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- приспособления, служащие для преобразования силы

ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ

облегчают работу

выйгрыш в силе



Наклонная плоскость
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- это плоская поверхность, установленная под 
   углом к горизонтали.

Она позволяет поднимать груз вверх, прикладывая к нему усилие, заметно меньшее, чем сила тяжести, действующая 
на этот груз.



Клин
 
- это простой механизм в виде призмы, рабочие поверхности которого 
  сходятся под острым углом.

Разновидность простого механизма "наклонная плоскость".
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Выигрыш в силе зависит от силы трения, 
которая меняется в зависимости от 

предмета



Винт
 
Резьба винта - это "наклонная плоскость" обёрнутая вокруг цилиндра.

Каждый шаг резьбы - это дополнительный источник трения. 

больше выйгрыш в силе
тяжело поворачивать
более длинная наклонная плоскость
удерживает больше веса
постепенно поднимать/удерживать

меньше выйгрыш в силе
поворачивается легче
менее длинная наклонная плоскость
удерживает меньше веса
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Винт используется, чтобы удерживать два предмета вместе или чтобы что-то 
поднимать или опускать.

Выйгрыш в силе тем больше, чем меньше
угол наклона плоскости

пример: горный серпантин
 
чем меньше его крутизна, 
тем легче подниматься 



Рычаг
 
 - представляет собой балку, вращающуюся вокруг точки опоры.

 
 Помогают поднимать, запускать и уравновешивать предметы.

точка опоры

груз

Рычаг первого рода

груз

Рычаг второго рода

груз

Рычаг третьего рода

Р F Р РF F

точка опоры точка опоры

F - усилие
P - нагрузка М = F*l



Блок
 
 - колесо с желобом, по которому пропускают веревку, трос или цепь.

Механическое устройство, позволяющее регулировать силу.
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Неподвижный блок Подвижный блок

блок, ось которого 
закреплена и при подъеме 
грузов не поднимается 
 и не опускается

блок, ось которого 
поднимается и опускается 
вместе с грузом

Не даёт выигрыша в силе - позволяет менять 
направление  действия силы

Р = F
 

Р = 2F

Дает выигрыш в силе в 2 раза.

Комбинация подвижных и неподвижных блоков может дать выигрыш в силе 
в 4, 6 и более раз.



Колесо

Когда колесо поворачивается, то на его ось действует большая 
сила, чем на обод.

ось

 
 - сплошной диск или обод со спицами, вращающийся на оси.

обод

Облегчает работу, так как позволяет передвигать предметы с 
меньшим трением.

Колеса разных размеров полезны 
в разных ситуациях.

Форма круглая круглая - 
непрерывное движение


