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n С помощью этого набора для конструирования вы узнаете о различных технических изобретениях
и сможете самостоятельно построить и испытать некоторые из них. Когда вы будете читать эту
рабочую тетрадь и собирать модели, представьте себя в роли находчивого инженера. Возможно, вы
почувствуете, что прикоснулись к духу изобретательства, который всегда сопровождает изучение
различных открытий.
Изобретения окружают нас с вами. Попробуйте присмотреться к некоторым вещам, которые
есть у вас дома. Настольная лампа, телевизор, телефон, холодильник, пылесос и т.д. — все эти
предметы были когда-то кем-то изобретены. Даже рабочая тетрадь, которую вы сейчас читаете,
была напечатана с помощью технологий, которые кто-то изобрел.
«Так это же очень просто!» — скажете вы? Однако, многие идеи, которые сейчас нам кажутся
очевидными и естественными, какое-то время назад не приходили никому в голову и были
придуманы впервые.

Эдисон —
профессиональный
изобретатель

Лампа накаливания Генриха Гёбеля

Грей или Белл?

Телефон Райса

n Одним из тех людей, кто зарегистрировал множество идей, был Томас Альва Эдисон. Больше
всего он известен как изобретатель лампы накаливания.
За время своей жизни Эдисон успел зарегистрировать 2000 изобретений и получить 1093
американских патента. Чтобы такие большие цифры не сбивали вас с толку, мы поясним: Эдисон
работал не в одиночку, у него было большое патентное бюро с множеством служащих.
Многие изобретения, запатентованные Эдисоном, были улучшениями конструкций придуманных
другими изобретателями. В том числе и лампа накаливания. Знали ли вы об этом? На самом деле
это была не его идея! Эдисон всего лишь внес улучшения в её конструкцию, и в таком виде она
используется до сих пор. Более того, он запатентовал свою улучшенную конструкцию. Это, конечно,
очень важно. Существовало множество изобретателей, но сейчас о них ничего неизвестно, потому
что они не запатентовали свои изобретения. Или еще хуже — они сделали это слишком поздно.
n В 1860 году учитель физики в школе Фридрихсдорф неподалеку от Франкфурта-на-Майне
(Германия) построил учебный лабораторный прибор для своих студентов. С помощью деревянной
модели барабанной перепонки он заставил электрическую цепь колебаться. Эти колебания
передавались по длинному проводу к катушке из медного проводника, которая была установлена
в маленьком деревянном ящике. Ящик усиливал колебания, и они становились слышимыми. Когда
он проделал это, он стал первым человеком, который создал первый действующий прототип
электрической телефонной связи. Его имя — Иоганн Филипп Райс. Слышали ли вы когда-нибудь это
имя? Нет? Точно, потому что Райс не регистрировал своё изобретение и даже не думал продавать
его как телефон.
Через 15 лет это сделал один американец. Он изучил устройство Райса, улучшил его и
зарегистрировал патент. Таким образом, Элиша Грей сделал все правильно. Вы когда-нибудь
слышали о том, что Элиша Грей изобретатель телефона? Нет? Это потому что он сделал все
слишком поздно. Один человек опередил его и также зарегистрировал патент на телефон, только
двумя часами раньше. Его имя Александр Грэм Белл. С тех пор он считается изобретателем
телефона. Эта история интересна еще и тем, что устройство в момент регистрации патента еще
не работало. Белл узнал, что другие люди работали над похожим устройством, и зарегистрировал
патент для наполовину законченного устройства, чтобы защитить свою идею.
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n Вы когда-нибудь задумывались о том, что будет, если трос, который поднимает кабину лифта,
внезапно оборвется?
Однажды во время международной промышленной выставки в
Нью-Йорке один мужчина шокировал толпу посетителей следующим
образом: находясь на высоко поднятой подъемной платформе, он
отрезал единственный трос, удерживающий эту платформу. Толпа
в ужасе замерла, ожидая страшных последствий. Однако вопреки
ожиданиям платформа не упала — отважный смельчак остался
цел и невредим. Революционно новый аварийный тормоз этого
изобретательного мастера-механика подстраховал платформу
и предотвратил падение платформы на землю. «Все безопасно,
господа!» — заявил мужчина.
Это было в 1854 году, а мужчиной на подъемной платформе был
Элиша Грейвс Отис, основатель компании, которая до сих пор
производит лифты.
До того времени никто не любил подниматься на верхние этажи
высоких зданий. С появлением безопасного лифта эта тенденция быстро сошла на нет. Апартаменты
на верхних этажах неожиданно стали активно заселяться, и спрос стал устойчиво расти. Это
ускорило конструирование высотных зданий и таким образом изменило облик больших городов.
Небоскребы, в то время ставшие символами успеха и стабильности, и сегодня продолжают быть
украшением городского пейзажа.
Теперь вы войдете в лифт с новыми ощущениями. Присмотритесь к панели с кнопками (обратите
внимание на название производителя). Если увидите название OTIS, то обязательно вспомните о
храбром мастере-механике из Нью-Йорка.
Задание
Изменяя скорость падения кабины лифта наблюдайте за работой аварийного тормоза.
Сделайте так, чтобы трос скользил в ваших руках медленно, а потом быстро. В какой
момент срабатывает аварийный тормоз? Почему тормоз приводится в действие,
только когда вы резко отпускаете трос?
Поднимите лифт ...

