Динозавр
39 см
Длина пернатого
Microraptor zhaoianus
39 см, из которых 24 см
приходится на хвост.
Ископаемый образец
был найден в Китае в 1999 г.
Динозавр жил 110–120 млн
лет назад.

Специальный выпуск
«Агент 327» с подзаголовком «Dossier
Minimum Bug» написан
Мартином Лодевийком
(Нид.) и опубликован в
июне 1999 г. Его размер
всего 2,58 × 3,7 см.
Произведено и продано
2000 экз. 16‑страничного цветного комикса с
приложенным бесплатным увеличительным
стеклом.

Комикс
2,58 × 3,7 см

Гитара, сделанная по образцу «Фендер Стратокастер»,
вырезана из блока кремния размером 10 микрометров:
одна двадцатая часть толщины человеческого волоса.
Гитара была сделана в 1997 г. всего за 20 мин. учеными
из Корнеллского университета, Нью-Йорк, США. Толщина каждой из ее струн всего 0,05 микрометров, что
эквивалентно 100 атомам, выстроенным в линию.

Копия гитары
10 микрометров

100%

В 2005 г. ученые из университета Райса, США, под
руководством Джеймса Тура представили «автомобиль»,
изготовленный из молекулы, в основном состоящей из
атомов углерода. В нем есть шасси, оси и четыре колеса
из молекул фуллерена. Размер машины всего 3–4 нанометра, лишь немногим шире ДНК.

Нанокар
3–4 нанометров

100%

Размеры самой маленькой
беспроводной дрели
17 × 7 × 13,5 мм,
в нее вставлено
сверло длиной 11,75 мм.
Инструмент создан с
помощью 3D-печати
Лэнсом Абернети (Нов. Зел.)
21 марта 2015 г.

Работающая дрель
17 × 7 × 13,5 мм

В 2009 г. инженер Марк Слевински (Кан.) построил полностью
рабочий игровой автомат
размером 12,4 × 5,2 × 6 см. Он
написал собственную операционную систему, «FunkOS»,
чтобы запрограммировать
клоны игр «Тетрис»,
«Space Invaders» и
«Breakout».

Рост чихуахуа Мидж – 28 см,
а длина 58 см. Она работала
в качестве официальной
полицейской собаки (или
«полиции K9») вместе с ее
владельцем, шерифом Дэном
Макклелландом (США), в
офисе шерифа округа Гога в
Чардоне, Огайо, США. Мидж
прошла сертификацию в Огайо
как собака, обученная поиску
наркотиков, 7 ноября 2006 г. и
вышла на пенсию вместе с шерифом Макклелландом
1 января 2017 г.

100%

Единица длины
1,6 × 10 -35 м
Минимальная
измеряемая длина
во Вселенной – длина
Планка, которая составляет
1,6 × 10 -35 м. Это эквивалентно
примерно одной миллионной
миллиардной от миллиардной от
миллиардной доли сантиметра по
горизонтали (десятичная точка, затем
34 нуля и единица). Как полагают, это
размер существующей квантовой пены.
Квантовая теория утверждает, что
пространство состоит из мельчайших
участков, в которых новые измерения
открываются и исчезают с невероятной
скоростью, словно пузыри пены. Эти
квантовые пузыри пены являются
крошечными даже по сравнению с
атомными ядрами.

С помощью полевой ионной микроскопии
наконечники зондов сканирующих туннельных микроскопов были сформированы так,
что на конце их толщина составила один
атом. Последние три слоя – самые маленькие
в мире рукотворные пирамиды, состоящие
из семи атомов, трех атомов и одного атома.

100%

Стремечко – одна
из трех слуховых
косточек в среднем
ухе, размеры которой
2,6–3,4 мм, а вес – 2–4,3 мг.

Кость человека
2,6–3,4 мм

Размер самца колибри-пчелки
(Mellisuga helenae), обитающей на
Кубе, 5,7 см, половина из которых
приходится на клюв и хвост.
Самцы весят 1,6 г, а самки немного
крупнее.

Птица
5,7 см

Рост Чандры Бахадура Данги (Неп.)
был 54,6 см при измерении в центре
«CIWEC» клиники «Медицина путешествий» в Лайнчауре, Катманду,
Непал, 26 февраля 2012 г.

Мужчина (за все время)
54,6 см

Искусственный объект
1 атом

Шерил Мосс (ЮАР) сделала
плюшевого медвежонка,
высота которого всего 9 мм.
Она уже несколько лет подряд
делает «микромедведей» и
продает их в специализированных магазинах.

