Эксперимент

Ты узнаешь:

Здесь мы узнаем о: давлении

с ногами слона

Ступня слона
Слоны – это самые крупные сухопутные млекопитающие. Их вес может достигать 8 тонн. Как ты думаешь,
почему у них широкие и плоские ступни? Проведи
следующий эксперимент, чтобы узнать это!

Как ты уже знаешь, слоны – это огромные
сухопутные млекопитающие. Они имеют
гигантские размеры и массивное сложение,
широкие ступни и длинные ноги, а также
большие и уши и длинный хобот!

Что такое давление?
Какие факторы влияют на
оказываемое давление?

Уровень сложности

Необходимые материалы:
- Набор Engino® (STH32)
- Маленькая пластиковая тарелка,
полная муки
- Лист бумаги формата А4
- Тяжёлая книга

Однако слоны не могут ни бегать, ни прыгать –
только ходить. Они передвигаются на кончиках пальцев задних и передних ног.
С помощью них слоны чувствуют вибрацию
земли. Они умеют улавливать сейсмические
колебания, и это помогает им выжить. Более
того, по отпечаткам ступней слона можно
определить его рост и приблизительный
возраст.

1. Ты заметил какие-нибудь изменения на поверхности
муки? Можешь предположить, почему они возникли?

Порядок проведения опыта:
1. Найди инструкции и собери по ним
модель ступни слона.

Как ни удивительно, слоны умеют передвигаться совершенно бесшумно. Дело в том, что
за кончиками их пальцев находится мягкая
подушечка. Таким образом, толстый слой
эпидермиса, которым покрыта подошва,
служит амортизатором и поглощает шумы.

2. До краёв наполни тарелку мукой.
Положи поверх муки лист бумаги
формата А4 и придави ладонями,
чтобы выровнять поверхность муки.
Осторожно убери бумагу.

- Ты когда-нибудь задумывался, как слону
удается выдерживать вес своего тела?
- Ты замечал, что слоны умеют с лёгкостью
ходить по глубокой грязи?
- Что произошло бы, если бы ноги слона были
тонкими?

Готов ли ты узнать, почему у слонов широкие
ступни?
Проведи опыты, описанные на следующей
странице, и узнай ответы на все эти вопросы!
Приготовься выяснить, как слоны
выдерживают тонны своего веса и почему их
ступни такие широкие!

3. Для варианта 1 плавно поставь
модель на муку так, как показано на
иллюстрации справа, дай ей постоять
несколько секунд и осторожно убери.
Посмотри, деформировалась ли мука,
и выполни упражнение 1.

Я заметил, что поверхность муки деформировалась.
....................................................................................................
На поверхности образовались четыре маленьких отвер....................................................................................................
стия. Это произошло потому, что узкая часть жёлтых
....................................................................................................
деталей соприкасалась с поверхностью муки.
....................................................................................................
2. Что ты видишь сейчас? Какой фактор ты изменил,
когда перевернул модель?

4. Снова выровняй поверхность муки,
как делал при выполнении пункта 2.
Для варианта 2 переверни модель
вверх ногами (см. иллюстрацию
справа) и повтори пункт 3. Затем
выполни упражнение 2.

Я вижу, что поверхность муки не деформировалась так
....................................................................................................
же, как раньше. При переворачивании модели площадь
....................................................................................................
её соприкосновения с мукой увеличилась. В этом вариан....................................................................................................
те она стала гораздо больше, чем в варианте 1.
....................................................................................................
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Порядок проведения опыта:
5. Выровняй поверхность муки, как
делал раньше. Для варианта 3 плавно
положи перевёрнутую модель на
тарелку с мукой и сверху на модель
помести тяжёлую книгу (см. иллюстрацию внизу). Осторожно убери модель
вместе с книгой из тарелки. Поверхность осталась той же, но изменился
другой фактор. Подумай, какой фактор
изменился, и запиши свои наблюдения
в упражнении 3.

3. Сравни деформацию муки для вариантов 2 и 3.
Какой фактор ты изменил в этот раз? Как этот фактор
повлиял на поверхность муки?

Теория
Силы

При размещении книги поверх модели масса, лежащая
....................................................................................................
на поверхности муки, увеличилась. Таким образом, увели....................................................................................................
чилась также сила, действующая на поверхность муки.
....................................................................................................
Поэтому деформация муки была сильнее в варианте 3.
....................................................................................................
4. Закончи предложения правильно выбранными
словами из рамки.
сила, выше, увеличение, маленьким,
меньше, прежней

Мы не видим силы, но понимаем, как они
действуют, когда приложены к чему-либо.
Когда мы тянем за резинку, мы видим, как она
растягивается. Жестяная банка сжимается под
действием силы, приложенной нашей рукой.
Как правило, чтобы вызвать временную или
постоянную деформацию тела, к нему должна
быть приложена сила. Силы также побуждают
тела двигаться иначе. Для того, чтобы
заставить тело двигаться, надо приложить к
нему силу. То же самое справедливо, если мы
хотим уменьшить скорость тела или изменить
направление его движения.