... и резко отпустите u

1800

1900

2000

Изобретение безопасного лифта
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Безопасный
лифт
«Все безопасно,
господа!»

Биография
Изобретатель
Элиша Грейвс Отис
(1811 - 1861)
Место рождения
Галифакс, штат
Вермонт, США
Профессия
Мастер-механик
Выдающееся достижение
Изобретение
безопасного лифта
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+
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Принцип работы
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n Электрический двигатель не был изобретен кем-то сразу в один момент. Можно сказать, что
это коллективное изобретение. Сначала ученым потребовалось определить важную связь между
электричеством и магнетизмом.

1819

Ханс Христиан Эрстед обнаружил, что электричество может порождать магнетизм.

1821

Майкл Фарадей доказал, что электромагнитное поле возникает вокруг провода, по которому течет
ток. Без этого эффекта электрический мотор не будет вращаться.

1822
1834

Питер Барлоу разработал прототип электродвигателя — колесо Барлоу, названное в его честь.

1837

Американец Томас Дэвенпорт был первым, кто получил патент на электрический двигатель
25 февраля 1837 года. Его мотор использовался на фабрике и приводил в движение несколько
механизмов и тележку.





революции

Инженер Мориц Герман фон Якоби построил первый электродвигатель мощностью 220 Ватт,
который он установил на небольшую яхту и пересек на ней реку. Это было первое применение
электромотора на практике.

