). Калориметрлэн урдэс борддораз гопо висест’ёс юн- 
матэмын. Со вис’ет’ёс борд’ёслы визыланы люкетытэк, калори- 
метрлэн пушкы кисьтэм вуэз оглом массаэн визыланы эрик уг 
сёто. Бурд’ёсыз бергатон дыр’я, соос ву борды зырасько но,

соин ву шуна. Черслэн бергамез мед луоз 
шуса, черслэн вылй палаз пулэсь лэсьтэм 
цилиндр тупатэмын, солэн котыраз нош 
кык гозыос биняллямын. Гозылэн пум’ёсыз 
лэзь’яськись груз’ёсын вырӟисьтэм колтреч 
борды юнматэмын. Со ошем груз’ёс лэзись 
кыкузы колтреч берганы кутске но, солэн, 
паськыт люкетаз черсэз визылатйсь гозы 
бинялляське. Грузлэсь лэзиськем ӝужда- 
лазэ но грузлэсь секталазэ тодыса, черсэз 
бергатыны понэ.м ужез но шедьтыны луоз.

Калориметре понэм вулэсь секталазэ но 
вулэсь будэм температуразэ тодыса, пӧр- 
мытэм шунытэз но тодыны луэ. Та по- 
тэм лыд’ёсысь механической эквивалентэз 
шедьто.

Та лыд’ян’ёслэсь кызьы ортчемзэс валан поннз 
таӵе уж радысен кутском. Кылсярись. калориметр 
нушкы 2 кг ву понэмын. Солэн температураэзлэн бу- 
дэмез 8,28° С луоз. 10кг-ем кык гираос ЬОсм ӝуж- 
далаысь 20 пол усьылйзы.

Гираосын пӧрмытэм уж:
2-10 «г-0,6 л -20  =  240 кгм-лы Чошалоз.

Басьтэм шунытлык;
2-0,28 г= 0,56 кг-кал

Озьы бере механической эквивалентэз 428 кгм  1 бадЭым калори луэ.

112 сур. Джоульэн опытэз.

Ачиз нош Дж оуль со лыдэз 423-ен 425 лгг^-озь поттылйз. 
Джоульлэн лыд’ян’ёсаз пыртэм тупат’ян лэсьтыса, механической 
эквивалентлы 427 кгм  лыд сёто.
ЮанЧс.

1. Джоульлэн шунытлыклэсь механической эквивалентсэ шедьтон опытэз мар 
сярись луэ?

2. Джоульлэн калориметр урдэс бордбордаз гопоэсь вис’ет’ёс малы юнматнсько?
3. Джоульлэн опыт вылаз пыкиськыса, механической эквивалентэз шедьтов 

нонна, кызьы лыд’ян’ёс лэсьто?

Уж‘ёс.
1. 854 кгм  уж быдэсак шунытэ берытскиз ке кӧня шуныт потоз?
2. БадЭым калори быдэсак механической уже берытскиз ке, кӧня механичес- 

кой энерги басьтыны луоз?
3. ӜЮк корт гайкалэсь урдэс’ёссэ подпилкаэн вӧлятыку, гайка 200° С-озь 

иӧсям. Гайкаэз вӟлятыны кӧня уж понэмын?
4. Нош Днгпр электроетанцилэн тымет вылысьтыз (жуждалаэз 27,5 м) усись. 

вулэн вань кинетикао энергиэз шунытэ пӧрмысал ке, кӧнялы соку со шунасал?
5. Сьӧд узвесь юдэс 50 м  ӝуждаысь усьыкуз, усён вакытаз, вань кинетикао 

энергиэз шунытэ бгрытскысал ке, сьӧд узвесь кӧнялы шунасал?
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Роберт Майер 
(1814—1878).

Коть кинлэсь азьло — шуг 
ныт визыланлэн ог тусэз 

луэ шуса вераз.

6. Черслэн вӧянэз тырмыт луымтэ дыр’я вагонлэн подшипник интыэз (в.гла- 
дэныз) иалы ӵыжа?

55. Энергилэн возиськон но берытскон закон эз. Роберт 
Майер но Джоуль механической но шуныт энергилэсь эквива- 
лентсэс тодйзы: механикао визылан эк- 
вивалентной трослыко шунытэ берыктске; 
шуныт шунытлыко машинаосын, машиналэн 
пӧртэм ёзвиоссызлэн визыламезлы берыт- 
ске. Электро лампаэтй ток мынэ но со 
югыт пиштэ (ӝуа). Ток лыктыку лампа 
соослэсь Зырдамзэс эскерыса, зырдам сы- 
лэм молекулаосызлэн туж кужымо визы- 
ламзы пӧртэмлыко визыланэн электрото- 
кен пӧрмытэмын шуса, вераммы луэ. Гид- 
роэлектростанциын усись вулэн визыланэз 
динамомашинаэз бергатэ. Нош динамо ма- 
шинаос ужаку электро ток потэ. Усись ву- 
лэн массаэзлэн механической визыланэз, 
мукет тусо визыланэн-электроэ пӧрмиз, 
электро нош ез’ёстй мыныса, мукет тусо 
визыланэ: лампалэн пиштэмезлы мотор- 
лэн механической визыламезлы берытске.

Механической визылан шунытлыке, элек- 
троэ по магнетизме берытске. Шуныт- 
лыклэн вуттйськемзы, химической реакциос пӧрмыто. Химической 
реакциос дыр’я, шуныто но электро ас радазы механической

визылан пбрмыто. Ваньмыз ик та бе- 
рытскон’ёс луыку, определенной 
трослыко одйг тусо визыланлы коть- 
ку со мында ик определенной трос- 
лы ко музон визылан тупа. Котьку 
ик визылан одйг тусысь мызон тусэ 
берытскон дыр’яз, визыланлэн трос- 
лы кез уг  вошкы.

Ог кӧня ке  трослык’ем механиче- 
ской визыланлэсь, шунытэ яке электро 
токе берытскемзэ пус’йылыса, меха- 
нико энерги шунытлыко яке электро 
энергиэ берытскиз шуса вераськом.

Инкуазьысь асьмеос коть кытысь 
ик энэргилэсь одйг тусы сь мукет тусэ 
беры тскем зэ эскериськом .

Роберт М айер но Джоульысен кут- 
скыса, тросэз уно дышетскем мурт’ёс 
одйг энергилэсь мукет энергиэ врш- 

М. В. Ломоносов (1711—1765). кемзэ эскерыса но со вошкон дыр’я
пӧрмись эквивалент’ёсыз шедьтылйзы. 

