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Космический
полёт: 
Мягкая посадка

Модуль для обучения по методу проектов 

Физика в старшей школе  

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖИНИРИНГ И МАТЕМАТИКА



 

Техническое проектирование PASCO
Учебные модули PASCO STEM являются руководством по многоэтапному техническому 
проектированию. Обучающиеся работают индивидуально и в группах, в процессе 
обучения проектируют, изготавливают, испытывают и оценивают свои прототипы. 

Обучающиеся работают индивидуально и разрабатывают исходный проект 
на основании проектных требований и ограничений Технической задачи.

1

Обучающиеся работают в группах и проводят научно-математические 
эксперименты. Во время стандартных экспериментов обучающиеся изучают 
основные концепции, относящиеся к Технической задаче, приобретают навыки 
обращения со стандартным инструментарием и оборудованием, необходимым 
для её успешного решения.

Исследование2

Обучающиеся работают в группах и изготавливают прототип по групповому проекту.

Изготовление прототипа5

Обучающиеся дорабатывают и совершенствуют свои проекты индивидуально, 
или подтверждают их на основании научно-математических данных, изученных 
на этапе «Исследование».

Доработка проекта3

Обучающиеся работают в группах над совместным проектом, который объединяет 
в себе лучшие аспекты индивидуальных работ. При работе над групповым 
проектом также соблюдаются исходные проектные требования и ограничения.

Групповое проектирование4

С помощью стандартного испытательного стенда обучающиеся проводят оценочные 
испытания изготовленных ими прототипов и дают оценку полученных результатов.

Испытания и оценка6

Обучающиеся анализируют и дают оценку результатам испытаний, предлагают 
изменения для повышения эффективности проектов.

-

Анализ проекта7

Исходный проект



Экспе-
римент Эксперимент

Датчик движения PASCO

Провести анализ измерения значений 
ускорения свободного падения, создавае-
мого силой притяжения Земли. Опреде-
лить, как ускорение воздействует на 
конечную скорость падающего пред-
мета непосредственно перед 
ударением.

Эксперимент

Графический анализ, алгебра

Расчёт теоретического значения конечной 
скорости яйца перед ударением после 
падения с высоты 6 метров. (следует 
обратить внимание на высоту потолка 
более 6 метров и наличие в лаборатории 
лестницы, либо изменить 
значение, используемое 
в эксперименте)

Цифровой датчик движения
PASCO

Техническая задача
Спроектировать и изготовить устройство, в котором падающее с большой высоты 
свежее и сырое яйцо не разобьётся.

Спроектировать
и изготовить устройство,

в котором будет
сбрасываться яйцо,

в соответствии с проектными
требованиями

и ограничениями
и на основании изученной

в ходе экспериментов
информации.

Показать, что ускорение предмета 
пропорционально толкающему или 
тянущему усилию и обратно 
пропорционально массе 
предмета.

«Сила»

Графический анализ, алгебра

Применение Второго закона Ньютона 
для определения силы, воздействую-
щей на яйцо во время удара, 
с помощью ранее рассчитанного 
теоретического значения конечной 
скорости.

Цифровые датчики движения 
и силы PASCO

С помощью традиционных 
и электронных графических 
инструментов провести анализ 
движения человека по прямой 
линии.
 

«Чтение 
графиков»

Практика интерпретации графиков, 
использование умений составлять 
графики – как традиционным способом, 
так и с помощью электронных 
средств.

Цифровой датчик движения 
PASCO

Провести анализ силы, связанной 
со столкновениями, определить, как 
различные материалы, используемые 
для поглощения удара, влияют 
на форму графика зависимости 
силы от времени.

«Ударная сила»

Графический анализ, алгебра

Поиск амортизирующего материала
(с помощью графиков зависимости 
силы от времени), который не даст 
яйцу разбиться за счёт уменьшения 
максимальной силы, 
воздействующей на него.

Измерить скорость предмета в свобод-
ном падении, проанализировать силы, 
воздействующие на предмет во время 
падения. Показать, что аэродинамиче-
ское сопротивление создаёт силу, 
направление которой противо-
положно направлению падения.

«Аэродинамическое 
сопротивление»

Графический анализ, алгебра

Поиск дополнительного метода умень-
шения суммарной силы, воздействую-
щей на устройство во время 
свободного падения, для снижения 
воздействующей на яйцо 
во время удара силы.

