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Возобнов-
ляемые 

источники 
энергии

Нефть, уголь, 
ядерная 
энергия

Вода, ветер, 
солнце

■ Каждый день нам нужно большое количество энергии. Давайте 
представим обыкновенный день. Утром вас будит будильник, он 
получает энергию от электрической розетки. Потом вы включаете 
свет и принимаете душ с горячей водой. Вода нагревается в ко-
тельной, которая работает на нефти или газе. Затем вы готовите 
чай, вскипятив чайник на газовой или электрической плите. Бу-
терброд, который вы едите на завтрак, был приготовлен заранее 
и до утра он хранился в холодильнике. В школу вы едете на 
автобусе или на автомобиле, которые тоже потребляют топливо.
На основе этого описания мы можем составить список всех задач, 
для которых требуется энергия. Этот список можно продолжать 
долго. Суммируя сказанное, сделаем вывод — нам всем требу-
ется большое количество энергии.

■ Давайте выясним, откуда берется энергия. Большую долю 
энергии получают из полезных ископаемых: угля, природного газа и нефти. Часть 
энергии вырабатывается на атомных электростанциях. Однако каждый из пере-
численных источников энергии обладает своими недостатками:
• Запасы полезных ископаемых ограничены;
• При сжигании нефти и угля в атмосферу выбрасываются 

вредные вещества, загрязняющие окружающую среду, а также 
углекислый газ CO2, который приводит к постоянному нагреву 
атмосферы нашей планеты (глобальное потепление);

• Несмотря на высокие стандарты безопасности, всегда суще-
ствует потенциальная опасность аварии при использовании 
атомной энергии, которая может привести к радиоактивному 
загрязнению. Атомные электростанции также производят 
радиоактивные отходы, которые остаются опасными на про-
тяжении нескольких сот лет. 

■ Все перечисленные выше недостатки являются достаточно 
вескими причинами, чтобы оглянуться вокруг в поисках альтер-
нативных источников энергии, которые являются экологически 
чистыми и имеют неограниченные запасы. Такие источники 
энергии называют «возобновляемыми».

С помощью набора для конструирования «Экологическая энергетика» вы позна-
комитесь с технологиями производства энергии из воды, ветра и солнца.
В отличие от ископаемого топлива, запасы возобновляемых источников энергии 
не ограничены и эти источники не имеют перечисленных выше недостатков.
С помощью различных моделей FISCHERTECHNIK вы узнаете, как из таких источ-
ников энергии получают и сохраняют электричество.
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Энергия

Энергия 
воды
в движении...
...водяного 
колеса

...кузнечного 
молота

■ Мы постоянно говорим об энергии, но что же это такое и как ее можно измерить?

Энергия требуется, чтобы: 
• перемещать что-нибудь из одного места в другое; 
• нагревать что-нибудь; 
• сжимать газы; 
• получать электрический ток; 
• излучать электромагнитные волны; 
• а еще энергия нужна растениям, людям и животным для жизни.

Количество энергии измеряется в Джоулях [Дж].

Если вы хотите узнать больше об энергии — в интернете и в книгах есть много 
интересных статей на эту тему. 

■ Изобретение водяного колеса стало вехой 
в истории технического развития человече-
ства.

После его изобретения люди получили в свое 
распоряжение механическую энергию пада-
ющей воды (гидравлическую энергию).

■ Люди быстро оценили достоинства водяного ко-
леса и стали использовать энергию падающей воды 
в кузнечном деле. Вращающееся водяное колесо с 
помощью кривошипа поднимало вверх кузнечный 
молот, который потом падал вниз и с большой силой 
ударял по обрабатываемой детали, находящейся 
между молотом и наковальней.
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Пилорама

Преобразование 
энергии 

падающей воды 
в электричество

■  Пилорама (лесопилка, лесопильная рама) — промышленное производство 
для переработки леса. Первоначально небольшие лесопилки строились на бе-
регах больших ручьев или рек, так как пилы приводились в движение энергией 
падающей воды.

Постройте модель лесопилки, которая поможет вам изучить принцип работы 
водяного колеса (смотрите инструкцию по сборке).

Подставьте водяное колесо под водопроводный кран и включите воду.

