Эксперимент

Ты узнаешь:

Здесь мы узнаем о: колёсах и осях

с повозкой

Как ты уже знаешь, гоночные машины – это четырёхколёсные
транспортные средства. Машины способны двигаться
благодаря колёсам. Колёса можно увидеть повсюду, они
бывают всех размеров и из любых материалов. По сути, любой
предмет круглой формы, способный катиться, можно считать
колесом. Но возможно, ты еще не знаешь, что колесо не может
функционировать без помощи ещё одной детали – оси. У нас
не было бы ни машин, ни другого транспорта, если бы колесо
и ось не были соединены друг с другом. Применение колеса в
буквальном смысле преобразило мир.

Повозка

Как колесо многократно увеличивает

Повозки служат людям с древнейших времен по сию пору.
С их помощью можно легко перевозить тяжести. Проведи
описанный далее эксперимент, чтобы выяснить, как
применяются колёса.

силу?
Как поворачивают машины?

Уровень сложности

Необходимые материалы:
- Набор Engino® (STH16)

1. Впиши в таблицу слова «среднее»
и «слабое», чтобы сравнить усилие,
которое тебе пришлось приложить,
чтобы привести модель в движение.

Порядок проведения опыта:
1. Найди инструкции и собери модель
повозки до этапа 2.

– Почему колесо – одно из самых важных изобретений
человечества?
– Как машина поворачивает вправо или влево?
Готов ли ты узнать, каким образом колёса увеличивают усилия,
необходимые для перевозки тяжестей?
Найди на этих страницах объяснения, какая сила способствует
движению машины.
Выполни эксперименты, представленные на следующей
странице, и узнай подробнее о колёсах и осях.

01

2. Для варианта 1 потяни модель за
передний край, чтобы заставить её
двигаться вперёд.
3. Для варианта 2 выполни остальные
инструкции по сборке. Повтори
предыдущий пункт. Заполни таблицу
в упражнении 1 и выполни
упражнение 2.

Вариант 1

Вариант 2

Усилие

2. Заполни пробелы в следующих предложениях словами из рамки:
колёса, большой, небольшое
Разница между двумя вариантами заключается в том, что модель дополнена
................... . Благодаря колёсам можно прилагать ....................... усилие, чтобы
сдвинуть с места ................... вес.
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Порядок проведения опыта:
4. Возьми модель за передний край и
попробуй одновременно двигать её
вперёд и поворачивать. Посмотри, что
получится, и выполни упражнение 3.
5. Переделай модель: убери две светлосерые детали, как показано ниже.
Повтори предыдущий пункт и закончи
упражнения 4 и 5.

3. Легко ли заставить повозку двигаться вправо или влево? Вращаются ли
колёса?

Theory
Теория

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

Колесо и ось

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

Колесо – это круглая деталь, способная вращаться вокруг оси, на которой она находится. Значение такого изобретения, как колесо, заключается не только в том, что оно применялось в разных видах транспортных
средств с древнейших времён: оно также послужило основой для различных приспособлений – таких, как блоки, шестерёнки, ролики и многие
другие. Ось – это круглый стержень или вал, соединённый с вращающимся колесом. Ось используется для того, чтобы удерживать колесо на
месте и передавать его силу и вращение. Простые машины – это самые
примитивные механизмы, способные многократно увеличивать приложенную к ним силу. Эта способность называется выигрышем в силе.

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

4. А что ты видишь теперь? Легко ли заставить модель сделать крутой поворот?
Понаблюдай, как теперь ведут себя колёса.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

5. Определи, верно утверждение или нет, и поставь✓рядом с правильным
ответом.
а) Передний край действует как руль.
Верно

Неверно

б) Сила сопротивления помогает повернуть повозку.

Верно
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Неверно

Само по себе колесо не относится к простым машинам, поскольку,
несмотря на его вращение, его, как и силу, невозможно передать,
чтобы получить выигрыш в силе. Поэтому соединительная ось
необходима для их передачи в любую точку, куда мы хотим их
направить. Колесо и ось, как единый механизм, передаёт и
увеличивает силу, подобно другим простым машинам. Со временем
появились разные виды колёс. Изменения были направлены на то,
чтобы сделать колесо более лёгким и износостойким. Колесо стали
применять совместно с шиной из натурального каучука, наполненной
воздухом и надетой на металлическую основу (обод). Колесо
с шиной, соединённое с подвеской (пружиной), поглощает вибрации
от неровностей дороги.
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Рулевое колесо

Тест

Рулевое колесо, или руль, используется для управления транспортным средством. Оно соединено с системой рулевого управления,
предназначенной для того, чтобы менять направление передних колёс
транспортного средства. Вращение руля вызывает повороты передних
колёс. Возможно, ты удивишься, узнав, что у машин не всегда был
руль, чтобы поворачивать. Первоначально для этой цели применялся
румпель – механизм, подобный тому, с помощью которого суда
меняют курс. Изобретение рулевого колеса стало важным достижением человека. Рулевое колесо превосходит румпель по эффективности, благодаря ему управление становится проще и точнее, оно позволяет вести машину с большей скоростью.

Задача
а) На рисунках внизу Джек перемещает один и тот же груз, но разными способами. Как ты думаешь, в каком случае
переместить этот груз будет проще? Выбери правильный ответ и поставь ✔.
б) Сможешь объяснить, почему проще именно в этом случае?

a)

b)
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Трение
Одним из важных факторов, которые влияют на работу и общую
эффективность всех машин, является трение. Трение – это сила,
которая препятствует движению и возникает, когда тело движется.
Известно два типа трения между твёрдыми телами, в зависимости от
того, находятся соприкасающиеся тела в движении или нет:
кинетическое трение (трение движения) и статическое трение
(трение покоя). Разные поверхности и материалы приводят
к появлению разных сил трения, даже когда приложено одинаковое
усилие. Ещё один фактор, влияющий на трение, – это вес тела.
Во многих случаях трение необходимо. Если бы не было трения,
нормального движения тел не удалось бы добиться (например, при
езде машины по дороге), так как они просто скользили бы.
Перевозить тяжёлые грузы проще с помощью колёс, поскольку они
уменьшают трение.
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...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Проверка знаний:

проверь, что ты усвоил.

В чем важность изобретения колеса?
Что такое колесо и что такое ось?
Почему колесо и ось относятся к простым машинам?
Для чего служит рулевое колесо?
Что такое трение?
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