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Что такое динамика?
■ В нашей повседневной жизни динамика всегда вокруг нас, и мы, возможно,
ее совсем не замечаем, потому что она стала нам такой привычной… Движение – это и есть динамика! Она присутствует всегда и везде, где что-то
или кто-то движется.
Движение сопровождает нас с самого утра, когда мы встаем с кровати, чистим
зубы или завтракаем. И даже когда мы идем в школу или едем на работу. Мы
сталкиваемся с движением едва ли не в каждом нашем хобби, при занятии
любым видом спорта.

Физика – это весело!

С динамикой мы катаемся на велосипеде, на лыжах или на скейтборде, играем в футбол и так
далее. Динамика оживляет нашу жизнь и делает возможными массу развлечений и приключений!
Подумай, где в твоей жизни встречается динамика.
• Езда на машине
• Бег, прыжки
•…
Знаешь ли ты, что динамика является областью физики, которая занимается всеми процессами, где присутствует движение?
Некоторые из них будут разобраны в этой рабочей тетради и изучены на примерах разных экспериментов.

Компоненты набора Динамика L2:
Гибкие дорожки – могут изгибаться во всех направлениях.
Доступны в длинах 90 мм и 180 мм.

Совет:Если гибкие дорожки после сборки
одной модели становятся сильно изогнутыми,
то можно закрепить их прямо на одном из
оснований, и они выпрямятся.

Высокоскоростные гибкие дорожки с длиной
180 мм и более высокими бортами для
достижения более высоких скоростей.

Изгиб 90° позволяет менять направление на
90°.

Переключатель направления попеременно
направляет шарики на разные дорожки.

Изгиб 180° позволяет менять направление на
180° в крошечном пространстве.

Воронка - шарики, попавшие в неё, через
отверстие в центре попадают на следующую
дорожку.

Магнит, прикреплённый к цепи, позволяет
поднимать шарики наверх для новых
маршрутов.
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■ Чтобы узнать, что же такое динамика, важно понять, откуда она возникает. Следующие два опыта
помогут понять, на чем основывается любое движение. Во введении мы уже установили, что если
речь идет о динамике, значит всегда что-то приходит в движение.
Чтобы провести наши опыты, соберем Модель 1.

ЗАДАНИЕ:
Положи шарик на дорожку и слегка подтолкни его. Что при этом происходит?
Как сильно ускоряется шарик при легком подталкивании?

Он катится очень медленно, возможно даже, сразу останавливается.
Ускорение было минимальным.

ЗАДАНИЕ:
Снова положи шарик на дорожку и в этот раз подтолкни его сильнее.
Что происходит? Насколько ускоряется шарик при более сильном толчке?

Он катится дальше, чем в первом опыте.
.

Вывод из наших экспериментов неудивителен, т.к. полностью соответствует тому, что мы наблюдаем
каждый день вокруг нас. Но задумывался ли ты, какая связь между силой, которую ты прилагаешь,
и шариком?
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Взаимосвязь
между силой и
динамикой
Модель 1 для
эксперимента –
или почему вещи
движутся

Физическое
обоснование

Из курса физики ты узнаешь, что причиной возникновения ускорения тела является действие на это тело других тел с некоторой
силой. Эта зависимость выражается следующей формулой, которую называют «Второй закон Ньютона».
Сила = Масса

Ускорение

Или сокращенно:

F = m

a
Исаак Ньютон (1643–1727)

■ Во втором эксперименте ты прикладывал большую силу, но масса шарика осталась неизменной.
Поэтому ускорение во втором эксперименте было больше, чем в первом.
Единица измерения силы Ньютон [Н], названа в честь английского физика Исаака Ньютона, который
сформулировал фундаментальные законы движения тел.

Больше или
меньше силы?

Теперь ты можешь все еще раз обдумать и на следующих примерах из жизни определить, где нужно
приложить большую, а где меньшую силу:
ЗАДАНИЕ:
Ты едешь один на велосипеде. По пути ты встречаешь своего друга, который
хочет кататься вместе с тобой. Он садится на велосипед сзади, и вы
продолжаете путь вместе. Если бы ты захотел сейчас ускориться, большую
или меньшую силу тебе пришлось бы приложить, чем когда ты ехал один?
Почему?

Тебе нужно больше силы, потому что масса увеличилась.
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ЗАДАНИЕ:
Тебе предстоит бросить два разных по массе мячика, например, теннисный и
ядро для метания. Если ты попытаешься метнуть оба мяча со всей силы,
какой полетит быстрее и дальше?