      Задание:
Каковы недостатки такого способа использования энергии пада-
ющей воды?

 
• Энергию можно использовать только в непосредственной близости потока воды 

(ручья или реки).
• Энергию нельзя запасти впрок. Её можно использовать только, когда доступен 

источник энергии.
• Энергия может использоваться только для ограниченных целей.

■ На протяжении сотен лет люди использовали кинетическую энергию падающей 
воды для выполнения механической работы. По мере индустриализации энергию 
падающей воды стали использовать для производства электричества.
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Водяная 
турбина со 
светодиодом

■ Водяная турбина преобразует энергию падающей воды в механическую энергию 
вращения, которая в свою очередь преобразуется в электрическую энергию. Это 
происходит следующим образом: вода падает на лопасти ротора турбины, застав-
ляя её вращаться; вал, на котором находится колесо турбины, соединен с валом 
генератора; генератор преобразует энергию вращения в электрическую энергию.
Диаметр ротора некоторых современных турбин достигает 11 метров.

Постройте модель водяной турбины (смотрите 
инструкцию по сборке).
Подставьте водяное колесо под водопроводный 
кран, включите воду и отрегулируйте напор так, 
чтобы колесо вращалось со скоростью, необ-
ходимой для свечения светодиода. Обратите 
внимание на направление вращения.

Задание:
Как работает водяная турбина?

Вращающееся водяное колесо передает энергию на большой шкив, соединённый 
приводным ремнем с валом миниатюрного электродвигателя. Электродвигатель 
работает в генераторном режиме, то есть он преобразует энергию вращения в 
электрическую энергию, в результате чего светодиод начинает светиться.

Внимание! Светодиод предназначен исключительно для демонстрации способа 
получения электрической энергии с 
помощью электромотора, работаю-
щего в генераторном режиме. Не 
подключайте светодиод напрямую к 
источникам питания с напряжением 
более 2В, т.к. при большем напряже-
нии он выйдет из строя! Будьте вни-
мательны — не допускайте попада-
ния воды на контакты электромотора!

■ Люди используют энергию ветра на протяжении мно-
гих сотен лет. В давние времена ветер использовали 
для передвижения по морю на парусных судах или по 
воздуху на воздушных шарах. Также ветер использова-
ли для выполнения механической работы при помощи 
ветряных мельниц и насосов для перекачивания воды.

Энергия 
ветра

Рисунок водяной турбины

Электромотор

Светодиод
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Преобразование 
энергии ветра в 

движение

■ Чаще всего ветряные мельницы использовали для перемалывания каких-нибудь 
материалов или для перекачивания воды. 

Ветряная мельница — это инженерное сооружение или постройка, преобразующее 
энергию ветра (кинетическую) в энергию вращательного движения. Главная деталь 
ветряной мельницы — колесо с крыльями, которое вращается под напором ветра. 
От колеса вращение передается через сложную систему деревянных зубчатых 
колес на жернова, которые размалывают засыпаемый в них материал, например, 
зерно.

■  Постройте модель ветряной мельницы с насосом (используйте инструкцию по 
сборке).

Эксперимент:
Как привести колесо ветряной мельницы в движение?

Попробуйте разные способы (подуйте на неё, используйте фен, 
вентилятор, ветер или возьмите модель в руки и вращайтесь 
вместе с ней вокруг себя так быстро, как можете).
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Преобразование 
энергии ветра в 
электричество

■  Сразу после открытия электричества и изобретения генератора возникла 
естественная идея использовать энергию ветра для получения электричества. 
Первоначальная конструкция ветряной мельницы практически не изменилась. По-
менялось только ее назначение — вместо перемалывания материалов, она стала 
производить электричество. Позже, после того как аэродинамика была хорошо 
изучена, конструкция мельницы стала сильнее отличаться от первоначальной, и 
сейчас она называется ветряная электростанция. Нефтяной кризис 1970-х годов 
подтолкнул развитие альтернативных источников энергии, в результате появились 
современные ветряные электростанции.

Задание:
Переделайте конструкцию ветряной мельницы в ветряную элек-
тростанцию, которая будет питать электричеством светодиод  
(используйте инструкцию по сборке).

