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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы данным набором изучите следующую информацию.
При определённых обстоятельствах водород может представлять собой 

взрывоопасную газовую смесь.
Несмотря на то, что устройства, входящие в набор, при использовании в со-

ответствии с правилами эксплуатации не представляют опасности, необходимо 
учитывать следующие рекомендации:

• не допускается использование топливного элемента металлгидридного 
картриджа с водородом без присмотра;

• водород (Н2) намного легче воздуха и быстро распространяется. В соче-
тании с кислородом (О2) водород способен превращаться во взрывоопасную га-
зовую смесь. Потенциально взрывоопасная смесь образуется при концентрации 
водорода в воздухе 4,0–77,0 %. 

В связи с этим обязательными являются следующие требования:
• топливный элемент может использоваться только на открытом воздухе 

или в хорошо проветриваемом помещении;
• кислород (О2) является сильным окислителем. При взаимодействии кис-

лорода с органическими веществами (например, нефтяными маслами, смазоч-
ными материалами) возможно их непреднамеренное воспламенение даже при 
комнатной температуре, поэтому следует избегать такого взаимодействия;

• запрещается присоединять топливный элемент или электромотор к дру-
гим (не входящим в набор) источникам электроэнергии;

• запрещается присоединять провода чёрного и красного цвета или кабе-
ли батарейного блока к электрическим выводам других устройств и приборов, не 
входящих в набор, а также вставлять в электрические розетки постоянного и пе-
ременного тока;

• запрещается замыкать накоротко клеммы электропитания батарейного 
блока или соединять кабели между собой;

• извлечение батареек и их установка в устройства детьми не допускается.
• необходимо строгое соблюдение полярности;
• одноразовые батарейки не подлежат повторной зарядке; 
• запрещается совместное использование различных типов батареек, на-

пример, перезаряжаемых, щелочных и стандартных батареек, либо новых и ис-
пользованных батареек;

• батарейки с полностью выработанным ресурсом должны быть удалены 
из устройства;

• требуется своевременная утилизация разряженных батареек в соответ-
ствии с установленными правилами.
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Безопасность при проведении экспериментов

Ниже приведены важные рекомендации для участников образовательно-
го процесса. Все действия, описанные в данном пособии, помогут избежать ма-
териального ущерба и серьёзных травм, если вы будете сознательно следовать 
правилам и инструкциям.

• Перед проведением работ необходимо внимательно изучить и запом-
нить инструкции по технике безопасности и рекомендации по работе с набором.

• К работе допускаются лица старше 14 лет под присмотром преподавате-
ля, в полном объёме изучившие и усвоившие указания, приведённые в настоя-
щем руководстве.

• Особое внимание следует уделить обозначениям, касающимся количе-
ства и последовательности выполнения отдельных шагов.

• Во избежание травм и поломки некоторых мелких и хрупких деталей, не-
обходимо соблюдать осторожность при их сборке и соединении. Все элементы 
набора требуют аккуратности при использовании.

• Не допускается использование деталей, предметов или компонентов, 
включённых в данный набор, с любой целью, противоречащей их прямому на-
значению в соответствии с настоящим пособием. Запрещено выполнять разбор-
ку любых деталей, предметов или компонентов данного набора.

• Данный набор содержит мелкие детали, в связи с чем необходимо хра-
нить набор в недоступном для детей месте.

• Запрещается вставлять провода в штепсельные розетки.
• В процессе работы с набором данные инструкции должны всегда нахо-

диться в доступном месте.
• Не используйте компоненты набора совместно с любыми другими эле-

ментами или устройствами, не входящими в комплект.
• На рабочем месте запрещены приём пищи, напитков или курение.
• Допускается использование топливного элемента и металлгидридного 

картриджа только в помещении с хорошей вентиляцией и при отсутствии источ-
ников воспламенения.

• После работы с набором необходимо вымыть руки.
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ВОДОРОД – ТОПЛИВО БУДУЩЕГО

Водород – перспективный источник энергии для энергоснабжения транс-
портных средств. Его применение позволит значительно снизить выбросы 
углекислого газа в атмосферу. Водород – самый распространённый элемент во 
Вселенной. В газообразном состоянии это бесцветный, не имеющий запаха, нея-
довитый газ, который легче воздуха.