Если в каждом случае применять одинаковую силу, то дальше полетит тот мячик, у которого меньше
масса, то есть теннисный.
Следующее задание посложнее. Твои новые знания – ключ к нему:
ЗАДАНИЕ:
На стометровой дистанции готовятся к забегу два бегуна, обладающие одинаковой
силой. Но первый бегун при этом ускоряется быстрее второго. Какой из них
тяжелее?
Подсказка: используй свои новые знания (Сила = Масса x Ускорение).
Примени формулу к обоим бегунам.

По формуле получается, что второй бегун должен быть тяжелее, потому что, имея ту же силу, он
ускоряется медленнее.
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Кто тяжелее?

Какой путь
быстрее?

■ Мы теперь знаем, что во всех движениях участвует сила. В следующем эксперименте мы разберем, какое влияние на движение тела оказывает вид поверхности, по которой оно движется.
Собери Модель 2 с разными формами дорожек. Первая выгнута вверх, вторая – вниз.
ЗАДАНИЕ:
Положи в начале каждой дорожки сверху по шарику. Прежде чем ты их отпустишь,
подумай, какой путь быстрее! Теперь одновременно отпусти шарики.
Дополнительно подумай, почему шарики вообще катятся вниз?
Подсказка: по этой же причине все предметы падают на пол.

Ну и как?
Какая дорожка оказалась быстрее?
Та дорожка, которая выгнута
вниз, быстрее.
Почему? Может быть одна длиннее другой? Нет – при строительстве ты использовал в обоих
случаях 3 детали. Может дело
в форме дорожки?
Посмотрим на этот вопрос с
математической точки зрения.

Смотря
математически…

■ Проблема «быстрой
дорожки» была решена
математиком Иоганном Бернулли в 1696 году. Этот случай
был известен в математике как «Задача о скоростном спуске».
При решении этой сложной задачи Бернулли открыл, что наиболее быстрой из всех дуг
является так называемая циклоида, то есть та, что выгнута вниз. Эта кривая даже быстрее, чем
прямая, которая являлась бы наименьшим расстоянием между двумя точками. Свое название
циклоида получила потому, что ее можно построить на бумаге в результате качения цилиндра
по плоскости.
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■ Ты уже подумал над вопросом, почему же шарики катятся вниз? Тогда тебе, возможно, бросилось в глаза, что для их движения ты не прилагал никаких усилий. Но ведь из первого опыты ты
помнишь, что движение без приложения силы невозможно. Значит должна быть какая-то сила,
которая заставляет их катиться. Ею является сила тяжести. Она действует постоянно абсолютно
на все предметы, находящиеся на Земле.

Почему шарики
скатываются вниз?

Сила тяжести – наш постоянный спутник в жизни. Это сила, которая все время притягивает все
вещи к Земле и поэтому заставляет их падать вниз.
Приведи примеры:
• Прыжок с тарзанки
• Прыжки в воду или с парашютом
• Яблоко, падающее с дерева
• …
Знаешь ли ты, что на Луне тоже действует своя сила тяжести? Видел ли ты видеозаписи
с астронавтами на Луне? Они прыгают гораздо выше и дальше, чем на Земле. Это потому что Луна намного меньше Земли, потому и сила тяжести на ней меньше. Именно
поэтому при прыжке с той же силой на Луне, можно подпрыгнуть выше, чем на Земле.
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Сила тяжести
на Земле …
и на Луне

Петля

■ Так как мы теперь знаем, что существует сила
тяжести, то можем переходить к следующему опыту.
Наверняка ты уже бывал в парке с аттракционами,
где множество разных горок. При этом тебе точно
бросился в глаза аттракцион с «мертвой» петлей.
Для проведения нашего нового эксперимента нам
понадобится модель такой петли (Модель 3).

ЗАДАНИЕ:
После того как ты собрал петлю, можно начинать. Определи, с какой высоты должен
стартовать шарик, чтобы пройти петлю. Почему он не падает в верхней ее части,
хотя на него все время действует сила тяжести, притягивающая его вниз?

Что происходит
в петле?

Если ты уже катался на горках, то знаешь, что при прохождении петли тебя вжимает в сидение.
Нечто подобное происходит, если ты держишься с кем-нибудь за руки и вы начинаете кружиться.
Возникает ощущение, что вас тянет наружу.
Этот физический эффект называется центробежной силой.
В петле, по которой катится шарик, происходит следующее:
В петле действует центробежная сила. В верхней точке петли она направлена
вверх и больше силы тяжести, которая всегда направлена вниз. Поэтому шарик
свободно катится по дорожке и не падает.
Если он все же падает, то это значит, что сила тяжести оказалась больше
центробежной силы, потому что шарик имел слишком маленькое ускорение.
Подумай, в каких видах спорта можно встретить центробежную силу.
Подсказка: в основном ею пользуются сильные спортсмены,
например, на Олимпийских играх. При этом
они совершают круговые движения.
• Метатели молота
• Метатели диска
• Толкатели ядра

Центробежная сила
Сила тяжести
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■ Ты уже усвоил ценную информацию о силе и движении, теперь можно перейти к следующим
опытам. Они помогут понять тему Энергия. Но что же общего между силой, движением и энергией?
Чтобы понять это, попробуем спросить по-другому: для чего нужна энергия?