Взаимодействие между поверхностью и приложенной

Сила тяжести

к ней силой называется давлением.
6. Подведи итоги: в варианте 1 поверхность соприкосновения модели с мукой
была крошечной, в варианте 2 модель
перевернули и площадь увеличилась.
В варианте 3 поверхность осталась
той же самой, но сверху на модель
положили тяжёлую книгу, то есть
воздействие на муку изменилось, груз,
который на неё давил, увеличился.
Запиши свои результаты и выводы в
упражнении 4.

Сила – это усилия, направленные на тело в
результате его взаимодействия с другим
телом. Существуют разные виды сил. Одна из
наиболее известных – это сила тяжести. Эта
сила также называется гравитационной силой,
она действует, когда Земля или иное такое же
огромное тело притягивает к себе другие тела.
Все тела на Земле или вблизи неё испытывают
на себе действие силы тяжести, направленной
к центру Земли.

- В первом случае вес модели был распределён по
маленьким участкам, в результате
четырём ......................
обнаружилась заметная деформация муки. Чем
выше давление.
меньше площадь участка, тем ....................
- Во втором случае приложенная сила осталась

вес

прежней но действовала на бóльшую площадь,
...................,
деформация муки оказалась не настолько заметной.
меньше давление.
Чем больше площадь, тем ......................
сила действующая на ту же
- В третьем случае .................,
площадь поверхности, увеличилась, в результате
наблюдалась деформация муки. Увеличение
увеличение давления.
действующей силы вызвало .........................
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Величину силы тяжести можно найти,
умножив массу (m) тела на ускорение
свободного падения (g). На поверхности Земли
и вблизи нее величина ускорения свободного
падения равна приблизительно 9,8 м/с2 и
одинакова для всех тел. Величина ускорения
свободного падения зависит от расстояния
тела от центра планеты и отличается на
поверхности других планет. Чем дальше тело
от центра планеты, тем ниже ускорение
свободного падения. Кроме того, спутник,
вращающийся по орбите вокруг Земли, имеет
меньшее ускорение свободного падения, чем
автомобиль, находящийся на поверхности
Земли.
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Площадь

Тест

Площадь – это размер поверхности какойлибо фигуры. Например, площадь прямоугольника равна произведению длин его
сторон.

Площадь = a·b

b

Задание 1
a

В каждом варианте поставь √ возле одного из двух тел, которое оказывает большее давление.

Давление
Из нашего повседневного опыта мы знаем, что
если ткнуть в воздушный шарик пальцем, он
деформируется. Но достаточно небольшого
усилия, чтобы шарик лопнул, если ткнуть в него
иглой. Это происходит потому, что сила сосредоточена на крошечной площади поверхности
острия иглы. Сила, действующая таким образом
на площадь, называется давлением. Давление
определяется как сила на единицу площади, на
которую действует эта сила. Для тела, расположенного на поверхности, сила, которая давит
на эту поверхность, равна силе тяжести.

Вариант A

Вариант B

√
Дополнительная информация

√

Задание 2

Из формулы (см. справа) видно, что давление,
сила и площадь взаимосвязаны. Давление прямо
пропорционально приложенной силе и обратно
пропорционально площади поверхности тела.
Чем больше приложенная сила, тем выше
давление. Чем больше площадь тела, тем ниже
давление.

P=F/A
P = давление
F = приложенная сила
A = площадь поверхности тела

а) Почему у лыж большая площадь поверхности?
б) Почему у ножниц очень маленькая площадь поверхности соприкасающихся острых краёв?
а) Чем больше площадь поверхности, тем ниже на неё давление. Благодаря большой площади поверх.....................................................................................................................................................................................
ности лыж спортсмен передвигается по глубокому снегу, не проваливаясь.
.....................................................................................................................................................................................

Формула давления

б) У ножниц маленькая площадь поверхности соприкасающихся краёв, потому что это помогает
.....................................................................................................................................................................................
лучше резать. Чем меньше площадь, тем больше давление, которое передается на разрезаемый
.....................................................................................................................................................................................
предмет.
.....................................................................................................................................................................................

Давление находит множество применений в
нашей повседневной жизни. Ты когда-нибудь
думал, почему у больших грузовиков много
широких колёс? У широких колёс большая
площадь, поэтому их давление на дорогу
меньше. Кроме того, огромный вес грузовиков
распределён на несколько колёс. При этом
сила меньше, следовательно, меньше давление на поверхность дороги от каждого колеса.
Так тяжёлые машины могут ездить по дорогам
с мягким покрытием, не проваливаясь. Если
сила приложена к большой площади поверхности, давление будет меньше. Более того,
при уменьшении силы снижается также и
давление!

Проверка знаний:

проверь, что ты усвоил.

Что такое сила?
Какая сила притягивает все тела к центру планеты?
Что такое площадь?
Что такое давление?
От чего зависит давление?
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