Водород – один из важнейших альтернативных источников энергии скорого 
будущего. Он позволяет заменить практически любой вид углеводородного то-
плива, применяемый в настоящее время, и тем самым, сократить выбросы пар-
никовых газов.

Правительства многих стран признают перспективность применения водо-
рода в качестве альтернативного источника энергии. В нашей стране проводит-
ся множество исследований по созданию опытных и промышленных образцов 
энергоустановок, работающих на водороде.

В этих исследованиях затрагиваются вопросы, связанные с производством 
водорода, его транспортированием, хранением, безопасностью применения, 
а также использованием топливных элементов. Согласно мнению учёных, созда-
ние водородной инфраструктуры позволило бы сократить выбросы СО2 от авто-
мобильного транспорта более чем на 50 % к 2050 году. Серьёзным препятствием 
этому является сложность создания сети водородных заправочных станций для 
частных автомобилей. Совместные усилия всех заинтересованных сторон как 
в государственном, так и в частном секторах могут иметь решающее значение 
для успешного внедрения водородных технологий.

Несмотря на это, в мире, в том числе и в России, уже существует водород-
ный транспорт: гибридные автомобили, автобусы, железнодорожный, водный 
транспорт, подводные лодки, беспилотные самолёты для больших высот и боль-
шой продолжительности полёта и т.д. Водород используется в стационарных 
источниках энергии для домов, а также в небольших портативных, иногда кар-
манных устройствах, для генерирования электричества, используемого другими 
мобильными устройствами.

Значимость топливного элемента

Топливный элемент – основной узел энергосистемы, работающей на водо-
роде. Он обладает рядом преимуществ в сравнении с другими способами полу-
чения энергии: 

1. КПД топливного элемента значительно выше, чем, например, у двигателя 
внутреннего сгорания. Это связано с тем, что в топливном элементе электроэнер-
гия получается в результате так называемого «холодного» сгорания, в котором 
энергия получается непосредственно из химической реакции, в противополож-
ность принципу работы большинства остальных двигателей, где появляется про-
межуточная стадия нагрева газа, который впоследствии и совершает полезную 
работу.
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2. Водород, который является топливом для энергоустановок, является воз-
обновляемым ресурсом.

3. Водородная энергия – экологически чистая энергия. При работе топлив-
ного элемента в окружающую среду выделяется только водяной пар и никакого 
углекислого газа. 

4. Топливный элемент работает бесшумно.
5. Некоторые специальные топливные элементы могут использоваться 

в качестве миниатюрных автономных систем отопления и энергоснабжения. 
В дополнение к электричеству они также выделяют много тепла, вследствие хи-
мической реакции газообразного водорода с окружающей средой.
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6

7. Водно-солевой 
топливный элемент

10. Светодиодный  
модуль

14. Металлгидридный 
картридж для хранения 

водорода HYDROSTIK PRO

9. Основание для  
мини-топливного  

элемента

2. Многофункциональное
шасси автомобиля (рама)

1. Ручной генератор 
постоянного тока

3. Батарейный блок

12. Потенциометр

15. Регулятор давления
 (газовый редуктор)

13. Опора для 
HYDROSTIK PRO  

и суперконденсатора

8. Основание для 
топливного элемента  
и суперконденсатора

11. Многофункциональное 
основание для подключения

6. Мини-топливный 
элемент

4. Модуль этанолового 
топливного элемента

5. Реверсивный топливный
элемент и электролизёр

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАБОР
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22. Основание для 
резервуаров с водой

17. Суперконденсатор

25. Основание ротора 26. Держатель лопастей 27. Сборочный фиксатор

16. Модуль резистора 
переменного 

сопротивления

20. Резервуар для воды 
и накопления водорода

19. Резервуар для воды 
и накопления кислорода

28. Основная часть  
ветрогенератора в сборе

31. Лопасть А
(3 элемента)

32. Лопасть В
(3 элемента)

33. Лопасть С
(3 элемента)