Фарадей
Барлоу
Якоби
Дэвенпорт
n Когда вы соберете модель электромотора, убедитесь, что магнит находится прямо под катушкой и
концы провода катушки не изогнуты, иначе катушка не сможет свободно вращаться и мотор не будет
работать. После завершения сборки соедините провода по схеме и слегка подтолкнете катушку.
Вы увидите, что катушка вращается очень быстро, как будто ее вращает невидимая рука. Отлично!
Теперь вы знаете, что в основе принципа работы электродвигателя лежат законы электричества
и магнетизма. Но что на самом деле здесь происходит?
Принцип работы очень прост. Если вы возьмете два магнита, то заметите, что они отталкивают
или притягивают друг друга в зависимости от того, как вы их держите. Этот эффект происходит
из-за магнитных полей, которые существуют вокруг каждого магнита. Эти поля характеризуются
направлением магнитного потока, который проходит между северным (N) и южным (S) полюсами.
Одноименные полюса отталкиваются друг от друга, а разноименные полюса притягиваются.
Один такой магнит (1) встроен в модель. Другим магнитом является катушка, которая становится
намагниченной после того, как электрический ток начинает протекать через нее. Если вы подадите
на катушку электричество, то появится магнитное поле (2) с северным и южным полюсами.
Одинаковые полюса будут отталкиваться, и катушка начнет вращаться. Перед тем как катушка
займет устойчивое положение, в котором разноименные полюса будут друг напротив друга,
электричество отключится (внимательно посмотрите на концы провода катушки — они проводят
электричество только на половине своей поверхности). Так как катушка уже получила некоторое
ускорение, она продолжит поворачиваться дальше, и через некоторое время электричество снова
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начнет поступать на неё — все повторится сначала. Таким образом, катушка будет вращаться, пока
вы не отсоедините батарейку.
n По своему устройству электрогенератор очень похож на электродвигатель, только работает
наоборот. Электродвигатель преобразует электричество во вращательное движение, тогда как
генератор производит электричество от вращательного движения. Теоретически, вы можете
получить электричество с помощью модели электромотора из предыдущей главы. Однако, если
вы захотите получить электроэнергию, достаточную для свечения маленькой лампочки, вам
придется вращать катушку очень-очень быстро. Будет лучше, если вы соберете модель генератора
из инструкции по сборке, где используется повышающая передача, которая обеспечит высокую
скорость вращения катушки. В любом случае, с помощью этого генератора вы сможете обеспечить
электроэнергией только одну маленькую лампочку, на большее энергии не хватит. Это связано с
тем, что магнит в этом наборе не очень мощный.
Тест
Поступите как Эдисон — возьмите существующее устройство и улучшите его:
Как можно решить проблему со слабым магнитом? Где найти магнит, который
можно сделать мощнее? Вернитесь в предыдущую главу и посмотрите на рисунок,
показывающий принцип работы электродвигателя. На этом рисунке показаны два
типа магнитов. Какой из них можно сделать более мощным?
У вас есть идея? Тогда вы такой же умный как Сименс. У него родилась
эта идея в 1866 году. Вместо постоянного магнита он решил использовать
электромагниты, на которые он подал электричество, производимое
самим генератором. Так магнитное поле усиливало само себя. Больше
электричества → более сильное магнитное поле → больше
электричества и так далее. Этот эффект называется — самовозбуждение
или принцип «электрического динамо». На рисунке справа показаны
обмотки электромагнитов 1 и 2, соединенные в электрическую цепь.
С помощью динамо-машины удалось получить более дешевую
электроэнергию. Это дало старт стремительному развитию
электроэнергетики. Увеличилось количество машин и агрегатов, которые
приводились в движение электрической энергией. Локомотивы, лифты,
автомобили и шахтные электровозы оснащались электромоторами, а
улицы стали освещать яркими фонарями.

Первая электропоезд

Лифт

Уличное освещение



Электрический
генератор

Начало
электроэнергетики



Биография
Изобретатель
Эрнст Вернер фон
Сименс (1816 - 1892)
Место рождения
Ганновер, Германия
Образование
Лейтенант
артиллерист
Выдающееся достижение
Изобрел динамо-машину
и основал фирму
Siemens AG

Первый электромобиль
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n Генрих Фоке — пионер вертолетостроения.
Неутомимый исследователь, одинаково увлеченный
конструированием и полетами.
Он изучал конструирование машин в Ганновере.
В 1924 году, когда ему было 34 года, он основал
авиастроительную фирму «Фоке-Вульф» в Бремене,
которая в 1937 году стала первым предприятием в
мире серийно производящим вертолеты. С 1933 года
он выпустил более 140 самолетов, которые имели
удачную конструкцию и очень хорошо летали. Они
были настолько хороши, что на них было установлено несколько рекордов!
В 1934 году произошло важное событие — в небо поднялся первый прототип управляемого
человеком вертолета FW61. После этого в мире появился первый вертолет пригодный для
практического использования.
Форма крыла и подъемная сила
Маленькая подъемная сила

Биография
Изобретатель
Генрих Фоке
(1890 - 1979)

Большая подъемная сила

Место рождения
Бремен, Германия
Профессия
Инженер-механик
Выдающееся достижение
Сконструировал и
построил первый
в мире вертолет
для практического
использования

революции

Форма крыла обеспечивает отклонение воздушного потока,
который его обтекает. За счет этого возникает сила, которая
поднимает самолет вверх, эта сила называется подъемной. Это
и есть секрет полета. Вы можете увеличить подъемную силу
немного наклонив крыло. Летчики называют это «изменением
угла атаки». Вы можете наблюдать это, когда пассажирские
самолеты выполняют взлет или посадку.
Теперь давайте вернемся к вертолету. В принципе он работает
точно также. Крылья, которые называются лопастями
винта, имеют профиль очень похожий на профиль обычного
самолетного крыла. Но как вертолет изменяет угол наклона
лопастей? Они же вращаются с огромной скоростью! Когда вы
построите модель, вы полностью раскроете этот секрет.

