Эксперимент

Ты изучишь:

Здесь мы узнаем о: рычаге 3-го рода

с клешнями для захвата

Как ты уже знаешь, у скорпиона есть две пары клешней и
жало. С их помощью он охотится. Сначала скорпион хватает и
парализует добычу клешнями, а затем убивает её ядовитым
жалом. В каждой паре клешней имеется неподвижная и подвижная. Клешни покрыты очень чувствительными волосками, и
как только добыча касается этих волосков, они мгновенно
реагируют, заставляя клешни её хватать. Если добыча мелкая,
скорпион давит её клешнями. В зависимости от размера
клешни способны либо раздавить добычу, либо удержать,
чтобы скорпион мог впрыснуть яд. Таким образом эти существа удерживают или убивают добычу, чтобы потом её съесть.

Основные части рычага.
Выигрыш в силе и преимущества
рычага.

Клешни для захвата
У скорпионов есть клешни, которые действуют как простой
механизм. Они используются для захвата добычи перед тем,
как в неё будет впрыснут яд. В ходе экспериментов ты
узнаешь, как работают клешни.

Уровень сложности

Необходимые материалы:
- Набор Engino® (STH11)
- Лист бумаги

Порядок проведения опыта:
1. Найди инструкции и собери модель
хватательных клешней, вариант А.
- Зачем скорпиону маленькие клешни?
- Насколько сильны эти клешни?
Хочешь узнать, как устроены клешни скорпиона?
Проведи эксперименты по описаниям на следующей странице,
чтобы узнать ответы на эти вопросы!
Приготовься выяснить, что такое рычаг, как он работает и какие
преимущества даёт.

2. Возьми модель одной рукой так,
чтобы подвижная балка располагалась
внизу (см. иллюстрацию сбоку). Одним
пальцем свободной руки толкай балку
вверх. Проверь, какое усилие тебе
потребуется приложить, чтобы удержать
балку в горизонтальном положении.
Ответь на вопрос упражнения 1.

1. Посмотри на три разных положения, показанных на иллюстрации внизу. Из
какого положения поддерживать подвижную балку в равновесии труднее?
Поставь ✔ возле правильного пункта.
Положение A
Положение B
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Порядок проведения опыта:
3. Для второго эксперимента выполни
то же самое, но на этот раз толкай
подвижную балку так, чтобы она ударилась о верхнюю. Проследи, насколько
сильным будет удар для каждого положения, прилагая каждый раз одну и ту
же силу. Выполни упражнение 2.

2. Из какого положения удар несёт больше силы? Поставь ✔ напротив
правильного ответа.

Положение A

Положение B

Положение C

3. В каком случае проще высвободить бумагу? Можешь ли ты объяснить,
почему у скорпионов короткие клешни?
...............................................................................................................................................

4. Теперь проверь, насколько крепко
клешни могут схватить что-нибудь.
Возьми лист бумаги в одну руку,
в другой держи модель клешней. Помести бумагу в клешни и схвати её. Теперь
попробуй высвободить бумагу,
направляя усилие вверх и продолжая
держать клешни сомкнутыми.
5. Разбери вариант А модели и найди
инструкции по сборке варианта В той
же модели. Повтори то же задание и
выполни упражнения 3 и 4.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Theory
Теория
Определение рычага
Рычаги впервые описал древнегреческий математик и изобретатель
Архимед (287–212 гг. до н. э.). Рычаг – это балка (или стержень), поворачивающийся вокруг неподвижной оси, которая называется точкой опоры.
Представь себе следующую картину. Человек пользуется принципом
рычага, чтобы передвинуть тяжёлый объект, и подкладывает под него
деревянную доску, а под неё – маленький камень. Маленький камень служит
точкой опоры (или осью вращения), большой объект, который надо сдвинуть с места, называется нагрузкой, а сила, которую этот человек прилагает, чтобы сдвинуть объект, – усилием. Расстояние от точки опоры до точки,
в которой приложено усилие, называется плечом приложения силы, а
расстояние от нагрузки до точки опоры – плечом приложения нагрузки.

4. Заполни пробелы в следующем абзаце, правильно выбрав слова из рамки.

Момент
труднее, сильнее, ближе, короче

Клешни действуют как рычаг. Чем......................... точка приложения
силы к точке опоры клешней, тем ......................... схватить добычу.
Хватка становится ........................ , когда плечо нагрузки

Теперь, когда мы знаем, как выглядит рычаг, посмотрим, как он действует.
Прикладывая силу к рычагу вдали от точки опоры, мы получаем силу
вращения, которая называется моментом силы. Эта сила вращения –
результат действия усилия, приложенного к рычагу, и расстояния между
точкой её приложения и точкой опоры. Чем больше прилагаемое усилие,
тем больше момент. Аналогично, чем дальше усилие приложено от точки
вращения, тем больше момент. Когда толкаешь дверь, чтобы её закрыть,
она поворачивается на петлях. Легко закрыть дверь, толкая её за ручку.
И наоборот, гораздо труднее закрыть дверь, если толкать её рядом
с петлями, поскольку для этого понадобится приложить больше усилий.

........................... .
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Рычаг 3-го рода

Тест

Известно три рода рычагов, которые различаются положением точки
приложения усилия (силы, которую мы прикладываем), точки опоры и
нагрузки. У рычага 3-го рода точка опоры расположена на одном
конце, выходная нагрузка на другом, а входное усилие прикладывается между ними. На схеме внизу показаны все эти элементы. Поскольку
усилие прилагается между точкой опоры и нагрузкой, на основании
того, что мы знаем о равновесии моментов, большое усилие требуется, чтобы поднять нагрузку. Пример рычага 3-го рода можно увидеть
справа. Посмотри на иллюстрацию и попробуй определить, где на ней
нагрузка, усилие и точка опоры.

Задача
a) Ниже показаны два рычага 3-го рода, которые
используются в повседневной жизни. Впиши в квадраты
буквы У (усилие), Н (нагрузка) и Т (точка опоры), разместив
их в правильном порядке.

b) Заполни пробелы подходящими словами:
усилия, точка опоры, нагрузка, рычаг

...................... это жёсткая балка, вращающаяся вокруг
неподвижной точки, которая называется точкой опоры.
С помощью рычагов можно, прилагая небольшие ................. ,
передвигать большие тяжести. В рычагах 3-го рода усилие

Плечо

Сила,
действующая
от нагрузки

ки

Выигрыш в силе

нагруз

усилия
Плечо

Точка опоры

Нагрузка
Усилие

Действующее
усилие

Рычаги относятся к простым механизмам. Способность простых
механизмов увеличивать приложенную силу называется выигрышем
в силе, или механическим преимуществом. Для рычагов она
вычисляется путём деления длины плеча усилия на длину плеча
нагрузки. Если результат больше единицы, значит, рычаг увеличивает
силу, а усилий требуется меньше. Поскольку усилие в рычаге 3-го
рода прилагается между точкой опоры и нагрузкой, плечо
приложения усилия всегда будет короче плеча приложения нагрузки.
Отсюда следует, что выигрыш в силе меньше единицы, так что
рычагам этого рода требуется большое усилие, чтобы поднять
нагрузку. Однако скорость движения нагрузки быстрее и путь
перемещения длиннее.
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прилагается между ........................ и ................................ .

Проверка знаний: проверь, что ты усвоил.
Что такое рычаг?
Что такое момент?
Какой рычаг называется рычагом 3-го рода?
Что такое простой механизм?
Что такое выигрыш в силе?

06

grabbing
claws case A

grabbing
claws case B
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