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ЧТО ВКЛЮЧЕНО 

 

Название  
Артикул для 

замены* 

1. Парус 3600 см², масса=290 грамм 648-08216 

2. Парус 1800 см², масса=145 грамм 648-08215 

3. Парус 900 см², масса=73 грамма 648-08214 

4. Кронштейн для крепления паруса 648-08213 

5. Винт с накатанной головкой (10-32x 1/2) для крепления паруса к 

кронштейну. 
617-001 

5. Шайба для крепления винта к парусу 615-107 

6. Винты для крепления паруса к тележке (2 шт.) 613-075 

 

*Используйте указанные артикулы, чтобы ускорить заказы на замену оборудования. 

Необходимое дополнительное оборудование (для экспериментов) 

Любое устройство сбора данных PASCO (интерфейс ScienceWorkshop® или 

PASPORT™) 

различные (см. 

каталог PASCO) 

Различное программное обеспечение DataStudio® различные (см. 

каталог PASCO) 

Набор динамических тележек PAScar (2 шт., красный и синий цвет) 
Тележка GOcar 
Тележка металлическая с трёхпозиционным пускателем PASCO 
Smart-тележка по динамике (красная/синяя) PASCO 

ME-6950 или  

ME-6951 или 

ME -9430 или 

ME -1240/41 

Цифровой датчик движения PASCO 
 

Беспроводной цифровой датчик движения PASCO 

PS-2103 или  

CI-6742 или 

PS-3219 

Штатив на треноге (45 см) PASCO ME-9355 

Любая динамическая скамья PASCO различные (см. 

каталог PASCO) 
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 Введение 
Набор «Парус для динамической тележки» (ME-9595) позволяет учащимся наблюдать за 

влиянием сопротивления воздуха на движение объекта. Кроме того, парус(а) можно прикрепить к 

любой динамической тележке PASCO и использовать вместе с динамической скамьёй для изучения 

концепции конечной скорости. В комплект входит прочный монтажный кронштейн, с помощью 

которого любой из трёх парусов можно легко прикрепить к динамической тележке PASCO. Для 

дальнейших исследований учащиеся могут создать свои собственные паруса из стандартного картона 

и исследовать взаимосвязь между площадью поверхности и конечной скоростью. 

 

УСТАНОВКА ПАРУСА 

 

Крепление паруса к тележке 

1. С помощью маленького винта с накатанной головкой (6x0,25) прикрепите основание кронштейна 

к тележке. 

2. Вставьте парус в кронштейн. 

3. Используйте большой винт с накатанной головкой (10-32x 1/2) и шайбу, чтобы прикрепить парус 

к кронштейну. (Винт вставляется в отверстие в кронштейне и в вырез в парусе.) 

  
Рисунок 1a: Парус на кронштейне (вид спереди) Рисунок 1b: Парус на кронштейне (вид сзади) 

 

 

 

 

парус 

кронштейн 
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накатанной 

головкой 

кронштейн 



Instruction Manual 
012-08443A 

 

 

4 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Эксперимент 1: исследование сопротивления воздуха 
 

Необходимое оборудование:  

Набор «Парус для динамической тележки» (ME-
9595) 

Программное обеспечение DataStudio, версия 
1.5 или более поздняя (различные, см. каталог 
PASCO) 

Цифровой датчик движения PASCO PS-2103 или  

CI-6742) или  

Беспроводной цифровой датчик движения 

PASCO (PS-3219) 

Интерфейс ScienceWorkshop или PASPORT 
(разные, см. каталог PASCO)) 

Набор динамических тележек PAScar (2 шт., 
красный и синий цвет) (ME-6950 или  

ME-6951) 
Тележка GOcar 
Тележка металлическая с трёхпозиционным 
пускателем PASCO (ME -9430) 
Smart-тележка по динамике (красная/синяя) 
PASCO (ME -1240 или ME -1241)  

Любая динамическая скамья PASCO (разные, 
см. каталог PASCO)) 

Штатив на треноге (45 см) PASCO (ME-9355)  
 

Введение 

В этом эксперименте учащиеся будут исследовать движение динамической тележки, когда она 

катится по склону с прикреплёнными к ней различными парусами. 

