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Не имеет начала 
Не имеет конца… 
Как Вселенная мира 
Открывает для нас 
Океан неизбежных открытий, чудес! 
                                                 (Колесо) 



6.Надсистема в прошлом 
Применялись для упрощения 
перевозки грузов, для 
транспорта, мельнищы 

3.Надсистема 
Применяется в 
механизмах, 
инструментах, в  
науке и технике 

9.Надсистема  
в будущем 

Применяются в космическом 
пространстве, в условиях вечной 
мерзлоты, в горах. пустынях 

4.Система  
в прошлом   

Бревна-катки 
деревянный диск, насаженный 
на ось и зафиксированный 
клином. 

1.Обьект 
Колесо 

7.Система  
 СамоКолесо 
 колесо будущего 

5.В прошлом  
бревна-катки  
спилы бревна 
 

2.Подсистема 
 
Металлы, сплавы   

8.Подсистема 
в будущем 

Новый тип колёс, не боящихся ни 
вакуума, ни космического холода, 
ни жары.. Сами считывают 
информацию с грунта, поверхности 
. Затем идет обработка материала. И 
появляется колесо той формы и 
нужного размера 



      Колесо — простейшее устройство (в 
основном), предназначенное для 
обеспечения вращательного или 
поступательного движения какого-либо , 
механизма транспортного средства и др. 
Колесо было одним из первых 
изобретений человечества и широко 
применялось с глубокой древности для 
оборудования различных повозок, телег, 
карет, а также боевых колесниц и боевых 
орудий. 



    Слово «колесо» произошло 
от общеславянского *kolo (род. п. *kolese) и 
далее восходит 
к праиндоевропейскому корню *kʷel- со 
значением «вращаться, поворачиваться» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


     Предполагалось, что самое древнее колесо появилось в 
Бронзовом веке в 3500 – 1000 году до нашей эры в 
Месопотамии. (Там же были найдены и первые повозки). 
Сколоченные вместе доски и бревна обрезались по кругу, и 
получался сплошной диск.  Со временем колесо 
усовершенствовалось. Это уже был обод со спицами. 

 
 Если ось соединена с двумя колёсами, то вращение колёс 

происходит так, как если бы они были одним телом. Колёсная 
ось является одним из шести простейших механизмов 







• Простейшее колесо элементарной повозки или телеги состоит из 
ступицы (или диска), спиц и обода, укрепленного бандажной 
лентой. Самое сложное колесо имеют летательные аппараты —
 самолеты, вертолеты, причем устройство колеса и его крепление 
на шасси зависит от веса летательного аппарата 
 

Колесо устанавливается на рычаге и опирается 
через амортизатор на звено, соединенное с корпусом самолета 
 

http://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-s/samolet.html
http://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-v/vertolet.html
http://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-a/amortizator.html


       С развитием техники происходила и модернизация колеса, 
применяемого в различных механизмах в виде зубчатого колеса с 
внешними и внутренними зубьями. 



Работа цилиндрической зубчатой 
передачи 

Зубча́тое колесо́ или шестерня́ , зубчатка — основная деталь зубчатой передачи 
в виде диска  зубьями на цилиндрической или конической  поверхности, 
входящими в зацепление с зубьями другого зубчатого колеса. 

Зубчатые рейки 

Зубчатое колесо или Шестерня –   передает вращательное движения между 
валами, при помощи зацепления с зубьями соседней шестерни. Выглядит 
шестерня как диск с конической или цилиндрической поверхностью на 
которой на равном расстоянии расположены зубья. 



 
          Шестерни применяются в различных, сложных и простых 

механизмах в машиностроении, судостроении, в пищевой и 
горнодобывающей промышленности, а так же: в буровых установках, 
железно дорожных вагонах, в подъемных кранах, в автомобильных 
дифференциалах, коробке передач, танках, лебедках, шестеренных 
гидромашинах – насосах, часах и в прочих механизмах. 