Принцип работы
Термин, который на языке пилотов означает управление высотой

полета (выше, ниже), звучит как «изменение общего шага винта».
Для изменения общего шага несущего винта (соответственно,
подъёмной силы вертолёта) используется ручка «шаг-газ» под
левой рукой пилота. Если вы передвинете ручку «шаг-газ», то общий шаг винта
изменится и соответственно изменится подъемная сила. Поворот рычага вверх
приводит к увеличению угла атаки, что в свою очередь увеличивает
подъемную силу. Или, проще говоря, вертолет взлетает.
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Стеклоочиститель

n В один из холодных зимних дней 1902 года в Нью-Йорке
молодая женщина ехала в автомобиле и наблюдала, как
водитель при сильном дожде во время езды открывает
ветровое стекло, чтобы было лучше видно. Она подумала:
«Было бы лучше видеть дорогу, не открывая окно».
Она нарисовала эскиз устройства для очистки
ветрового стекла с ручным приводом. Чтобы собрать
первый образец, она обратилась в ближайшую
мастерскую. Женщину звали Мэри Андерсон,
Отрывок из патента 1903 года
она была изобретателем автомобильного
стеклоочистителя. В этом устройстве
использовалась щетка, которую можно было двигать вперед
и назад при помощи рычага внутри автомобиля.
«Мы не думаем, что на этом устройстве можно сделать
прибыльный бизнес» — заявила одна хорошо известная
канадская компания, в которую Мэри предложила
свою щетку. Гораздо позже, в 1920 году, автомобильная
индустрия все-таки стала использовать это устройство как
стандартный элемент автомобиля, однако к тому времени, срок
действия патента Мэри Андерсон уже истек.

Параллелограммный
стеклоочиститель со встречным
движением щеток, используется в

Задание
Соберите параллелограммный стеклоочиститель. Представьте, что вы изобрели
параллелограммный стеклоочиститель со встречным движением щеток и пришли с
ним к автопроизводителю. Он решил, что эта идея действительно хороша, и хочет
купить у вас изобретение, но только при одном условии: если щетки во время работы
будут двигаться не навстречу друг другу, а совместно в одном направлении! Можете
ли вы выполнить его задание (изменив конструкцию)?

автобусах и Porsche 904

Стеклоочиститель
со встречным движением
щёток, используется в автомобилях

(Для подсказки смотри последнюю страницу.)

Mercedes-Benz, VW Sharan

Биография
Изобретатель: Мэри Андерсон (1866 - 1953)
Место рождения: Грин Каунти, штат Алабама, США
Профессия: Снабженец, хозяйка ранчо, виноторговец
Выдающееся достижение: Изобрела стеклоочистительную систему.

Стеклоочиститель с
параллельным движением щёток, обычный
дизайн для пассажирских автомобилей
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Центробежный
регулятор

Биография
Изобретатель
Джеймс Уатт
(1736 - 1819)
Место рождения
Гринок, Шотландия
Профессия
Механик
Выдающееся достижение
Улучшение
эффективности и
безопасности парового
двигателя.

Технические

революции

Рабочая

тетрадь

n Большинство людей считают, что изобретателем паровой
машины был Джеймс Уатт, но это не совсем так. Джеймс
Уатт не был изобретателем паровой машины, однако он внес
существенные улучшения в конструкцию, которую изобрел
Томас Ньюкоменс в 1705 году. Тем самым Уатт дал начало
триумфальному прогрессу паровой машины.
Все началось в 1775 году, когда Джеймс Уатт совместно с
Мэтью Боултоном основал первую в Англии фабрику для
производства паровых машин. В 1788 году Уатт впервые
применил центробежный регулятор, чтобы обеспечить
постоянную скорость паровой машины, над улучшением
которой он работал. Без центробежного регулятора паровая
машина могла разогнаться до опасной скорости и даже взорваться, не выдержав высокой нагрузки
на большой скорости. Центробежный регулятор увеличивал надежность и, таким образом,
способствовал распространению использования паровых машин. Вслед за ткацким оборудованием
и водяными насосами паровые машины стали использовать в паровых локомобилях и на кораблях.
Именно с началом широкого применения паровых машин связывают начало промышленной
революции. В честь Джеймса Уатта названа единица измерения мощности — Ватт.
n Теперь давайте перейдем к устройству модели: обычно вращательное движение
парового двигателя передается на центробежный регулятор, например, с
помощью приводного ремня. Скорее всего, у вас нет под рукой настоящей
паровой машины, так что вы сами будете имитировать ее, вращая маленькую
рукоятку. Когда машина не работает, центробежные грузы (1) находятся
внизу и заслонка (2) для подачи пара полностью открыта. Если в машину

