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Привет!
Разрешите представиться:
я – ваш инструктор fischertechnik. Я буду

помогать вам все время, пока вы читаете этот миниучебник. На рисунках показаны разнообразные модели
с различными типами двигателей, которые мы будем
создавать вместе. Надеюсь, вам понравится это
увлекательное занятие!
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■ Вы не поверите, но в интернете я прочитал,
что в гробнице одного египетского фараона
были обнаружены фрагменты древнейшего
колесного буера. И этот фараон, которого,
кстати, звали Аменемхет, вполне мог
разъезжать по пустыне на колесах и под
парусом почти 4000 лет назад. На древнем
рисунке изображена парусная лодка,
приводимая в движение силой ветра.

Ветряной
двигатель

к

Поверхность, по которой перемещается
колесный буер или парусный багги, например,
песчаная пустыня, создает сопротивление
поступательному движению транспортного
средства. Движущая сила, необходимая для преодоления
этого сопротивления, – это сила ветра, наполняющего парус. Следующая
модель fischertechnik показывает, как можно использовать движущую силу ветра.
Постройте модель колесного буера, руководствуясь инструкцией по сборке.￼
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■

Парус создает необходимое сопротивление силе ветра и приводит буер в
движение. На схеме показано, что силу ветра можно использовать наилучшим
образом, если установить парус под определенным углом. Ветер оказывает
давление на поверхность паруса, толкая таким образом буер вперед. Если ветер
подует с другой стороны, необходимо изменить положение паруса. Движение
колесного буера создает встречный или лобовой воздушный проток.
Задание 1
Измерьте с помощью секундомера время и расстояние
при различных положениях паруса.

Задание 2
Измерьте время и расстояние, пройденное вашей моделью при
различных скоростях ветра. Для этого воспользуйтесь феном
или вентилятором с переключением мощности воздушного
потока.
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Воздушный
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■ Можно ли привести модель в движение с помощью воздушного шарика без
привычного двигателя или батареек? Ответить на этот вопрос вы сможете,
прочитав эту главу.
Задание 1
Надуйте шарик и отпустите его. Вы увидите, что он начинает
беспорядочно летать, постоянно меняя направление движения.

Молекулы воздуха под давлением вырываются из шарика, толкая его вперед. Это
явление называется реактивной тягой (отдачей). Поскольку шарик неуправляем, то
его движение хаотично. Когда из шарика выйдет весь воздух – он упадет на пол.

■ Постройте модель, руководствуясь инструкцией по сборке.
Задание 2
Надуйте шарик. Поставьте модель на ровную поверхность и
отпустите «хвостик» шарика. Понаблюдайте за движением модели.

Когда отверстие открыто, то воздух под давлением выходит из шарика. Реактивная
сила вытекающего воздуха действует в противоположном направлении. Так
ваша модель перемещается за счет реактивной тяги, создаваемой вытекающим
воздушным потоком. Движение ракеты при запуске в космос происходит благодаря
такой же реактивной силе.
Задание 3
Надуйте шарик слабее или сильнее и понаблюдайте, как разное
количество нагнетаемого воздуха влияет на расстояние,
пройденное моделью. Возрастает ли скорость модели в конце
движения, когда в шарике остается совсем немного воздуха?

£ Да
£ Нет
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■ Энергия пружины, сделанной в виде
гибкого стержня, использовалась для
приведения в движение различных
устройств еще в древности. С ее
п о м о щ ь ю м о ж н о б ы л о п р и д ат ь
значительное ускорение метательным
снарядам, таким как камни или стрелы.
На рисунке показана средневековая
к атапульта. В к орзину на к онце
подвижной балки помещался большой
камень. Прикрепленная к балке тетива натягивалась с помощью ворота и
закреплялась в натянутом положении стопорным штырем. При этом закрепленный
горизонтально рычаг (гибкий стержень) сгибался. После извлечения штыря
рычаг быстро возвращался в первоначальное положение, с силой выбрасывая
метательный снаряд в направлении цели.