■ Ветряное колесо передает энергию вращения на большой шкив, соединённый 
приводным ремнем с валом миниатюрного электромтора, который работает в 
генераторном режиме. В этом режиме он преобразует энергию вращения в элек-
трическую энергию, от чего светодиод начинает светиться.
Перед испытанием убедитесь, что лопасти вращаются в нужную сторону, и про-
верьте полярность подключенного светодиода (смотрите инструкцию по сборке).

Электромотор

Светодиод
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■  Солнечной энергией называется энергия, которая воз-
никает на солнце в результате термоядерных реакций и 
попадает на землю в виде электромагнитного излучения. 
Большая часть этой энергии уходит на нагрев земной 
поверхности.

Солнечная энергия может использоваться по разному:
• Солнечные тепловые энергоустановки преобразовыва-

ют солнечную энергию в тепловую (нагревают воду или обогревают помещения);
• Солнечные электрические энергоустановки преобразовывают солнечную энер-

гию сначала в тепловую, а затем в электрическую;
• Солнечные печи или плиты используют для приготовления пищи;
• Солнечные батареи непосредственно преобразуют солнечную энергию в элек-

трическую (фотоэлементы).

■ Солнечная батарея или батарея фотоэлементов — это устройство, принцип дей-
ствия которого состоит в прямом преобразовании солнечного света в электриче-
ский ток. Физической основой такого преобразования является фотоэлектрический 
эффект. Важно не путать между собой солнечные батареи и гелиоконцентраты. 
Последние служат для нагрева какой-либо среды или материала (в основном 
для нагрева воды).
Солнечные батареи делают из кремния. Кремниевые слитки распиливают на 
пластинки толщиной 0,5 мм. Затем в них вводят примесь из другого материала. 
Так в структуре солнечного элемента образуется два слоя — положительный p-
слой и отрицательный n-слой. 
Простыми словами, электрический ток возникает в результате движения элек-
тронов из n-слоя через нагрузку (например, электромотор) в p-слой. Чем больше 
света попадает на элемент, тем более подвижными становятся электроны. При 
подключении нагрузки, электроны начинают двигаться по образовавшейся цепи. 
Представьте электрический ток как замкнутый поток электронов — высвободивши-
еся в n-слое электроны перемещаются через нагрузку и возвращаются в p-слой. 
Движение электронов и есть электрический ток, который заставляет вращаться 
электромотор.

Преобразование 
солнечной 
энергии в 

электричество

p-слой n-слой
Свет

Поток электронов

Переход

Нагрузка

Солнечная 
энергия

Схематическое обозначение

Кремниевые солнечные батареи
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■  Солнечный модуль из набора «Экологическая энергетика» состоит из двух 
солнечных батарей, которые соединены последовательно. Он обеспечивает 

напряжение 1,2 В и ток до 440 мА. Миниатюрный электро-
мотор рассчитан на напряжение 2 В, однако начинает 
вращаться при 0,3 В (без нагрузки, то есть когда вал 
мотора ни с чем не соединен). 

■ Постройте модель вентилятора с солнечной батареей (используйте инструкцию 
по сборке).

Эксперимент 1:
Определите уровень яркости, при котором электромотор начинает 
вращаться. Для этого можно использовать настольную лампу. 
Повторите эксперимент с солнечным светом.

Эксперимент 2:
Если у вас есть амперметр или вольтметр, вы можете измерить 
напряжение (V), при котором электромотор начинает вращаться, 
и ток (A), протекающий при этом в цепи.

■  Постройте модель карусели (используйте инструкцию по сборке).

     Задание:
Почему карусель вращается медленнее вентилятора?

В модели вентилятора пропеллер напрямую приводится в движение мотором. 
Скорости вращения мотора и пропеллера одинаковы. Модель карусели больше 
по весу, поэтому мотор совершает большую работу. Важную роль также играет 
натяжение ременной передачи.

Эксперимент 3:
Проведите эксперименты, чтобы ответить на следующие вопросы:
• Какой яркости должен быть свет, чтобы электромотор вращал-

ся с необходимой скоростью?
• Какие источники света подходят для производства энергии? 