Эксперимент Эксперимент«Ускорение 
и гравитация»

Датчик движения PASCO
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Что такое STEM? 
STEM – это междисциплинарная учебная программа, объединяющая естественные науки, технологии, инжиниринг 
и математику. Именно такое объединение дисциплин способствует лучшему пониманию обучающимися каждой из 
них, помогает им становиться уверенными в себе исследователями, новаторами и изобретателями. Когда возникает 
идея, или появляется проблема, обучающиеся учатся продумывать и создавать решения, анализировать и оценивать 
их, работать совместно с другими обучающимися (в группе), изготавливать и испытывать созданный продукт. 
Однако не всегда существует ясное видение того, как именно это выглядит в учебной аудитории. В некоторых слу-
чаях представлен компонент “S” (естественные науки), а“M” (математика) отсутствует. В других случаях учебная 
программа и материалы STEMсосредоточены на обоих компонентах, а составляющих“T” и “E” при этом нет (то 
есть, отсутствуют составляющая «технология», благодаря которой разрабатываются определённые решения, и кото-
рая формирует более глубокое понимание компонентов «Естественные науки» и «Математика»; а также компонент 
«Инжиниринг», ориентированный на решении задач). 
Традиционно, 4 компонентаSTEMпреподают по отдельности, по большей части независимо друг от друга, при этом 
каждый из них играет важную роль в обучении всем этим предметам.

Учебный модуль PASCO
Принципы
Учебные модули PASCO ориентированы на всех 4 компонента STEM. Создатели модулей руководствовались различ-
ными факторами, в том числе и государственными стандартами. Обучение проводится в ходе выполнения экспери-
ментов,  реализации проектов и проведения исследований. На выходе ожидается материальный продукт или техноло-
гия. Предусматривается текущий и итоговый контроль.
Учебный модуль PASCO сосредоточен на технической задаче с допущением поправок и изменений. Перед обучаю-
щимися ставится цель: спроектировать, создать и реализовать решение какой-либо технической проблемы. В основе 
технической задачи лежат фундаментальные понятия одной или нескольких областей наук: физики, химии, биологии, 
экологии. Моделируется реальная задача (проблема), с которой в реальной жизни может столкнуться современный 
инженер, и которая имеет схожие проектные ограничения. В каждой технической задаче предусмотрены экспери-
менты, сосредоточенные на некоторых или всех ключевых научно-практических концепциях технической задачи, и 
эти эксперименты являются частью связанной с техническим проектированием исследовательской деятельностью, 
которой будут заниматься обучающиеся. 

  OCSAP яинаводуробо меиненемирп с иицпецнок еынчуан ьтачузи ьтсонжомзов ясмищюачубо тюад ытнемирепскЭ
21st Century и программ для сбора данных PASCO. Обучающиеся смогут обосновывать свои проекты количественны-
ми результатами. Эксперименты помогают развивать научное понимание, математические навыки, знакомят с техно-
логиями и инструментами из соответствующей области – эта база необходима для проектирования и изготовления 
модели или прототипа. 
Создание прототипа для технической задачи следует за этапом проектирования: обучающиеся в индивидуальном по-
рядке разрабатывают исходные решения, дорабатывают их на основании результатов структурированных групповых 
экспериментов, анализируют и оценивают решения других обучающихся, дорабатывают групповой проект до окон-
чательной версии, создают модель (прототип) для оценочных испытаний. 
На основании результатов оценочных испытаний проводится  
анализ проекта, озвучиваются предложения  
по его совершенствованию. 
Несмотря на то, что техническое проектирование PASCO  
(задняя часть титульной страницы) представлено как ли-
нейный процесс, который завершается этапом «Анализ 
проекта», по факту техническое проектирование циклич-
но, и это отражено на схеме справа. Если позволяет вре-
мя, обучающиеся могут использовать анализ результатов 
испытаний, чтобы продолжить работу над более совер-
шенным исходным проектом, провести дополнительные 
исследования, создать, испытать и проанализировать до-
работанный прототип. 



