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Название команды Предметное направление Тема доклада (буква) 

Саламандры БИОЛОГИЯ Н 
Формулировка темы 

Представить человека в виде сложного механизма  и рассчитать его технические характеристики  
 
 

Название доклада 

ТЕХОСМОТР 

1 Коэффициент  полезног о действия (КПД) — характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении 
преобразования или передачи энерг ии; определяется отношением полезно использованной энерг ии к суммарному 

количеству энерг ии, полученному системой; обозначается обычно h = Wпол/Wcyм. 
 

2 
«Нормальный здоровый организм человека можно уподобить безупречно налаженной машине, 

которая при правильной эксплуатации действует безотказно.» Николай Тужилин 
 

3 

С одной стороны, умом понимаешь, что этот показатель не может быть велик, так как человек тратит 
энергию на поддержание температуры тела, работу внутренних органов, да и природа экономна и 
скорее направляет эволюцию в направлении приспособления к среде, чем в направлении 
преодоления ее сопротивления, так что превышение способности совершать работу (избыток 
энергии, который можно истратить) над биологически необходимым уровнем должно быть 
невелико. 
 
С другой стороны, чудом кажется, что человек на энергии, заключенной в бутерброде, может 
работать полдня и довольно много наворотить. 
 
Может быть, найдется среди читателей гражданин, способный пересчитать все эти пищевые калории 
в механический эквивалент и сказать, эффективнее человеческий организм паровой машины или же 

увы?  

 

4 

Более точным и универсальным критерием физиологической оценки рациональности 
конкретных рабочих приемов и отдельных движений является длительность 
поддержания высокого уровня работоспособности, что проявляется в увеличении 
производительности труда и в таком приспособлении физиологических функций, 
которое ведет к дальнейшему развитию физических и духовных способностей человека. 
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5 

Любая деятельность человека, в том числе и умственная, сопровождается 

энергетическими затратами. Энергию мы получаем из продуктов питания. В результате 

сложных биохимических процессов пища подвергается окислению, что сопровождается 

высвобождением внутренней энергии. Больше всего организм получает энергетического 

топлива из углеводов. Немаловажная роль в снабжении человека энергией отведена 

жирам, после распада которых образуются жирные кислоты. Расщепление их молекул 

происходит в митохондриях — органоидах, отвечающих за высвобождение и 

производство энергии в клетках. 

Для того, чтобы человеку хватало энергии, необходим постоянный приток жирных 

кислот, за транспорт которых в митохондрии отвечает L-карнитин — витаминоподобное 

вещество, синтезируемое в нашем организме. Оно образуется в печени и поперечно-

полосатых мышцах человека. 

 

 

6 

Выделение энергии из жиров происходит с помощью разнообразных веществ, и самым 

важным из них является L-карнитин (левокарнитин, витамин B11). Энергия образуется в 

результате окисления жирных кислот и образования АТФ в митохондриях. 

А L-карнитин как раз и является своеобразным «транспортом» для жирных кислот. Он 

доставляет их через мембрану митохондрий, где из них образуется энергия. Кроме того, 

L-карнитин — это своеобразный катализатор процессов метаболизма. Он позволяет 

эффективнее извлекать энергию из жиров. При этом белков затрачивается значительно 

меньше, и они могут использоваться для наращивания мышечной массы. 

 

 

7 7а 

Вообще человеческий организм – самый сложный и совершенный организм в природе. Его 
изучением люди занимаются с древних времён.Наука с достаточной полнотой установила все 
основные закономерности развития и жизненных функций организма. Многие учёные 
представляли организм человека и отдельные его органы в виде довольно сложных 
механизмов. Так Фриц Кан представлял человеческое тело как «индустриальный дворец», 
наполненный хитрыми механизмами, шестеренками, многофункциональными заводами, 
сложной сетью проводов, транспортеров и труб, работой которого управляют маленькие 
человечки за большими пультами управления в его голове, а устройство уха он сравнивал с 
устройством автомобиля. А мы считаем, что человеческий организм можно представить в виде 
механизма компьютера. 

