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Intro Screen 
Explore different tracks and skaters, and investigate the relationship between the kinetic energy, potential 
energy, and thermal energy. Measure the speed and adjust the friction, gravity, and mass. 

Введение. Исследуйте различные движение по различным трекам, а также исследуйте 
взаимосвязь между кинетической энергией, потенциальной энергией и потерями энерги. 
Измеряйте скорость и регулируйте трение, силу тяжести и массу. 

 

Measure Screen 
Measure the energy at points along the skater’s path. Experiment with different tracks and adjust the 
shape of the track by dragging the control points. 
Измерения 

Измерьте энергию в точках на пути конькобежца. Поэкспериментируйте с различными 
дорожками и отрегулируйте форму дорожки, перетаскивая контрольные точки. 

 

Energy Skate Park 

Трение и 

гравитация 

Масштаб 

графика Скейтер и его 

масса 

Различные 
типы 
траекторий 

Разметка тра-

ектории по 0.1 с 

Поведение  

энергии системы 

в реальном 

времени 

Пауза для 

измерения 

энергии 

Установка 

нуля 

потенциальной 

энергии 

Измерение 

энергии в 

любой точке 

траектории 

Круговая 

диаграмма для 

энергии 



Rouinfar, December 2020  

Graphs Screen 
Plot the skater’s energy vs. position or time, and explore the conservation of energy. Drag the control 
points on the track to alter its shape. 
Графики 

Постройте график зависимости энергии скейтера от положения или времени и исследуйте 
сохранение энергии. Перетащите контрольные точки на дорожку, чтобы изменить ее 
форму. 

 

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

Постройте свои собственные треки, пандусы и прыжки для скейтера. 
 

 
Complex Controls 
• When the skater exits the screen, two additional return skater buttons appear on the 
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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 on the ground at the skater’s starting position. 

 

• The pie chart cannot display negative values. When the potential energy is negative, 
the pie chart displays only the total energy (right). 

• The Stick to Track checkbox is on by default on all screens. When on, the track has 
a dashed midline. When off, the track midline is solid and the skater can fall off. 

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 появляется там, где скейтер вылетел недавно, а красная кнопка появляется 
на земле в начальной позиции скейтера. 
 * Круговая диаграмма не может отображать отрицательные значения. Когда 
потенциальная энергия отрицательна, круговая диаграмма отображает только полную 
энергию (справа). 

* Флажок Stick to Track (Придерживаться трека) включен по умолчанию на всех экранах, когда 
трасса прерывиста. Когда он выключен, трек усредняется, и конькобежец может упасть. 

 

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. 

• When setting up an experiment, it may be helpful to first pause the simulation. The step 
forward button is a good way to incrementally analyze. 

• The path dots are drawn every 0.1s and are cleared when the skater turns around. When collecting 
data on the Measure Screen, pause the simulation before the path dots are cleared. 

Трудности использования учениками 

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

* При постановке эксперимента может быть полезно сначала приостановить 
моделирование. Кнопка "шаг вперед" - хороший способ пошагового анализа. 

* Точки траектории рисуются каждые 0,1 сек и очищаются, когда скейтер поворачивается. 
При сборе данных на экране измерения приостановите симулятор до того, как точки пути 
будут очищены. 

 

Customization Options 
The following query parameters allow for customization of the simulation, and can added by appending a 

'?' to the sim URL, and separating each query parameter with a ‘&'. 

Query Parameter and Description Examples 

altAccelerationUnits - displays the units of 

acceleration due to gravity in N/kg 

altAccelerationUnits 
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screens - launches the screens listed after the 

‘='. Each screen should be separated by a comma. 

For more information, visit the Help Center. 

screens=1,3 

 
screens=4 

Параметры настройки 

Некоторые параметры позволяют настроить симуляцию и могут быть добавлены путем 
добавления '?' к URL-адресу симулятора и разделением каждого параметра запроса символом 
'&'. См. таб. выше. 

 
Model Simplifications 
• When the skater lands on the track, the vertical component of their 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. 

• The height in the model is relative to the Reference Height, which is adjustable. When the Reference 
Height checkbox is off, potential energy will be zero at ground level. 

• When the Reference Height is changed, the data in the Bar Graph, Pie Chart, and energy probe on the 
Measure screen will update dynamically. However, the data in the Energy vs. Position/Time graph on 
the Graphs screen will not be re-drawn. 

• On the Measure screen, the data associated with the path dot represents the state of the model at the 
time it was drawn. If the mass, gravity, or friction is changed, the data associated with previously 
drawn dots will not retroactively change. 

• The energy, height, and speed data displayed on the Measure screen is rounded to the nearest 
hundredths place. Due to rounding, calculations using the displayed values may result in small 
discrepancies. 

• When Stick to Track is checked, the only factor that will affect the skater’s ability to make it around the 
loop will be the energy in the system. 

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

* Высота в модели задана относительно опорной высоты, которая регулируется. Когда 
флажок Опорная высота выключен, потенциальная энергия будет равна нулю на уровне 
земли. 
• При изменении опорной высоты данные на гистограмме, круговой диаграмме и 
энергетическом зонде на экране измерения будут динамически обновляться. Однако данные 
в графе энергия / Положение/время на экране графиков не будут перерисованы. 

• На экране измерения данные, связанные с точкой пути, представляют состояние модели в 
момент ее рисования. При изменении массы, силы тяжести или трения данные, связанные с 
ранее нарисованными точками, не изменятся задним числом. 

* Данные об энергии, высоте и скорости, отображаемые на экране измерения, округляются 
до ближайших сотых долей. Из-за округления расчеты с использованием отображаемых 
значений могут привести к небольшим расхождениям. 
• При проверке Stick to Track единственным фактором, который повлияет на способность 
скейтера сделать полный круг, будет энергия в системе. 

 
Suggestions for Use 
Sample Challenge Prompts 

• Determine the factors that affect the skater’s kinetic, potential, and thermal energy. 
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• Explain the Conservation of Mechanical Energy. 
• Design an experiment to determine the relationship between kinetic energy and speed. 
• Determine where along the track most of the energy get transferred to thermal energy. 
• Compare the skater’s energy for various reference heights. What changes? What stays the same? 
• Build a track with a loop that the skater can complete. 
Clicker Questions 
• Match the skater’s energy pie chart with their location on the track. 
• If the skater’s kinetic energy is getting larger, determine the direction of their motion. 
• Determine if the skater can make it over a hill (or around a loop) given their starting position. 

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

Примерные задания 
* Определите факторы, влияющие на кинетическую, потенциальную и тепловую энергию 
скейтера. 

* Объясните сохранение механической энергии. 
* Разработать эксперимент для определения зависимости между кинетической энергией и 
скоростью. 
* Определите, где вдоль трассы большая часть энергии переходит в тепловую энергию. 
* Сравните энергию конькобежца для различных опорных высот. Какие изменения 
произойдут? Что остается неизменным? 
* Постройте трассу с петлей, которую скейтер может завершить. 

* Сопоставьте энергетическую круговую диаграмму скейтеров с их местоположением на 
трассе. 
* Если кинетическая энергия скейтера становится больше, определите направление его 
движения. 
* Определите, сможет ли скейтер преодолеть холм (или петлю) с учетом своего начального 
положения. 
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