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2 

 
Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть человек. 

Александр Сергеевич Грин 
 

 

3 
Мы выбрали эту тему потому, что она заинтересовала нас названием. После прочтения 
описания было любопытно узнать что-то новое и закрепить уже существующий материал.  

 

4 Что такое человек и как он работает?  

5 Цель доклада: выяснить является ли человек механизмом? Какое у человека КПД?  

6 
1. Что такое КПД? 
2. Сравнение машины и человека? 
3. Рассчитать КПД машины и человека. 

 

7 7а 

Люди-это организмы рычагов, шестерёнок и многой другой техники, просто выглядят по-
другому. Когда человек заболевает - он идёт к врачу (это зависит от болезни, т.к. люди 
могут обращаться к разным врачам). Когда техника ломается или что-то в её действиях 
беспокоит, то обращаются к наладчику или механику. Технический осмотр транспортных 
средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в 
том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их 
соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств, в целях 
допуска транспортных средств к участию в дорожном движении. По заданию мы должны 
рассчитать КПД человека. Коэффициент полезного действия (КПД) человеческого 
организма – это отношение совершаемой им полезной работы к величине затраченной 
энергии. Он зависит от вида деятельности, интенсивности нагрузок, состояния 
психического и психологического здоровья (во время болезни большое количество 
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энергии расходуется на борьбу с возникшими нарушениями) и многих других факторов. 
Для начала мы решили сравнить человека и обычную легковую машину. Для того, чтобы 
легче ориентироваться в решении задачи. 

 7б 

Человек и машина немного похожи, у них у обоих есть системы. Под системой 
понимается целостное множество объектов, связанных между собой определенными 
отношениями и взаимодействующих таким образом, чтобы обеспечить выполнение 
системой некоторой достаточно сложной функции (достижение цели). Обязательными 
компонентами любой системы являются составляющие ее элементы (подсистемы). Само 
понятие элемента условно и относительно, так как любой элемент, в свою очередь, всегда 
можно рассматривать как совокупность других элементов. Итак, любая легковая машина 
состоит из следующего набора частей: несущая конструкция (кузов), ходовая часть, 
дизельный либо бензиновый двигатель внутреннего сгорания, трансмиссия, система, 
управляющая двигателем, электрооборудование. Человек состоит из: скелета, сложной 
системы кровоснабжения, мозга, сердца, лёгких и пищеварительной системы.  
А теперь представим, что сердце=двигатель, мышцы=ходовая часть, скелет 
человека=кузов, органы пищеварения=карбюратор, мозг=электронный блок управления.  

 

 7в 

Так, а теперь рассчитаем КПД. Человек. При различных видах деятельности человека 
значение КПД варьируется 10-30%. Для совершения любой работы и поддержания 
работоспособности организму, понятное дело нужна энергия! Запасы энергии 
периодически пополняют за счёт пищи. Человек, массой 75 кг, поднимается (бегом) на 10-
й этаж приблизительно за 50 секунд. И тратит 13,5кКал=56кДж. При этом совершает 
работу равную поднятию "Тела" на высоту: 
А=m*g*h=75кг*3м/этаж*9этажей*9.8м/с*с=20кДж. Мощность=А/t=20000/50=400Ватт. 
КПД=20/56=35%. Мощность при беге, в течение часа вычисляется: 
Проделанная работа=Количество затраченных килокалорий за час*КПД= (средний 
пульс*1/0,1968)*0,35=(169*1/0,1968)*0,35=858*0,35=300кКал 
Итого300кКал/час=300*1,163=348,9Ватт. 
Рассчитаем КПД машины. Легковой автомобиль. Определите КПД двигателя легкового 
автомобиля, если за 1 час работы он израсходовал 9,5 л бензина, развивая мощность до 
25 кВт. Плотность бензина 710 кг/м(в кубе)  
m=V*ρ 
КПД=Aполезное/Азатраченное=Nt/qm=Nt/qρV=25000*3600/44*10^6*710*0.0095=0.3 
КПД=0.3*100%=30% 
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Среднеэксплуатационный КПД человека, как утверждает Эдвард Кайл из ближайшего 
Отделения кинезиологии и исследований здоровья Университета штата Техас, составляет 
20-30%. Это зависит от тренированности индивидуума, диеты, которой тот 
придерживается, и прочих факторов. У более тренированных людей КПД выше, потому 
что они меньше напрягаются для выполнения работы. Физиолог Крис Джонсон из 
Чикагского университета добавляет, что 20-летний мужчина может выжать из себя 30-35% 
(практически как тепловоз), а 60-летний - только 15-20%. "В холод КПД человека может 
даже повыситься, только вот энергия будет тратиться не на работу, а на то, чтобы 
поддерживать температуру тела". Пища, как и топливо, имеет различную теплоту 
сгорания, пища так же обладает своего рода теплотой сгорания - или калорийностью. 
Продукты имеют различную калорийность или энергетическую ценность. Поэтому другой 
способ: Можно оценить энергетическую ценность рациона питания. Минус этого способа 
в том, что ты не будешь ходить со списками еды, которая восполнит убытки энергии и 
шпаргалками, которые помогут правильно рассчитать углеводы, жиры и белки. 

 

8 

Люди и техника похожи, это сложные системы, которые между собой связаны. Когда 
появляется проблема, то мы стараемся ее исправить. Но в отличие от техники, человек может 
решить проблему разными способами, выкрутиться из затруднительного положения, человек 
испытывает чувства. Техника ограничена в своих действиях, не может познать эмоции. Но 
техника помогает нам, калькуляторы, телефоны, компьютеры - это неотъемлемая часть нашей 
жизни.  

 

9 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 
 

Схема устройства легкового автомобиля   

Рис. 3 
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Уравнение КПД подпись 

Рис. 5 
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Человеческий организм подпись 

Рис. 7 
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Джайлс Тейлор - человек, который создает машины 
для миллиардеров 

подпись 

Рис. 9 
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Борьба между человеком и роботом подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Карбюратор - узел системы питания ДВС, предназначенный для приготовления горючей смеси 
наилучшего состава путём смешивания жидкого топлива с воздухом и регулирования количества её 
подачи в цилиндры двигателя. Имеет широчайшее применение на разных двигателях, 
обеспечивающих работу самых разнообразных устройств. 

Текст 2 
Кинезиология (др.-греч. κίνησις «движение» + λόγος «знание») — научная и практическая дисциплина, 
изучающая мышечное движение во всех его проявлениях. 

Текст 3 

Физиология — наука о сущности живого, жизни в норме и при патологиях, то есть о закономерностях 
функционирования и регуляции биологических систем разного уровня организации, о пределах нормы 
жизненных процессов и болезненных отклонений от неё. 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Есть ли возможность, что в будущем техника начнет чувствовать и испытывать эмоции? 
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