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4. Теперь внимательно посмотрите на 
картинки моделей и сделайте прогноз.  

  Если сравнивать модель D6 с моделью 
D7, мне кажется, что скорости вращения 
сторон модели (D6/D7) будут больше 
отличаться друг от друга.
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3. Внимательно посмотрите на изображения 
моделей и сравните модели D6 и D7.

	 •	Обведите	отличия	кружком. 
 

	 •	Что	вы	заметили?	Объясните,	чем	
отличаются модели.  
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2. Посчитайте количество шкивов в модели.
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1.  Сначала постройте модель «Сумасшедшие 
полы» D6 и заставьте ее поворачиваться.

  Используйте Инструкции по сборке D, 
страницы с 34 по 54, шаги с 1 по 22.

  Примечание. Убедитесь, что фигурки 
Димы и Кати закреплены на модели, как 
показано на рисунке.
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5. Опробуйте модель D6.

	 •	Если	вы	хотите,	чтобы	Дима	или	Катя	
сделали один полный круг, сколько раз 
нужно повернуть рукоятку?

  Запишите свой ответ.
  Не забудьте, что правильные испытания 

требуют как минимум троекратного 
повторения измерений. Важно обратить 
внимание на: 
a) начальное положение рукоятки и 
б) начальное положение Димы и Кати.
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7. Опробуйте модель D7.

	 •	Какая	сторона	модели	будет	двигаться	
быстрее: сторона Димы или сторона 
Кати?

  Отметьте свои ответы: Б = быстрее и М = 
медленне 

  Не забудьте, что правильные испытания 
требуют как минимум троекратного 
повторения измерений. Важно обратить 
внимание на:
a) начальное положение рукоятки и 
б) начальное положение Димы и Кати.

8. Cделайте вывод и проверьте свой прогноз.
  Мои испытания показали, что у  модели  

(D6 / D7) больше разница между 
скоростями вращения сторон.

 

  Мой прогноз оказался (правильным/
неправильным).
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6. Постройте модель D7 и заставьте ее 
крутиться.

  Используйте Инструкции по сборке D, 
страница 56, шаг 1.

  Аккуратно возьмитесь за одну из деталей 
пола и остановите его, вы увидите, как 
проскальзывает ремень.
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Исследуйте, как соединение шкивов влияет на движение модели.  
Постройте сначала одну модель, потом другую.

Что вы заметили?
Объясните, чем отличаются соединения шкивов.
Запишите свои наблюдения.

Нарисуйте несколько знакомых вам машин или механизмов,  
в которых используются шкивы.
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