Энерги ог тусысь мукет тусэ берытскон дыр’яз уг но быры уг 
но кылды шуса, со дышетскем мурт’ёслэн малпам’ёссы тодыто. 
Энергилэн оглыко трослыкеэ уг вошкы.
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Йнергилэн возиськон но одйг тусысь м укет тусэ берыт- 
скон закон эз ф изикалэн ш ор сюлэм‘ем (основа) законэз луэ.

Историко тодытон. Энергилэн возиськоя но одйг тусысь мукет тусэ бёрыт- 
скон законэз Роберт Ма ер но Джоульлэсь туж кемала азьвыл, ӟуч ученой 
М. В. Ломоносовен верамын вал. Ломоносов 1746 арын ЭЯлер математиклы 
гожтэм гожтэтаз, тааьы верам вал:

,Инкуа;.ьын ваиь луись вошкем'ёс та выллем луо: Одйг мугор бордэ ма 
ке кЭнакелы йылй» ке, мукет мугор бордысь со мында ик басьтйськоз. Озьы, 
куке кыӵе ке мугор бэрдэ кУнл ке аслэсьтыз ватсасьтыз визыланзэ сётэ, со- 
мындазэ ик ыштэ“.

Та ктня ке чурен тожтэм малпан’ёсаз гинэ но Ломоносов бадӟым визьменыз 
кык тужг< с кулэ закон'ёсыз вера. Ломоносовлэн вылйэ гожтэм кыл’ёсызлэн 1ыри- 
сетй люкетэз материаллэн ассэ возён законзэ, кыкетй люкетэз энергилэсь возись- 
кон законзэ тодытэ.

Юан'ёс.

1. Энергилэн возиськоя но берытскон законэз ма сярись вераеьке?
2. Энергклэн возиськон но берытскон законэз ма пример'ёсыз иллюстриро- 

вать кары.1ы пуоЛ
3. Нырись ик та законэз кин тодытйз?

56. Ш уныт энергилэн пӧртэм тусо энергиэ беры тскем ез. 
Шуныт энергилэн мукет тусо знергиослэн сярись уно мызон- 
яыко ас сям’ёсыз луэ, Шунытлыклэсь одйг мугор бордысь му- 
кет мугор борды кошкем пӧртэм дыр’ёссэ учкылыса, шуныт 
энерги котьку ик юнгес шунтэм мугор бордысь лябгес шунтэм 
мугор борды коть кыӵе запасо энергизэ учкытэк сётскемзэ, асьмеос 
эскериськомы. Кылсярись: асьмеос стаканэн пӧсь ву но быдэсак 
океан вуэз басьтймы ке, соку но шуныт энерги, шуныт стакан 
бордысь кезьыггес океан ву бордэ сётскоз, стакан вулэн шу- 
ны глыклэн трослыкез, океанг ву шунытлыклэсь туж ӧжыт ке но, 
сётскоз.

Опыт механической энергилэсь быдэсак шуныт энергиэ бе- 
рытскыны быгатонзэ возьматэ. Механической энерги гинэ ӧвӧл, 
мукет пӧртэмесь энергиос но электро, химической но тылси 
энергиос — быдэсак шунытлыке берытскыны быгато. Машиналы 
сётэм энергилэсь кӧня ке  но люкетсэ шунытлыке берыгскытйсь- 
контэк одйг машина но ӧзӧл; механической визылан дыр’я ӧжыт 
ке но шунытлык поттйсьтэм визылан одйг но ӧвӧл.

Шуныг энерги быдэсак механической энергиэ берытскыны 
быгатоз-а?

Парен ужась машияаын шуныглыкез механической энергиэ 
берыктон дыр’я, быдэсак шунытлыкез уг кутйськы. Кӧня ке лю- 
кетэз пургы борд пыргй кошке (со бордысен котельной отде- 
лениосын котьку ик пӧсь луэ), кӧня ке люкетэз ӵын сьӧры 
кошке, чаракез цилиндрысь потйсь ужам парен кошке.

Шунытлэсь сыӵе ышем’ёссэ пӧртэм амал’ёсын кулэстыны луэ, 
нош соослэсь быдэсак мозмытскыны уг луы. Соин сэрен шуныт 
энергилэн кӧня ке люкетэз дунтэма.м кадь луэ. Шуныт энерги 
кыӵе ке мызон пӧртэм энергиэ б рытскыкуз, со виль пӧртэм 
тусо энергиэ быдэсак берытскыны уг быгаты, кӧня ке люкетэз 
шуныт энергиэн кыле.
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57. Ш унытэн уж ась двигательлэн шор-сюлэм ё з ’ёсыз. ' Ву
колёсаэз яке ву турбинэз ужатыны понна, шур вамен ӝужыт 
тымет тымо. Тыметын ву люкаське но, вулэн ӝуждалаэз ӝутйсь- 
ке. Тымет ву тырмыса тымет вылтйз бызьыны кутске, со- 
бере шурлэн ӧраз усе. Тымет вылтй усись вуэз дырдыэтй 
колёса яке турбина вылэ лэзьыса, соос визыланы кутско. Бы- 
зись вулэсь энергизэ уже кутон понна, нырись ик тымет лзсь- 
тыса вуэз ӝутоно, собере со вулы плотина вылысь улйэгес уро- 
вене усьыны эрик сёто. Одйг мында ик лэзем вуэз, вылэгес вылзэ 
ӝутыса уногес ужатыны луоз.

Ш унытлыко двигателен энергиэз уже берыктыку, та выллем 
макеэз ик асьмеос адЗиськом. Шунытлыкез механикао энергиэ 
берыктон поннаогинтыэ машиналэн поршень 
улаз — бадЗым ӝоглыко молекулаосыз лю- 
каны кулэ; со понна нош шунытлык пӧрмы- 
тон инты кулэ луэ. Соэ п ӧ с я т й с ь  шуса 
нималом. Поршеньлэн мукет галаз ичигес 
ӝоглыко молекулаос луыны кулэ. Озьы бере 
асьмелы, улйгес температураем машиналэн 
кыкетй люкетэз луыны кулэ на. Та люкетэз 
с й а т й с ь (холодильник) шуса нимало.