Что такое
энергия?

Энергия требуется чтобы
• Создавать силы
• Ускорять или поднимать предметы
• Что-то нагревать
• Заставлять электрический ток бежать по проводам
• И, наконец, чтобы просто жить. Примерами этого являются все люди, звери, растения.

■ Энергия существует в различных формах, которые могут быть преобразованы друг в друга. Для
следующего опыта важно иметь понятие о потенциальной и кинетической энергиях.
• Потенциальная энергия, известная как энергия покоя, будет тем больше, чем выше над землей
находится предмет. Другими словами, шарик, лежащий на столе, имеет большую потенциальную
энергию, чем лежащий на полу.
• Кинетическая энергия, или энергия движения, появляется тогда, когда движется. Например,
катящийся шарик. После остановки его кинетическая энергия равна нулю.

■ Но хватит теории, давай опробуем новую модель! Собери для этого Халфпайп – Модель 4.
ЗАДАНИЕ:
Покатай шарик по Халфпайпу и понаблюдай, что происходит. Какие формы
энергии можно наблюдать? В каких точках они имеют наибольшие значения?
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Различные
виды энергии

Из физики известно:
«Нельзя сделать
что-то из ничего»

Халфпайп

Чтобы лучше понять Халфпайп,
необходимо знать так называемый «Закон
сохранения энергии». Он показывает, что
сумма энергий всегда остается неизменной.
Она не может появиться из ниоткуда и не
может уйти в никуда. Она может только
перетекать из одной формы в другую.
В опыте с Халфпайпом проявляется 2 вида энергии.
• потенциальная
• кинетическая
Энергия, которую ты вносишь в систему, это энергия твоих мускул, когда ты поднимаешь шарик
наверх. В результате этого он получает потенциальную энергию. Как уже говорилось, по закону сохранения энергии, она может преобразовываться из одного вида в другой.
В верхней точке потенциальная энергия имеет наибольшее значение, а в нижней – наименьшее.
Кинетическая энергия ведет себя наоборот. Она равна нулю в верхней точке, так как движение
отсутствует. Наибольшее значение она приобретает в нижней точке, так как шарик имеет наибольшую скорость.
Единица энергии Джоуль [Дж] названа в честь английского физика Джеймса Джоуля.

Энергия
в повседневной
жизни

■ Энергия, как и сила, встречается всюду. Например, обращаешь ли ты внимание на упаковку от продуктов? На коробках с хлопьями или сладостями – на всех продуктах имеются таблицы с данными.
Указывается и энергетическая ценность. Здесь говорится об энергии, которая содержится в продуктах. Энергетическая ценность сообщает нам, сколько энергии мы получим в результате переваривания пищи. Эту энергию впоследствии мы используем, чтобы ходить, прыгать, думать и т.д.
На упаковках она указывается в основном в килоДжоулях [кДж], что соответствует 1000 Джоулям [Дж] или в килокалориях [ккал], что соответствует 1000 калориям [кал]. Возможно, ты уже
встречал слово калории, когда речь шла о продуктах питания – это еще одна единица энергии.
Калории и Джоули можно легко связать формулой:

1 килокалория

≈

4.19 килоДжоулей

или сокращёно:

1 ккал

≈

4.19 кДж

Джеймс Прескотт Джоуль
(1818–1889)
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■ Из предыдущего опыта мы усвоили, что энергия перетекает из одного вида в другой и, согласно
закону сохранения энергии, всегда по величине остается неизменной. Но тогда возникает вопрос:
почему шарик все равно останавливается? Если энергия никуда не исчезает, то он должен кататься
бесконечно, разве нет?

Почему шарик
останавливается?

ЗАДАНИЕ:
Проведи последний опыт еще раз. Подумай вновь над этим вопросом.
Подсказка: Проведи пальцем по дорожке.

