
Как ты уже знаешь, аллигаторы кусают сильнее, чем любое 

другое животное, живущее в наши дни на Земле. Учёные 

обнаружили, что сила укуса аллигатора связана с размерами 

его тела, а не с формой или размерами челюстей. Мышцы 

челюстей аллигатора, создающие направленную вниз силу, 

невероятно мощны. А мышцы, с помощью которых аллигатор 

открывает пасть, гораздо слабее, чем мышцы, которые её 

закрывают. Именно поэтому человек может удержать челюсти 

аллигатора в сомкнутом положении голыми руками. Человек 

не в состоянии закрыть аллигатору пасть, но может удержать 

её закрытой!

– Откуда аллигатор берёт энергию, чтобы открывать пасть?

– Какие существуют формы энергии?

Готов ли ты узнать, что такое энергия?

Выполни эксперимент по описанию на следующей странице, 

чтобы найти ответы на эти и другие вопросы!

Приготовься выяснить, какими видами энергии пользуется 

аллигатор и как они связаны. Узнай, как энергия одного вида 

может быть преобразована в другие виды.
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Уровень сложности

Необходимые материалы:
®- Набор Engino  (STH12)

- Круглая резинка (длиной около 8 см)

Аллигатор кусает сильнее, чем кто-либо из представите-

лей царства животных! Мощные мышцы его челюстей 

преобразуют энергию одного вида в энергию другого 

вида. Этот процесс можно моделировать, преобразуя 

разные виды энергии.

Укус аллигатора

Здесь мы узнаем о:  

Что такое энергия?

Превращение энергии.

Ты изучишь:превращении энергии

Порядок проведения опыта:

1. Собери модель челюстей 

аллигатора.

2. Для варианта 1 держи нижнюю 

челюсть аллигатора горизонтально 

одной рукой за боковые стороны, 

слегка приподними верхнюю челюсть 

другой рукой. Отпусти верхнюю 

челюсть, выполни упражнение 1.

Нижняя 
челюсть

Верхняя 
челюсть

1. Что ты видишь? Можешь пояснить свои наблюдения?

Вид сбоку

Эксперимент с челюстями аллигатора

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

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

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

...............................................................................................................................................
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Порядок проведения опыта:

3. Для варианта 2 поверни модель вверх 

ногами. Держи нижнюю челюсть гори-

зонтально одной рукой и двигай верх-

нюю челюсть вниз другой рукой. Отпус-

ти верхнюю челюсть. Ответь на вопросы 

в упражнениях 2 и 3. 

4. Для варианта 3 надень круглую 

резинку на модель, как показано внизу. 

Держи нижнюю челюсть за боковые 

стороны одной рукой и подними верх-

нюю челюсть другой рукой. Будь осто-

рожен: при сильном натяжении резин-

ка может лопнуть. Отпусти верхнюю 

челюсть и посмотри, что произойдёт. 

Затем выполни 

упражнение 4.

2. Что ты видел, выполняя этот вариант эксперимента? Вернулась ли верхняя 

челюсть в исходное положение? Как думаешь, почему это произошло?

3. Заполни пробелы в предложениях словами из рамки.

Вид сбоку

В первом варианте эксперимента накопленная благодаря положению энергия 

верхней челюсти  ...................... потенциальной энергией. Когда мы отпускаем 

верхнюю челюсть, она .................... (приходит в движение), потенциальная 

энергия  ........................... в другую форму энергии – кинетическую. Во втором 

варианте преобразования ...................... не происходит, поскольку верхняя 

челюсть не движется.

падает, преобразуется, 

энергии, называется

4. Что происходит в этом случае? Какое преобразование энергии происходит на 

этот раз? Обрати внимание, что при натяжении резинка обладает упругой энергией.

Теория
Энергия

Энергия существует в разных формах: можно увидеть и ощутить такие 

природные проявления энергии, как ветер, волны и солнечный свет, 

можно получить её химическим путем, например, пользуясь разными 

видами топлива и батареями.