Изобретатель шестерни не известен, в истории шестерни 
упоминаются Ктезибием он использовал древнее зубчатое 
колесо в своих водяных часах во II веке до нашей эры, а так же 
упоминает в своем сочинении о применение шестерен 
Архимедом в III веке до н.э. Есть данные о использовании 
шестерен Римлянами в начале новой эры. В работах Леонардо 
да Винчи, в чертежах некоторых механизмов присутствуют 
шестерни с формой зуба близкой к современной. 



Шевронное колесо (шевронное зубчатое колесо) представляет собой 
цилиндрическое зубчатое колесо, венец которого по ширине состоит из участков 
с правыми и левыми зубьями. используют в специальной шевронной 
цилиндрической передаче, которая относится к тяжело нагруженной передаче. 
 
 

http://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-k/koleso.html
http://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-z/zubchatoe-koleso.html
http://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-z/zubchatoe-koleso.html


• Маховиком является и ротор  гироскопа, используемого 
в гирокомпасах и вообще в гироскопических устройствах 
ориентации в пространстве, в частности торпед (прибор Обри), 
ракет и космических аппаратов. Наиболее привычные примеры 
маховика — велосипедное колесо или вращающийся диск 
электро-проигрывателя виниловых пластинок. 

• Свойство маховика сохранять направление оси вращения 
используется в успокоителях качки корабля. 

• В повседневной жизни маховик наиболее часто применяется на 
автомобилях: любой поршневой двигатель снабжён маховиком. 

       Маховики применяются не только в автомобилестроении, но и в 
других видах промышленности. Самые ранние применения это 
ветряная мельница и гончарный круг. 



 

 

 
 
 
 

по назначению по конструкции 

ведущие дисковые 

управляемые бездисковые 

комбинированные спицевые 

поддерживающие 

http://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-v/velosiped.html
http://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-m/mashina.html


Ножной гончарный 
круг 

Ножной гончарный круг 
приводят в движение с 
помощью махового 
колеса, расположенного 
внизу 

Эффект маховика 
использовался с 
древнейших времен.  

Применение этих механизмов было 
различным: в качестве мукомольной 
мельницы, для обработки материалов 
(лесопилка) и в качестве насосной или 
водоподъемной станции. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0


      Первым и самым простым 
двигателем на нашей 
планете стала водяная 
мельница. Она использовала 
поступательное движение 
воды для помола зерна. 
Данное изобретение в разы 
упростило процесс 
изготовления муки. Позже 
водяное колесо 
превратилось в настоящий 
основной двигатель всей 
мануфактурной 
промышленности 



 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE


       Русский колодец — крытая бревенчатая шахта 
с воротом, к которому цепью крепится бадья 
или ведро. Барабан вращается рукояткой, однако 
возможно и вращение за колесо, находящееся на 
одной оси с барабаном.  



Гидротехническое сооружение — объект для использования 
водных ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием 
вод. 
 



Астроля́бия (греч. ἁστρολάβον, 
астролабон, «берущий 
звезды») — один из 
старейших астрономических 
инструментов,служивший для 
измерения горизонтальных 
углов и определения широт и 
долгот небесных тел 

Основой классической астролябии 
служит «тарелка» — круглая деталь с 
высоким бортом и подвесным кольцом 
для точной нивелировки прибора 
относительно горизонта . Внешний лимб 
тарелки имеет шкалу, оцифрованную в 
градусах и в часах. 



 Герон изобрёл автоматическую 
масляную лампу. 
Лампа состоит из чаши, в которую 
наливалось масло и устройства 
для подачи фитиля. Это 
устройство содержало поплавок и 
соединённое с ним зубчатое 
колесо. При понижении уровня 
масла, поплавок опускался, 
вращал зубчатое колесо, а оно, в 
свою очередь, подавало в зону 
горения тонкую рейку, 
обмотанную фитилем. Это 
изобретение стало одним из 
первых применений зубчатой 
рейки совместно с зубчатым 
колесом. 



