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введение
>> Способность конструировать и использовать различные приспособления для улучшения 

своей жизни человек приобрел с появлением примитивного разума. Орудия труда первобытных 

людей: палка-копалка, лук, каменный топор, игла, скребок и другие — отличались простотой 

и в основном применялись для охоты, обработки пищи, изготовления предметов быта. Со време-

нем орудия из кремня и кости вышли из обихода, и на их место пришли изделия из бронзы, меди 

и железа. >>



>> В те времена и начала зарождаться техника. Под 
этим словом сейчас принято понимать все искусствен-
но созданные средства, устройства и изделия, которых 
не существовало в природе до человека и которые 
используются для решения практических задач. Самый 
первый технологический скачок пришелся на эпоху 
неолитической революции, когда в распоряжении 
человека появились: земледелие, колесный транспорт 
и примитивные гидросооружения, а также простей-
шие механические устройства из блоков и веревок.

Началом процесса развития современных технологий 
принято считать период первой промышленной ре-
волюции. Создание паровой машины и механических 
прядильных станков в начале XVIII в. ознаменовало 
становление новой эры машинного производства. 
После того как на рубеже XIX и XX вв. были созданы 
разнообразные модификации двигателя внутреннего 
сгорания, заметно увеличилась грузоподъемность 
и скорость передвижения транспорта. На базе авто-
мобиля создавалось большое разнообразие видов 
техники — огромное количество специальных машин 
и самодвижущихся механизмов, строительной, транс-
портной, горной спецтехники. 

Открытие технологий массового производства и без-
опасного использования электрической энергии 
вызвало стремительное развитие электротехники 
и электроники, конца и края которому не видно. На-
чало XX в. ознаменовало собой развитие радиотехни-
ки, радиоэлектроники, появился быстрый и дешевый 
способ производства — конвейерная сборка изделий. 
В середине XX в. с внедрением  автоматизации произ-
водства и вычислительной техники повысилась точ-
ность и сложность изготовляемых деталей. С каждым 
годом изобретения во всех областях науки еще боль-
ше подстегивают прогресс.

Книга, которую вы держите в руках, поможет приот-
крыть дверь в занимательный мир техники и техноло-
гии. Красочные таймлайны расскажут вам об основных 
вехах развития изобретений, а детальное строение по-
может лучше понять принцип их работы. Откройте для 
себя самые современные устройства человечества!
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Бытовая техника

Утюг
>> Красота и внешний вид одежды обрели огромное значение много веков назад, особенно 

для людей из высших кругов. Всегда безупречно выглядеть знатным господам мешали досадные 

складки и заломы, которые появлялись на костюмах после стирки. Утюг стал первым и простей-

шим изобретением, которое облегчило задачу по уходу за одеждой. >>  

>> I Тысячелетие н. э.I Тысячелетие н. э. 1636 г. н. э.1636 г. н. э. Середина XVII в.Середина XVII в.

В Китае для глажки начали использовать 
приспособления, напоминающие сковоро-
ды. В них насыпали раскаленные угли, что 
было чревато пожарами и прожженной 
одеждой.

Первое упоминание об утюге было най-
дено в расходной книге ханского дворца. 
Этот утюг представлял 
из себя цельнометал -
лическую стальную 
фигуру с плоским 
дном и ручкой.  

Следующая ступень — наполненные угля-
ми полые утюги. По форме 
они были аналогичны 
цельнометаллическим, 
а по строению 
представляли собой 
закрытые крышкой 
первые 
«сковородки».  

>> Сегодня наибольшей по-
пулярностью пользуются утюги 
с парогенератором, позволя-
ющие осуществлять глажку 
более эффективно. Существует 
два вида таких устройств.
Парогенератор в виде 
отдельной емкости с на-
гревателем для воды. При 
нажатии кнопки подачи пара 
происходит контакт воды с на-
гревательным элементом — 
образуется пар. Удобен при 
небольших объемах глажки. 
Парогенератор в виде 
бойлера. В этом устройстве 
вода сначала нагревается, а за-
тем подается к подошве утюга 
в виде пара. Этот вариант дает 
мощный и  непрерывный пар, 
поэтому удобен при глажке 
большого количества белья.

ял 
-

История изобретения

>> Классификация современных утюгов с парогенератором

>> Бытовой утюг 
с парогенератором 
представляет собой 
емкость с водой до 
2,5 л, имеет пластмас-
совый корпус.

>> Промышленный утюг с парогенератором — име-
ет стальной корпус с накладкой из силикона или пробко-
вого дерева и емкость с водой от 2 л и более.

