Эксперимент

Здесь мы узнаем о:

с крыльями самолета

блоках и кривошипах

Крылья самолёта
Пилот управляет вращением в трёх измерениях
(рысканием, тангажем и креном), чтобы совершать
полёт. Стань пилотом и управляй рулями высоты твоего
самолёта, заставь их двигаться вверх и вниз.

Как ты уже знаешь, пилоты могут выполнять
манёвры с помощью крыльев самолёта. У них
есть рычаги и кнопки, чтобы менять рыскание, тангаж и крен самолёта. С помощью
штурвала управления они могут поднимать
или опускать элероны и рули высоты. Кроме
того, педали помогают двигать руль направления из стороны в сторону.

Необходимые материалы:
®
- Набор Engino (STH31)
- Бечёвка длиной 55 см

Элероны вызывают крен самолёта, когда они
подняты на одном крыле и опущены на другом. Рули высоты управляют тангажем самолёта. Когда они опущены, самолёт снижается,
когда подняты – набирает высоту. Рысканием
самолёта управляет руль направления. Когда
его поворачивают вправо или влево, самолёт
движется в соответствующую сторону. Следовательно, при одновременном движении руля
направления и элеронов самолёт поворачивает. У самолётов также имеются закрылки,
которые используются при посадке. Они
движутся вниз, помогая самолёту снизить
скорость.

Ты узнаешь:
Что такое блок
Что такое кривошип
Что такое крутящий момент

1. В какой из трёх точек поднять крылья было легче
всего? Выбери и обведи кругами правильные слова в
следующем абзаце.

Порядок проведения опыта:
1. Найди инструкции и собери по ним
модель крыльев самолёта до
этапа 8.

A

2. Обрати внимание, что в каждом
варианте крылья должны быть подняты на небольшую высоту.
3. Держи модель одной рукой, поднимай крылья другой в одной из трёх
разных точек, как показано справа.
Заметь, сколько усилий требуется
приложить, чтобы поднять крылья,
определи, в какой точке легче поднять
крыло. Выполни упражнение 1.
- Как передается движение из кабины
управления крыльям?
- Как штурвал управления связан с рулями
высоты?
- Как крылья движутся вверх или вниз, вправо
или влево?

Готов ли ты узнать, как пилоты управляют
самолётами?
Проведи эксперименты, представленные на
следующей странице, чтобы выяснить, каким
образом действуют крылья самолёта.
Проверь, как рули высоты управляют
тангажем самолёта и как они поднимаются
или опускаются.
Приготовься узнать о блоках и кривошипах.
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4. Разумеется, пилоты двигают крылья
самолёта вовсе не руками! В этом
варианте опыта мы будем имитировать управление рулями высоты.
Держи крылья в вертикальном положении (поднятом) и выполни остальные пункты инструкции, чтобы
собрать механизм, с помощью которого можно поднимать и опускать
крылья. А затем выполни
упражнение 2.

C

B

Легче всего было поднять крылья из точки А / B / C.
Дело в том, что эта точка находится ближе к /
дальше от центра вращения, следовательно,
больше / меньше силы требуется для вращения
крыльев. Это называется крутящий момент.
2. Переведи крылья в нижнее положение. Тебе
понадобится привязать и обернуть бечёвку вокруг
обоих блоков несколько раз так, чтобы она была
натянута.
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Порядок проведения опыта:
5. На этой модели есть два кривошипа,
передний и задний (см. иллюстрацию
внизу).

3. Заполни пробелы в предложениях словами из
рамки.
подняты, противоположном,
опущены, в том же

Определение блока

Когда передний кривошип вращается по часовой
подняты и движутся ...................
в том же
стрелке, крылья .......................
направлении, что и кривошип. Когда задний кривозадний
кривошип

шип вращается по часовой стрелке, крылья
передний
кривошип

опущены и вращаются в ......................................
противоположном
.....................

6. Вращай передний кривошип, затем
задний кривошип, оба по часовой
стрелке ( ) . Посмотри, что при этом
происходит, и выполни упражнение 3.

направлении.

7. Подними крылья вертикально и
поменяй местами два кривошипа. При
этом на бечёвке получится перекрестье. Вращай передний кривошип,
затем задний кривошип, оба по
часовой стрелке ( ). Выполни упражнение 4.

Крылья
поворачиваются в том же
............................................................

Теория

4. Что ты видишь теперь? Что можешь сказать о
направлении крыльев и направлении кривошипов?
Сравни с направлением крыльев из предыдущего
задания.

Блок – это колесо с жёлобом на ободе,
вращающееся вокруг центра. Он относится к
шести простым машинам, в число которых
входят рычаг, колесо и ось, наклонная
плоскость, клин и винт. Блоки, как и все
простые машины, обладают способностью
увеличивать приложенную силу. Верёвка или
ремень проходит по жёлобу колеса и передаёт
силу из одной точки в другую. Можно легко
поднять тяжёлый груз, если тянуть за верёвку,
и при этом не придётся напрягать спину. Это
означает, что блоки на самом деле передают
силу по верёвке из одной точки в другую, то
есть из нашей руки грузу.