       В 34-й главе труда "О диоптре" Герон даёт 
описание изобретённого им устройства для 
измерения расстояний — одометра. Одометр 
представлял собой небольшую тележку, 
установленную на двух колёсах специально 
подобранного диаметра. Колеса 
поворачивались ровно 400 раз на 
миллиатрий (древняя мера длины, равная 
1598 м). Посредством зубчатой передачи во 
вращение приводились многочисленные 
колеса и оси, а индикатором пройденного 
расстояния были камешки, выпадавшие в 
специальный лоток. Для того, чтобы узнать, 
какое расстояние было пройдено, нужно 
было лишь подсчитать количество 
камешков в лотке. 



Aристoтeль сoздaёт oдoмeтр 
примeрнo в 330 г. дo н.э. Этo 
yстрoйствo пoзвoлялo измeрять 
прoйдeннoe рaсстoяниe, чтo былo 
нeзaмeнимo при сoздaнии кaрт или 
при стрoитeльствe бoльших 
сooрyжeний 
 
 

Кoлёсa врaщaются и привoдят в 
движeниe двe шeстeрни. Чeрeз 
oпрeдeлённыe рaсстoяния шeстeрни 
высвoбoждaют нeбoльшoй шaрик, 
кoтoрый пaдaeт в спeциaльнyю 
ёмкoсть. В кoнцe пyти мoжнo 
пoдсчитaть шaрики и yзнaть, кaкoй 
пyть ты прoдeлaл. 
 

Одометр Архимеда 



       Шкив — этo кoлeсo, вдoль 
кoтoрoгo мoжeт быть yстaнoвлeн 
кaнaт или цeпь. Чeлoвeк, 
тянyщий с oднoгo кoнцa вeрёвкy, 
мoжeт пoднять вeс нa дрyгoм 
кoнцe вeрёвки. Кoлeсo шкивa 
выпoлняeт рoль тoчки oпoры, 
yмeньшaя силy, нeoбхoдимyю для 
пoдъёмa грyзa. Aрхимeд изoбрёл 
цeлyю систeмy шкивoв, чтoбы 
пoднимaть и пeрeмeщaть грyзы 
 
 



Ещё одним изобретением 
Герона, предназначенным для 
храмов, стал орган, 
приводимый в действие при 
помощи ветра 

 Усовершенствованная  конструкция 
гидравлоса — музыкального 
инструмента, придуманного Ктесибием. 
Гидравлос — представлял собой набор 
труб с клапанами, создававшими звук. 
Воздух в трубы подавался при помощи 
резервуара с водой и насоса, 
создававшего необходимое давление в 
этом резервуаре. Управление клапанами 
труб, как и в современном органе, 
осуществлялось при помощи 
клавиатуры-манипулы. Герон 
предложил автоматизировать 
гидравлос, при помощи ветряного 
колеса, которое служило приводом для 
насоса, нагнетавшего воздух в 
резервуар. 



Известно, что Герон создал 
своеобразный кукольный театр, 
который передвигался на 
скрытых от зрителей колёсах и 
представлял собой небольшое 
архитектурное сооружение – 
четыре колонны с общим 
цоколем и архитравом. Куклы 
на его сцене, приводимые в 
движение сложной системой 
шнуров и зубчатых передач, 
тоже скрытых от глаз публики, 







    Знаменитое изобретение Архимеда винт было создано тоже под 
впечатлением от устройства колеса. Винты используются в нашем 
мире повсеместно. 

 

Винт Aрхимeдa прeдстaвляeт из сeбя спирaль, кoтoрaя врaщaлaсь 
внyтри трyбы, пeрeнoся вoдy нa винтoвых лoпaстях ввeрх. Врaщeниe 
спирaли зaдaвaлoсь врaщeниeм спeциaльнoй рyчки свeрхy. Сaмy 
рyчкy мoг врaщaть кaк чeлoвeк, тaк и рoгaтый скoт или лoшaди, a в 
бoлee пoздниe врeмeнa мoжнo былo испoльзoвaть вoдянoe кoлeсo или 
вeтрянyю мeльницy.. Пoмимo вoды при пoмoщи винтa нa вeрх мoжнo 
трaнспoртирoвaть грaнyлирoвaнныe мaтeриaлы, тaкиe кaк зoлa или 
пeсoк. 
 