29. Стойка  
ветроустановки в сборе

30. Основание  
ветроустановки

21. Резервуар для  
подготовки растворов

18. U-образное  
крепление  

для HYDROSTIK PRO

24. Резервуар с крышкой 
для этанола

23. Термоэлектрическая 
система
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34. Солнечная панель

37. Модуль большого 
электромотора

40. Рабочее колесо

43. Отвёртка

46. Силиконовая трубка

49. Красная и чёрная 
заглушки

52. Термометры 53. Измерительное 
устройство REM  

и учебный компакт-диск

35. Опора для солнечной 
панели

38. Модуль малого  
электромотора

41. Адаптер для  
лопастей вентилятора  

и рабочего колеса

44. Гаечный ключ

50. pH-индикаторная 
бумага

36. Соединительные 
провода

39. Лопасть вентилятора

42. Винты для крепления 
стойки ветрогенератора

45. Шприц

48. Зажим для трубки

51. USB-кабель REM

47. Клапан продувки
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1. ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ

Техника безопасности при работе с металлгидридным картриджем  
для хранения водорода HYDROSTIK PRO

• Запрещается разбирать, вскрывать и ремонтировать повреждённые или 
использованные элементы HYDROSTIK PRO.

• Запрещается хранить элементы HYDROSTIK PRO под прямыми солнечны-
ми лучами и рядом с открытым огнём, так как картриджи взрывоопасны!

• Хранить элементы HYDROSTIK PRO следует в безопасном, сухом 
и прохладном месте.

• Запрещается заполнять, хранить и использовать элементы HYDROSTIK 
PRO при температуре выше 50 °С.

• В процессе работы необходимо обеспечить достаточную вентиляцию 
и избегать размещения элементов HYDROSTIK PRO вблизи бытовых электриче-
ских приборов. 

• Следует избегать размещения элементов HYDROSTIK PRO внутри замкну-
тых кожухов, корпусов, и т.п., допускающих риск свободного выхода водорода 
и препятствующих вентиляции элемента.

• Следует беречь от попадания в щелочную или кислотную среду.
• Детали набора не являются игрушками – их следует беречь от детей.
• Во избежание повреждения элемента HYDROSTIK PRO в процессе заряд-

ки он должен находиться в горизонтальном положении!
• Содержимое элемента HYDROSTIK PRO огнеопасно. Не разбирать! 

Следует избегать контакта с содержимым элемента HYDROSTIK PRO.
• Незамедлительно после использования удалите элемент HYDROSTIK PRO 

из регулятора давления (газового редуктора).
• Во избежание риска причинения вреда здоровью и с целью сведения 

материального ущерба к минимуму, необходимо соблюдать осторожность при 
получении, хранении и использовании водорода.

• Данное устройство не было испытано на возможность использования 
с медицинскими приборами.

• В процессе работы с набором необходимо следовать данным инструкци-
ям и хранить их в доступном месте.
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Перечень необходимого оборудования

Для работы вам также потребуются следующие позиции, не входящие в набор:
• генератор водорода HYDROFILL (HYDROFILL PRO) для заправки металлгидрид-

ных картриджей HYDROSTIK PRO;
• ножницы.

Примечание: 
На момент первого использования элемент HYDROSTIK PRO не содержит водород, 

в связи с чем его необходимо полностью заправить с помощью электролизёра HYDROFILL 
(HYDROFILL PRO) (не входит в набор) или специального генератора водорода (не входит 
в набор).

1. Мини-топливный 
элемент

2. Металлгидридный 
картридж для хранения 

водорода HYDROSTIK PRO

3. Регулятор давления
 (газовый редуктор)

4. Модуль большого 
электромотора

12. Силиконовая трубка

9. Адаптер для лопастей 
вентилятора и рабочего 

колеса

8. Соединительные 
провода

5. Лопасть вентилятора

11. Зажим для трубки

6. Основание для 
топливного элемента

7. Основание для  
мини-топливного  

элемента

10. Опора для 
HYDROSTIK PRO 
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Эксперимент 1: Получение электроэнергии за счёт водородной энергии

Шаг 1. Подготовка модуля мини-топливного элемента
1. Установите мини-топливный элемент с протонообменной мембраной 

в соответствующее гнездо в основании. Убедитесь, что мини-топливный элемент 
плотно вставлен в гнездо основания.