Проводя пальцем по дорожке, ты чувствуешь ее сопротивление. К тому же ее поверхность не совсем гладкая. Эффект, о котором здесь идет речь, это трение. Ты уже конечно слышал о нем
раньше, но что же это действительно такое и откуда оно берется?
Трение – это эффект, возникающий между двух тел при их соприкосновении (внешнее трение).
Чтобы понять, почему шарик останавливается, мы должны внимательно посмотреть на увеличенные
изображения его поверхности и поверхности дорожки.
■ Если теперь представить, как взаимодействуют такие поверхности, становится понятно, почему
движение со временем замедляется – шарик должен постоянно справляться с неровностями.
С точки зрения физики здесь происходит преобразование кинетической энергии в тепловую. Когда
шарик останавливается, вся энергия движения перешла через трение в тепло. При этом говорят
о так называемой «потерянной энергии» – ее больше нельзя использовать.

Сильно увеличенное
изображение поверхностей

Физика трения

Трение можно дополнительно разделить на три вида:
• Трение покоя: сила трения так велика, что поверхности крепко пристают друг к другу и не могут
двигаться.
• Трение скольжения: сила трения имеет такое значение, при котором тела могут скользить.
• Трение качения: этот вид трения можно наблюдать при качении тела по поверхности.
Еще один пример перехода энергии движения в тепло можно почувствовать, если потереть ладони
друг о друга – почти сразу можно заметить, что руки нагрелись.
Теперь ты знаешь три разновидности трения и можешь легко сопоставить их каждому примеру
из жизни.
Трение
покоя

Трение
скольжения

Езда на велосипеде

Трение
качения
X

Капля клея на бумаге
Катание на лыжах
Катание на коньках
Застежка-липучка
Катящийся шарик (наши опыты)
Катание на роликах
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Трение в жизни

Столкновение
шариков

■ Для следующего опыта нам понадобится Модель 4 (Халфпайп).
ЗАДАНИЕ:
В нижнюю часть Халфпайпа положи 2 шарика, а сверху запусти еще один.
Что при этом наблюдается??

Отскакивает только последний шарик.
Удар проходит как будто сквозь остальные шарики.
ЗАДАНИЕ:
Добавь вниз еще несколько шариков. Что происходит теперь?

Ничего не меняется. Только последний шарик приходит в движение.
ЗАДАНИЕ:
Попробуй теперь положить вниз три шарика, а сверху пустить сразу два.

Теперь отскочили последние два шарика. Удар проходит, как и раньше, через все шарики.
■ Физический эффект, который можно тут наблюдать это так называемый упругий удар. Под этим
понимают контакт двух тел, который длится всего доли секунды, но при этом одно тело передает
энергию своего движения другому, и оба тела сохраняют свою первоначальную форму. Если рядом
лежат несколько шариков, то удар проходит сквозь них. Сколько шариков сталкиваются, столько
же и отталкиваются.
Это физическое явление называют импульс. Любое движущееся тело обладает импульсом. Это
значит, что как только ты начал движение, у тебя сразу же появился импульс.
Физическая формула выглядит так:

Импульс = Масса

p = m

Скорость

v
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Импульс проявляется только тогда, когда происходит столкновение. Только в этот момент происходит его передача. Также как и при законе сохранения энергии, когда энергия всегда остается
неизменной, существует и закон сохранения импульса. Он говорит о том, что при столкновении
импульс сохраняется.

Импульс

до столкновения

= Импульс

Закон сохранения
импульса

после столкновения

Это мы и наблюдаем в опыте, где масса и скорость отскакивающего шарика равны массе и скорости
ударяющего шарика.

■ В жизни есть множество примеров столкновений. Например, молоток, которым работает
плотник. В спорте также много наглядных примеров столкновений – бильярд, сквош, керлинг
и т.д. При этом можно отчетливо наблюдать момент передачи импульса.
Наиболее широко этот эффект используют в бильярде. Эти удары, как и в нашем опыте, упругие
– тела изменяют только свое состояние (покой или движение), но при этом не меняют форму.

© by berwis / PIXELIO
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Импульс в жизни

Большой
маршрут с
препятствиями

■ Теперь можно использовать все физические явления, с которыми мы познакомились, чтобы
построить большую горку с множеством интересных препятствий для шариков.
В инструкции по сборке горок у всех моделей есть лифт
с магнитами для шариков. Приводящая цепь проходит
рядом с дорожкой для шариков в конце маршрута.

Лифт
Подсказка:

Если лифт не может зацепить
шарики магнитом, попробуй
подвинуть дорожку ближе к
лифту.

Как только шарик оказывается у лифта, его притягивает
магнит и цепь поднимает его наверх, откуда он снова
катится вниз.