2  

Структура модуля 

Учебный модуль содержит раздаточный материал для обучающихся и сопутствующую информацию, которая по-
могает преподавателю руководить работой обучающихся и оценивать её. Материал приводится в хронологической 
последовательности – после раздаточного материала следуют заметки преподавателя. Например, после раздаточного 
материала к предварительному тестированию приводятся ключи. Этот раздаточный материал содержит информацию, 
в которой предлагаются различные способы применения результатов и опровержения ошибочных суждений. 
Каждый раздел Технической задачи (Исходный проект, Исследование, Доработка проекта, Разработка группового 
проекта, Изготовление прототипа, Оценка и испытания, Анализ проекта) содержит информацию о роли обучающихся 
и преподавателя на каждом конкретном этапе технического проектирования. Научно-математические эксперименты 
(с раздаточными материалами и заметками преподавателя) включены в раздел «Исследование». В раздел «Заверше-
ние модуля» внесены итоговые вопросы для обсуждения и список возможных ошибочных суждений (цель: опреде-
лить, как изменилось понимание обучающихся). Документация по модулю завершается инструкцией к итоговому 
тестированию и «ключами» для преподавателя. 
Раздаточные материалы «Техническая задача» и «Эксперименты» можно копировать и использовать в нескольких 
классах. Обучающиеся должны вести записи в своих тетрадях. 



 5

Пошаговое руководство

Каждый лабораторный эксперимент, если не указано ничто иное, рассчитан на 45 минут (1 «день»). В таблице ниже 
приводится рекомендуемая последовательность проведения уроков и экспериментов. Уроки и эксперименты, номер 
которых в колонке «День» совпадает, можно проводить в один день. Если урок / эксперимент рассчитан на 45 минут, 
то в указанный день проводится только этот урок / эксперимент.  

День Уроки / эксперименты Инструктаж Индивид.  
работа

Работа  
в группах

Лабор. 
работа

1 Предварительное тестирование, формирование групп 
по результатам тестирования •

1 Ознакомление обучающихся с Технической задачей •
1 Техническая задача: исходные 

проекты •
2 Эксперимент «Чтение графиков» • •

• •
• •
• •
• •

3 Эксперимент «Ускорение и гравитация»

4 Эксперимент «Сила»

5 Эксперимент «Аэродинамическое сопротивление»

6 Эксперимент «Сила удара»

7 Техническая задача: доработка 
проекта •

7 Техническая задача: разработка 
группового проекта •

8-9 Техническая задача: изготовление 
прототипа •

10 Техническая задача: оценка 
и испытания • •

10 Техническая задача: анализ проекта •
11 Завершение модуля •
11 Итоговое тестирование •

Модуль «Космический полёт: Мягкая посадка» предусматривает различные формы участия обучающихся в учебном 
процессе, включая индивидуальную работу, работу в группах, лабораторные и домашние занятия, классную работу 
или классные обсуждения под руководством преподавателя. Формы проведения урока или эксперимента в модуле 
(инструктаж, индивидуальная / групповая / лабораторная работа)указаны в таблице ниже, в четырёх последних 
колонках. Форма проведения конкретного урока / эксперимента отмечена в соответствующем поле «галочкой».
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Раздаточный материал 

Эксперимент «Аэродинамическое 
сопротивление»
Цель 
Проанализировать, как скорость находящегося в свободном падении предмета, связана с суммарной  силой, воздей-
ствующей на этот предмет. 

Материалы и оборудование 
Система сбора данных �
Датчик силы �
Широкое основание и стойка  �
Малая штанга  �

Прямоугольный зажим  �
Весы (цена деления – сотая доля грамма), 1 на класс �
Фильтры для кофемашин (4 шт.)  �
Мерная рейка  �

Процедура 
ПРИМЕЧАНИЕ: весь рабочий процесс должен быть отражён в ваших тетрадях, в том числе таблицы, данные, 
схемы, ответы. 

 1. Соберите установку, состоящую из датчика движения, малой штанги, основания, опорной стойки и зажима, 
как показано на иллюстрации справа. Установку пододвиньте к краю лабораторного стола, датчик направьте на 
пол. 

ПРИМЕЧАНИЕ: датчик движения должен располагаться на максимально возможной высоте от пола. 

 2. В системе сбора данных начните новый эксперимент (1.2), к системе подключите датчик движения (2.1).

 3. Создайте график «Скорость / время» (7.1.1). 

 4. Переключатель в верхней части датчика движения поставьте в положение дальнего измерения. В системе сбо-
ра данных задайте скорость регистрации данных: 25 результатов в секунду (25 Гц) (5.1). 

 5. Скопируйте в тетрадь Таблицу 1. Сложите в стопку 4 фильтра для кофемашин, измерьте их общую массу. 