начинает поступать пар, то она приходит в движение

и центробежный регулятор начинает вращаться,
заставляя центробежные грузы раздвигаться
наружу. В результате коромысло (3) закрывает
заслонку и ограничивает поступление пара
в машину, тем самым уменьшая
скорость вращения. Так

будет происходить, пока не
будет достигнута требуемая
скорость вращения. Проще говоря,
чем быстрее машина работает, тем
меньше пара в нее поступает.
Задание
Придумайте, как можно изменить скорость вращения паровой машины. Чтобы решить
эту задачу, вам надо присмотреться к грузам центробежного регулятора. Может быть
сделать их тяжелее или легче?
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n Сегодня, если вы хотите поговорить с другом, вы
звоните ему, пишете смс или электронное
письмо. Однако так было не
всегда. В прошлом быстро
обмениваться информацией вы
могли лишь в том случае, если ваш
собеседник находился рядом с вами.
Доставка обычного письма занимала
несколько дней или даже месяцев в
зависимости от расстояния. Позднее, когда
люди стали использовать электричество,
появилась идея передавать сигналы на расстояние по проводам. Но тут возникла проблема:
как преобразовать электрические сигналы на другом конце провода в удобный для восприятия
человеком вид? Тогда один американский художник предложил простое решение: он придумал
условный алфавит, в котором каждой букве соответствовала определенная последовательность
коротких и длинных электрических импульсов. Кстати, современные компьютеры используют
очень похожий принцип для хранения информации, только вместо точек и тире в них используются
сигналы 1 или 0. Сигналы передаются с помощью специального переключателя, а на другой стороне
телеграфной линии отображаются в виде точек и тире.
У специального переключателя есть название — телеграфный ключ Морзе, а азбука, в которой
каждой букве соответствуют точки и тире, называется Азбукой Морзе — в честь изобретателя
Сэмюэля Морзе.
n Сэмюэл Морзе был преподавателем живописи, скульптуры и рисования. В какой-то момент
он увлекся инженерным творчеством, поэтому мы знаем его как изобретателя Азбуки Морзе.
Однако он изобрел не только азбуку точек и тире. В 1837 году он представил публике первый
пригодный для использования телеграфный аппарат Морзе. Тогда его аппарат был собран из кусков
провода, обрывков бумаги и настенных часов. Ему понадобилось еще пять лет, чтобы подготовить
аппарат к патентованию. После этого он основал свою собственную телеграфную фирму. Первые
телеграфные линии были проложены между городами и соседними странами, а затем соединили
целые континенты — Евразию и Северную Америку. Для этого в 1858 году через Атлантический
океан был проложен глубоководный электрический кабель. Только представьте, какой длины он
был! В то время не было такого большого корабля, который вместил бы такое количество кабеля.
Поэтому было решено разделить его на две части и загрузить на два корабля. Кабели начали
прокладывать с каждого континента, а потом соединили их вместе в открытом океане.
Задание
Расшифруйте последовательность символов: «. . . - - - . . . »? (Смотри подсказку внизу).
Придумайте отдельные слова или целые предложения и передайте их ключом Морзе.
Ваш друг может потом прочитать их с сигнальной лампы.
Подсказка: С помощью длинного провода установите сигнальную лампу в другой комнате. После того
как вы натренируетесь передавать сообщения с помощью Азбуки Морзе, вы сможете обмениваться
секретными сообщениями с вашими друзьями даже ночью, используя фонарик.
Решение для задания на этой странице: экстренный вызов СОС
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Телеграф
Морзе