Да Нет Да Нет
Лампа накаливания Светодиодная лампа
Энергосберегающая лампа Люминисцентная лампа
Галогеновая лампа Солнце

Модели с одной 
солнечной 
батареей

V

A M

1В

440мA

Схема испытательной модели
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■ При параллельном соединении двух солнечных батарей с одинаковым напряже-
нием увеличивается сила тока. Такое соединение необходимо для сборки модели 
велосипеда (используйте инструкцию по сборке). 

Эксперимент 1:
Если у вас есть амперметр или вольтметр, вы можете измерить 
напряжение и силу тока в цепи при параллельном соединении. 

Эксперимент 2:
Изучите параллельное соединение, используя в модели сначала 
одну, а потом две солнечные батареи.

■ Теперь постройте модель колеса обозрения (используйте инструкцию по сборке).  
Здесь также используйте параллельное соединение двух солнечных батарей. 

      Эксперимент 3:
Повторите эксперименты 1 и 2 с этой моделью. 

С точки зрения механики обе модели построены одинаково. Солнечная батарея 
подключается к мотору. Когда она освещена — мотор начинает вращаться. Враще-
ние поворотного круга, закреплённого на оси колеса обозрения, осуществляется 
посредством ременной передачи. В модели велосипедиста модель приводится в 
движение также с помощью ременной передачи через колесо велосипеда.

Эксперимент 4:
Ещё раз проанализируйте как модели приводятся в движение. 
Что вы видите?

Колесо велосипеда напрямую приводится в движение с помощью ременной пере-
дачи. В случае с колесом обозрения используется червячная передача с зубчатым 
колесом, откуда движение уже передается на ременную передачу. Поэтому колесо 
обозрения вращается медленнее.

Модель с двумя 
солнечными 

батареями 
Параллельное 

соединение

V

A M

1В

880 мA

Схема испытательной модели
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Модели с двумя 
солнечными 
батареями 
Последовательное 
соединение

Электромобиль

V

MA

1В 440мA

Схема испытательной модели

V V
1В

2В

1В

0В

1

2

3

1

2

3
Кнопка

■  Электромобили на солнечных батареях работают 
на энергии солнца. Сверху на них находятся панели 
солнечных батарей, которые преобразуют солнечную 
энергию в электричество. Обычно электромобили 
оборудуют аккумуляторами, в которых запасается 
электроэнергия. Поэтому они могут ездить даже в 
пасмурную погоду, когда солнечные батареи не выра-
батывают необходимое количество электроэнергии. 

■  В модели электромобиля используется принцип 
последовательного соединения солнечных элементов. 

Это позволяет получить большее напряжение при неизменной силе тока.
Постройте модель электромобиля согласно инструкции. Соедините солнечные 
элементы так, как показано на схеме.

В этой модели появляется новый элемент — кнопочный переключатель (кнопка). 
Кнопки относятся к датчикам касания. При нажатии на кнопку в корпусе происходит 
соединение контактов, вследствие чего по ним начинает идти ток.

Кнопочные переключатели работают двумя различными 
способами, но в нашем случае используется только один: 
кнопка с «нормально разомкнутым контактром». На схеме 
показана цепь для экспериментов. Положительный полюс 
солнечной батареи присоединён к контакту кнопки 1, мотор 
— к контакту 3 и отрицательному полюсу батареи. Если 
кнопка не нажата, то мотор не крутится. При нажатии на 
кнопку электрическая цепь замыкается через контакты 1 
и 3, и мотор начинает работать.

Какую функцию выполняет кнопка? Когда солнечный элемент освещён, а кнопка 
нажата, мотор начинает вращаться и приводит в движение зубчатое колесо.

 Эксперимент 1:
Определите уровень яркости света, при котором электромобиль 
начинает двигаться. 

Эксперимент 2:
Определите, как влияет яркость света на скорость электромоби-
ля. За какой промежуток времени электромобиль преодолеет 
расстояние в один метр?

1В 2

1 3

0В

+

-
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■ Электромобиль, который работает от солнечной энергии, необязательно должен 
быть оснащен солнечными батареями. Например, это может быть электромобиль 
с устройством для накопления солнечной энергии, кото-
рое заряжается на специальной солнечной зарядной 
станции.
В дополнение к электромобилю постройте солнечную 
зарядную станцию (используйте инструкцию по сборке). 
Для этого снимите солнечные батареи с электромобиля.