Шунытлыко машиналэн ужамезлэн про-
цессэз таӵе луэ. Шунытлык пӧсятйськись
сйатонэ мыныса, машиналэн ужась ёзаз (ци-
линдраз) кӧня ке люкетэз механической энер-
гиэ берытскоз. Сйатйсь интыаз мынэм шуныт-
лыклэн кӧня ке люкетэз азьпалан м а ш и н а ы н О  776—1832)—шунытэи
у ж е  к у т ы н ы  у г  н й  я п а  ужен куспэзы гер-у ж е  к у т ы н ы  у г  н и  я р а . сярись ны-

Пӧсятйсьлэн коня ке температураэз вы-рись научноӥ с чиневи 
лйгес, сйатйсьлэн но озьы ик температураэз гожтйсь луэ. 
улйгес луэ, нош соку уногес шунытлэн 
трослыкез уже берытскоз. Котькудйзлэн шунытлыко машиналэн 
пӧс тонэз но сйатонэз луыны кулэ.

Мукет сыӵе ыштон’ёс луымтэ дыр’я, кӧнялы ке механической 
энерги басьтэмын, ӵапак со мындалы ик шунытлыко энерги ку- 
лэсме. Озьыэн пӧсятонысь сйатонэ вауь шунытлык уг мыны, со- 
лэн кӧня ке люкетэз гинэ мынэ.

XIX дуар кутскыку, франциысь инженер К а р н о ,  бадЗымгес 
пайдао вуттйськись коэфициент паро машина лэсьтон сярись 
практической задача лыд’яса, пӧсятонлэн но сйатонлэн темпера- 
туразылэн пӧртэмзылэн кулэлыксы, коть кыӵе паро машиналэн ужа- 
мезлэн нырись условиез луэмзэ, наукалэн историаз нырисьсэ вераз.

58. Паро машинаос. Паро машина нырисьсэ ужын (практи- 
каын) аслыз инты шедьтйз, шунытлыко двигатель луиз. Паро 
машиналэн нырись тип’ёсыз XVII даурын П а п и н л э н  но С э в е -  
р и л э н  ужаменызы потйзы. Нош умой-умой XVIII даурын гинэ 
Н ю к о м е н л э н  машинаэз потэм бере (1711 ар) паро машинаос 
асьсэлы вӧлмыны паськыт сюрес шедьтйзы.

Практической ужез быдэстйсь, шахтаосысь вуэз кыскон понка, 
нырисетйзэ паро машина лэсьтэмын вал.
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XVI даурлэн берпум ар’ёсаз гурезь уж туж будэмен муз’ем 
вылын кыллись руда поттэмен гинэ ӧз ни тырмы, руда копасьёс 
руда котыре пыдло муз’еме лэзьяськыны кутскизы.

Муз’ем вылысь пыӵам ву яке муз’ем ултй бызись ву, муз’ем 
бамлэн улй штольняосаз люкаське. Ш тольняос гурезь йылын

луыку, со вуэз кырыса гинэ дырдыэтй ма- 
тысь нёже лэзё.

Кытын ке дырды лэзьыны уг ке луы, 
сыӵе интыосысь вуэз кыскылоно луылйз.

Шахта мургес луэм’я, вуэз но уногес 
люкаське вал, соин ик отысь вуэз но пот- 
тыны шуггес луэ вал. Вал’ёсын ужась меха- 
нической ву кыскон машинаос но лэсьты- 
лйзы. Нош озьы ке но, коть кыӵе сыӵе 
амал’ёсын но вуэн басьтэм шахтаосысь 
вузэ кыскыны ӧз бытатылэ. Огез сьӧры 
мукетсэ шахтаосыз куштылоно луылйз.

Ш ахтаосысь ӝоген вуэз кыскыны быга- 
тйсь насос тужгес кулэ луиз. Кема дырен 
ужаса вуэз кыськись паро машина, нырись 
ик Сэверилэн машинаэз луэ. Та машинаэз 
лэсьтыны визь понэмзэ но насосэн вал-

113 сур. Сэвери машина- лэсьтэмзэ 113 суред вылысь адЗыны
лэн схемаэз. луоз.

А  пуртыысь пар нагнетательной насо- 
сэн огазеам В  сосудэ, кранэн пыдсаны луоно гумы кузя мынэ. 
Насосын О  но В  клапан’ёспуктэмын, ношпоршенез уг луы. Куке 
В  сосуд быдэсак парен ке тырмемын,
С крднэз ӵоктаса сосудэз кезьыт вуэн 
кисьтало: пар конденсироваться ка- 
риське (вуэ берытске) но В  сосудын 
шоромем пространство пӧрме. Соку 
шахтаысь ву атмосферной зйбемен,
£  насослэсь улй клапанзэ усьтыса
В  сосудлэн шеромытэм пространствоаз 
улляське. С кранэз усьтыса, парез 
сосудэ лезё, Та пар В  сосудысь вуэз 
вис’я, ву нош О  насослэсь вылй кла- 
панзэ устьыса, гумы кузя вылэ ӝут- 
скыса кисьтйське.

59. Уаттлэн машинаэз. Глазгоысь 
университет мастерскойысь механик 
Джемс Уатт, нырись ик мастерстволы, 
аслазстоляр бубаэз ДОрынДышетскиЗ,^|д*емс Уатт (1736- 1 81 9 ) - п а р .-  
соббре нош Глззгоысь мехзнической ^  вой машина изобретать кариз. 
мастерскойын дышетскисен ужаса,
отысь нош туж быгатйсь механик луса потйз. Университетын 
механик луса ужакуз Уатт математикаэн но физикаэн дышет- 
скыны дыр шедьтылйз. Со тодэмлык’ёсыз, азьвыл соды розь лэсь- 
тылэм машинаосысь янгыш’ёссэ шедьтылэм сяна, со ачиз виль
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пӧртэмлыко, парен ужась машина поттйз. Со машинаэзлэн туж 
кулэ люкет’ёсыз али но вошкытэк кылизы. 1784 арын аслаз пот- 
тэм машинаэзлы Уатт патент басьтйз. Уатт аслэсьтыз машиназэ, 
парг поршень вылэ ог ласянь но мукет ласянь но вош ’яськыса 
зйбемо лэсьтиз. 114 
сур. вылын цилиндр 
адӟиське, со цилиндр 
пушкын нош пор- 
шень ветлэ. Та ци- 
линдр гумыо но кран 
системаэн, огпал ла- 
сянь пуртыэн, нош 
мукет пал ласянь 
сйатонэн огазеамын. щ

114 сур. Кык действио машина.

Та дырын, 1 но 
3 кран’ёс усьтэмын, 
нош 2 но кран’ёспыд- 
самын пуртысь пар 
1 кран пыр цилиндре 
пыре но поршенез 
вылэ ӝутэ.

