
ПРОИЗВОДСТВО ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭКСПОНАТОВ
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Коллекция «Роберто»
Уличные экспонаты для городских и школьных парков

Один опыт я ставлю выше, чем тысячу
мнений, рождённых только воображением

М. В. Ломоносов



Производство ООО ТД «КВАНТУМ», Воронеж

Научно-познавательные экспонаты коллекции «Роберто» –                                                                                                                     
это уголок занимательной науки в городском или школьном 
парке, который не оставит равнодушными ни детей,             
ни взрослых.

Парковый музей занимательных наук будет интересен всем 
возрастам. Экспозиция показывает действие различных 
законов физики. Любой посетитель сможет ощутить
действие этих законов на себе, так как все экспонаты
являются интерактивными.

Экспозиция даёт возможность проводить уроки физики на 
открытом воздухе. Экспозиция научно-познавательных 
экспонатов сделана специально для уличного размещения. 
Устойчивое покрытие и антикоррозийная обработка 
предполагает длительную эксплуатацию, выдерживает 
атмосферные осадки и перепады температуры.

В комплекте с экспонатами поставляются описания, 
которые расположены на стойке.

В данном каталоге представлены основные экспонаты 
коллекции, которая постоянно обновляется.
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Вверх под действием силы тяжести

Гигантская мебель

Перед вами находится горка, которая сужается сверху вниз, 
и два металлических стержня, на которых расположен 
двусторонний конус. Переместите  конус на нижнюю часть 
горки. Он катится вверх! Почему? 
Центр масс – это точка, которая описывает движение всего 
тела. Другими словами, движение тела определяется движе-
нием центра масс. 
У нашего конуса центр масс располагается ровно посереди-
не стержня. Рельсы, по которым поднимается конус, в начале 
горки узкие. Поэтому конус практически полностью нахо-
дится над горкой. Центр масс при этом находится довольно 
высоко. Чем шире становятся рельсы, тем ниже опускается 
центр масс конуса, а, значит, и сам конус. 
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Мебель, которая находится перед вами, – настоящая маши-
на времени для ощущений!
В нашем мире всё относительно. В разные периоды своей 
жизни вы видите и ощущаете предметы по-разному.
Наша мебель примерно в 2 раза больше обычной мебели. 
Именно такими вы видели обыкновенные столы и стулья, 
когда были в 2 раза меньше. Для взрослого человека наша 
мебель – отличный способ почувствовать себя ребёнком!
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Вечный двигатель

Гиперболоид вращения

Вечный двигатель (перпетуум-мобиле по-латыни) – это машина, кото-
рая совершает работу без поступления энергии извне. 
В 1150 году в Индии философ Бхаскара предложил изготовить колесо, 
которое должно было вращаться вечно.
Так почему же вечные двигатели принципиально невозможны? Удиви-
тельно, но ответ на этот вопрос понимали даже древние греки – они 
знали, что энергия не может появиться из ниоткуда, это противоречит 
закону сохранения энергии. 
Тем не менее, несмотря на бесплодность всех попыток создания вечных 
двигателей, они принесли свою пользу науке. Благодаря тщательному  
изучению этого вопроса были сформулированы принципы термодина-
мики, которые утверждали, что невозможны даже двигатели, которые 
всю полученную энергию использовали бы для работы, так как часть 
энергии обязательно пропадёт в результате трения. Сейчас на этих прин-
ципах, которые выдержали тщательную экспериментальную проверку 
длительностью несколько сотен лет, базируется весь фундамент 
современной физики.
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Габариты