 
 

 
 

Не так давно живые выступления вообще были единственным 
способом прослушивания музыки. Томас Эдисон изменил это навсегда, 
разработав метод транскрибирования телеграфных сообщений, 
который привел его к идее фонографа. Идея проста, но прекрасна: 
записывающая игла выдавливает канавки, соответствующие звуковым 
волнам музыки или речи, во вращающемся цилиндре, покрытом 
оловом, а другая игла воспроизводит исходный звук на основе этих 
канавок. 



… 

Прерывистое перемещение 
материалов осуществлялось 
зубчатым колесом, а затем 
зубчатой пластиной 
(рейкой). Здесь швейная 
машина была практически 
доведена до совершенного 
вида 
 



 
 

Механические часы 
 
 

 
 
 

Куранты Московского 
кремля 

Французские каминные часы  

Механизм башенных часов приводился в движение 
тяжестью груза.  
Сила тяжести заставляла гирю опускаться, канат или 
цепь разматывалась и вращала вал. Через посредство 
промежуточных колес, вал соединялся с храповым 
колесом. Последнее в свою очередь приводило в 
движение стрелку. Изначально стрелка была одна. 



       О двигателе. Использование , энергии пружины, привело к 
значительному уменьшению габаритов часового механизма. 
Пружина предствляла собой эластичную ленту, изготовленную из 
стальной закаленной полосы. Пружины была свернута вокруг 
вала внутри барабана. Один ее конец крепился к валу, а второй, 
внешний, крючком цеплялся за барабан. Стремясь развернуться, 
закрученная эластичная и упругая пружина заставляла 
вращаться барабан, а с ним и зубчатое колесо и весь набор 
зубчатых колес - шестеренок.Изобретение пружинного двигателя 
открыло путь к созданию в будущем миниатюрных часов, 
которые можно было бы носить на руке.(гиревой двигатель 
используется до сих пор. Пример «Часы с кукушкой». Напольные 
часы). 

 
 



Дисковый или финский замо́к — разновидность замка́, в 
котором секретная комбинация выставляется поворотом на 
определённые углы дисков, через которые проходит 
замочная скважина. 

Основная деталь зубчатой передачи в виде 
диска с зубьями  на 
цилиндрической или конической поверхности, 
входящими в зацепление с зубьями другого 
зубчатого колеса. 
 
 



Фуникулёр 
является 
специализирован
ным 
транспортом, 
применяемым в 
условиях 
тяжёлого рельефа 
местности. 

 У двухрельсового 
фуникулёра одно 
колесо колёсной 
пары  гладкое (без 
гребня), а другое 
имеет 
двухсторонний 
гребень, а также на 
разрывы в рельсах. Колёсная пара получает вращение от тягового 

электродвигателя  тепловоза  или электровоза 



  

 Когда заводят автомобиль  то стартер начинает своей малой 
шестерней раскручивать большую шестерню маховика. Маховик 
присоединен к колен.валу, который заставляет поршни двигаться. 
Поршни начинают сдавливать топливо, подается искра и 
автомобиль заводится. То есть маховик является очень важной 
частью при пуске двигателя. 



 

Турецкая конструкция XVII века, 
прообраз современных колёс 
обозрения приводимое в движение 
мускульной силой человека  



20 июля 1887г. можно считать 
началом эры мультипликации. Эмиль 
Рейно продемонстрировал публике 
первый анимационный фильм на 
сконструированном им 
праксиноскопе.  



