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Intro and Friction Screens 
Students can explore different tracks and investigate the relationship between the kinetic energy, 
potential energy, and thermal energy of the skater. In the Intro screen, the track is frictionless. In the 
Friction screen, students can control the amount of friction between the track and skater. 

Введение. Трение. Ученики могут исследовать различные треки и исследовать взаимосвязь 
между кинетической энергией, потенциальной энергией скейтера и потерями энергии на 
тепло. На «Введении» дорожка не имеет трения. На вкладке «Трение» учащиеся могут 
контролировать величину трения между дорожкой и скейтом. 

 

 

Playground Screen. Build your own tracks, ramps, and jumps for the skater. 

Игра. Постройте свои собственные трассы, пандусы и трамплины для скейтера. 
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Complex Controls 
When the skater exits the screen, two additional return skater buttons appear on the 
screen. Clicking on either button will return the skater to the location of the button. The 
green button appears where the skater was most recently released, and the red button 
appears at the starting position of the skater on the ground next to the track. 
Сложности управления 

Когда скейтер выходит из экрана, на экране появляются две дополнительные кнопки 
возврата скейтера. Нажатие на любую из этих кнопок вернет скейтера в нужное место. 
Зеленая кнопка возвращает скейтера в точку, где он был недавно, а красная кнопка 
возвращает скейтера в точку на земле рядом с дорожкой. 
 

Model Simplifications 
When the skater lands on the track, the vertical component of his kinetic energy is converted to thermal 
energy. You can do experiments where there is no loss to thermal energy (only PE and KE conversions) 
by turning friction off and by making sure the skater doesn’t leave the track. 
Допущения, принятые в модели 

Когда конькобежец приземляется на дорожку, вертикальная составляющая его кинетической 
энергии преобразуется в тепловую. Вы можете проводить эксперименты, где нет потерь 
на трение (только превращения EP и EK), отключив трение и убедившись, что скейтер не 
покидает трассу. 
 

 

Insights into Student Use 
Students may not notice or use the remove heat button located in the bar graph and 
pie chart. This feature is particularly useful to remove the heat that is created by the 
skater’s initial collision with the track when the goal is to consider only the PE and KE in 
a frictionless environment. 
Трудности использования учениками 

Учащиеся могут не заметить или не использовать кнопку "Не учитывать потери энергии", 
расположенную на гистограмме и круговой диаграмме. Эта функция особенно полезна для 
удаления тепла, создаваемого первоначальным столкновением скейтера с дорожкой, когда 
задача состоит в том, чтобы рассматривать только EP и EK в среде без трения. 

 

Suggestions for Use 
Sample Challenge Prompts 

• Design an experiment to determine the relationship between kinetic energy and speed. 

• Build a track with a loop that the skater can complete. 

• At what point on the track does most of the energy get transferred to thermal energy? Why? 
Clicker Questions 

• Given the energy bar graph, determine the skater’s speed. 

• Match the skater’s energy pie chart with his location on the track. 

• If the skater’s kinetic energy is getting larger, determine the direction of his motion. 

• Determine if the skater can make it over a hill given his starting location. 

 
See all published activities for Energy Skate Parks: Basics here. 
For more tips on using PhET sims with your students, see Tips for Using PhET. 
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Рекомендации по применению 

Примерные задания 
* Разработать эксперимент для определения зависимости между кинетической энергией и 
скоростью. 

* Постройте трассу с петлей, которую скейтер может завершить. 
• В какой точке пути большая часть энергии переходит в тепловую энергию? Почему? 
* Учитывая энергетическую гистограмму, определите скорость конькобежца. 

* Сопоставьте энергетическую круговую диаграмму скейтера с его местоположением на 
трассе. 

* Если кинетическая энергия скейтера увеличивается, определите направление его 
движения. 
* Определите, сможет ли скейтер преодолеть холм, учитывая его стартовое 
местоположение по высоте. 
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