Цилиндрлэн вылй 
пал пушкысьтыз уж- 
ам пар 3-тй кранэтй
сйатонэ мынэ но, отын конденсироваться кариське. Ку ке поршень 
цилиндрлэн вылй палаз вуиз, 2 у но кран’ёсыз усьтыса 1 но 3 
краньёссэ пыдсано. Соку пар 2-тй кранэтй цилиндрлэн вылй па- 
лаз мыноз но, улласянь поршень вылэ зйбыса, поршень уллань

васькоз. Нош вылласянь ужам 
пар 4-тй кранэтй сйатонэ вась- 
коз но отыя конденсироваться 
кариськоз. Ц илиндрлэнкыкнапа- 
лаз ик, вош ’яськыса пар лэзён 
машинаос, к ы к п о л э с  в у т т ы -  
т й с ь  (двойного действия) ма- 
шина щуса нимасько.

60. Парез ас эрказ люкылон. 
Киын парезлюкылон интыэ, Уатт 
ас эрказ люкылйсь макеэз ӵек- 
тйз, та люкылйсь марке з о л о т- 

машинаэн н и к  шуса нимаське.
Цилиндрлэн вылй параз В  

золотник коробка шуон маркеэз 
юмато. Коробкалэн пушкытйз ог тус’ем V  мугор-золотник (зо- 
лотнико коробка пушкытй 115 сур) ветлэ. ВырЗисьтэм золотнико 
коробка борды ньыль дырдыос лыкто: кыкез — цилиндр бор- 
дысь, одйгез Е  сйатон бордысь. Пуртыысь пар 5  дырды пыртй 
золотник коробкаэ пыре. Отысен бурпалась усьтэм дырды кузя— 
С  цилиндре мыныса, Р  поршенез паллянэ донге. Пар пыремлэсь 
золотникен пыдсам паллян дырды Е  сйатонлэн дырдыэныз ога-

115 сур. Парез золотнико 
люкылон.
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зеаське, соин ик со цилиндрлэн паллян палысьтыз ужам пар 
сйатонэ потэ.

Поршень визыламен золотник но визыла. Ку ке поршень ци- 
линдрлэн паллян палаз ке луиз, соку золотник бурпалаз вошкоз 
но пар пыремлэсь бурпал дырдызэ пыдсаса, нош паллян палзэ 
усьтоз. Табере пар поршень вылэ паллян паласен зйбоз но, пор- 
шень бурпала/мыноз, нош ужам пар бурпал дырдыэтй соин ога- 
зеам Е  сйатонлэн дырдыэтйз, сйатонэ кошкоз.

Ю ан‘ёс,
1. Золотник марлы кулэ луэ?
2. Золотнико пар люкылон кызьы лэсьтэыын?

61. Ш онер гож ен визы ланэз бергась визыланэ пӧрмытон. 
Паро машинаэн шахтаысь ву кыскон ды р’я, машиналэн порше- 
незлэн выллем ик уллань выллань визыла вал. Паро машинаэз 
мукет уже пыртыны понна солэн поршенезлэсь шонер чур кузя 
визыламзэ бергась визыланэ пӧрмытйсь механизм лэсьтоно луоз.

116 суред вылысь, кызьы поршеньлэн шонер чур кузя визы- 
ламез маховой колёса вылэ понэм валкорез бергатйсь визыланэ

пӧрмемзэ адӟиськом. Ци- 
линдрлэнпоршенез борды 
ш т о к  нимо ныд (стер- 
жень) юнматйське. Пор- 
шеньлэн штокез к р е й ц- 
к 0 п ф нимо гылӟись ма- 
кеэн огазеаське.Со крейц- 
копф, кык шонер вӧш’ёс 
висын, берлань но азьлань 
визыла. С о  п а р а л л е л ь  
нимо вӧш’ёс, ш токез вер- 
таськыны сётытэк шонер- 
тыса ӝ отак нымыто. Кре- 

йцкопф борды ӟыриен кривошипен огазеаськем шатун юнма- 
тйське. Шатунлэн визыламез в а л к о р е * з  бергатэ.

Поршень пумаз ик вуон дыр’я шток, шатун но, кривошип 
одйг шонер чур вылэ пуксё, соку поршень кривошиплы бергась 
визылан сётыны уг быгаты ни.

Сыӵе луон’ёсыз б е р г а н ы л у о н т э м  т о ч к а  (мертвая точка) 
шуса нимало. Со мертвой точкаосын валкор медаз ӝегатскы 
шуса, валкор вылэ секыт м а х о в о й  к о л ё с а  поно. Берганы 
кутскем маховой колёса, аслаз инерциэныз, поршенез мертвой 
точкаосысь поттэ, соин и кмашина дугдытэк, огсырен гинэ ужа.

62. Паро турбинаос. Паро машинаосын, поршенез берлань 
но азьлань шонер чур-кузя визыла но, собере со кривошиплэн 
механизменыз сэрен, валкорлэн бергась визыланэз пӧрме. Бер- 
гась визыланэз порш еньтэк но кривошиптэк гинэ, шонерак па- 
рысь пӧрмытыны луэ.

Поршеньтэк но кривошиптэк гинэ парлэн энергиэныз валэз бер- 
гатыса визыланэ нуись машинаос п а р о в о й  т у р б и н а  шуса 
нимасько. (Турбо кыл латин сямен тӧл пери, бергась луэ).
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Туала турбинаос нырись ик 1 890 ар ёросын потйзы. Со ды р’я 
ог дырын кадьгес ик Швециын Лаваль но Англиын Парсонс, 
огзылэсь огзы мукет тус’ем турбинаос лэсьтйзы. 1900 арын, 350 
вал кужым’ем Лавальлэн турбинаэз Париж выставкаэ поттэмын 
вал, собере со дыр’я ик Германиын Парсонслэн 1350 вал кужым’ 
ем турбинаэз пуктэмын вал. Та дырысен, паровой турбинаос, 
бадЗы.м элекгро станциосысь, паро машинаосыз вис'яны кутс- 
кизы. Али туж уно пӧртэм конструкцио паровой турбинаос вань 
ини но, ваньмыз со конструкцэос, Лавальлэсь но Парсонслэсь 
турбинаосыз’я лэсьтыт’ям маркеос луо. Соос пӧлысь асьмеос 
Лавальлэсь гинэ турбиназэ учком.

63. Лавальлэн турбинаэз. Лавальлэн турбинаэзлэн главной 
люкетэз зӧк шоро андан диск. Со диск дуртӥ лачак пичи лопат- 
каос тыремын. 117 суред вылын 
валкор вылэ понэм дискез возь- 
матэмын. Турбиналэн лопатка- 
осыз вылэ уно лыктйсь гумы- 
осысь пар лэзиське. Со гумыос 
с 0 п л 0 о с шуса нимасько. Сюбег 
пум’емесь соплоос пумен паськы -■ 
тало. Соплоосысь пар туж бадзым 
ӝоглыкен, секундсын 1 300 м  потэ.

