Эксперимент

Здесь мы узнаем о:

с мотодромом

Как ты уже знаешь, мотоцикл – это разновидность транспорта
с колёсами и мотором, предназначенная для разных целей,
например, для перевозки, спорта и многого другого. В экстремальных видах спорта участвуют мотоциклы, которые должны проходить извилистые участки пути или крутые повороты с огромной скоростью. Существует особый предел скорости, которую должен держать мотоцикл, чтобы двигаться по
кругу. Этот предел зависит от различных элементов – таких,
как крайняя точка поворота, колёса мотоцикла и дорожное
покрытие. Мотоциклистам следует помнить об осторожности
и не превышать этот предел, иначе это может привести к
падению мотоцикла и тяжёлым травмам мотоциклиста.

центробежной силе

Готов ли ты узнать, как высокие скорости помогают мотоциклу
при движении на поворотах?
Проведи эксперименты по описаниям на следующей
странице, чтобы узнать ответы на эти вопросы!
Приготовься узнать, что такое центробежная сила и какие
факторы на неё влияют.
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Что такое центробежная сила?
Какие факторы влияют на
центробежную силу?

Мотодром
Мотодром – это место для проведения экстремальных
мотогонок. Мотоциклисты на больших скоростях ездят
по внутренней поверхности вертикальной стены, образующей огромный цилиндр. Проведи эксперимент, описанный ниже, чтобы понаблюдать, что при этом происходит.

Необходимые материалы:
®
- Набор Engino (STH22)
- Лист бумаги формата А4, ножницы,
степлер или клей
- Бечёвка длиной около 50 см

Порядок проведения опыта:
- Какие факторы влияют на падение мотоцикла?
- Лёгкие мотоциклы падают чаще или реже?

Ты узнаешь:

1. Найди инструкции и собери по ним
модель мотодрома.
2. Распечатай последнюю страницу и по
инструкциям сложи коническую
воронку. Затем выполни упражнение 1.
3. Помести массу А в коническую
платформу. Придержи модель за край
её основания и пальцем приложи
усилие, чтобы вращать коническую
платформу. Выполни упражнение 2.

Уровень сложности

1. а) Помести коническую воронку на модель; б) с помощью ручки проделай
четыре отверстия в бумаге; в) обвяжи один конец бечёвки вокруг ролика,
как показано внизу.

Шаг А

Шаг Б

2. Что происходит с массой А: она вращается вокруг конической платформы или остаётся неподвижной на её дне? Почему так происходит?
Масса А
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Порядок проведения опыта:
4. Обрати внимание, что массу А
следует помещать в коническую
платформу для каждого опыта. Для
вариантов 1, 2 и 3 оберни бечёвку
вокруг ролика 1, 2 и 3 раза соответственно, держа другой конец бечёвки
натянутым. Для каждого варианта
придерживай модель за край основания и тяни бечёвку. Выполни упражнение 3.
5. Помести массу В в коническую
платформу вместе с массой А. Оберни
бечёвку вокруг ролика
3 раза. Придерживай
модель за край основания
и тяни бечёвку. Повтори
Масса В
то же самое 3 раза и
понаблюдай, какая масса покинет
платформу первой. Затем закончи
упражнения 4 и 5.

3. а) В каком варианте масса А покинула платформу? Какой фактор ты
меняешь, когда оборачиваешь бечёвку большее количество раз вокруг
ролика?
б) Как думаешь, почему масса покидает коническую платформу?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4. Поставь ✔, правильно выбрав ячейку таблицы, чтобы указать, какая масса
покинула платформу первой.
Масса А

Theory
Теория
Круговое движение
Согласно определению, круговое движение – это движение вокруг
точки по круговой орбите. Каким бы ни было тело, если оно движется
по круговой траектории, есть некая сила, действующая на это тело,
которая заставляет тело отклоняться от прямого пути и двигаться с
направленным внутрь ускорением по круговой траектории. Второй
закон Ньютона вводит три ключевых понятия: силу, массу и ускорение, – описывающих движение тел. Для кругового движения мы
введём аналогичные термины, использующиеся в таких случаях.
Пример кругового движения – гоночный мотоцикл, который проходит
крутой поворот на трассе.

Масса В

Центростремительная и центробежная силы

1-й опыт
2-й опыт

Направление
движения

3-й опыт
Центростремительная сила

5. Какая масса покидает платформу первой? Как думаешь, почему?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Центр

Центробежная сила

На любое тело, движущееся по кругу, действует центростремительная сила. Эта сила толкает или тянет тело к центру круга,
к точке, вокруг которой оно вращается. Ещё одна сила, играющая
важную роль при круговом движении, – центробежная сила,
которая действует в направлении, противоположном центростремительной, и вызывает отталкивание тела от центра круга. Её
называют «фиктивной силой», так как она является просто признаком инерции (свойством тел сопротивляться любому изменению
их движения). Центробежная сила равна по величине центростремительной силе и противоположна ей по направлению, когда тело
движется по круговой траектории.
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Второй закон движения Ньютона

Тест

Второй закон Ньютона гласит, что сумма сил, действующих на
тело, равна массе тела, умноженной на его ускорение (увеличение или уменьшение скорости). Если тело совершает круговое
движение, тогда равнодействующая сила равна центростремительной силе. Сила, масса и ускорение взаимосвязаны! Эту связь
можно выразить двояко: а) для одной и той же массы чем больше
сила, тем больше ускорение; и б) для того, чтобы достичь того же
ускорения, требуется тем больше силы, чем больше масса тела.

Задача
a) Мотоцикл внизу движется по кругу. Обозначь направления действия центробежной и центростремительной сил.

б) Известно, что центростремительная сила, действующая
на мотоцикл, имеет величину 100 ньютонов, а
центростремительная сила – 120 ньютонов. Определи,
упадёт мотоцикл или нет.

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

Скорость и круговое ускорение
Чтобы понять, что такое ускорение, следует сначала выяснить, что
такое скорость. Скорость – это изменение расстояния со временем.
Она показывает, насколько медленно или быстро движется тело.
Скорость тела при круговом движении постоянно меняется,
поскольку меняется направление. Ускорение – это изменение
скорости тела, переход от малой к высокой или от высокой к
малой. Круговое ускорение определяется как вращение вокруг
точки по круговой траектории или круговой орбите. Каким бы ни
было тело, если оно движется по круговой траектории, значит, на
него действует некая сила, заставляющая его отклоняться от прямолинейной траектории и двигаться с направленным к центру
вращения ускорением по круговой траектории.
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...........................................................................................................

Проверка знаний:

проверь, что ты усвоил.

Что такое круговое движение?
Как связаны между собой центростремительная и центробежная силы?
Что гласит второй закон Ньютона?
Является ли постоянной скорость при круговом движении?
Что такое круговое ускорение?
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а) Распечатай эту страницу на листе бумаги формата А4.
б) Ножницами вырежи по линии, образованной точками.
в) Совмести соседние точки соединения и скрепи бумагу в этих местах с помощью
степлера или клея.
Точки соединения

