Из Открытых коллекций Политехнического музея

Из немецкого патента 1895 г. на двухцилиндровый двигатель для лодки (по книге А.Фирсова)

томатические, открываются под действием разрежения, создава
емого во время первого такта  впуска движущимся вниз порш
нем. Выпускные клапаны открываются с помощью ролика, сколь
зящего в эллипсовидном канале на одном из маховиков, и связан
ных с ним толкателей. При каждом втором обороте толкатели
движутся вверх , открывая выхлоп. В качестве устройства системы
зажигания Даймлер применил горелку, посчитав электрическое
зажигание слишком сложным. Такую горелку применил ещё Отто
в своём запатентованном ранее двигателе. Запальньная трубка у
Даймлера была закрыта с внешней стороны и открыта внутрь ци
линдра мотора. Трубка постоянно поддерживалась пламенем го
релки в состоянии красного каления. В конце такта сжатия горю
чая смесь проникала в трубку и воспламенялась.

Для выяснения Техническая характеристика двигателя:
истории создания на Тип карбюраторный;
шего двигателя сот Число тактов  4;
Охлаждение водяное, термосифонное;
рудник отдела транс Число цилиндров  2;
порта Политехничес Рабочий объём  566 см3;
кого музея в 2005 го Диаметр цилиндров  60 мм;
ду направил запрос в Ход поршня  100 мм;
Московское предста Мощность  1,5 л.с.
Данные приведены по источнику:
вительство фирмы. В HansHenrich von Ferson. Autos in
свою очередь Предс Deutschland 1885  1920
тавительство переад Eine typengeschichte Motorbuch Verlag
ресовало обращение Stuttgart, 1976. 408 с.: ил.
музея в архивную
службу компании DaimlerChrysler AG в Штуттгарте. В сообщении
из ФРГ дана справка, что данный двигатель № 282 изготовлен по
заказу в июне 1892 года и предназначался к установке на судно,
тип судна в сообщении не раскрыт. Дополнительно сообщён адрес
сайта фирмы ФРГ в Интернете (по немецки "Intranet").
Для использования в учебных целях двигатель переведён в де
монстрационное состояние. Реставрация двигателя не проводилась.
На двигателе отсутствуют: карбюратор, крансмеситель ре
гулировки смеси, труба подогрева всасываемого воздуха, бензи
новые горелки с регулировочными иглами, маслёнкикапельницы
смазки цилиндров, храповик пусковой рукоятки, выпускная труба
одного цилиндра.
По программе "Памятники науки и техники России" двигатель
признан ПНиТ первой категории, выдан сертификат № 704 от
23.11.2005 г.
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Простые числа

Рассматриваются свойства простых чисел, теорема Евклида.
Euclidean theorem and properties of prime numbers are considered.
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В данной статье мы продолжаем рассматривать множество
простых чисел. Используем обозначение Р(n)  простое число, сто
ящее на nм месте в естественном ряду простых чисел (n принад
лежит множеству N натуральных чисел), например, Р(3) = 5. В
статье [5] мы обращали внимание на противоречие использова
ния такой зависимости Р(n).
Попытаемся более подробно рассмотреть теорему Евклида
о бесконечности множества простых чисел [1]. Обратимся к са
мым фундаментальным трудам. В [2] при доказательстве теоремы
Евклида фактически рассматривается произведение (Р(1) Р(2) …
Р(n))+1, но нас настораживает использование Р(n). Аналогично, в
работе [3]. Недостаток места не позволяет провести подробный
анализ. Наконец, откроем фундаментальный труд Александра
Адольфовича Бухштаба "Теория чисел" [4]. Удивительная интуи
ция не позволила автору при доказательстве теоремы Евклида ис
пользовать явно зависимость Р(n). Он пишет: "…Предположим, что
множество простых чисел конечно и состоит из чисел 2, 3, 5, …, р,
где р последнее, самое большое простое число. Рассмотрим на
туральное число N = 2⋅3⋅5⋅… ⋅р+1". Далее следует ход доказатель
ства, аналогичный [2, 3]. В тексте, как видим, не используется Р(n).
Но во всех работах имеется как бы скрытое присутствие такой за
висимости. Центральным моментом доказательства рассматри
ваемой теоремы служит утверждение, что произведение Р(1)⋅Р(2)⋅
…⋅Р(n) построено без пропусков (об этом явно не говорится, но
подразумевается как само собой разумеющееся). Другими слова
ми, авторам хотелось бы иметь такое произведение, но доказать
отсутствие пропусков в этом произведении невозможно. Отсюда,
если мы не сможем за каждым iм простым числом поставить мно
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жителем i+1ое, то пропущенное число разрушит доказательство.
Словами говорится, что выстроили рассматриваемые числа в ряд
без пропусков, но насколько это обосновано? Поэтому строгость
всего доказательства вызывает сомнения.
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