Пар, лопатка вис’ёстй потыкуз, 
чарак энергизэ дисклы сётыса, со 
дйскез сюрс пол’ёс минутскын бе- 
рытскытэ. Лавальлэн 10 вал ку- 
жым’ем кынарлыко пичи турбина- 
ЭЗЛЭН 10— \Ъ СМ  диаметрен дискез П 7сур. Лавальтурбиналэнколёсаэз. 
вань. Со диск минутскын.30000 ко-
тыр берытске. 300 вал кужым’ем бадзым кынаро турбинаосын 
30 диаметрен диск 10000 пол минутскын берытске.

Турбиналы ужакуз сыӵе ӝог берган кулэ уг луы, соин тур- 
бинаэз ужась машинаэн пинё колесаосын огазеало. Соку ужась 
машина калленгес но бергаса ужаны быгатэ. Ачиз турбина туж 
пичи инты басьтэ. Пинё сётон, турбиналэн инты басьтэмез ся- 
рись, бадЗым инты басьтэ. Лавальлэн турбинаэзлэн пинё сётонэз 
бадЗым инты басьтэ ке но, нош одйг быдза кужым’ем паровой 
машиналэсь ичигес басьтэ.

Туала турбинаослэн, ог’я валкор вылын пукись, диск‘ёсыз 
уно но соос Лавальлы лэсьтэм нырись турбинаосыз сярись кал- 
ленгес, минутскын 100-ысь 300 полозь котырско.

64. Пушказ сутскись двигательёс. Эстон двигательлэн пор- 
шень улаз цилиндраз ик сутске ке, сыӵе двигателез пушказ 
сутскись двигатель шуо. Сутскыку потэм газ’ёс, поршенез дон- 
гыса, уж пӧрмыто. Соин ик пушказ сутскись двигательлы пурты 
но юри лэсьтэм эстон но кулэ уг луы. Озьы ик, эстонлэсь энер- 
гизэ но нырись ик паре пӧрмыт’яны кулэ уг ни луы.

Нырись ик, пушказ сутскись двигателез 1 860 арын Франциысь 
Л е н у а р  лэсьтйз. Нош со машияа ужанэ ӧз пыры. Туала дви- 
гательёслэн выжызы, 1878 арын Оттолэн но ӧжыт бергес Дизель-
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лэн лэсьтэм двигательзы луо. Та котькыӵе пӧртэм двигательёс, 
огзылэсь огзы ӧжытлы пӧртэм’ясько ке но соослэн вичаксылэн 
одйг туссы вань. Цилиндрын туж ӝог эстон сутскыку пӧрмем 
зйбемен сэрен визылан пӧрме.

65. Ньыль такто двигательлэн схемаэз. 118 суред вылын ньыль 
такто двигательлэн схемаэз возьматэмын. Двигатель цилиндрлэсь 
лэсьтэмын. Со дилиндретй поршень ветлэ, шатунэн но криво- 
шипен валкор бордэ огазеам секыт колёса юнматэмын. Цилиндр- 
лэн вылла палаз кык А  по В  клапан'ёс вань. Соос порщень ви- 
зылаку ас эрказы усьтйсько но пытсасько. А  клапанэтй цилиндре 
ужась эстон пыре, нош В  клапанэтй ужам газ’ёс пото.

Поршеньлэсь нимысьтыз одйг лань мынэмзэ т а к т  шуо. 
Н ь ы л ь  т а к т о  двигательын, нимысьтыз со визылан’ёс луон 
дыр’я, солань-талань поршень ньыль пол визылам бере гинэ уж 

пӧрме. Цилиндрын пӧрмись явлениос огзылэсь 
огзы быдэсак пӧртэмско. Киэн яке маэн ке 
маховой колёсаэз берыктыса поршенез уллань 
визылато (118-суред), пилиндрлэн пушкез 
шероме но, „А" клапанэтй цилиндре кизер 
эстон кыстйське. Маховой колёсалэн ртйаз 
но визылакуз, та клапан пытсаське но пор- 
шеньлэн цилиндр пушкетй мынэменыз ци- 
линдре пырем смесь зйбиське (117-суред).

Поршень цилиндрлэн вылйаз ик вуэм бере, 
цилиндре зйбем эстонэз электро газэн кен- 
ӝыто.

Кенӝыку пӧрмем газ’ёс, поршень вылэ к у ж - ' 
мисьзйбо но соэ улланьулляло(118 — III сур). 
Поршеньяэн визыламез шатунлы сётске, нош 
со вамен маховой колёсалэн валкорезлы сёт- 
ске. Со вал корен маховой колеса юн дон- 
гиськеменызы визыланы кутске но отйаз ви- 

зылакуз поршенез выллань ӝутэ (118 — IV суред). Табере лэзем 
клапан усьтйське но со пыртй ужам газ’ёс педлань пото. Махо- 
вой колёса ялан азьлань мынэ но, поршенез уллань лэзьыса, 
смесез кыскыны кутске. Собере, отйаз азьло сямен вильысь кут- 
скылыса лэсьтэ. Тйни озьы, двигательлэн ньыль тактэз таӵе луэ:

Кыскон. поршень уллань мыныса, цилиндр пуштретэз шеро- 
мытэ; А  клапан пыртй эстон кыстйське.

Ш ымыртон. кыкнавы ик клапан’ёс пытсамын. Поршень выл- 
лань тубыса. эстонэз зйбе. Та тактлэн пумаз электро газэн эстон 
кенӝе.

Ужатйсь мынон. Эстон ӝуаку пӧрмем газ’ёс, поршень вылэ 
зйбо но, соэ кужмын уллань улляло.

Л эзён . Лэзён В  клапанэтй ӝутскись поршень, ужам газзэ 
улысьтыз донге.

Нырисетй кык такт пӧрмытыны понна двигательлы, педпал 
ласянь кужым поныса, сётоно луэ. Собере куиньметйаз гинэ ма- 
шина ас понназ ужаны кутске. Двигателез ужаны кутскытыны 
понна, механиклы, киэн бергатон механизм тупато яке юри лэсь-
116
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119 сур.

тэм прибор’ёсын электроэн, яке шымыртэм газэн ужатыны ку- 
тско.

Татын верано луэ: поршеньлэн ньыль пол ветлэмез пӧлысь 
одйгез гинэ ужатйсь луэ: отйосыз визылам’ёс ужатыны дасяськем 
гинэ луо.

Та двигательын маховикез тужгес унолы яра. Со паровой м а- 
шинаын сямен, мертвой точкаэз потыны понна гинэ ӧвӧл, одйг 
ужаса мынон лэсьтон 
понна, куинь пол дасясь- 
кыса вошкон’ёсыз но пӧр- 
мытэ. Двигатель огсыр 
мед ужалоз шуса, туала 
двигательёсыз одйг ци- 
линдр гинэ уг тупато, та- 
бере уно цилиндр поно 
инй (119 суред), вань ци- 
линдр’ёслэн поршеньёссы 
ас визыланзэс сётыса ог’я 
валкорез визылато. Та 
поршеньёс пӧлын кудйз 
ке но огез, ялан ужатйсь 
вошкон луэ, нош мукет’ёсыз — ужатйсь вошконэз дасяллясь 
такт лэсьто. Кылсярись: нырись цилиндрын эстон мед кыстйсь- 
коз, кыкетйаз шымыртэ, куинетйаз — ужась вошкон сётэ но, ньы- 
летйаз газэз лэзён луэ. Собере азьланьын, нырись цилиндрын^ 
шымыртскон луоз, кыкетйаз цилиндрын, ужась вошкон сётоз,. 
куинетйаз, газэз лэзён, ньылетйаз цилиндрын кыскон дыр, а зь - 
ланьын но со выллем ик луоз.

Цилиндр’ёс пӧлысь, одйг пӧртэм такт люкы- 
лонэз гинэ басьтылйм, пӧртэм системаосын 
такт люкылон’ёс но мызон луыло.

Ю ан’ёс.
1. Маэ .двигательлэн тактэз' шуса нимало?
2. Малы двигатель ньыль такто шуса нимаське?
3. Тактлэн нимысьтыз мар кулэлыкез?
4. Двигательлэн ужаз малы маховик кулэ луэ?

66. Люкылон механизм. Пыртон но потток 
клапан’ёс кулэ дыр’я но кулэ дырлы гинэ юри 
лэсьтэм механизмен усьтылйсько но та механиз- 
мез л ю к ы л о н  м е х а н и з м ш у с а  нимало. Та 
механизмлэсь лэсьтэмзэ 120 схематической су- 
редысь валано.

Двигательлэн валкор вылаз А  шестерня пуктэмын, ташесте^зня 
В но С шестерняосын кутскыны луон вылысь пуктэмын. Иыр 
луоно вал корлэн шестерняэзлэн пиньёсыз, нимысьтыз В  но С  
шестерняослэн пинь лыд’ёссы сярись, кык пол ичигес луэ. Соку 
Л шестерня кык котыр лэсьтыкуз, нимысьтыз С но В  шестерня 
одйг котыр гинэ лэсьто. В  но С шестерняос вылын К  но Л  ку-
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121 сур, 83 мм. английской пушка (Артиллери танк)

лачкиос пуктэмын. Со кулачкиос, ш естерняос визылакузы, Д  но 
Е  клапан’ёсын огазеам шестерняос борды вуо но соосыз ӝуто. 
Кулач пиньёс паськыт луэм’я, клапан кемагес усьтйськыса улэ. 
Кулэ дыр’яз гизьы ӝуатон маркеэз, со валкорен ик шестерняо- 
сын ужаны кутске.

67. Дизельлэн двигателез. Дизельлэн двигателез мукет тусо 
пушказ сутскись двигательёс сярись пайдалык’емез‘я пӧртэм’я- 
<ське, талэн ӝуатыны понна, юри лэсьтэм приборез ӧвӧл, собере

татын, эстонлы бензин 
гинэ ӧвӧл, нефть эстон 
носутыны яра. Та дви- 
гательлэн кенӝытон 
интыэзӧвӧлэныЗ тйась- 
конлэсь осконгес луэ. 
Нош дуно бензин ин- 
тыэ, дунтэм нефтаэз 
эстыны луэмен, та дви- 
гателен ужаны дунтэм- 
гес усе.

Дизельлэн двигате- 
лез но озьы ик ньыль 
такт’ем нырись пор- 

шень вошконын, педпал омыр кыстйське, кыкетй вошкыку, со 
•омырлэн температураэз 500° С луымон зйбе. Поршеньлэн нош 
куинетйаз вошкыны кутскем дыр’яз, цилиндр пушке зйбем омы- 
рен нефтаэз пыз’е, со пыз’ем нефта, пӧсь температура азе вуыса, 
кенӝе но сутскыкуз пӧрмем визыламеныз поршенез берлань 
донге. Ньылетй пал вошконаз, поршень газ потон клапанэтй со 
ужам газэз берлань поттэ. Та двигатель, зйбытэм омырен уже 
лэзиське. Двигателез ужаны кутскытйсь нефтаэз пыз’йылыны кулэ 
луоно зйбытэм газэз, юри лэсьтэм резервуаре, компрессорен кы- 
скыса дасяське. Ком- 
прессор нош, со дви- 
гателен ик уже лэзи- 
ське. Машинаэз сйа- 
тыны понна, цилин- 
дрлэн борд’ёсыз кык 
полэс’емесь лэсьты- 
лэмын, со борд’ёс вис- 
кытй юри лэсьтэм на- 
сос’ёсын кычкем кезь- 
ыт ву ветлэ.

68. Пушказ сут- 
скись двигательёсы з уж атон. Пушказ сутскись двигательёсыз 
автомобиль, бронировать карем автомашинаосыз, тракторёсыз, 
танк’ёсыз, лобась машинаосыз, дирижабльёсыз, ӝут’ян машина- 
осыз, пожарной машинаосыз но мукет пӧртэм машинаосыз 
но ужат’ятыны понна поныло. Пушказ сутскись двигатель’ёсыз 
уже кутон нуналысь нуналэ паськытоме.

Пушказ сутскись двигательёсыз котьма шунытлыко двигатель
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интыосы ик кутыны луэ. Пӧртэм-пӧртэм таӵе двигательёс эстон 
но пӧртэм-пӧртэм кулэ луэ. Газ’ёс бордысен кутскыса, секыт 
вӧйёсын но нефта сырк’ёсын дугдыса, ваньзы эстонлы ярало. Та 
пушказ сутскись двигательлэн пуртытэк ужаменыз сэрен, ӧжыт 
инты кулэ каремен, капчилыкен но ӝогакен уже лэзьыны луэмен, 
шунытэн ужась машинаос сярись уногес азе поныло. 40 в. к. но 
солэсь ӧжыт уногес Юзшарлык’ем автомобильлэн двигателез 0,5м 
гинэ инты басьтэ. Лобась машиналэн двигателезлэн секытэз 1 в 
к-лы 1 кг гинэ лыктэ. Уно кынарлыко 400 в. к-ем лобась машина 
6 —7 муртэз эрказ нуэ. Ву ултй ветлйсь пыжын, нимысьтыз 1 м  
эркын пространство дуно луэмэн отчы пушказ сутскись двигатель 
пуктылйське. Дизелез, сыӵе огшоры ветлон судноосы но паро 
машина интыэ пуктыло. Диаельлы шур) ву кулэ луымтээн гинэ 
но со зарезетй ветлйсь судноослы туж дуно луэ. Дизельлэн дви- 
гательёсыныз ветлйсь судноосыз т е п л о х о д ’ё с  шуо. Берло 
ар ’ёсы Дизельлэн двигатель’ёсыныз поезд’ёсыз визылатыны куто 
ини. Со т е п л о в о з ’ё с ы  дизельёс пуктылэмын. Тепловоз’ёслэв 
парен нуллйсь машинаос сярись ӟечлыксы таӵе луэ: соос ялан 

#ужаны дась луо. Со- 
бере туж кузь сюрес 
вылтй но, ву кулэ ка- 
рытэк мынэмзы луэ.
Дизельлы, сыӵе кы- 
нарлык’ем паровозлы 
сярись эстон ньыль 
пол ичигес мынэ.

Пушказ сутскись 
двигательёс ожмаськон 
ужын туж паськыт 
инты басьтйзы. Ож- 
маськонын калыкез н6, 
сикез кораны, вандыны

123 сур. Амфибия танклэн ву вылын адскемез.

ожмаськон тйрлык’ёсыз нуллыны понна,. 
понна, траншей копаны понна экскава- 

тор’ёс но, автомобильёс но, мукет машинаос кулэ луыло.
Броневой автомобильёсын но танк’ёсын мотор понылйськемзэ 

асьмеос тодйськом ини.
Берло ар’ёсын, ас эрказы ветлйсь пушкаос (121 суред) но 

амфиби нимо танк’ёс но лэсьтылйзы. Таӵе танк’ёс сюрес вылтй 
но сюрестэм азетй но ветло, вуэтй но уяны быгато (122 но 
123 суред).

Ю ан’ёс.
1. Пушказ сутскись двигатель кытчы уже кутйське?
2. Паро машинаос сярись пушказ сутскись двигательёслэн кы е умойлыксы?

69. Ш унытлыко маш инаослэн пайдао вуттйськись коэф и- 
циентсы Пайдао уж лэсьтйсь шунытлэн трослыкезлэй, машиналэн 
пӧсятоназ мынэм вичак шунытлыклэн трослыкезлы отнсшениэз, 
шунытлыко машинаослэн пайдао вуттйськись коэфициентэз шуса 
нимаське.

Та верамез тазьы гожтыны луоз: А-^, татынЛ- пайдао вут- 
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тйськись коэфициэнт луэ, А  — пайдао уж лэсьтйсь шунытлык, 
но (3 машиналэн пӧсятоназ мынэм шуныт. Пайдао вуттйськись 
коэфициентэз „Л“ процентэн возьматоно, соку:

к — — 100 луоз,
(?

Тазьы лыд’ян дыр’ёсы — Л но ^  одйг единицаосын калориэн 
яке килограммометрен лыд’ямын мед луоз.

Пайдао вуттйськись коэфициентлэсь герзаськылонзэ учком.
Та пайдао вуттйськись коэфициентэз уногес пӧрмытыны пон- 

на, шуныт энерги запасэз умойгес уже кутоно луэ. Со понна 
ик, шунтэм ужась вещество машинаэ пырыку туж юн пӧсямын 
мед луоз. Собере аслэсьтыз кӧня ке люкет энергизэ сётыса сйа- 
тонэз, улй температураэн мед пыроз шуса туж юн туртсконо луэ.

Татысь асьмеос таӵе берпум кыл вералом: ш унытлыко ма- 
ш инаослэн пайдао вуттйськись коэф ициентсы , ш унтонлэн но 
сйатонлэн тем ператураоссы лэн пӧртэм ’яськемены зы герӟась- 
кылэмын. Со тем ператураослэн пӧртэмскемзы будэм’я маши- 
налэн пайдао вуттйськись коэф ициентэз но будэ.

Туала шунытлыко двигательёслэн пайдао вуттйськись коэфи- 
циентэз 16®/о ёрос, паровой турбинаослэн 207о ёрос, пушказ 
сутскись" двигательёслэн 35“/о ёрос.

Шунытлыко машинаослэсь пайдао вуттйськись коэфициентсэс 
будэтон понна, туала техника таӵе ужюгдур’ёс лэсьтыны тырше.

1. Пӧсятонлэсь температуразэ будэтыны но сйатонлэсь темпе- 
ратуразэ кулэстыны. Та удысын техника тужгес юн пӧсятэм пар 
'^525° С-озь) пыртылыса, сйатонлэсь пуштроссэ шеромытыса, со- 
лэсь температуразэ кужмысь кулэстыны тырше. Пушказ сутскись 
двигательёсын тужгес вылй температураем кенӝытон’ёсы потыло.

2. Ужам парлэсь шунытлыксэ кыӵе ке технической произ- 
водствоэ, химической промышленносе, юрт’ёр’ёсыз шунтыны но 
мукет азьёсы но пыртыны туртто. Асьме Совето Союзын тепло- 
фикаци проблема туж бадӟын ужен лыд’яське. Али дыр’я ик уно 
электростанциосын, кыслярись МОГЭсын, турбинаосысь уж е 
кутылэм парен туж трос коркаосыз шунтыло.

3. Машиналэсь конструкцизэ умоятыны, соослэсь ужась ёзви- 
осызлэсь зыраськонзэс кулэстыны туртто. Та сярись котькудйз- 
лэсь ик паро машина умой луэ. Татын зыраськонэ энерги 1®/о-озь 
гинэ быре. Со ласянь пушказ сутскись двигательёс бордын ужа- 
ны кулэ луоз на.

Ю ан'ёе.
1. Маэ шунытлыко машиналэн пайдао вуттйськйсь коэфициэнтэз шуса нимало?
2. Пайдао вуттйськись коэфициэнтлэн бааЗымлыкез маин герЗаськемын?
3. Туала двигательёслэн пайдао вуттӥськись коэфициентсы иалы бадЗы- 

месь луэ? •

Уж’ёс.
1. в. к-кем паро машинаосын но паро турбинаосын час куспын сутэм эгы- 

рэз дыд’ялэ. I 'айдао вуттй^:ькись коэфициэнтэз паро машиналэн 15®/*, нош пар* 
турбиналэн 20®/о*
120
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2. 30%-ем пайдао вуттйськись коэфициенто пушказ сутскись двигательын. 
1 вал кужыиезлы кӧня нефта быроз?

3. Автобуслэн двигателезлэн кынарлыкез 40 в. к. Пайдао вуттйськись коэфи- 
дкэнтэз 20®/о луыса таӵе автобуслы 1 часкын кӧня бензин кулэ луоз?

УЖАМ’ЕСЛЫ НО ЮАМ’ЕСЛЫ ОТВЕТ’ЕС.

16.

22.

№№ §§
1 330 м1сек. -
2 2 ч. 40 л
3 7,5 км
1 44,1 м
2 122,5 м
3 196 м1сек.
4 84 кг\ 10 «г
5 100 кг

Механика

40.

41.

47.

53.
55.

12.

38.

5,5 кг1кал 
400 г 
220-озь 
240
320 кх/кл

Шунытлык.
54.

5 305,3 м /кал

№.№ §§
1 нырисез
2 3 в. к.
1 940/0 ерос.
2 75Э/о .
1 12 жг
2 417 кг  ерос.
3 2,4 кг.
1 4 кг
2 15 /я

2 2 кг!кал
2 2135 кгм
3 2818,2 кгм
4 0,10 ерос
5 7,80 .



КЫЛ ВАЛЭКТОН.

•Азьланьтскись — поступательный. 
.Амал — способ.
Аслык — свойство.
Асьсэ куспыи — между собой.
Ас эрказ — автоматически.
Ас ралаз — нормально.
БадЭымлык — велиаина.
Бергась — вращательный.
Берган черс — ось вращения. 
Берытске —превращаегся.
Вудэ — увеличивается.
Буёл — краска. ^
Буяяы — красить.
Быгатонлык — способность.
Валлин — горизонтально.
Валан — понятие.
Валтйсь — ведущий.
Валтйськись — ведомый.
Валкор— вал.
Ви — момент.
Визылан — движение.
Возьмась — предохранитель.
Возьиась клапан — предохранитель- 

ный клапан. 
Вощкон — изменение.
Возе, возьма, уте — сохраняет. 
Вуттйськон — действие.
ВырЗылйсьтэм — неподвижный. 
ВырЗисьтэм чур — неподвижная линия. 
Выл — поверхность.
Вылй — высокая.
Температура — температура. '
Г ерЗаськем— зависимый.
Гозы — веревка.
Гумы — трубка.
Гыжась зырась- 

кон—трение скольжения.
Даур — век.
Донгиськыны — оттолкнуться.
Дугдон — остановка.
Дыр — время.
Дырек’я — колеблется.
Жоган — ускорение.
Ӝ оглык— скорэсть.
Ӝотрес — хоупкий.
Ӝуждала — высота.
Зйӧем — давление.
Зыр — рычаг.
Зыраськон — трение.
Зыраськон кужым— сила трения. 
Зырлэн пельпумез — плечо рычага.
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ӟечлык — качество.
Ӟырдатэм — раскаленный.
Инерци — инерция.
Инты вощтон — перемещение. 
Йӧтйсь — касательный.
Йыгмыт — устойчивь.й.
Йылпум'ян — вывод.
Калори — калория.
Ка юриметр — калориметр.
Колтрач — блок.
Котыргож — окружность.
Кудлань кудпала — направление. 
Кужым — сила.
Кужымлэн пель- 

пумез — плечо силы.
Кушето — сложный.
Кыстйськонлык — притяжение. 
Кутскон кыл — введение.
Кусып — промежут к- 
Кынарлык — мощность.
Кыӵес — петля.
Лулэ узвесь — ртуть.
Лыд'яны — вычислить.
Лыздари — медный купорос.
Люкет — глава.
Матери — материя.
Мертан — измеренне.
Мертаны — измерить.
Мертэт — мера.
Мугор — тело.
Муг — причина.
Нёж — долина.
Нюжаё — волокнистое.
Няльмыт —наклонный.
Огсырен — равномерно.
Сгсырентэм — неравномерыый. 
Огазеан — соединение.
Омыр — воздух.
Ортчем кусып — расстояние. 
Ортчись — пробегаемый.
Ошет — подвес.
Пайда — польза.
Пайдао зыра;ь- 

кон — полезное трение.
Палдытйсь ма- 

щина — пентробежная машина. 
Паро мащина — паровая машина. 
Пареберыктскон— парообразование. 
Паськытомон — расширение. 
Пайдатэм— беснолезный.
Пельпум — плечо.



Питран — колесо.
Питратыку зыра- 

ськон — трение катания. 
Пӧртэм — различный.
Пӧсятон инты — нагреватель. 
Пӧрмытэ — совзршает, создает, 
Пумитаськон — сопротивление. 
Пусйыны — обозначить.
ПукьЧ — стрела.
Пуксён — уса 1ка.
Сэрпалты лЫ — перекинуть. 
Сётскон — отдача.
Секытлык — вес.
Секыт — тяжесть.
Сётон — передача.
Сйатон инты — холодильник. 
Сьӧд узвесь — свин ц.
Тэк, шып — покой.
Трослык — количество. 
Троектори — троектория.
Туала —современный.
Туктан — гав-ювесие.
Тус -  вид, форма.
Тулкым — волна.
Т ылси — луч.
Тылкыл — нламя.
Уж — работа
Ужлэн мугез — цель работы. 
Ужа1Йсь мынон — рабочий ход.

Уже кутон—применение.
Ужам пар — отработаный пар.
Усён — падение.
Утон — выигрыш.
Шеромытэм — разреженный.
Шор — центр.
Ш -нергож — прямолинейный.
Шорлось кошкись — центробежной. 
Шуныглык — теплота.
Шуныт — теп .0 .
Шуныт тэрон — теплоемкость. 
Шымыртон — сжатие.
Шуныт лэзёнлык — теплопроводность* 
Шурвож — устье.
Шуныт тылси — теплпвые лучи.
Шуак, шӧдытэк шорысь— внезапно.', 
Шымыртзм газ — сжатый газ. 
Шымыртэм оныр— сжатый воздух. 
Чальтчем — отражение.
Черс — ось.
Чик дугдылытэк — вечный двигатель. 
Ӵошкес — плоскость.
Ӵошатон — сравнение.
Ӵыжатон — плавление.
Ӵыжтос — сплавы.
Энерги — энергия.
Эстон —топливо.
Эстйс*— кочегар.
Эстон инты — топка.
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