Таблица 1: силы, воздействующие на фильтры в свободном падении

Кол-во 
фильтров

Масса,  
кг

Конечная 
скорость, м/с

Время  
падения, с 

Среднее  
ускорение,  

м/с2

Средняя 
суммарная 

сила, Н

Сила гравитации  
(притяжения), Н

4

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕСИТЕ В ТАБЛИЦУ В ВАШЕЙ ТЕТРАДИ 
3

2

1

 6. Стопку фильтров загнутыми краями вверх положите под датчик движения так, чтобы расстояние от нижнего 
края стопки до датчика составляло 40 см. 

ПРИМЕЧАНИЕ: бросайте фильтры каждый раз с одинаковой высоты. 

 7. Зафиксируйте отрезок данных, отражающий зависимость скорости от времени, начиная с момента сбрасыва-
ния фильтров и до момента их падения на пол (6.2). 

 8. По полученному графику определите конечную скорость 4 фильтров перед моментом ударения о пол, значения 
вносите в Таблицу 1 (9.1). 

 9. По графику определите время падения от той точки, с которой фильтры были отпущены и до момента перед 
ударением о пол  (9.1). Результаты внесите в Таблицу 1. 
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 10. Повторите действия ещё три раза, каждый раз вынимая из стопки по одному фильтру и регистрируя массу 
стопки, её конечную скорость (непосредственно перед моментом падения) и время падения (результаты также 
вносите в Таблицу 1).

Вопросы 
ПРИМЕЧАНИЕ: весь рабочий процесс должен быть отражён в ваших тетрадях, в том числе расчёты и ответы.
1. Запишите в свои тетради следующее утверждение. Полными предложениями опишите, как это утверждение под-

тверждается вашими данными: «Во время свободного падения стопка фильтров в каждом опыте ускорялась». 
2. Что, как вы заметили, происходит со скоростью в каждом опыте? На основании ваших наблюдений объясните, 

насколько отличалось ускорение стопки в каждом опыте? 
3. Рассчитайте среднее ускорение стопки в каждом опыте с помощью приведённого ниже уравнения. Результаты 

внесите в Таблицу 1. Исходите из того, что начальная скорость в каждом опыте равна 0. 

Среднее ускорение =
Конечная скорость – Начальная скорость

Время падения

4. Согласно Второму закону Ньютона суммарная сила, воздействующая на предмет, равна произведению его массы 
на его ускорение. Рассчитайте среднюю суммарную силу, воздействующую на стопку фильтров в каждом опыте, 
используя уравнение ниже. Результаты внесите в Таблицу 1. 

Средняя суммарная сила = Масса х Среднее ускорение 

5. Меняется ли средняя суммарная сила от опыта к опыту? Почему, по вашему мнению, они меняется (или не меня-
ется)? 

6. Гравитация Земли создаёт силу, направленную вниз. В результате воздействия этой силы предметы падают вниз 
к земле, ускоряясь с величиной 9,8 м/с2. Для расчётов силы притяжения Земли, которая воздействует на стопку 
фильтров в каждом опыте, используйте следующее уравнение (результаты также вносите в Таблицу 1):

Сила притяжения (гравитации) = масса х 9,8 м/с2 

7. В каждом ли опыте суммарная сила равна силе гравитации? Объясните, что ваш ответ может сказать о количестве 
сил, которые воздействуют на стопку фильтров? 

8. Исходите из предположения, что в каждом опыте на стопку фильтров воздействуют только две силы: гравитация и 
сила воздуха (аэродинамическое сопротивление). Показывают ли полученные вами данные, сила воздуха противо-
действует силе гравитации? Если да, то объясните, как. 

9. Посмотрите на ваши данные. Наблюдается ли некая закономерность между массой стопки и воздействующей на 
неё суммарной силой, прослеживаемая от опыта к опыту? Если эта закономерность существует, в чём именно она 
проявляется? 

10. Ответьте на вопросы из раздаточного материала «Техническая задача модуля "Космический полёт: Мягкая 
посадка"» к данному эксперименту. 
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Заметки преподавателя: аэродинамическое сопротивление
В рамках этого эксперимента изучаются аэродинамическое сопротивление и суммарная сила во время свободного 
падения. Свободно падающие с высокой (непосредственно перед ударом о землю) скоростью предметы будут испы-
тывать большую силу, связанную со столкновением, чем те предметы в свободном падении, скорость которых ниже. 
Одним из способов снижения скорости падающего предмета является противодействие силе гравитации силой воз-
духа (аэродинамическое сопротивление). 