Каким образом вращающийся отрезок прямой проходит через щель 
такой формы?
Представьте себе две линии. Одна из них (ось) будет прямой
и неподвижной, а вторая – подвижной. 
А теперь мысленно начните вращать подвижную прямую вокруг 
неподвижной оси. В зависимости от формы подвижной линии у 
вас будут получаться тела разной формы. Такие тела называются 
тела вращения. Оказывается, что при вращении нашего отрезка 
вокруг вертикальной оси будет получаться тело, которое называет-
ся гиперболоидом вращения. Поскольку форма щели, которую вы 
видите, как раз является гиперболоидной (то есть частью поверхно-
сти гиперболоида вращения), то отрезок может пройти сквозь неё.
О том, как используются конструкции гиперболоидной формы в 
архитектуре, вы можете узнать подробнее при помощи одноимён-
ного экспоната.
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При отсутствии внешнего воздействия полный импульс остаётся неиз-
менным. Так гласит закон сохранения импульса. Поэтому если отклонить 
два шара, то закон сохранения импульса не запрещает последнему шару 
приобрести двойную скорость. Однако это запрещает закон сохранения 
энергии. Энергия движущегося тела пропорциональна квадрату скоро-
сти. Таким образом, последний шар будет двигаться с энергией, вдвое 
большей первоначальной энергии системы. Это запрещено законом 
сохранения энергии, поэтому в движение придут два последних шара, а их 
скорости будут равны скоростям первых двух шаров. 
Потянув крайний правый шарик, мы наблюдаем странную картину: сред-
ние шарики остаются неподвижны, и лишь крайний слева взмывает вверх 
и возвращает толчок той же силы снова правому. Как известно, любое дви-
жущееся тело обладает импульсом. Импульс равен произведению массы 
тела на его скорость. При упругом столкновении двух одинаковых шаров  
они обмениваются импульсами. Таким образом, движущийся шар пере-
даёт свой импульс следующему шару, который, в свою очередь, передаёт 
импульс дальше. Так продолжается до тех пор, пока импульс не передаст-
ся последнему шару. В итоге последний шар получает импульс, в точности 
равный импульсу первого шара. 
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Маятник Максвелла

Колыбель Ньютона

Поднимите маятник, вращая его вокруг своей оси, и отпустите маятник 
в верхней точке. 
Маятник Максвелла представляет собой массивный диск, ось которого 
подвешена на двух накрученных на неё канатах. Падение маятника сопро-
вождается его вращением вокруг оси. После прохождения нижней точки 
вращение маятника продолжается в том же направлении. Канаты вновь 
наматываются на ось, а маятник снова поднимается вверх и т. д. 
Маятник Максвелла был создан для демонстрации перехода потенциаль-
ной энергии в кинетическую и наоборот. В верхней точке максимальна 
его потенциальная энергия, а кинетическая равно нулю. В нижней точке 
ситуация обратная. 
Согласно закону сохранения энергии, сумма этих энергий всегда остаётся 
постоянной, если система замкнутая и консервативная. Замкнутая – значит, 
нет внешних сил, совершающих работу и увеличивающих или уменьша-
ющих механическую энергию системы. Консервативная система – значит 
нет трения, сопротивления и других сил, превращающих механическую 
энергию системы в тепло. К сожалению, в нашем случае сила трения есть, 
и она значима, поэтому в скором времени маятник остановится.

Габариты

Вечный двигатель

Гиперболоид вращения
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Сопротивление магнитов

Рычаг

Проверьте свою силу.  Попробуйте соединить два магнита                 
вместе. Это сделать не так просто, ведь между магнитами есть                       
электромагнитное взаимодействие. 

Магниты – это источники магнитного поля. Все магниты имеют             
два полюса. В данной модели одноимённые полюса магнитов рас-
полагаются друг напротив друга. Это значит, что между магнитами 
возникнет сила отталкивания. Чем ближе магниты друг к другу, 
тем больше величина этой силы. Это связано с тем, что напряжён-
ность магнитного поля около магнита больше. 

Наглядно это можно представить себе следующим образом: 
силовые линии магнитного поля гуще около магнита, чем вдали 
от него. Чем больше мы приложим силу, тем ближе мы сдвинем 
магниты друг к другу.
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Рычаг – это перекладина, которая может вращаться 
вокруг точки опоры. «Дайте мне точку опоры, 
и я переверну Землю!» – воскликнул Архимед, осознав
значимость своего изобретения.
Чем длиннее плечо, тем меньшая масса должна использо-
ваться для того, чтобы рычаг находился в равновесии.
Массы грузиков различаются в 2 раза. При этом весы нахо-
дятся в равновесии, т. к. длины плеч рычагов также различа-
ются в 2 раза.
Ищите наш экспонат «Поднимите гирю», чтобы на практике 
почувствовать все плюсы использования рычагов. Убедитесь, 
что чем дальше от гири привязана верёвка, тем меньше уси-
лий нужно приложить, потянув за неё, чтоб поднять гирю.
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Эхофон

