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Как ты уже знаешь из этого буклета, один из 

самых известных динозавров юрского 

периода – это бронтозавр. Это был гигантский 

динозавр с очень длинными хвостом и шеей, 

которые служили для равновесия.

Ввиду огромных размеров бронтозавры не 

могли ни спрятаться, ни убежать от своих 

врагов. Чтобы защититься от хищников, 

бронтозавр поднимал голову на длинной шее, 

и она становилась недосягаемой для его 

низкорослых противников. Кроме того, 

бронтозавр пользовался хвостом как кнутом, 

издавая им громкие звуки, чтобы отпугнуть 

хищников.

Длинная шея и хвост нередко становились 

оружием для нападения бронтозавра на 

врагов. Его длинная шея была заполнена 

системой воздушных мешков, помогающих 

сражаться с противниками. Вся сила 

бронтозавра сосредотачивалась в этих частях 

его тела.

Готов ли ты узнать, зачем бронтозаврам были 

нужны длинные и массивные шея и хвост?

Проведи эксперимент, представленный на 

следующей странице, и найди ответы на эти 

вопросы!

Приготовься узнать, что такое импульс и какие 

факторы на него влияют.

- Как ты думаешь, почему длинная шея 

бронтозавров помогала им справляться с 

врагами? Что случилось бы, если бы шея 

бронтозавров была короче?

- Как ты думаешь, влияет ли масса шеи на силу 

удара? Что произошло бы, если бы шея была 

лёгкой?

Уровень сложности

Необходимые материалы:
®

- Набор Engino  (STH61)

- Мерная лента

Некоторые динозавры сражались с врагами с помощью 

острых зубов. Но у бронтозавра таких зубов не было. 

Проведи следующие эксперименты, чтобы узнать, как 

динозавры этого вида отбивались от хищников.

Здесь мы узнаем о:  

Что такое импульс?

Какие факторы влияют на 

импульс?

Ты узнаешь:импульсе

Порядок проведения опыта:

1. Найди инструкции и собери по ним 

модель шеи динозавра.

2. По причинам безопасности 

лучше проводить этот эксперимент 

там, где много свободного места, и 

следить, чтобы никто не стоял 

непосредственно перед моделью.

3. Для каждого варианта понадобится 

придерживать модель сверху одной 

рукой и поднимать шею в горизон-

тальное положение другой рукой. Для 

каждого опыта хищника следует 

помещать по центру основания (см. 

иллюстрацию справа).

4. Для варианта 1 подними шею и дай 

ей упасть на хищника. Скорость паде-

ния объясняется силой притяжения 

Земли. С помощью мерной ленты 

определи, на какое расстояние был 

отброшен хищник. Расстояние следует 

измерять от центра основания до 

ближайшей точки хищника. Запиши 

свои результаты для упражнения 1 и 

попробуй их пояснить.

1. а) Насколько далеко отлетел хищник?

б) Вставь в предложения слова, чтобы объяснить 

результаты своих наблюдений:

останавливается, теряет, движется, хищнику

Шея динозавра

шея

хищник

основание

Эксперимент с шеей динозавра

вид сбоку
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а) Расстояние, на которое отлетел хищник = ..............см

б) Шея теряет скорость и ................................... , при этом 

хищник приобретает скорость и ..................... . Это так 

называемый импульс. Импульс передаётся от шеи к 

..................... . Шея  .................... импульс, хищник его 

приобретает. 
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останавливается

движется

хищнику теряет 
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3. а) Измерь и запиши расстояние, на которое отлетел 

хищник.

б) Сравни результаты для всех трёх вариантов.

Обрати внимание, что масса для вариантов 2 и 3 

одинаковая.

4. Какая связь существует между импульсом и 

скоростью (увеличением длины)?                

импульс, расстояние, увеличилось, масса

а) Расстояние, на которое отлетел хищник, = ..............см

б) 

Порядок проведения опыта:

5. Собери дополнительную массу, как 

показано ниже.

6. Для варианта 2 помести 

дополнительную часть на шею (см. 

иллюстрацию внизу). Затем повтори 

опыт так же, как в прошлый раз, и 

выполни упражнение 2.

7. Для варианта 3 перемести 

дополнительную массу с шеи в 

положение, показанное внизу. Таким 

образом ты увеличишь длину шеи, 

поэтому перед столкновением она 

наберёт более высокую скорость. Дай 

шее упасть на хищника и запиши 

результаты для упражнений 3 и 4.

2. а) Запиши расстояние, на которое отлетел хищник.

б) Заполни пробелы в предложениях словами из 

рамки, чтобы сравнить два варианта эксперимента. 

Одно и то же слово можно использовать несколько раз.