 

Процедура выполнения 

 

1. Прикрепите стальной стержень к штативу. 

2. Закрепите динамическую скамью на стержне и наклоните её под небольшим углом (5 

градусов или меньше). 

3. Закрепите датчик 

движения на верхнем конце 

стержня. 

4. Подключите датчик 

движения к интерфейсу 

(PASPORT или 

ScienceWorkshop), 

подключенному к вашему 

компьютеру. 

5. Установите 

переключатель диапазона на 

датчике движения в 

положение «ближний» 

(тележка). 

 
Рисунок 2: Тележка (с парусом), запущенная с верхнего конца 

динамической скамьи  

Датчик 

движения 

Парус на 

тележке 
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6. В приложении создайте график зависимости  скорости от времени. (Инструкции по 

установке приложения (DataStudio) см. в Приложении A). 

7. Поставьте динамическую тележку на скамью (без кронштейна и паруса). 

8. Нажмите кнопку Пуск в DataStudio; затем отпустите тележку. Поймайте тележку до того, как 

она доедет до конца динамической скамьи; затем нажмите кнопку Стоп в DataStudio. 

9. Установите парус и повторите шаги 7-8 для каждого паруса в наборе. 

 

Анализ 

 

1. Сравните графики «скорость-время» для каждого из четырёх прогонов. 

2. Почему движение динамической машинки на каждом из пробегов разное? 

3. Нарисуйте диаграмму силы для каждого из прогонов данных: 

а) без паруса 

б) Малый парус 

в) Средний парус 

г) Большой парус 

 

 

Эксперимент 2: Площадь поверхности и конечная скорость 
 

Необходимое оборудование:  
Набор «Парус для динамической тележки» (ME-
9595) 

Программное обеспечение DataStudio, версия 
1.5 или более поздняя (различные, см. каталог 
PASCO) 

Цифровой датчик движения PASCO PS-2103 или  

CI-6742) или  

Беспроводной цифровой датчик движения 

PASCO (PS-3219) 

Интерфейс ScienceWorkshop или PASPORT 
(разные, см. каталог PASCO)) 

Набор динамических тележек PAScar (2 шт., 
красный и синий цвет) (ME-6950 или  

ME-6951) 
Тележка GOcar 
Тележка металлическая с трёхпозиционным 
пускателем PASCO (ME -9430) 
Smart-тележка по динамике (красная/синяя) 
PASCO (ME -1240 или ME -1241)  

Любая динамическая скамья PASCO (разные, 
см. каталог PASCO)) 

Штатив на треноге (45 см) PASCO (ME-9355)  
 

Введение 

Установив понятие конечной скорости в эксперименте 1, учащиеся могут использовать этот 

эксперимент для исследования взаимосвязи между площадью поверхности паруса и конечной 

скоростью. 
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Процедура выполнения 

 

1. Прикрепите стальной стержень к штативу. 

2. Закрепите динамическую скамью на стержне и наклоните её под небольшим углом (5 

градусов или меньше). 

 

3. Закрепите датчик 

движения на верхнем конце 

стержня. 

4. Подключите датчик 

движения к интерфейсу 

(PASPORT или 

ScienceWorkshop), 

подключенному к вашему 

компьютеру. 

5. Установите 

переключатель диапазона на 

датчике движения в 

положение «ближний» 

(тележка). 

6. В приложении создайте график зависимости  скорости от времени. (Инструкции по 

установке приложения (DataStudio) см. в Приложении A). 

7. Поставьте динамическую тележку на скамью с установленным самым маленьким парусом 

8. Нажмите кнопку Пуск в DataStudio; затем дайте динамической тележке скатиться вниз. Это 

необходимо для того, чтобы убедиться, что тележка достигает своей конечной скорости. 