Маршрут 1

■ Эта модель идеально подходит для первых опытов с горкой.
Шарики подбираются внизу лифтом и поднимаются наверх,
откуда вновь спускаются по дорожке.
Шарики подбираются внизу лифтом и поднимаются наверх,
откуда вновь спускаются по дорожке.
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Скорость шариков слегка уменьшается при
использовании тормозящего устройства – шарикового
тормоза. Это позволяет шарикам пролетать через изгиб
180° и переключатель направления без выпадения.

Шариковый тормоз

После воронки шарики из обоих маршрутов снова попадают
на одну дорожку.

Воронка

Подсказка:

Отрегулируйте детали
шарикового тормоза так, чтобы
маятник легко двигался и не
терся о другие компоненты.

Подсказка:

Убедитесь, что шарики из
отверстия в воронке точно
попадают на дорожку.

■ Этот маршрут сочетает в себе множество различных препятствий. Вот несколько советов для
правильной работы:

Маршрут 2

Автоматический
переключатель
направления

Сначала шарик накатывается на
переключатель направления,
который каждый раз меняет
направление движения шарика
– вправо или влево.

Подсказка:

Следи за тем, чтобы шарнир
был установлен точно
в центре переключателя и
позволял ему легко двигаться.
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Падение со сменой
направления
движения

Шарик катится по трассе, но гибкая дорожка внезапно
обрывается, и шарик падает вниз. Попав на следующую
дорожку, он продолжает движение, но уже в противоположном
направлении. На Маршруте 2 это препятствие встречается
трижды.

Подсказка:

Гибкие дорожки должны быть
точно совмещены, чтобы шарик
после падения точно попадал на
новую дорожку.

Малый трамплин

Если присмотреться, можно заметить, как шарик у края
трамплина чуть-чуть отрывается от поверхности дорожки.
Затем он скатывается на следующую гибкую дорожку,
установленную под углом.

Подсказка:

Гибкие дорожки должны быть
точно совмещены, чтобы шарик
приземлялся точно на новую
дорожку..

Петля с падением

Шарик движется по петле, которая внезапно заканчивается. Шарик летит по воздуху и ударяется
о зелёный отбойник, после чего попадает на следующую дорожку.

Подсказка:

Если шарик после петли не
попадает по отбойнику или
после отбойника не попадает
на дорожку - точно настройте
конструкцию так, чтобы
шарик двигался по требуемой
траектории.

Большой трамплин

Подобно лыжникам-прыгунам с трамплина, шарики летят
по воздуху и приземляются в зоне захвата, а затем катятся
дальше.

Подсказка:

Если шарики проскакивают
мимо зоны захвата, измените
положение дорожки трамплина
и нижнего конструктивного
блока так, чтобы
шарики падали примерно в
середину зоны.
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■ Эта модель самая большая из всех и содержит больше элементов и интересных эффектов.
Сначала шарик накатывается на переключатель направления, который каждый раз меняет
направление движения шарика – вправо или влево.

Маршрут 3
Автоматический
переключатель
направления
Подсказка:

Следи за тем, чтобы шарнир
был установлен точно
в центре переключателя и
позволял ему легко двигаться.

Шлагбаум

После этого шарик прикатывается к шлагбауму и останавливается. Следующий шарик благодаря переключателю
катится уже в другом направлении и приводит в действие
механизм, открывающий шлагбаум. Для первого шарика
теперь свободен путь к петле.

Подсказка:

Следи за тем, чтобы компоненты
были выровнены друг
относительно друга, а шарнир
переключателя направления
был установлен точно в центре и
позволял ему легко двигаться.
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Петля

После шлагбаума маршрут шарика очень крутой, чтобы
он ускорился до скорости, необходимой для прохождения
петли. Высокая скорость слегка уменьшится после
шарикового тормоза и прохождения изгиба 180°.

Подсказка:

Гибкие дорожки могут быть сдвинуты, как показано на рисунке, если шарик в петле не движется
должным образом. Убедитесь, что все компоненты. прежде всего дорожки, правильно выровнены
друг с другом, а маятник тормоза легко движется и не трётся о другие детали.

Дополнительные советы:
• Все модели набора Динамика L2 лучше всего работают при установке на
устойчивую ровную поверхность.
• Если после транспортировки собранные модели не работают должным образом,
обычно необходимо отрегулировать только отдельные компоненты.
• Если гибкие дорожки после сборки одной модели становятся сильно изогнутыми,
то можно закрепить их прямо на одном из оснований, и они выпрямятся.
• Разумеется, с помощью набора можно собирать и другие горки. Тебе наверняка
придут в голову новые идеи препятствий и других эффектов.

Перевод и вёрстка pacpac.ru
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