До этого этапа учебного модуля обучающиеся, исследуя и подтверждая тот факт, что предметы разных размеров и 
масс падают с одинаковой скоростью, исходили из предположения, что сила воздуха является незначительной, и ей 
можно пренебречь. Теперь же обучающиеся познакомятся с понятием «суммарная сила», узнают, как падающий объ-
ект, например, парашютист может замедлять своё падение с помощью силы воздуха, которая противодействует силе 
гравитации. 

В качестве падающего предмета обучающиеся будут использовать фильтры кофемашин (эти предметы имеют малую 
массу и высокое аэродинамическое сопротивление). Несмотря на то, что датчик обычно регистрирует достоверные 
результаты, возможна небольшая погрешность. Это происходит из-за того, что края фильтра несколько загнуты. Пе-
ред опытами попросите обучающихся разгладить поверхность фильтра, чтобы создать более равномерную поверх-
ность, не меняя при этом геометрии фильтра. 

Сбрасывать стопку фильтров следует строго с одинаковой высоты – этот параметр должен оставаться постоянным. 
Обязательно обратите внимание обучающихся на это требование. 

Таблица 1: силы, воздействующие на находящиеся в свободном падении фильтры

Кол-во  
фильтров

Масса,  
кг

Конечная  
скорость, м/с

Время  
падения,  

с 

Среднее 
ускорение, 

м/с2

Средняя 
суммарная 

сила, Н

Сила  
гравитации,  

Н

4 0,0063 2,34 0,92 2,54 0,016 0,062

3 0,0047 1,89 1,00 1,89 0,009 0,046

2 0,0031 1,46 1,20 1,22 0,004 0,030

1 0,0016 1,10 1,44 0,76 0,001 0,016

расчёты

среднее ускорение:

2

Конечная скорость – Начальная скорость 2.34 м/с – 0.00 м/сСреднее ускорение =
Время падения 0.92  с

Среднее ускорение = 2.54 м/с

=

Средняя суммарная сила: 

2Средняя суммарная сила = масса × среднее ускорение = 0,0063 кг × 2,54 м/с
Средняя суммарная сила = 0,016 Н

Сила гравитации:

22Сила гравитации = масса × 9,8 м/с   = 0,0063 кг × 9,8 м/с
Сила гравитации = 0,062 Н 
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Ключи

Ниже приводятся примеры ответов на вопросы из раздаточного материала к эксперименту «Аэродинамическое со-
противление». В колонке «Вопросы» приводятся ответы на вопросы из раздела «Вопросы» в раздаточном материале. 
Нумерация вопросов SPARKlab может отличаться, поэтому в таблице перед их номером ставится литера “S”. 

Примеры ответов на воПросы из раздаточного материала к эксПерименту «аэродинамическое соПротивление» 

Вопрос Пример ответа

1, S1 «Во время свободного падения стопка фильтров в каждом опыте ускорялась».
Наши данные подтверждают это утверждение, так как ускорение есть увеличение скорости, за-
медление или изменение направления. В каждом опыте во время падения стопки скорость увели-
чивалась. 

2, S2 Мы наблюдали, что конечные скорости не являлись одинаковыми, то есть, каждая стопка фильтров 
ускорялась по-разному. Максимальное ускорение наблюдалось со стопкой с максимальным количе-
ством фильтров, а минимальное – с 1 фильтром. 

3, S3 Результаты расчётов приводятся в колонке 5. 

4, S4 Результаты расчётов приводятся в колонке 6.

5, S5 Среднее значение суммарной силы меняется, так как масса стопки меняется по мере того, как из неё 
забираются фильтры. 

6, S6 Результаты расчётов приводятся в колонке 7. 

7, S7 Суммарная сила не равна силе гравитации во всех опытах. Это значит, что на стопку воздействует 
не только сила гравитации.

8, S8 Да, так как суммарная сила меньше силы гравитации, другая сила (сила воздуха) должна толкать 
предмет вверх, противодействуя гравитации. 

9, S9 Мы действительно наблюдаем закономерность между массой стопки и суммарной силой: суммар-
ная сила, направленная вниз, уменьшается по мере уменьшения массы стопки. 
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Аэродинамическое сопротивление создаёт силу, которая противодействует силе притяжения: однако, если сила при-
тяжения намного выше силы воздуха, эффект аэродинамического сопротивления будет незаметен. Обучающиеся 
должны использовать эту информацию и спроектировать свои устройства так, чтобы сила притяжения была мини-
мальной, а сила воздуха могла ей противодействовать. 