Когда мы тянем за верёвку, проходящую по
жёлобу колеса блока, приложенная нами сила
передается через блок грузу, так что если мы
тянем вниз, груз поднимается вверх. Лучше
всего это видно на иллюстрации вверху, где
кабина лифта приводится в движение при
помощи большого блока.

направлении,
что и задний криво............................................................
шип,
и в противоположном – напра............................................................
влении
переднего кривошипа.
............................................................
Направление
крыльев изменилось
............................................................

8. Для каждого варианта мы будем
менять положение рукояток (как
показано на иллюстрации внизу). Для
варианта 1 рукоятка уже вставлена в
первое гнездо. Поверни передний
кривошип по часовой стрелке и
задний против часовой стрелки, чтобы
почувствовать приложенную силу.

по
сравнению с предыдущим заданием,
............................................................
поскольку
изменился ход бечёвки.
............................................................
5. Поставь √ в правильно выбранных ячейках таблицы
сравнения силы, приложенной к кривошипам, чтобы
поднимать и опускать крылья.

1

Типы блоков

Сила

Вар.

3

2
9. Переставь рукоятку на одно гнездо
ближе к оси (вариант 2) для обоих
кривошипов. Вращай кривошипы так
же, как раньше, почувствуй силу. И
наконец, повтори то же самое для
варианта 3 и заполни таблицу в
упражнении 5.

Во многих случаях можно не тянуть за
верёвку, а обмотать её вокруг вала или оси,
поворачивать который с помощью кривошипа
проще – как катушку спиннинга. На
следующих иллюстрациях ты увидишь
примеры применения блока.

Положение
рукоятки

(трудно или легко повернуть)
Легко

Средне

Трудно

√

1.

√

2.

3.

√
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Неподвижный блок
вращается на оси, жёстко
закрепленной в
определённой точке.
Однако неподвижные
блоки не связаны с
грузом напрямую. Блоки
такого типа позволяют
нам, когда мы тянем
верёвку вниз, поднимать
грузы вверх без какого-либо выигрыша
в силе.

Подвижный блок
непосредственно
связан с грузом и
движется
одновременно с ним.
Для того чтобы
поднять груз, верёвку
следует тянуть вверх.
Блок такого типа
обеспечивает выигрыш в
силе.
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Применение блоков

Тест

Блоки можно использовать в тех случаях, когда
требуется либо передать вращательное
движение, либо изменить направление и
скорость вращения. Для этого применяется
не верёвка, а ременная передача, позволяющая двум блокам работать совместно, причем
один приводит в движение другой. Блоки
идеально подходят для смены направления
осей. На первой иллюстрации с перекрёстным ремнем показано изменение направления на 180 °. На второй иллюстрации –
изменение направления на 90 °. В сущности,
блоки можно использовать при любых углах,
это не влияет на их работу. Для того, чтобы
изменить направление вращения системы
блоков, необходимо надеть ремень так, чтобы
он приобрёл крестообразную форму (см.
третью иллюстрацию).

Задание 1

1

Заполни схему словами из рамки:

Неподвижная
точка опоры

усилие, груз, верёвка, неподвижная
точка опоры, блок

2

Верёвка

Блок

Усилие

3
Груз

Кривошипы
Самое раннее и наиболее распространённое
применение кривошипа – рукоятка со смещением от оси вращения, помогающая нам
вращать что-нибудь. Первой машиной,
созданной человеком, была ручная мельничка, те же методы применялись для подъёма
воды из колодцев. В настоящее время, если
присмотреться, можно увидеть вокруг много
машин, приводимых в движение руками, и
устройств, в которых используется кривошип.
Кривошип – это важный элемент механизма
лебёдки, он служит для наматывания и хранения троса. Лебёдки используются на парусных
судах, в кранах и в подъёмниках.

Задание 2
К кривошипу мельнички для перца сила приложена в трёх разных точках (А, В и С), как показано
на иллюстрации ниже. Определи, в какой точке легче поворачивать кривошип и в каком случае
крутящий момент больше.

Проще поворачивать кривошип, прикладывая
......................................................................................
силу в точке С, поскольку она наиболее удалена
......................................................................................
от оси вращения. При этом требуется меньше
......................................................................................

Сила

силы для вращения кривошипа. Крутящий момент
......................................................................................
больше в третьем случае.
......................................................................................
......................................................................................

Крутящий момент
Крутящий момент – это стремление силы
вращать тела. Когда сила, перпендикулярная
радиусу, приложена к блоку, она создаёт крутящий момент. Для того чтобы повернуть тело,
мы должны приложить достаточный крутящий
момент, чтобы преодолеть нагрузку. Если мы
прикладываем силу ближе к центру, тогда
радиус кругового движения меньше, следовательно, требуется бóльшая сила. Если мы
прикладываем силу дальше от центра, радиус
больше, следовательно, для создания того же
крутящего момента потребуется меньше силы.

Проверка знаний:

проверь, что ты усвоил.

Что такое блок?
Какие существуют два типа блоков?
Для чего применяется блок?
Как используется кривошип?
Что такое крутящий момент?
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