Сэмюэл Морзе в 1840 году запатентовал 
электромагнитный телеграф 



Лентопротяжные механизмы 
содержат кассеты или бобины  
зубчатые барабаны 
,ролики, фильмовый 
канал и скачковый механизм 



            Кинематографисты не спешат отказываться от плёночных 
кинотехнологий. При правильном хранении срок жизни пленочной 
копии около 100 лет, тогда как цифровые файлы хранятся не более 20 лет. 
Выходит, что на данный момент фотохимический способ — 
единственный проверенный вариант. И за право оставаться главным 
хранилищем кинопродукции Kodak будет бороться до последнего. 
Известно, что фабрика разрабатывает новые виды особо долговечной 
пленки, которые будут жить более 200, а то и 500 лет. 

 
 



Оптический диск (англ. optical disc) — собирательное название 
для носителей информации, выполненных в виде дисков ,чтение с 
которых ведётся с помощью оптического (лазерного излучения. Диск 
обычно плоский, его основа сделана из поликарбоната ,на который 
нанесён специальный слой, который и служит для хранения 
информации. 



     Пользоваться такой закаточной машинкой очень просто. Все, что для 
этого нужно, это просто надеть закаточный ключ на крышку и прижать 
его рычаги несколько раз, поворачивая их по кругу. Принцип работы такого 
ключа состоит в том, что крышку к горловине банки прижимают 
пружины, которые находятся внутри самого ключа. Процесс 
закатывания таким ключом занимает не больше 30 секунд. 



         Полуавтоматический закаточный 
ключ  Принцип его работы 
достаточно прост: для того, чтобы 
закатать крышку на банке, ключ 
нужно провернуть против часовой 
стрелки шесть-семь оборотов, до 
щелчка. 

Ключ-«улитка» На этом 
ключе имеются особые 
желобки, по которым 
перемещается щуп ключа, с 
каждым витком 
приближаясь к центру 
вращения. Таким образом 
обеспечивается равномерный 
прижим края металлической 
крышки и укупоривание 
банки.   

 





Устройство для управления движением автомобиля, судна в заданном 
направлении Рулевое колесо — часть системы управления, на которую 
непосредственно воздействует водитель. 

Рулевое колесо различных периодов. 

Современный 
автомобильный руль. 
(Volvo S70) 



 
 

Судовой штурвал 
 
 

Классический штурвал судна представляет собой колесо с 
рукоятками, соединённое приводами различных конструкций   
с судовым рулём.  Вращение штурвала вызывает поворот пера 
руля (перекладку) на соответствующий угол, чем достигается 
поворот судна 



Выглядит судоподъемник как 
два соединенных между собой 
колеса неправильной формы 
(напоминает кельтский 
топор). По диаметру друг 
напротив друга расположены 
два огромных ковша — один 
напротив «верхнего» канала, 
другой — на уровне 
«нижнего». В оба ковша 
заходят кораблики, которым 
нужно продолжить плавание 
в следующем канале, то есть 
первому нужно «из верхнего в 
нижний», второму наоборот. 



• Вес обоих ковшей выравнивается с помощью воды, затем в верхний 
ковш начинают добавлять воду дополнительно — и он под силой тяжести 
опускается вниз. Получается суперпример для школьников, как работает 
физика (механика). В итоге дополнительной электрической энергии на 
поворот такой огромной махины затрачивается всего как на кипячение 
восьми чайников с водой. 



 



     «Искусственную» силу тяжести попользуют во многих 
механизмах. Пример такого механизма — сепаратор. Каждый 
знает, что на поверхности свежего молока по прошествии 
некоторого времени появляются сливки. Удельный вес сливок 
меньше удельного веса молока. Земля притягивает сливки слабее, 
чем молоко, и через некоторое время сливки будут собираться 
вверху. Однако для предприятий, перерабатывающих молоко, 
этот процесс слишком медленен. Чтобы ускорить процесс 
отделения сливок, достаточно увеличить силу тяжести, 
действующую на молоко. Это достигается быстрым вращением 
молока в специальном барабане. 



