
 
 

Ручной генератор 
 

Наука 

- Сбор энергии 

- Потребление энергии 

- Преобразование энергии 

- Научные исследования 

 

Конструирование и технология 

- Внесение улучшений путем технологического проектирования 

- Сборка компонентов 

- Оценивание 

- Использование механизмов – шестерни 

 

Инженерия 

- Инженерное проектирование 

- Выявление энергии 

- Исследование и оценка изменяющихся факторов 

 

Математика 

- Построение графиков 

- Измерение расстояния 

- Чтение результатов измерений 

- Расчет времени 

 

Словарный запас 

- Производительность 

- Расстояние 

- Джоуль 

- Работа 

 

Другие необходимые материалы 

- Бумага в клетку 

- Линейка или мерная лента 

- Секундомер или хронометр 
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Вводная 

 
 

 
 
 
Генераторы позволяют преобразовывать механическую энергию в электрическую. 

Человек может оперировать генератором путем вращения ручки. Чем быстрее мы 

вращаем ручку, тем больше электроэнергии вырабатываем. 

 

Теперь создадим ручной генератор и исследуем его способность вырабатывать 

энергию. 
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Конструирование 
 

Соберите ручной генератор и Джип Джоуля 

(инструкции по сборке см. в брошюрах 1A и 1B, 

до стр. 15, шаг 16). 

 

- Проверьте работоспособность модели. 

Ослабление крепления втулки может уменьшить 

трение. 

- Должным образом соедините контакты, плотно 

прижав их друг к другу. 

- Перед началом тестирования убедитесь, что 

показания количества джоулей (J) сброшены на ноль. 

 

 

 
 

 

Настройка перед тестом 

- Наметьте стартовую линию для вашего Джипа Джоуля. 
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Наблюдение 
 

Вращаем и едем 

Задание требует от учеников исследовать, сколько 

джоулей (J) может аккумулировать ручной 

генератор по истечении временного периода в 60 

секунд, а затем проверить, насколько далеко 

полученная энергия может продвинуть Джип 

Джоуля. 

 

Для начала, попросите ваших учеников сделать 

прогноз и зафиксировать его на графике в системе 

координат, отражающей, сколько джоулей они 

накопят в течении 60 секунд. 

 

Затем позвольте детям исследовать, сколько 

джоулей они могут аккумулировать, вращая 

ручку генератора в течении 60 секунд. Дайте им 

считать и записать полученные данные в виде 

интервалов по 10 секунд. Затем они должны 

отобразить полученные результаты на графике в 

той же системе координат, в которой отображали 

свои прогнозы. 

 

Теперь позвольте ученикам выяснить, как далеко 

от стартовой позиции сможет уехать Джип 

Джоуля, используя собранную энергию. 

 

Результаты будут разниться; ученики заметят, 

что пройденное Джипом Джоуля расстояние 

различается в зависимости от количества 

собранной энергии. 

 

Позвольте детям поразмышлять над своими 

исследованиями, задавая вопросы, такие как: 

- На чем были основаны ваши прогнозы? 

- Можете ли вы объяснить полученные 

результаты? 

- Видите ли вы в полученных результатах какие-

либо закономерности? 

Для заданного промежутка времени количество 

собранной энергии будет прямо пропорционально 

скорости вращения ручки генератора. 

- Как вы можете убедиться в том, что полученные 

данные научно обоснованны? 

Ученикам следует проводить тест несколько раз 

и убедиться, что данные не слишком сильно 

разнятся. Кроме того, нужно убедиться, что 

Джип Джоуля каждый раз начинает движение 

из одной и той же точки и движется по одной и 

той же траектории. 
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Продолжение 
 

Увеличение числа оборотов 

(брошюры с инструкцией по сборке 1A и 1B, до стр. 

16, шаг 1). 

 

Задание требует от учеников исследовать, сколько 

джоулей (J) может аккумулировать ручной генератор 

по истечении временного периода в 60 секунд, а 

затем проверить, насколько далеко полученная 

энергия может продвинуть Джип Джоуля. 

 

Для начала дайте ученикам переделать зубчатую 

передачу ручного генератора. Затем, основываясь на 

своих знаниях особенностей шестерней, они должны 

сделать прогноз и отобразить его на графике в 

системе координат, отражающей, сколько джоулей 

они смогут накопить в течении 60 секунд. 

 

Затем позвольте детям исследовать, сколько джоулей 

они могут аккумулировать, вращая ручку генератора 

в течении 60 секунд. Дайте им считать и записать 

полученные данные в виде интервалов по 10 секунд. 

Затем они должны отобразить полученные 

результаты на графике в той же системе координат, в 

которой отображали свои прогнозы. 

 

Теперь позвольте ученикам выяснить, как далеко от 

стартовой позиции сможет уехать Джип Джоуля, 

используя собранную энергию. 

 

Полученные результаты будут разниться, но 

можно будет заметить значительное увеличение 

количества собранной энергии. В идеале ученики 

должны предсказать увеличение количества 

аккумулированных джоулей на 60%. То, насколько 

далеко от стартовой линии сможет уехать Джип 

Джоуля, будет зависеть от этого количества. 

 

Выявление переменных факторов 

Позвольте ученикам выявить и записать по меньшей 

мере три переменных фактора, а также четко 

объяснить, как они влияют на производительность 

ручного генератора и Джипа Джоуля. 

 

Некоторые из таких факторов – эффект от 

изменения передаточного числа зубчатой передачи, 

длина ручки генератора, скорость, с которой она 

вращается, сила и выносливость вращающего ручку 

ученика, структурная целостность ручного 

генератора. На производительность Джипа Джоуля 

влияют его вес, передаточное отношение зубчатой 

передачи, трение и материал, из которого состоит 

поверхность его трека. 
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