Фундаментальный принцип физики – закон сохранения энергии. Он 

гласит, что в изолированной системе общее количество энергии остаётся 

постоянным во времени. Энергия может только преобразовываться из 

одной формы в другую. Когда аллигатор питается, его организм 

преобразует химическую энергию в механическую (кинетическую и 

потенциальную), или тепловую энергию.

Кинетическая энергия

Один из самых распространён-

ных видов энергии – это кинети-

ческая энергия, то есть энергия 

любого движущегося объекта. 

Слово «кинетический» происхо-

дит от греческого κίνησις (кине-

зис), то есть движение. Чем 

больше масса движущегося 

объекта и чем выше его ско-

рость, тем большей энергией он 

обладает.

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

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

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

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

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

Из формулы (см. справа) видно, что кинетическая 

энергия, масса и скорость взаимосвязаны. По сути, 

кинетическая энергия прямо пропорциональна массе 

и квадрату скорости. Другими словами, чем больше 

масса движущегося тела и больше его скорость, тем 

большей кинетической энергией оно будет обладать.

Дополнительная информация 
2KE = ½ x m x v  

KE = кинетическая энергия

m = масса объекта

v = скорость объекта

Формула вычисления 

кинетической энергии
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Объект, который не движется, 

всё равно обладает потенциалом 

какого-нибудь действия. Эта 

«сохранённая» энергия известна 

как потенциальная (ПЭ). Наибо-

лее очевидная форма потенци-

альной энергии – та, которая 

вызвана силой притяжения 

Земли. Если поднять какой-

нибудь предмет, например, книгу, 

и уронить его, он упадёт на 

землю.

Потенциальная энергия

Упругая энергия
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Еще одна форма потенциальной 

энергии – это упругая энергия. 

Она находится в растянутых 

резинках, сжатых пружинах и 

надутых воздушных шарах. Все 

эти объекты содержат энергию, 

сохранённую при их деформации 

и влияющую на окружение, как 

только деформирующие силы 

перестают действовать.

Тест
Задача

2м

Положение A: 

............................................ энергия

преобразуется в

а) Мяч имеет массу 0,5 кг и находится на высоте 2 м. 

Принято, что ускорение свободного падения на поверхности 
2

Земли равно 10 м/c . Вычисли гравитационную 

потенциальную энергию.

б) Заполни пропуски, пользуясь словами «гравитационная 

потенциальная» и «кинетическая», чтобы показать, как 

происходит превращение энергии, когда мяч свободно 

падает на землю.

Положение  B: 

............................................ энергию.

грав. потенц. эн-я=масса х ускорение своб. падения х высота

грав. потенц. эн-я =            джоулей

грав. потенц. эн-я =             x            x  

По формуле справа вычисляется потенциальная 

энергия предметов на какой-либо высоте. Согласно 

формуле, все факторы, обуславливающие 

потенциальную энергию объекта, прямо ей 

пропорциональны. Величина ускорения свободного 

падения (g) различается для поверхности разных 

планет. Чем больше масса объекта и чем выше он 

находится, тем большей потенциальной энергией он 

обладает.

Дополнительная информация 

Обратившись к формуле справа, можно сделать 

вывод, что упругая потенциальная энергия прямо 

пропорциональна постоянной пружине и отклонению 

пружины от естественного размера. Чем жёстче 

пружина, тем больше её постоянная. Чем больше 

постоянная пружины и чем выше отклонение от её 

естественного размера, тем большей упругой 

потенциальной энергией она обладает.

Дополнительная информация 

Pe  = гравитационная g

потенциальная энергия

m = масса объекта 

g = ускорение 

свободного падения 

h = высота объекта

Формула вычисления 

потенциальной энергии

PE  = m x g x h g

2PE = ½ x k x x  e

PE  = упругая потенциальная e

энергия

k = постоянная пружины

x = отклонение от естественного 

размера пружины

Формула вычисления 

упругой энергии

Проверка знаний: проверь, что ты усвоил.

Где можно найти энергию?

Что такое превращение энергии?

Когда объект обладает кинетической энергией?

Когда объект обладает упругой потенциальной энергией?

Что такое гравитационная потенциальная энергия?
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alligator’s bite