р р

у
рме 

, 



9

техника для ухода за одеждой

1858 г.1858 г. 1882 г.1882 г. 1930-е гг.1930-е гг. >>

В. Ф. Шоу и Д. Литгоу 
запантентовали 
две различных 
конструкции 
газового утюга.  

В США Генри Сили изобрел утюг, работа-
ющий от электрического тока. 
Он нагревался 
от электрической 
дуги между двумя 
графитовыми 
электродами.  

Появились первые терморегуляторы, 
утюг приобрел практически 
современный вид.  

>> Все более популярными становятся маленькие утюжки — отпари-
ватели. Принцип их работы напоминает обычный утюг с парогенерато-
ром: вода заливается в емкость и нагревается до точки кипения, а затем 
в виде пара вытесняется через плоские сопла, которые и контактируют 
с одеждой. Волокна материала расслабляются, в результате чего ма-
териал разглаживается, а пар удаляет запах и пятна. Если представить 
это явление с точки зрения молекулярной физики, то тепло передается 
молекулам ткани и ослабляет связи между ними. Отпаривание и сбрыз-
гивание водой ускоряет и облегчает этот процесс.

>> УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПАРОВОГО УТЮГА

Наконечник 
разбрызгивателяразбрызгивателя

Ручка
регулятора 
температуры

Кнопка 
разбрызгивателя

Регулятор 
подачи пара

Шнур 
в оплетке

Держатель 
шнура

Индикатор — сигнализирует 
о подаче напряжения 
на нагревательный элемент

Прижимная 
планка 
шнура

Контрольная игла — 
регулирует подачу воды 
для производства пара

Терморегулятор

Подошва

>> Оказывается, гладить утюгом 
можно не только рубашки. На-
пример, в элитных гостиницах 
Лондона утюжат... свежие газеты! 
Это делается для того, чтобы 
посетители не испачкали руки 
свежей типографской краской.

Литгоу
ли 
х

а. 

ческого тока. 

й 
я 

обрел практически 
нный вид. 
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Бытовая техника

Стиральная машина
>> Вместе с появлением одежды возникла необходимость поддерживать ее в чистоте. Попытки 

механизировать трудоемкий процесс стирки встречались еще в древних цивилизациях, посколь-

ку раньше человеку требовалось несколько часов, чтобы отстирать белье в холодной воде. Все 

изменилось в  век технологических революций, изобретения паровых машин и  электричества, 

когда была придумана стиральная машина. >>

>> 1782 г.1782 г. 1855 г.1855 г. 1874 г.1874 г.

Англичанин Генри 
Сиджиер получил 
патент на изо-
бретение первой 
стиральной машины 
с барабаном, враща-
ющим белье.

Появилась первая машина 
на паровом двигателе. Такие 
агрегаты пользовались попу-
лярностью больше в прачеч-
ных, чем в быту из-за своих 
размеров и большого 
расхода топлива.

Вильям Блакстоун 
изготовил первую 
ручную компактную 
стиральную машину 
для своей жены. За-
тем было запущено 
их серийное произ-
водство.

История изобретения

>> Кроме стандартных стиральных машин с барабанами существуют 
миниатюрные ультразвуковые устройства. Они испускают ультра-
звуковые колебания, создающие в растворе микропузырьки воздуха. Эти 
пузырьки при схлопывании разбивают частицы грязи на молекулярном 
уровне. Для эффективной работы таких устройств требуется мощность 
0,5 Вт/см2 (примерно 250 Вт), поэтому ультразвуковые машинки с мощно-
стью 9–20 Вт — это просто маркетинговый ход. В реальности они практи-
чески не оказывают влияния на процесс стирки белья.

>> НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

>> Процесс стирки происхо-
дит следующим образом: вода 
подается в бак через контейнер 
с моющим средством и порош-
ком до того уровня, при котором 
часть барабана будет погружена 
в получающийся раствор. Вещи 
взвешиваются, и рассчитывается 
необходимое количество мо-
ющего раствора; вода доливается 
с учетом впитывающей спо-
собности тканей и количества 
одежды. Ребра внутри барабана 
при его вращении обеспечивают 
переваливание белья. Таким об-
разом, механически счищаются 
частички грязных пятен на тка-
нях. Барабан вращается в разном 
темпе, с паузами, меняя направ-
ление движения, что помогает от-
стирать белье со всех сторон.
После стирки в барабане проис-
ходит полоскание. Затем раствор 
сливается в канализацию элек-
трическим насосом. После этого, 
благодаря быстрому вращению 
барабана, осуществляется отжим. 
За счет центробежной силы лишняя 
вода отжимается о стенки. Сушатся 
вещи горячим воздухом, подавае-
мым в движении.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА

>> ПРИНЦИП РАБОТЫ