 

 7б 

Попробуем сравнить организм человека с компьютером. Если представить, что человек  
является механизмом, то источником питания будет сердце. Оно приводит в работу все 
остальные детали механизма и питает их. Кровеносные сосуды и капилляры будут играть роль 
проводов, по которым протекает кровь, выполняя роль тока. 
Процессором будет мозг человека. Но следует учитывать, что в отличие от процессора мозг 
должен ещё и поддерживать жизнедеятельность организма и выполняет свою работу не так 
качественно как компьютер,но следует отметить, что память человеческого мозга гораздо 
больше памяти компьютера. Также у человека есть и второй процессор, им является спинной 
мозг. Он управляет всеми органами и работает за счёт электрических сигналов, что пять-таки 
доказывает схожесть организма человека и механизма компьютера. 
Теперь перейдём к слуховому аппарату человека. Уши человека выполняют роль микрофона, 
различных звуковых программ, а вместе с мозгом человек способен идентифицировать голоса 
людей, понимать предложения, распознавать интонацию, осуществлять перевод, чего, 
напротив, механизм компьютера не всегда может осуществить. 
Зрительный аппарат компьютера представлен камерами,видеосистемами, а человека-глазами. 
Несомненно, глаза уступают по количеству воспринимаемых цветов, поскольку  человек может 
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воспринимать лишь 2 миллиона, а компьютер 16 миллионов. Однако это не столь важно, ведь 
зрительный аппарат человека вместе  с мозгом способен распознавать образы, к чему стремятся 
современные компьютерные технологии. Сейчас компьютер способен лишь примитивно 
описывать объекты и на это затрачивается довольно много времени, а человеку достаточно доли 
секунды. А за каждую секунду к нам в мозг поступает около 100 Мб, соответственно, компьютеру 
нужно и больше памяти, что свидетельствует о превосходстве зрительной системы человека. 
Роль периферийных устройств выполняют различные органы,  руки и ноги. 
Если поразмышлять о чувствах машин, то каждый может сказать, что у машин чувств нет. Но если 
говорить о способности воспринимать воздействие окружающей среды и умение реагировать на 
них,то можно считать, что и у человека, и у компьютера есть чувства. 

 7в 
Вышесказанное доказывают многие научные статьи  и труды. В особенности  работы Фрица 
Кана. 

 

 7г 
Представить организм человека как механизм компьютера, как оказалось, можно, однако 
описать его точнее и задействовать все органы человека, как детали компьютера довольно 
проблематично. Поэтому можно представить в виде машины, смартфона, даже часов!  

 

8 

Сравнение увеличения затрат энергии с увеличением тяжести работы показывает, что 

величина затрачиваемой энергии за вычетом основного обмена всегда больше 

совершаемой человеком «полезной» механической работы. Причина такого 

несоответствия заключается прежде всего в том, что при превращении химической 

энергии питательных веществ в работу значительная часть энергии теряется в виде 

тепла, не переходя в механическую энергию. Некоторая часть энергии расходуется на 

поддержание статических напряжений, которые только частично учитываются при 

подсчете совершенной человеком механической работы. Каждое движение человека 

требует и статических и динамических напряжений, причем соотношение тех и других 

при различных работах различно. Определенная часть энергии, образовавшейся при 

химических реакциях, расходуется на преодоление сопротивлений движению со 

стороны растягиваемых во время движения мышц-антагонистов и эластичных тканей в 

суставах, на преодоление вязкого сопротивления деформации мышц и на преодоление 

инерции движущихся звеньев тела при изменениях направления движения. Отношение 

количества выполненной человеком механической работы, выраженное в калориях, к 

величине затрат энергии, также в калориях, называется энергетическим коэффициентом 

полезного действия. 

Величина коэффициента полезного действия зависит от способа работы, ее темпа и 

состояния тренированности и утомления человека. Иногда величину коэффициента 

полезного действия используют для оценки качества рабочих приемов. Так, при 

изучении движений опиловки металла было установлено, что на каждый килограмм-

сила-метр работы затрачивается 0,023 ккал, что соответствует коэффициенту полезного 

действия 1/[427 X 0,023] = 10,2 

Этот сравнительно невысокий коэффициент полезного действия объясняется 

значительной статической работой при опиловке, требующей напряжения мышц 

туловища и ног для сохранения рабочей позы. При других видах работы коэффициент 

полезного действия может быть больше или меньше величины, найденной для опиловки 

металла. Ниже приведены величины коэффициента полезного действия для некоторых 

работ: 
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  Подъем тяжестей........................8,4 

  Работа напильником......................10,2 

  Работа вертикальным рычагом (толкание) 14,0 

  Вращение рукоятки.................20,0 

  Езда на велосипеде .....................30,0 

Наибольшее значение, которого может достичь коэффициент полезного действия 

человеческого организма,— 30%. Эта величина достигается при выполнении хорошо 

освоенной, привычной работы с участием мускулатуры ног и туловища. 