■ Постройте модель, руководствуясь инструкцией по сборке.
Задание 1
Приведите модель в движение.
Для этого проденьте синий тросик в отверстие
на оси и откатите модель назад. При этом тросик
наматывается на ось, натягивая гибкую пружину. Если
отпустить модель, гибкий стержень возвращается
в вертикальное положение, а тросик
начинает разматываться, двигая
модель вперед.
Задание 2
Измерьте с помощью секундомера время и расстояние пробега на
различных поверхностях, например, на ковре или кафельном полу
при одинаковом натяжении стержня. На каких поверхностях модель
движется быстрее и проходит большее расстояние?

Поверхность

Время пробега

Расстояние

Ковер
Кафель
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■

Резиномотор представляет собой резиновый
жгут, закрепленный между двумя точками.
Он обладает свойством запасать энергию
пр и н ат яж е н ии и отд а ват ь е е пр и
возвращении жгута в исходное положение.
Я узнал, что французский инженер
Альфонс Пено изобрел резиномотор еще
в 1870 году. Он устанавливал эти
двигатели на моделях аэропланов. Сила
натяжения резинового жгута определяла
дальность полета модели.
Задание 1
Натяните резиновый жгут и отпустите. Натяжение требует приложения
определенного количества силы, которая высвобождается, когда вы
отпускаете натянутый жгут.

■ Тот же принцип используется в вашей модели
с резиномотором. Соберите модель,
руководствуясь инструкцией
по сборке. Резиновый жгут
растягивается при вращении
задней оси в обратном
направлении. Если отпустить
модель, то резиновый жгут возвращается
в исходное положение, приводя модель в движение.
Задание 2
Испытайте модель и понаблюдайте за работой резиномотора.
Обратите внимание на скорость модели. Когда модель достигает
максимальной скорости движения?
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■

Какое отношение Леонардо да Винчи
имеет к пружинному двигателю? На
одном из его набросков изображена
м од ел ь т р ех к ол е с н о й м а ш и н ы с
мотором, состоящим из деревянных
пружин и шестерней. Натяжение пружин
происходило за счет мускульной силы.
Запасенная в них энергия передавалась
на ведущие колеса после отключения
фиксатора.

■ Постройте трехколесную модель, пользуясь инструкцией по сборке. Правильно
установите мотор. Стрелка на его корпусе показывает направление движения
модели. Пружинный двигатель, входящий в набор, заводится при откатывании
модели назад. Отпуская модель, вы приводите ее в движение.

Пружинный
двигатель
с заводным
механизмом

Трехколесный
автомобиль

Что же происходит с двигателем? Он с остоит
из шестерни, заводной пружины, валов и корпуса.
Пружина прикреплена к корпусу и валу через шестерню.
Пружина заводится так же, как в часовом
механизме. Если отпустить модель,
то пружина начинает раскручиваться,
передавая запасенную энергию на
шестерню и далее на колеса, приводя модель в движение.

■

А сейчас постройте четырехколесную модель с пружинным двигателем.
Воспользовавшись инструкцией по сборке, соберите модель багги и выполните
Задания 1 и 2.
Задание 1
Какое расстояние проходит трехколесная модель? А четырёхколёсная?
Сравните пробег обеих моделей. Правда ли, что пробег багги меньше,
чем у трехколесной модели при одинаковом заводе инерционного
двигателя из-за дополнительного трения?

£ Да £ Нет

Задание 2
Сравните обе модели. Каковы преимущества и недостатки
трехколесной модели по сравнению с багги? Какая из них лучше
удерживает заданное направление движения?
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■

В этой модели вы можете сами задавать
направление движения с помощью рулевого
механизма. Конструкция рулевого механизма
состоит из рулевого колеса и системы
рычагов, которая соединяет рулевое колесо
с колесом автомобиля, закрепленным на
поворотной оси. Такой механизм также называют
шкворневым механизмом Аккермана. Постройте модель,
пользуясь инструкцией по сборке, и понаблюдайте за работой рулевого механизма.
Поворотная ось была изобретена в 1816 году колесным мастером из Мюнхена
Георгом Ланкенспергером. Ее конструкция достаточно проста. Так называемая
двойная трапециевидная схема позволяет автомобилю двигаться по кривой. Она
состоит из осевой части, поперечной тяги и двух рулевых рычагов (или «сошек»).
Руль соединен с поперечной тягой рейкой и шестерней. При повороте руля в
сторону рулевые рычаги поворачивают колеса и ось в том же направлении.
Благодаря трапециевидной конструкции, внешнее колесо движется по большей
дуге, чем внутреннее, что существенно повышает точность поворота.
Рулевой механизм Аккермана