Телеграф —
дедушка интернета
Азбука Морзе

A ·−
Х ····
Б −···
Ц −·−·
В ·−−
Ч −−−·
Г −−·
Ш −−−−
Д −··
Щ −−·−
Е ·
Ъ −−·−−
Ж ···−
Ы −·−−
З −−··
Ь −··−
И ··
Э ··−··
Й ·−−−
Ю ··−−
К −·−
Я ·−·−
Л ·−··
1 ·−−−−
М −−
2 ··−−−
Н −·
3 ···−−
О −−−
4 ····−
П ·−−·
5 ·····
Р ·−·
6 −····
С ···
7 −−···
Т −
8 −−−··
У ··−
9 −−−−·
Ф ··−·
0 −−−−−
Точка · · · · · ·
Запятая · − · − · −
Ошибка/перебой · · · · · · · ·
Конец связи · · · − · −
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Карданный вал

Технические

революции

Рабочая

тетрадь

n Без этого замечательного шарнира многие механизмы,
окружающие нас в повседневной жизни, не могли бы
работать. Карданный вал позволяет передавать вращение
между механизмами, которые находятся в разных
плоскостях. Этот шарнир получил название от имени
итальянского математика и врача Джероламо Кардано.
Джероламо родился в 1501 году в Милане во времена интеллектуального и художественного
расцвета искусства, науки и общества, которые принято называть эпохой Возрождения. Многие
художники и ученые того времени, такие как Микеланджело, Галилей, Леонардо да Винчи и, в том
числе, Кардано стали известными только благодаря своим экстраординарным успехам. Кардано
завоевал репутацию одного из лучших европейских врачей, среди его пациентов были принцы и даже
короли. Также он был математиком и изобретателем. Он сделал важные открытия в области теории
вероятностей и использовал эти знания, чтобы заработать деньги, необходимые для продолжения
своих исследований. Как вы заметили, он был весьма талантливым человеком.
А теперь давайте вернемся к шарниру, который назван его именем.
Проблема: в машиностроении всегда остро стоит задача соединения различных механизмов между
собой. По разным причинам не всегда получается установить соединяемые механизмы точно друг
напротив друга. Если вы попробуете соединить их с помощью жесткого вала, то, скорее всего, он
быстро сломается. Использование гибкого вала не может обеспечить передачу больших усилий.
Следовательно, нужен вал, который обладает свойствами гибкости и прочности одновременно.
Решение: такие свойства есть у карданного вала или, как его иногда называют, универсального
шарнира.
Задание
Включите мотор и, изменяя положение карданного вала, наблюдайте как он ведет
себя при различных углах изгиба.  Не правда ли, удивительно, что можно передавать
вращение через изогнутый вал? Попробуйте определить границу угла изгиба, после
которой механизм перестает работать. Для этого используйте специальную ручку,
закрепленную на валу механизма.

Тракторы
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Теплоходы

Автомобили

Промышленность

Технические

революции

Рабочая

тетрадь
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n Каждый год Европейский Патентный Центр получает более 100 новых заявок на проекты машин,
которые могут работать бесконечно долго после запуска.
Идея построить вечный двигатель не нова. Еще в 748 году эта мысль пришла в голову индийскому
астроному. Четыре сотни лет спустя его земляк индийский поэт и астроном Бхаскара II придумал
то же самое. Многих гениальных людей посещали подобные идеи, в том числе и Леонардо да
Винчи. До наших дней дошел эскиз непрерывно вращающейся машины, сделанный Леонардо
еще XV веке. Это была очень простая модель. Попробуйте собрать вечный двигатель да Винчи
из своего конструктора.
Задание
Сперва подумайте как этот механизм должен работать.
• Какие детали создают движение?
• Почему строительные блоки, которые наклонены вниз, поворачиваются вверх?
Затем соберите модель и приведите в движение энергичным толчком.