Лабиринт

Прислоните ухо к верхнему концу  трубы. 
Произнесите в нижний конец трубы короткое слово или звук, 
и вы услышите эхо. 
Все звуки – это волны, которые распространяются от источ-
ника звука во все стороны с определённой скоростью. Для 
воздуха температурой 20 °С скорость распространения 
звуковых волн равна 343 м/с. 
Тот факт, что труба изогнута, не мешает распространению 
звука. Звук, отражаясь от поверхности, продолжает рас-
пространяться во все стороны. Например, в лесу мы можем 
услышать многократное эхо, поскольку до нас доходит звук, 
отражённый от многих деревьев.
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Перед вами стоит задача провести по лабиринту шарик от 
края окружности к её центру и обратно путём вращения 
диска с лабиринтом. 
Считается, что если проходить лабиринт, касаясь только 
одного из краёв стенок лабиринта, то этот лабиринт обяза-
тельно будет пройден, хотя это не всегда верно: в лабиринте 
с несвязанными стенами этот способ может не сработать.

Сопротивление магнитов

Рычаг
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Теорема Пифагора

Звуковой коридор

Теорема Пифагора – одна из основополагающих теорем евклидовой 
геометрии, устанавливающая соотношение между сторонами 
треугольника: сумма квадратов длин катетов равна квадрату 
длины гипотенузы.
Соотношение в том или ином виде предположительно было извест-
но различным древним цивилизациям задолго до нашей эры; первое 
геометрическое доказательство приписывается Пифагору. Утверждение 
появляется как предложение 47 в «Началах» Евклида.
Теорема также может быть выражена как геометрический факт о том, что 
площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей 
квадратов, построенных на катетах. Верно и обратное утверждение: тре-
угольник, сумма квадратов длин двух сторон которого равна квадрату 
длины третьей стороны, является прямоугольным.
Существует ряд обобщений данной теоремы – для произвольных треу-
гольников, для фигур в пространствах высших размерностей. В неевкли-
довых геометриях теорема не выполняется.
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Демонстрирует распространение, отражение и фокусиров-
ку звуковых волн.
Экспонат состоит из двух параболических антенн, устанавли-
ваемых на кронштейнах на противоположных стенах поме-
щения напротив друг друга на значительном удалении.
Для проведения опыта нужны два человека. Первый экспе-
риментатор произносит слова, направив звук в фокус пер-
вой антенны. Второй экспериментатор около другой антен-
ны отчётливо слышит фразу.
Экспонат раскрывает принцип действия антенн, знакомит с 
понятием фокуса. К антеннам не подключена усилительная 
аппаратура, в этом заключается особый эффект экспоната.
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Крутящий момент

Музыкальные трубы

Экспонат представляет собой рамочную наклонную пло-
скость, в каналах которой свободно перемещаются два дис-
ка равной массы. У одного балансировочные грузы установ-
лены ближе к центру, у другого ближе к реборде. 
При одновременном запуске наблюдается сильное расхож-
дение в прибытии к концу жёлоба. Причина тому – крутящий 
момент.
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Семь труб, соответствующие по длине полуволнам большой 
октавы, представляют собой гармоничный музыкальный      
инструмент, отдалённо напоминающий орган. 
Воздух в трубы загоняется резиновой лопаткой.
Экспонат позволяет детям и взрослым на практике изучать 
явление резонанса, зависящее в данном случае от длины 
резонирующего элемента, а также создавать собственные 
ритмические композиции.

Теорема Пифагора

Звуковой коридор
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СертификатыДля заметок



г. Воронеж, ООО ТД «КВАНТУМ»  
тел.: +7 (473) 293-02-85

www.td-kvantum.ru

ООО ТД «КВАНТУМ»
Тел.: +7 (473) 238-43-45
+7 (951) 560-19-79
E-mail: info@td-kvantum.ru

Дилеры:

Владимирская, Ивановская, Нижегородская, Ярославская, 
Костромская, Вологодская, Рязанская области 
Тел.: +7 (49232) 2-21-34, +7 (915) 799-30-71 
E-mail: biv_08@inbox.ru

Краснодарский край
Тел.: +7 (952) 952-34-35
E-mail: td-kvantum@yandex.ru

Липецкая, Белгородская, Курская области
Тел.: +7 (980) 540-77-37

Контакты

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых 
решений отдельных элементов. Подробную информацию о комплектациях 
можно получить у менеджеров  интернет-магазина. В представленных об-
разцах оттенки цвета и рисунки текстуры древесины могут отличаться 
от образцов в каталогах.  При выборе цвета отделки и оформлении заказа 
по каталогу желательно сверяться с образцами материала у менеджера 
интернет-магазина в офисе компании.