Теория

Скорость при круговом движении

Круговое движение – это вращение вокруг 

точки по круговой траектории или орбите. 

Если тело движется по круговой траектории, 

значит, есть сила, заставляющая его 

отклониться от прямого пути. У тела, 

движущегося по круговой траектории, есть две 

разные скорости: линейная и угловая 

(скорость вращения). Линейная скорость тела, 

движущегося по круговой траектории, прямо 

пропорциональна угловой скорости и радиусу 

траектории. Другими словами, если угловая 

скорость постоянная и радиус 

увеличивается, линейная скорость тоже 

будет увеличиваться!

Масса – это количество вещества, которое 

содержится в теле. Она измеряется в 

килограммах согласно Международной 

системе единиц СИ. Используются также 

другие единицы, такие как граммы (для 

мелких предметов, например, яблок) и тонны 

(для огромных объектов, например, кораблей). 

Массу тела измеряют с помощью весов. Она 

считается постоянной для одного и того же 

тела: например, если некое тело имеет на 

Земле массу 2 кг, то и на Луне его масса будет 

равна 2 кг.

Масса

Скорость

Любое движущееся тело имеет скорость. 

Скорость – это изменение расстояния со 

временем. Попросту говоря, если ты 

преодолел большее расстояние за меньшее 

время, значит, твоя скорость выше. 

Довольно часто под скоростью понимают 

быстроту изменения какой-нибудь величины, 

в том числе преодолённого расстояния за 

единицу времени. Для расчетов за скорость 

нередко принимают её усреднённую 

величину.

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
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....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

а) Расстояние, на которое отлетел хищник, = .............см

б) Сравнивая два варианта, можно сделать следующие 

выводы: когда масса шеи ........................., ........................, 

на которое отлетел хищник, также возросло. Следова-

тельно, чем больше ................... тела, тем больше 

величина ......................, который оно может передать.
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В варианте 1 расстояние наименьшее из всех трёх. 

Дальше всего хищник отлетел в варианте 3.

увеличилась расстояние

масса 

импульса

Импульс и скорость взаимосвязаны. Чем больше 

скорость, тем выше импульс тела.
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Когда тело находится в движении, то есть 

имеет скорость, оно создает импульс. Поня-

тие импульса было введено французским 

учёным и философом Декартом. Он экспери-

ментировал с телами, движущимися после 

столкновения. Обычно импульс обозначается 

буквой р и вычисляется путем умножения 

массы (m) на скорость (v) этого тела. Следо-

вательно, чем больше масса тела, тем больше 

импульс. Аналогично, чем больше скорость, 

тем больше импульс. Если тело не находится в 

движении, то есть его скорость равна нулю, 

оно не обладает импульсом, так как произве-

дение массы на скорость тоже равно нулю.

Импульс

p = m x v

p = импульс

m = масса

v = скорость

Формула импульса

Сохранение импульса

Одним из самых важных в физике является 

закон сохранения импульса. Он означает, 

что в замкнутой системе при столкновении тел 

друг с другом общая величина импульса 

остаётся неизменной! Происходит только 

перенос импульса от одного тела к другому и 

потеря импульса одним телом, а также его 

приобретение другим. Наглядный пример – 

игра в бильярд. Когда биток (шар белого 

цвета) ударяется о другой шар, мы видим, что 

второй шар начинает двигаться, а биток 

теряет скорость.

Из формулы (см. справа) видно, что импульс, 

масса и скорость взаимосвязаны. Импульс прямо 

пропорционален массе и скорости. Иначе говоря, 

чем больше масса тела, тем больше импульс. 

Аналогично, чем больше скорость, тем больше 

импульс тела.

Тест
Задание 1

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Опиши явления, изображённые на иллюстрациях, в связи с понятием импульса и законом 

сохранения импульса.

Автомобиль массой 1500 кг движется с постоянной скоростью 20 м/с. 

По формуле: импульс = масса х скорость вычисли его импульс.
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Проверка знаний: проверь, что ты усвоил.

Что такое импульс?

Какие два фактора влияют на импульс?

Как масса влияет на импульс?

Как скорость влияет на импульс?

Что такое сохранение импульса?

импульс = масса х скорость

импульс =           x 

импульс =            кг·м/с

Дополнительная информация

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Задание 2 

Белому шару сообщают импульс его масса и ско-

рость, поскольку к нему приложена сила. Когда он 

вступает в контакт с другими шарами, то переда-

ёт свой импульс и приводит другие шары в движе-

ние. Начальный импульс системы сохраняется.

Шару в боулинге сообщают импульс его масса и 

скорость ввиду приложенной к нему силы. Когда 

шар вступает в контакт с кеглями, он передаёт 

свой импульс и приводит кегли в движение. 

Начальный импульс системы сохраняется.

1500 20

30000