 

9 

Величина коэффициента полезного действия работы в отдельных случаях позволяет 

установить более рациональные условия выполнения физической работы, в частности 

определить оптимальную скорость (темп), нагрузку, производительность работы. 

Большей частью величина энергетических трат на единицу продукции бывает 

наименьшей, а обратная ей величина коэффициента полезного  действия — 

наибольшей при средних степенях скорости и нагрузки в середине периода работы, если 

она продолжается до утомления. 

Изменение коэффициента полезного действия в отдельных случаях, в частности, когда 

сравниваются однородные работы, различающиеся лишь способом выполнения, может 

служить одним из критериев для оценки рациональности некоторых конкретных сторон 

труда. Однако этот критерий для работающего человека ни в какой мере не имеет того 

определяющего и универсального значения, которым он обладает в оценке работы 

машины. В то время как в паровой машине только внешняя механическая работа 

является основным полезным эффектом превращений энергии, а остальная 

извлеченная из топлива энергия справедливо считается бесполезно потерянной, для 

организма человека полезна и та часть потребляемой энергии, которая идет не на 

внешнюю механическую работу, а на повышение жизнедеятельности клеток во время 

работы и на восстановление временно уменьшающейся работоспособности. 

 

 

 

Приложение1.Иллюстрации  
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Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 
Человек-сложный механизм                  КАК ВИДЕЛ СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ФРИЦ  КАН 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 
Человек состоит из запчастей  Современные роботы  

Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 

Человек и робот Человека можно представить в виде робота  
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Рис. 7 
 

 
 
 

youtube.com/watch?v=P5DudAGW_Mk 

Рис. 
8 

 
Человек в изображении робота  Какой же человек? 

Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 

Человек и робот в чем же разница ? Будущее человечества ….. 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

Коэффициент  полезног о действия (КПД) — характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования 
или передачи энерг ии; определяется отношением полезно использованной энерг ии к суммарному количеству энерг ии, полученному 

системой; обозначается обычно h = Wпол/Wcyм. 

Текст 
2 

этот показатель не может быть велик, так как человек тратит энергию на поддержание температуры тела, работу 
внутренних органов, да и природа экономна и скорее направляет эволюцию в направлении приспособления к 
среде, чем в направлении преодоления ее сопротивления, так что превышение способности совершать работу 
(избыток энергии, который можно истратить) над биологически необходимым уровнем должно быть невелико. 
 

Текст 
3 

L-карнитин как раз и является своеобразным «транспортом» для жирных кислот. Он доставляет их 

через мембрану митохондрий, где из них образуется энергия. Кроме того, L-карнитин — это 

своеобразный катализатор процессов метаболизма. Он позволяет эффективнее извлекать 

энергию из жиров. При этом белков затрачивается значительно меньше, и они могут 

использоваться для наращивания мышечной массы. 

 

Текст 
4 

Выделение энергии из жиров происходит с помощью разнообразных веществ, и самым важным из 

них является L-карнитин (левокарнитин, витамин B11). Энергия образуется в результате окисления 

жирных кислот и образования АТФ в митохондриях. 

 

Текст 
5 

Изменение коэффициента полезного действия в отдельных случаях, в частности, когда 
сравниваются однородные работы, различающиеся лишь способом выполнения, может служить 
одним из критериев для оценки рациональности некоторых конкретных сторон труда. 
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Приложение3.Словарик 

Техническая характеристика-описание чего-либо при изучении и рассмотрение его физических и технических свойств 

Приложение4.Персоналии   
Фриц Кан (29 сентября 1888 года - 14 января 1968 года) был немецким  врачом, который опубликовал популярные 
научные книги и известен своими иллюстрациями, которые являются первопроходцами инфографики. 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Какой бы был человек  ,если бы он был технической машиной? 
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