■ Скорее всего во время экспериментов с 
солнечными батареями вы обнаружили, что 
такой способ получения энергии имеет недо-
статок: модель останавливается, как только она 
попадает в тень или удаляется от источника света. Поэто-
му, чтобы модель сохраняла возможность движения даже в таких условиях, её 
надо оснастить устройством для накопления энергии, которое будет заряжаться 
солнечной энергией.

■ Ионистор, который входит в набор конструктора, является устройством для 
накопления энергии (аккумулятором). Внутри он содержит два угольных слоя, 
разделенных изолятором. Важным качеством ионистора является большая ем-
кость — ионистор имеет емкость примерно 10 Ф (Фарад).
Ионистор можно использовать как маленькую перезаряжаемую батарейку. Его 
преимущество состоит в том, что он обладает высокой скоростью зарядки и не 
чувствителен к перезаряду или переразряду.

Внимание, возможна вероятность взрыва!
Никогда не подключайте ионистор к напряжению более 3В, 
иначе возможен взрыв! Это значит, что ионистор нельзя под-
ключать к обычным источникам питания 9В FISCHERTECHNIK.

Также во время подключения штекеров к ионистору важно соблюдать 
правильную полярность (подключайте зеленый штекер к минусу). 
Рекомендуется отрезать выводы ионистора так, чтобы они были оди-
наковой длины.

Чтобы зарядить электромобиль, нужно подключить его к солнечной зарядной 
станции. Ионистор заряжается при соответствующем уровне яркости. По оконча-
нии зарядки загорается светодиод. После этого подсоедините ионистор к мотору. 
Если кнопка нажата, электромобиль сразу же придет в движение. 

* Несмотря на название «Goldcap», в батарее нет золота. «Goldcap» — всего лишь название 
продукции, которое производитель выбрал для данного ионистора.

Ионистор 

Накопление 
электрической 

энергии

Солнечная 
зарядная 

станция

Goldcap*
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Эксперимент 1:
Если у вас есть вольтметр, измерьте напряжение на выводах ио-
нистора во время зарядки. Также вы можете наблюдать, в какой 
стадии находится процесс зарядки.
За какой промежуток времени электромобиль преодолеет рас-
стояние в один метр?

   Эксперимент 2:
• Как долго электромобиль будет двигаться после полной зарядки 
ионистора?
•   Какую скорость развивает электромобиль?

Какую функцию выполняет светодиод в солнечной станции? Он является индика-
тором зарядки. Он загорается по окончании зарядки ионистора. 

■ Что понимается под встречно-параллельным соединением? Это очень просто: 
две солнечных батареи соединяются параллельно таким образом, что положи-
тельный полюс одной батареи подключен к отрицательному полюсу другой. Как 
будет себя вести эта схема, когда на нее будет падать свет? 
Посмотрите на картинку. В середине оба солнечных модуля освещены одинаково, 
поэтому напряжения батарей сум-
мируются и вольтметр показывает 
0 В. Если один из модулей затем-
нен, то ток производится другим 
модулем и стрелка вольтметра 
отклоняется в соответствующую 
сторону.

Этот принцип используется в двух следующих моделях. 

Встречно-
параллельное 
соединение
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Шлагбаум ■ Используя инструкцию по сборке, соберите модель шлагбаума. В этой модели 
солнечная энергия нужна, чтобы поднимать и опускать перекладину шлакбаума. 
Особенность этой модели в том, что электромотор не будет вращаться, пока оба 

солнечных элемента одинаково освещены. Если закрыть от света один элемент, 
то мотор начнет вращаться и шлагбаум опустится. Если закрыть другой — мотор 

начнет вращаться в другую сторону и шлагбаум поднимется. Таким обра-
зом встречно-параллельное соединение можно использовать для замены 

переключателя направления вращения мотора.

Задание:
Нарисуйте схему соединения солнечных элементов и мотора. Разбе-
ритесь, как достигается изменение направления вращения элек-
тромотора, когда вы закрываете один из солнечных элементов.

Если оба элемента освещаются одинаково, то напряжения на клеммах солнеч-
ных батарей компенсируются друг другом, поэтому мотор не вращается. Когда 
один элемент закрывается от света, он перестает вырабатывать электричество, 
и напряжение освещенной батареи заставляет мотор вращаться.