Выставленный на продажу
плюшевый медвежонок
9 мм

Тинкер той, самец гималайско-персидского блю-пойнта.
Его высота в холке 7 см, длина
19 см (в возрасте 2,5 лет). Его
владельцами были Кэтрин
и Скотт Форбс из Тейлорвилля, Иллинойс, США.

Полин Мастерс, известная
как «Принцесса Полин»,
родилась в Оссендрехте,
Нидерланды, 26 февраля
1876 г., при рождении
ее рост был 30 см. Она
умерла от пневмонии,
осложненной менингитом,
1 марта 1895 г. в Нью-Йорке,
США, в возрасте 19 лет; ее
рост был 61 см.

Самый маленький исправный
автомобиль высотой 63,5 см,
шириной 65,4 см и 126,3 см длиной
создан Остином Коулсоном
(США). Его размеры были
зафиксированы в Карролтоне,
Техас, США, 7 сентября
2012 г.

Игровой автомат
12,4 × 5,2 × 6 см

Женщина (за все время)
61 см

Кот
7 см

Поперечник Мимаса – одного из спутников
Сатурна – 396,6 км. Это самое маленькое
известное тело, форма которого стала округлой
за счет собственной тяжести. Мимас – 20-я по
величине луна в Солнечной системе.

Сферический мир
396,6 км

Самая маленькая независимая страна – это
город-государство Ватикан, или Святейший
престол (Стато Делла Читта дель Ватикано),
анклав в Риме, Италия. Его площадь 0,44 км2, это
меньше площади Пентагона – самого крупного
офисного здания в мире.

Страна
0,44 км2

Солнце в 11,6 раз больше, чем самая маленькая из всех известных звезд (см. ниже).

Автомобиль на ходу
63,5 × 65,4 × 126,3 см

Экзопланета – планета, вращающаяся вокруг своего собственного солнца. Кеплер 37б вращается
вокруг звезды Kepler 37, находящейся на расстоянии около 210 световых лет от Земли в созвездии
Лиры. Она была обнаружена с помощью космических аппаратов НАСА «Кеплер» 20 февраля 2013 г.
Окружность Кеплера 37б примерно 1930 км:
меньше, чем у планеты Меркурий.

Внесолнечные планеты
1930 км

Полицейская собака
28 см

Этот биплан спроектирован и построен
Робертом Ч. Старром (США). Длина биплана
«Шмель II» 2,69 м, размах крыла 1,68 м и вес
пустого самолета 179,6 кг. Он может вместить
одного человека.

Самолет
2,69 м

Скачать этот постер: guinnessworldrecords.com/2018

Самая маленькая скульптура, изображающая реального человека, – «Trust» Джонти
Гурвица (Брит.), выполненная с помощью
3D-печати скульптура женщины размером
80 × 100 × 30 микрометров. Статуя посвящена первой любви художника и сделана через 27 лет после их встречи.
Она была измерена 13 февраля
2015 г. на шоу «Karlsruhe Nano
Micro Facility» в Германии.

Скульптура человека
80 × 100 × 30 микрометров

< 1 мм

«C1ST» – рабочий револьвер
длиной 5,5 см, высотой 3,5 см,
шириной 1 см и весом 19,8 г –
сделан компанией SwissMiniGun
(Швейц.).

Револьвер
5,5 см

< 5,5 см

< 50 см

Космический корабль
«Меркурий» использован между
1961 и 1963 гг. в течение шести
пилотируемых полетов НАСА. Он
нес одного космонавта внутри
конусообразной капсулы высотой
3,34 м и диаметром 1,89 м.

Герметичный пилотируемый космический корабль
3,34 × 1,89 м

Некоторые источники утверждают, что Океания,
или Океания/ Австралазия – самый маленький
континент, но определение, какие территории
он включает, нечеткое. Согласно большинству
источников, в том числе КРГ, рекорд принадлежит Австралии, ширина которой с запада на
восток ок. 4000 км, а площадь – 7,69 млн км2. Это
шестая по величине страна.

Самая маленькая известная звезда 2МАСС
J05233822-1403022 в 40 световых годах от
Земли. Ее диаметр ок. 119 660 км, примерно
0,086 раз диаметра Солнца (вверху).

<5м

Континент
4000 км

Вы могли бы поместить самую маленькую страну на самом маленьком континенте почти 17,5 млн раз. Но может ли самая маленькая кошка, которая
когда-либо существовала, быть в четыре раза меньше, чем самая маленькая полицейская собака? А какова минимальная единица длины во
Вселенной? КРГ расскажет вам об относительных размерах, от звездных до субатомных.

Самые маленькие…

Звезда
119 660 км

< 150,000 км

100%

САМЫЕ-САМЫЕ