9. Поймайте тележку до того, как она доедет до конца динамической скамьи; затем нажмите 

кнопку Стоп в DataStudio. 

10. Повторите шаги 7-9 три раза. 

11. Повторите шаги 7-9 для двух других парусов. 

 

 

Анализ 

1. Для каждого из парусов определите среднюю конечную скорость. 

2. Постройте график зависимости конечной скорости от площади поверхности паруса. 

Учащемуся может понадобиться сделать несколько других парусов с различной площадью 

поверхности, чтобы установить соотношение между конечной скоростью и площадью поверхности 

паруса. 

3. Что говорит график о взаимосвязи между конечной скоростью и площадью поверхности 

паруса? 

4. Объясните, почему эти отношения соответствуют или не соответствуют физической 

интуиции. 

 

 

 
Рисунок 3: Динамическая тележка движется под уклоном 

Датчик 

движения 

Парус на 

тележке 
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Пример данных/результатов 
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Приложение A: Инструкции DataStudio (для датчиков ScienceWorkshop) 
 

1. Подключите датчик движения к цифровым каналам 1 и 2 (или 3 и 4) интерфейса 

ScienceWorkshop. 

2. Откройте DataStudio и создайте эксперимент. 

3. В списке Датчики нажмите и перетащите значок Датчик движения на два цифровых канала 

на картинке интерфейса (те самые два номера, к которым у вас подключен датчик). 

4. Чтобы создать график зависимости положения от времени, перетащите значок «Положение» 

из списка «Данные» на экран «График». 

ИЛИ 

Чтобы создать график зависимости скорости от времени, перетащите значок скорости из 

списка данных на экран графика. 

5. Чтобы начать сбор данных, нажмите кнопку Старт. 

 

Инструкции DataStudio (для датчиков PASPORT) 
1. Подключите интерфейс PASPORT к USB-совместимому компьютеру. 

2. Подключите датчик движения PASPORT к интерфейсу PASPORT (USB Link, PowerLink и т. д.). 

3. Когда откроется окно PASPORTAL, выберите «Запустить DataStudio». Автоматически 

откроется дисплей со временем (с) по оси X и положением (м) по оси Y. 

Примечание. Чтобы создать график зависимости скорости от времени, нажмите кнопку 

«Настройка», чтобы открыть окно «Настройка эксперимента». Прокрутите до поля «Датчик движения» и 

щелкните поле рядом с «Скорость». В списке данных перетащите значок скорости на ось Y графика и 

отпустите кнопку мыши. 

4. Чтобы начать сбор данных, нажмите кнопку «Старт». 
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Техническая поддержка 
Нужна дополнительная помощь? Наша служба технической поддержки готова оказать помощь с этим или любым 

другим продуктом PASCO. 

 

Телефон (США)   1-800-772-8700 (вариант 4) 

Телефон (международный)   +1916462 8384 

Онлайн  pasco.com/support 

 

Гарантия, авторские права и товарные знаки 
 

Ограниченная гарантия 

Описание гарантии на продукт см. На странице «Гарантия и возврат» по адресу www.pasco.com/legal. 

 

Авторское право 

Этот документ защищён авторским правом, все права защищены. Некоммерческим образовательным 

учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение любой части этого руководства при условии, что копии 

используются только в их лабораториях и классах и не продаются для получения прибыли. 

Воспроизведение при любых других обстоятельствах без письменного согласия PASCO Scientific запрещено. 

 

Торговые марки 

PASCO и PASCO scientific являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO 

Scientific в США и / или других странах. Все другие бренды, названия продуктов или услуг являются или могут быть товарными 

знаками или знаками обслуживания и используются для идентификации продуктов или услуг их соответствующих владельцев. 

Для получения дополнительной информации посетите www.pasco.com/legal. 

https://www.pasco.com/support

