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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ТРЕНАЖЕР, ЛАПТА
АННОТАЦИЯ:
Тренажер для игры с мячом, включающий стойку с закрепленной на ней гибкой
нерастяжимой струной и связанный с последней мяч, отличающийся тем, что мяч
расположен на середине проходящей сквозь него гибкой нерастяжимой струны,
каждая часть которой затем проходит внутри соответствующей кулиски,
расположенной по сторонам стяжки в форме равнобедренной трапеции меньшим
основанием к мячу, а ее концы с ручками закреплены на стойке на расстоянии не
менее 1 м друг от друга, причем в одной из ручек установлен счетчик, а к двум
неразъемно соединенным частям мяча внутри прикреплены текстолитовые пластинки
в форме шаровых сегментов на на расстоянии не менее 12 мм их плоскостей друг от
друга, с расположением между нимипо краям двух пружин и тензодатчика в
центральной части, провод от которого, скрепленный с одной из частей гибкой
нерастяжимой струны, выходит из мяча и заканчивается дальше ручек, укрепленных
на стойке, соединяясь с компьютером, программа которого регистрирует силу удара.

ИМИТАТОР ПРОЦЕССА РЕЛАКСАЦИОННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ВОДЫ
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АННОТАЦИЯ:
Полезная модель относится к системам управления и может быть использована
в аналитической физике, химии для исследования временных и частотных
характеристик элементарного объема обыкновенной воды.
Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель,
является создание системы, позволяющей получить наглядное изображение процесса
релаксационной поляризации воды.
Поставленная задача достигается тем, что элементарный объем воды может
быть представлен в виде совокупности ее отдельных молекул, а также
многомолекулярных образований (Н 2 O) n , сильно затухающие гармонические
колебания которых, происходящие под действием переменного „ электрического
поля малой амплитуды в области достаточно низких частот оптического спектра, с
точки зрения кибернетики могут быть представлены в виде некоторой замкнутой
линейной системы управления с явно выраженной отрицательной обратной связью.
При этом выход блока генерирования входного сигнала соединен со входом первого
осциллографа и первым входом первого блока суммирования, выход которого
подключен ко входу второго осциллографа и входам каждого из трех параллельно
соединенных блоков формирователей передаточных характеристик, выходы которых
соединены со входами соответствующих блоков усилителей, причем выход каждого
блока усилителя соединен со входом второго блока суммирования, а также с
соответствующими входами блоков выделителей вещественной и мнимой частей
комплексных характеристик, выходы каждого из которых подключены ко входам двух
осциллографов; выход второго блока суммирования соединен со входом блока
усилителя с коэффициентом , выход которого подключен ко второму входу первого
блока суммирования

ИМИТАТОР ПРОЦЕССА УПРУГОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ
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АННОТАЦИЯ:
Полезная модель относится к системам управления и может быть использована в
молекулярной физике и физической химии для исследования характеристик, а также
структурных свойств химического соединения. Задачей, на решение которой
направлена заявленная полезная модель, является создание системы, позволяющей
получить наглядное изображение процесса упругой электронной поляризации
молекулы воды. Поставленная задача достигается тем, что вода рассматривается в
качестве совокупности взаимодействующих заряженных частиц, процесс
электрической деформации каждой из которых, происходящий под действием
переменного электрического поля малой амплитуды, описывается уравнениями
вынужденных гармонических колебаний с трением, которые с точки зрения
кибернетики могут быть представлены в виде некоторой замкнутой линейной
системы управления с явно выраженной отрицательной обратной связью. При этом
выход блока генерирования входного сигнала соединен со входами первого
осциллографа и первого блока суммирования, выход которого подключен ко входу
второго осциллографа и входам пяти параллельно соединенных блоков
формирователей передаточных характеристик, выходы которых соединены со
входами соответствующих блоков усилителей с коэффициентами N i , где , причем
выход каждого блока усилителя с коэффициентом N i соединен со входом второго
блока суммирования, выход которого подключен ко входам двух параллельно
соединенных блоков усилителей с коэффициентами и (где ε 0 - электрическая
постоянная), чьи выходы соединены со входами третьего блока суммирования, выход
которого подключен ко второму входу первого блока суммирования.
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