10 к г

1 кг

Вечный
двигатель

Мечта о вечном
двигателе

Согласно принципу рычага строительные блоки (1), находятся
дальше от оси вращения и тем самым создают движущее
усилие, которое заставляет диск вращаться и поднимать
противоположные строительные блоки (2), которые имеют
меньшую длину рычага. Звучит очень хорошо. Но почему же эта
модель не работает?

n После нескольких неудачных попыток построить вечный двигатель, Леонардо
да Винчи пришел к выводу, что эту задачу нельзя решить механическим
путем. Затем в 1845 году доктор Юлиус Роберт фон Майер
сумел сформулировать закон из которого следует, что

это также невозможно осуществить ни электрическим,
ни гидравлическим и никаким другим образом. Этот закон
называется — закон сохранения энергии.
В замкнутой системе энергия не может возникнуть из ничего и не
может исчезнуть в никуда, она может только переходить из

одной формы в другую.
В случае с нашей моделью вечного
двигателя кинетическая энергия вращения
трансформируется в тепловую энергию в
результате трения. Это приводит к тому, что, как
бы мы ни старались, двигатель рано или поздно
остановится из-за того, что вся кинетическая энергия
будет израсходована на нагрев трущихся деталей.
Теперь, когда мы разобрались в сути вопроса, мы
вычеркиваем вечный двигатель из списка тем для обсуждения,
по крайней мере, в научной перспективе.

Модель, построенная по чертежам
Леонардо да Винчи

Энергия не может
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Волосной
гигрометр

Биография
Изобретатель
Орас Бенедикт де Соссюр
(1740 - 1799)
Место рождения
Женева, Швейцария
Профессия
Натуралист, профессор
философии
Выдающееся достижение
Изобрел гигрометр

Технические

революции

Рабочая

тетрадь

n Орас Бенедикт де Соссюр родился в 1799 году в Швейцарии.
Он изучал естественные науки и был настолько успешен в них,
что в 22 года ему присвоили звание профессора философии
в Университете Женевы. Однако Соссюр занимался не только
наукой, он также был заядлым натуралистом и альпинистом.
Его любознательность вела его в горы, где он проводил разные
научные измерения. В 1787 году Соссюр поднялся на самую
высокую гору в Альпах — Монблан — высотой 4810 метров.
На вершину он поднял исследовательское оборудование, с
помощью которого измерил точку кипения воды, температуру снега и даже пульс своего горного гида.
Соссюр сконструировал и усовершенствовал множество измерительных приборов.
Одним из таких приборов был гигрометр. Этот прибор предназначен для
измерения влажности воздуха. Влажность измеряется в процентах
и означает количество водяного пара содержащегося
в воздухе. Влажность воздуха — важный
экологический показатель. При слишком

низкой или слишком высокой влажности
наблюдается быстрая утомляемость

человека и ухудшение памяти.
Низкая атмосферная влажность
• Белье сохнет быстрее.
• Повышается риск заболеть гриппом,
потому что слизистая оболочка носа высыхает.
• Осушаются поля и увядают растения.
Высокая атмосферная влажность
• Увеличивается вероятность дождя.
• В домах и подвалах появляется плесень.
• При высокой температуре воздуха становится душно и ухудшается самочувствие.
Задание
• Установите индикатор вашего гигрометра примерно на середину шкалы (1). Для
этого используйте скользящий строительный блок (2).  
• Аккуратно оберните вашу модель мокрым полотенцем так, чтобы модель была
полностью накрыта.
• Через несколько минут уберите полотенце.
Обратите внимание, в каком положении теперь находится индикатор и почему он
передвинулся в этом направлении?

Индикатор сдвинулся вверх. Это произошло потому, что под полотенцем относительная влажность
воздуха увеличилась до 95%. Волосок гигрометра впитал влагу из воздуха и растянулся. Когда вы
уберете полотенце, волосок высохнет и станет короче. (Можно ускорить высыхание, используя фен.)
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M = Mitte; u = unten; l = links; r = rechts; o = oben

M = середина, U = низ, L = левый, O = верх
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Lösung für einen gleichlaufenden Parallelogrammwischer:
Solution for a synchronous parallelogram wiper:
Solution pour un essuie-glace en parallélogramme synchronisé:
Oplossing voor een gelijkbewegende parallellogramwisser:
Solución para un limpiaparabrisas de paralelogramo de marcha sincronizada:
Solução para um limpador de para-brisa de paralelogramo movendo-se na mesma direção:
Решение для задачи про параллелограммный стеклоочиститель:

