
1

Кто сильнее?

Один из самых сильных людей в мире – советский спортсмен, инженер Юрий

Власов. Масса его тела – 136кг. Масса штанги, которую он поднимает в упражнениях,

такова: жим – 196кг, рывок – 170,5кг, толчок – 215,5кг. Троеборье – 580кг. (По данным на

3 сентября 1964 года). Груз, поднимаемый спортсменом, в 1,6 раза больше его

собственной массы.

Рис. 1

Сравним достижения выдающегося тяжелоатлета и…

насекомых. Рисунки показывают, что малютки-насекомые могут

удерживать и перевозить довольно большие тяжести. Сравнительно

крупное насекомое богомол – настоящий силач (рис. 1). Изящная

стрекоза может удерживать груз в 20 раз больше своего веса в течение

10мин (рис. 2). Уховертка сама имеет массу 0,5г, а поднимает груз 52г,

то есть в 104 раза больше своей массы.

Какой груз может увезти ломовая лошадь? В среднем сильная

лошадь массой 700кг может везти по хорошей дороге до 3,5т груза, то

есть лишь в 5 раз больше собственной массы. Человек развивает по

отношению к массе своего тела примерно такое же тяговое усилие.

Сила лошади-тяжеловоза не идёт ни в какое сравнение с

«мощью» насекомого. Вот «поезд» с тяжёлым грузом легко катится по

столу (рис. 3). Везёт его необычный «локомотив» – жук-жужелица. Рис. 2

Упираясь в доски шестью цепкими ножками, жук сердито шевелит усами и, с силой

налегая на постромки, тянет за собой два игрушечных вагончика с пластилином. Масса

маленького насекомого всего лишь 6г. А какова масса «товарного состава», который он

везёт? 1089г! Невероятно! Это же в 182 раза больше массы самой жужелицы.

Рис. 3

Говорят: «трудолюбив, как муравей». В самом деле, хлопотливый муравей может

тащить груз в 1400 раз тяжелее себя. Менее известны достижения других насекомых.

Обыкновенная комнатная муха может везти груз, в 170 раз превышающий её массу (рис.

4), а уховертка – в 500 раз! (рис. 3). Итак, можно сделать удивительный вывод: насекомые

относительно сильнее, чем более крупные животные и человек.
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Такая необычная относительная сила насекомых объясняется, главным образом,

тем, что сила мышцы пропорциональна площади её сечения, то есть квадрату линейных

размеров животного, а масса тела – объёму его, то есть кубу линейных размеров. Таким

образом, отношение силы животного к его массе обратно пропорционально линейным

размерам его. Например, если линейные размеры животного станут в два раза больше, то

сила его мышц возрастёт в 4 раза, а масса его тела – в 8 раз. Величина отношения массы

поднимаемого животным груза  к массе его тела уменьшится в два раза. Следовательно, с

возрастанием линейных размеров животного в 2 раза оно становится относительно слабее

тоже в 2 раза.

(По статье Д. Ворд, Кто сильнее, «Знание – сила», 1958, №11.)