■ Еще одно применение встречно-параллельного соединения — это модель, 
которая следит за солнцем. Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите 
эту модель.

Это простое устройство обеспечивает перемещение солнечных элементов вслед 
за перемещением солнца или источника света. Центр установки, где соединяются 

две солнечные батареи, всегда направлен к солнцу.

Задание:
По какому принципу работает устройство слежения за солнцем?

В этом устройстве используется тот же принцип, что и в модели шлагбаума. Если 
оба элемента освещаются одинаково, напряжения на клеммах солнечных эле-
ментов компенсируются друг другом, поэтому мотор не вращается. После того 
как солнце немного переместится, на мотор начинает поступать положительное 
или отрицательное напряжение, которое заставляет его вращаться. Мотор будет 
вращаться до тех пор, пока не развернет солнечные элементы к солнцу.

Важно! Будьте внимательны при подключении соединительных проводов, иначе 
модель может отворачиваться от солнца вместо того, чтобы поворачиваться к нему.

Слежение за 
солнцем
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Экодом■  В следующем задании вам предстоит использовать все знакомые источники 
энергии. Как показано на рисунке, застройщик применил различные возобнов-
ляемые источники энергии. Мы назвали нашу модель «экодом». Такой способ 
получения энергии снижает затраты на отопление и электричество. 

  Задание 1:
Прочитайте в интернете о возможностях получения 
энергии из возобновляемых источников энергии.

Встроенный в модель светодиод имитирует различные потребители 
электричества (нагрузки) – освещение, телевизор и другое. 

      Задание 2:
Сперва пусть светодиод питается от электричества, полученного 
с помощью ветряной установки.

Соедините электрические компоненты, следуя инструкции по сборке. Недостатком 
этой цепи является то, что при отсутствии ветра светодиод не загорается. 

Задание 3:
Теперь светодиод должен получать электричество от сол-
нечного элемента.

Соедините электрические компоненты, следуя инструкции по сборке. Недостат-
ком такого соединения является то, что при отсутствии солнца светодиод не 
загорается. 

  Задание 4:
Скомбинируйте получение энергии от ветра и солнца. Используйте 
ионистор в качестве аккумулятора.

Соедините компоненты, следуя инструкции по сборке. Такое соединение 
позволяет устранить недостатки предыдущих методов.
Когда дует ветер (кнопка не нажата), то дом снабжается электричест-
вом и светодиод загорается. В это же время ионистор заряжается от 
солнечной батареи. При отсутствии ветра нажмите на кнопку. Теперь 
светодиод питается от ионистора.
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Топливный 
элемент

Если что-то не работает
Механическая поломка • Убедитесь, что подвижные элементы двигаются 

плавно и легко.
• Убедитесь, что элементы конструкции установ-
лены точно согласно инструкции.

Электрическая поломка • Если не горит светодиод — проверьте поляр-
ность.
• Если мотор вращается в противоположную сто-
рону — проверьте полярность.
• Если не заряжается ионистор  — проверьте 
полярность.
• Неполадки с кнопкой — проверьте правильность 
подключения к контактам 1, 2 и 3.
• Если в солнечной батарее отсутствует напря-
жение — убедитесь, что источник света выбран 
правильно.

Источники энергии для сол-
нечных элементов

• Солнце, галогеновая лампа, лампа накаливания.
• Не используйте энергосберегающие или свето-
диодные лампы!

Стандарт световой энергии Лампа накаливания 100 Вт на расстоянии прибли-
зительно 40 см. Мотор вращается без нагрузки.

■ Наряду с возобновляемыми источниками энергии, 
представленными в наборе для конструирования 
«Экологическая энергетика», предлагаем изучить 
еще один возобновляемый источник энергии с помо-
щью дополнительного набора «Топливный элемент». 
С этим набором можно построить как уже известные 
вам модели, так и другие интересные с технической 
точки зрения модели. 
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Экологическая энергетика
+

Топливный элемент
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■ Внимательно прочитайте инструкцию к набору «Топливный элемент» и изучите 
принципы работы топливного элемента. Затем, руководствуясь инструкцией по 
сборке из набора «Экологическая энергетика», соберите модель вентилятора, но 
солнечную батарею пока не устанавливайте.