Растения, выросшие на 
вращающемся колесе 
 
 
 

Более ста лет 
назад   английский   ботаник    Найт  проделал  
следующий опыт. 
  
Он укрепил цветочные горшки с землей, в 
которую были посажены семена бобов, на 
колесе и при помощи специального механизма 
быстро вращал колесо. Через некоторое время 
он заметил, что бобы пустили ростки и начали 
быстро расти, но как расти! Стебли бобов были 
направлены к центру колеса, а корни наружу  
Сила же тяжести, возникающая при вращении 
колеса, направлена от его оси к ободу, поэтому 
стебли должны расти к центру. 
 
 
 



 
С «возникновением» и «исчезновением» силы тяжести встречаются 
космонавты. 



• Промы́шленное колесо́ — колесо малых размеров (до 500мм) с 
грузоподъёмностью от 10 кг до 20000 кг, изготовленное из 
высококачественных материалов, является запасной сменной частью для 
приборов и передвижного оборудования и позволяет работать при 
различных нагрузках, в агрессивных средах и перепадах температур. 

       Термостойкое колесо Аппаратное колесо 

Промышленные 
колеса 
 
 



 
 

         Колесо эллиптической формы (расположенное под таким углом, что, 
если смотреть сбоку, выглядит как круг) — позволяет грести в воде 

Опытный вездеход с роторно-фрезерным 
движителем на базе ГАЗ-69 во время 
заводских испытаний, 1962 год Хорошо 
видны фрезы и лыжи ,входящие в состав 
движителя 



Общий вид гусенично-колесного 
трактора МТЗ-82 ГК 

      В основу движителя положено шагающее колесо чешского 
изобретателя Юлиуса Мацкерле . Оснащенное такими колесами его 
транспортное средство «Ротопед» (вращающаяся нога) развивало 
скорость 20 км/ч, причем к оси колеса не подводилось крутящего 
момента. Все это достигалось за счет переталкивания собственного 
веса камерами колес. 



• Мото́р-колесо́ — разновидность ведущего колеса, комплексный агрегат в 
котором объединены непосредственно колесо  и  электрический 
двигатель,  силовая передача и  тормозная система 



 

Данная галактика вращается со скоростью 217 км/с. Ее видимая звездная 
величина составляет 15.2. По своей форме она напоминает колесо, отсюда и 
характерное название галактики "Колесо телеги". 

 







 
При необходимости колеса смогут перестраиваться на ролики , 

шарики и спирали 
У колеса появится возможность двигаться  в трёх измерениях!. 

При вращении колесо будет вырабатывать энергию, которая 
будет храниться в самом колесе  и далее будет расходоваться на 

движения автомобиля 
Изготовление колес будет проводиться из совершенно новых 
материалов. Которые будут вырабатываться  из отходов уже 

отслуживших деталей и механизмов. 



 

1.Колесо непременно будет  выполнять несколько 
функций; А) контроль поверхности по которой будет 

передвигаться  автомобиль.( колесо даёт указания как и с 
какой скоростью двигаться автомобилю, мотоциклу и 

другой технике) 
Б) в колесе будут размещаться   двигатель и другие важные 

детали, с целью освобождения свободного места в 
автомобиле . 

В)Колесо в колесе( принцип «Матрёшки». Не будет 
необходимости менять резину с летней на зимнюю. Колесо 

Само выполнит эту задачу!.  
Г)Подушка безопасности в колесе!  Колесо будет 

контролировать скорость на опасных участках дороги а 
при опасности  подушка безопасности спасает не только  

водителя и пассажиров,но и сам автомобиль! 



 Изобретения 
связанные с 

колесом  
Не имеют конца… 
Как Вселенная мира 
 Вновь откроют  для нас 
Океан неизбежных открытий, чудес! 
                                                





Тетрадный лист: http://graphnet.rutetradnyi-list-v-lineiku.jpg 
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