Осевая часть Рулевой рычаг

Внедорожник
с рулевым
управлением
и рессорной
подвеской

Поперечная тяга

■

Ваша следующая модель будет оснащена не только рулевым механизмом,
но и рессорной подвеской. Создайте модель внедорожника, руководствуясь
инструкцией по сборке.
Задание 1
Как вы думаете, зачем автомобилю система подвески?
Главная задача системы подвески – амортизация дорожных неровностей.
Подвеска позволяет колесам преодолевать неровности, обеспечивая максимально
возможный контакт (т.е. сцепление) с поверхностью. Такая система повышает
комфортность, безопасность движения и защиту автомобиля от повреждений.
Задание 2
Толчком приведите модель в движение на неровной поверхности, с
мелкими камешками или другими препятствиями и понаблюдайте за
работой подвески. Чем отличается движение этой модели от вашей
предыдущей модели без подвески?
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Теперь на внедорожник с рулевым
управлением и подвеской вы можете
установить пружинный двигатель.

Внедорожник
с пружинным
двигателем
Для этого
я рекомендую
разметить на полу
длинную дорогу шириной
около 50 см.

Задание 1
Следуя инструкции по сборке, установите на вашу модель
пружинный двигатель. Проверьте устойчивость ее движения в
заданном направлении. Что происходит? Остается ли модель в
пределах колеи?

Модель выезжает за пределы колеи из-за неустойчивости рулевой системы.
Задание 2
Как, по вашему мнению, можно повысить устойчивость движения
модели в заданном направлении?

50

Чтобы добиться устойчивого движения модели по колее, необходимо блокировать
рулевое управление. На рисунке ниже показано, как это сделать.

Задание 3
Проверьте, как движется модель с заблокированным рулевым
управлением. Остается ли модель в пределах колеи?

9
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■

Чтобы ваше занятие конструированием стало
более увлекательным, вы можете установить на
модели внедорожника дистанционное управление,
воспользовавшись дополнительными наборами
fischertechnik (в данный конструктор не входят): Набор
с мотором XM (артикул 505282), Аккумуляторный набор
(артикул 34969) и Набор для дистанционного управления (артикул 500881).
Я изучил этот вопрос и могу объяснить, что такое дистанционное управление.
Это процесс беспроводной передачи сигналов посредством радиоволн. Один из
первых образов полнофункционального устройства дистанционного управления
представил в 1898 году в Нью-Йорке изобретатель Никола Тесла.

■ Ниже приведены рисунки и пояснения к набору для дистанционного управления
fischertechnik (артикул 500881).
В набор для дистанционного управления fischertechnik входит инфракрасное
устройство дистанционного управления, в котором вместо радиоволн используются
невидимые световые сигналы. Этот четырехканальный прибор поможет вам
управлять на расстоянии вашей моделью внедорожника.
С его помощью можно управлять тремя двигателями и одним сервоприводом.
Применительно к вашей модели это означает неограниченные возможности
управления и контроля скорости. Кроме передатчика в набор входят приемный
блок и сервопривод для рулевого управления, основанного на принципе Аккермана.
Пружинный двигатель следует заменить мощным мотором из Набора с мотором
ХМ. Кроме самого двигателя, который подходит и для других моделей fischertechnik,
в набор включены шестерни, оси и компоненты трансмиссии.
Аккумуляторный набор отлично подойдет для электропитания вашей модели
внедорожника с дистанционным управлением. Аккумулятор долго работает без
подзарядки, количество зарядок неограниченно. Максимальное время зарядки
– два часа.

Надеюсь, вы узнали много нового о различных типах
двигателей для транспортных средств. Ваш инструктор
fischertechnik желает вам интересной, творческой работы
над созданием моделей, в том числе, ваших собственных,
с использованием различных двигателей.
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