Эксперимент 1:
Залейте в топливный элемент дистиллированную воду и подо-
ждите, пока элемент произведет водород и кислород (смотрите 
инструкцию к набору «Топливный элемент»). Затем подключите 
мотор вентилятора к клеммам топливного элемента. Теперь 
модель получает электричество от топливного элемента.

Задание:
Определите, сколько водорода расходуется в единицу времени, 
пока модель работает. Расход водорода можно определить по 
шкале, нанесенной на стенку накопительного цилиндра. Какой 
результат у вас получился?

Чем дольше работает модель, тем больше расход водорода. Это значит, что для 
того чтобы модель работала в два раза дольше, необходимо в два раза больше 
водорода.

Эксперимент 2:
Повторите эксперимент 1 с другими моделями, например, с колесом 

обозрения или велосипедом из набора «Экологическая энергетика».
Определите, сколько водорода потребляет каждая модель за 
одинаковое время.

Вы заметите, что разные модели потребляют разное количество водорода. Чем 
больше требуется энергии для работы модели, тем больше потребление водорода.

Экологическая 
энергетика + 

Топливный 
элемент

Вентилятор
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■  Электромобили с топливными элементами — это транспортные средства, в 
которых есть электромотор и топливный элемент, используемые для получения 
электроэнергии из водорода или метилового спирта. Сейчас эта технология все 
еще считается экспериментальной по сравнению с обычными электромобилями 
на аккумуляторах. Но несмотря на это, производство таких электромобилей нача-
лось в 2008 году. Низкий ресурс и невысокая эффективность (цена и срок службы) 
аккумуляторов привели к тому, что некоторые производители решили использо-
вать топливные элементы при проектировании своих автомобилей. Однако все 
еще остается не решенной задача создания инфраструктуры для производства, 
хранения и заправки водородом.

■ Вы уже работали с моделью солнечной зарядной станции. Для сборки усовер-
шенствованной модели используйте третью (дополнительную) солнечную бата-
рею. Присоедините ее последовательно, и получите источник питания с большим 
напряжением. Руководствуясь инструкцией по сборке из набора «Экологическая 
энергетика», соберите модель солнечной зарядной станции.

    Эксперимент 1:
Проанализируйте продолжительность заряда топливного элемента 
при подключении одной, двух и трёх солнечных батарей.

1 батарея 2 батареи 3 батареи
Время зарядки

■ Дополнительно соберите модель электромобиля с топливным элементом. 

Эксперимент 2:
Залейте в топливный элемент дистиллированную воду и подключите 

его к солнечным батареям станции, подождите пока элемент про-
изведет водород и кислород. Поэкспериментируйте с электромо-
билем.

• Определите, сколько водорода расходуется в топливном элементе 
в единицу времени?

• Какое расстояние проезжает электромобиль при полной заправке?
• В каком случае электромобиль проезжает большее расстояние — 

когда он движется прямо или по кругу?

Чем дольше движется электромобиль, тем больше расход водорода. Когда элек-
тромобиль движется по кругу, электродвигатель потребляет больше энергии по 
сравнению с движением по прямому маршруту.  Поэтому при движении по кругу 
расход водорода больше. 

Солнечная 
зарядная 
станция

Электромобиль 
с топливным 
элементом

Автомобили 
с топливным 
элементом
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Электромобиль 
с зарядной 

станцией

■ Соедините модели солнечной зарядной станции и электромобиля. Присоеди-
ните к модели станции светодиод, который будет показвыать уровень зарядки.

Эксперимент:
Проверьте, как влияет подключение трех солнечных элементов 
на продолжительность заряда ионистора. За какой промежуток 
времени электромобиль преодолеет расстояние в 1 метр?

Важно! Если светодиод только начал светиться, то оставьте электромобиль при-
соединённым к зарядной станции примерно еще на 2 минуты. Из-за увеличенного 
зарядного напряжения (благодаря присоединению третьего модуля) ионистор за-
ряжается немного дольше. Благодаря этому можно заметить, что электромобиль 
развивает большую скорость и преодолевает большее расстояние.