Примеры ответов на воПросы По теме «аэродинамическое соПротивление» 

Вопрос Пример ответа

1 сила, возникающая вследствие сопротивления воздуха

сила, возникающая в результате Земного притяжения

2 Суммарную силу, направленную вниз, можно уменьшить снижением массы падающего объекта. 

3 Повысить аэродинамическое сопротивление можно увеличением площади падающего предмета. 
Технически это можно реализовать добавлением парашюта – в нашем проекте мы сделаем его из 
полиэтиленового пакета. 
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Приложение – Перечень материалов и оборудования
Перечень оборудования для каждого эксперимента

Преподаватели могут проводить ряд лабораторных экспериментов, применяя датчики, отличные от указанных в пе-
речне. Чтобы проконсультироваться по вопросу применения альтернативных датчиков, обратитесь в службу техниче-
ской поддержки преподавателей по телефону 8 (800) 550 50 29 (для звонков по России) или на сайт http://www.pasco.
com/support или http://www.polymedia.ru/podderzhka/)

ПРИМЕЧАНИЕ: курсивом выделены позиции, которые компания PASCO не предоставляет. Количество указано на 
одного обучающегося или группу. 

Эксп . Наименование Материалы и оборудование Кол-во 

1

«Чтение графиков», стр . 21
С помощью датчика движения со-
ставить график данных и практи-
коваться в интерпретации (чтении) 
графиков

Система сбора данных
Датчик движения PASPORT
Мерная рейка 
Карандаши 

1
1
1
2

2

«Ускорение и гравитация»,  
стр . 29
С помощью датчика движения про-
анализировать, как гравитация воз-
действует на движение падающих 
предметов (объектов) различных 
размеров и масс 

Система сбора данных
Датчик движения PASPORT
Широкое основание и опорная стойка
Прямоугольный зажим
Малая штанга 
Весы, разрешение 1 г

Подушка, предотвращающая отскок
Три предмета различных размеров, но одинаковой массы
Три предмета одинаковых размеров, но разных масс

1
1
1
1
1

1 на 
класс

1
1
1

3

«Сила», стр . 35
С помощью датчиков силы и дви-
жения проанализировать математи-
ческое соотношение между массой, 
силой и ускорением

Система сбора данных
Датчик движения PASPORT
Датчик силы PASPORT и крюк 
Компактный груз для тележки, 250 г
Динамическая тележка
Трек 
Подвижный блок с зажимом
Регулируемый концевой упор
Подвешиваемый груз, 40 г 
Весы, разрешение 1 г 

Струна 

1
1
1
2
1
1
1
1
1

1 на 
класс
85 см

4

«Аэродинамическое сопротивле-
ние», стр . 41
С помощью датчика движения 
проанализировать, как скорость 
находящегося в свободном паде-
нии предмета связана с суммарной 
силой, которая на данный предмет 
воздействует. Проанализировать, 
как аэродинамическое сопротивле-
ние воздуха создаёт силу, противо-
действующую силе притяжения 
Земли. 

Система сбора данных
Датчик движения PASPORT
Широкое основание и опорная стойка
Прямоугольный зажим
Малая штанга 
Весы, разрешение 0,01 г

Фильтры кофемашин 
Мерная рейка 

1
1
1
1
1

1 на 
класс

4
1
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Эксп . Наименование Материалы и оборудование Кол-во 

5

«Ударная сила», стр . 47
С помощью датчика силы проана-
лизировать силу, возникающую при 
столкновении, определить наиболее 
пригодный амортизирующий мате-
риал для защиты хрупких предме-
тов во время столкновения 

Система сбора данных
Датчик силы PASPORT с резиновым бампером
Кронштейн в комплекте с резиновыми бамперами
Чаша датчика силы
Широкое основание и опорная стойка
Динамическая тележка
Трек с подставкой
Зажим штанги трека
Различные материалы для изготовления бамперов
Скотч 

1
1
1
1
4
1
1
1
4

1 ру-
лон

Перечень оборудования для всех экспериментов

Номера в колонке «Эксперимент, в котором применяется оборудование», относятся к экспериментам, перечисленным 
в таблице «Перечень оборудования для каждого эксперимента».

Позиции, приобретаемые в PASCO Кол-во Эксперимент, в котором применяется оборудование 

Система сбора данных 1 1, 2, 3, 4, 5 

Датчик движения 1 1, 2, 3, 4

Датчик силы 1 3, 5  