■ Разница между параллельным и последовательным соединениями солнечных 
батарей заключается в том, что при параллельном соединении батарей напря-
жение не изменяется, а ток увеличивается в два раза. При последовательном 
соединении ток не изменяется, но напряжение увеличивается в два раза. Для 
своих экспериментов используйте последовательное соединение.
Постройте модель электромобиля с тремя солнечными модулями (используйте 
инструкцию по сборке). Проведите следующие эксперименты с последовательным 
соединением солнечных модулей.

Эксперимент 1:
Определите уровень яркости, при котором электромобиль 
начинает движение. Проверьте его с одной, двумя и тремя 
солнечными батареями.

При последовательном соединении напряжение увеличивается. Таким образом 
напряжение трех солнечных батарей в сумме составляет приблизительно 3 В.

  Эксперимент 2:
Проверьте влияние уровня яркости света на скорость электромоби-
ля. За какое время электромобиль преодолеет расстояние в 1 метр?

Эксперимент 3:
Проверьте влияние поверхности (ковёр, деревянная поверхность 
и т.д.) на скорость электромобиля. За какой промежуток времени 
электромобиль преодолеет расстояние в 1 метр?

Электромобиль 
с тремя 

солнечными 
модулями
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■ Дополнительно оснастите третьей солнечной батареей модель 
экодома из набора «Экологическая энергетика» (используйте 
инструкцию по сборке). 

Эксперимент:
Определите, как влияет подключение 

третьей солнечной батареи на эко-
дом. Сколько времени теперь зани-
мает зарядка и разрядка ионистора?

Время заряда
Время разряда

■ Для следующих экспериментов постройте модель 
насоса с топливным элементом и солнечной бата-
реей (смотрите инструкцию по сборке).

Топливный элемент подсоединен к солнечной 
батарее параллельно. Благодаря этому он 
заряжается во время работы насоса. 

  Эксперимент 1:
Определите скорость работы насоса при подключении двух или 
трех солнечных батарей. Что вы наблюдаете?

Чем больше батарей подключено последовательно, тем больше напряжение на 
моторе. Следовательно, скорость его вращения увеличивается.

Эксперимент 2:
Накройте солнечные батареи так, чтобы они не давали никакого 
напряжения. Наблюдайте за насосом.

Насос продолжает работать, так как получает энергию от топливного элемента.

Параллельное 
соединение 
топливного 
элемента с 
солнечными 
батареями

Насос

Усовершен-
ствованный 
экодом с тремя 
солнечными 
модулями
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  Эксперимент 3:
Залейте в топливный элемент дистиллированную воду, и поместите 

модель на солнечный свет или к искусственному источнику света 
(например, к лампе накаливания 100 Вт на расстоянии 30 см). 

Что вы наблюдаете?
Насос двигается и в то же время в топливном элементе вырабатываются водород 
и кислород. Электромотор и топливный элемент соединены параллельно.

Эксперимент 4:
Подождите, пока выработается достаточное количество водорода, 
а потом накройте солнечные батареи или выключите источник 
света.

Что вы наблюдаете? Обратите внимание на накопительный цилиндр водорода.

Модель стала работать медленнее, но не остановилась, и топливный элемент 
начал потреблять водород. Когда освещенность снижается, модель начинает ра-
ботать от топливного элемента. Таким образом насос продолжает работать после 
захода солнца или когда солнце скрывается за облаками. В этом случае модель 
работает медленнее. Причина этого заключается в том, что напряжение на вы-
водах топливного элемента меньше напряжения на выводах солнечной батареи. 
Электромотор вращается медленнее при меньшем напряжении.

Если что-то не работает
Механическая поломка • Убедитесь, что подвижные элементы двигаются 

плавно и легко.
• Убедитесь, что элементы конструкции установлены 
точно согласно инструкции.

Электрическая поломка • Если топливный элемент не производит электричест-
во — проверьте уровень воды. Возможно, вы исполь-
зуете не дистиллированную воду.
• Если в солнечной батарее отсутствует напряжение 
— убедитесь, что источник света выбран правильно.

Другую информацию о топливном элементе вы найдете в руководстве пользо-
вателя к набору «Топливный элемент».

Перевод и верстка pacpac.ru

http://pacpac.ru
http://pacpac.ru
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