2. Используйте короткие провода красного и чёрного цветов для соедине-
ния мини-топливного элемента с основанием, как показано ниже. Убедитесь 
в соответствии цветов при подключении проводов к разъёмам.

Шаг 2. Подготовка модуля вентилятора
Поместите цилиндрический адаптер на ось большого электромотора. 

Установите лопасть вентилятора на адаптер. Убедитесь, что элементы плотно 
прилегают друг к другу.

Шаг 3. Присоединение вентилятора к мини-топливному элементу
1. Отрежьте силиконовую трубку длиной 6 см. Пропустите трубку через за-

жим. Присоедините один конец трубки к нижнему патрубку мини-топливного 
элемента. Закройте зажим.
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2. Соедините мини-топливный элемент с основанием модуля проводами, 
соблюдая цветовой код.

3. Используйте чёрный и красный провода для присоединения модуля вен-
тилятора к модулю топливного элемента. Убедитесь в соответствии цветов при 
подключении проводов к разъёмам.

Шаг 4. Подготовка источника водорода
1. Отрежьте силиконовую трубку длиной 15 см. Раскрутите регулятор давле-

ния и поместите конусную гайку на трубку. Присоедините трубку к штуцеру регу-
лятора давления. Затяните гайку руками.

Примечание: 
Не используйте гаечный ключ и не прилагайте излишнего усилия для затягивания 

конусной гайки.

2. Присоедините другой конец трубки от регулятора давления к свободно-
му патрубку топливного элемента. Убедитесь, что части плотно прилегают друг 
к другу. 

3. Поместите опору элемента HYDROSTIK PRO на основание. 
4. Поместите элемент HYDROSTIK PRO на опору. 

Шаг 5. Энергоснабжение вентилятора с помощью водородной энергии
1. Плотно, но без применения чрезмерного усилия, прикрутите элемент 

HYDROSTIK PRO к регулятору давления.
2. Откройте зажим, чтобы выпустить некоторое количество водорода, затем 

быстро закройте его. Вентилятор при этом начнёт вращаться.
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Примечание:
1. Вместо зажима можно использовать клапан продувки.
2. Если вентилятор не начал работать, запустите его вручную.
3. Рекомендуется кратковременно открывать зажим (клапан продувки) каждые 10 

минут, чтобы спустить некоторое количество водорода для поддержания эффективности 
работы мини-топливного элемента.

4. После использования незамедлительно удалите элемент HYDROSTIK PRO из регу-
лятора давления.

Для выполнения измерений выходного напряжения и тока, производимого 
топливным элементом, а также для проведения различных экспериментов, Вы 
можете использовать входящее в набор измерительное устройство REM (см. раз-
дел «Справочное руководство по программному обеспечению измерительного 
устройства (REM)») или мультиметр (не входит в набор).

Преимущества топливных элементов

Топливные элементы можно рассматривать как устройства, которые 
высвобождают энергию, содержащуюся в водороде. С их помощью происходит 
преобразование химической энергии в электрическую. В водородных топлив-
ных элементах указанный процесс протекает с высокой эффективностью и без 
выделения токсичных отходов в окружающую среду. Технологии использова-
ния водорода и топливных элементов, как составляющие чистой энергии, могут 
применятся в различных областях энергоснабжения – от управления нашими 
транспортными средствами до питания мобильных телефонов и ноутбуков или 
отопления больниц и жилых домов.

Топливные элементы генерируют энергию не из воздуха, а из чистого во-
дорода, который является непревзойдённым носителем энергии. Он не ток-
сичен, возобновляем, обладает большим энергетическим зарядом и его мож-
но легко получить. В соединении с кислородом водород образует воду. Эта 
вода может быть снова разделена на водород и кислород путём электролиза. 
Полученный водород может повторно реагировать с кислородом. Указанный 
процесс расщепления и восстановления воды может повторяться бесконечно 
без выделения токсичных отходов. С помощью топливного элемента может 

2. Соедините мини-топливный элемент с основанием модуля проводами, 
соблюдая цветовой код.

3. Используйте чёрный и красный провода для присоединения модуля вен-
тилятора к модулю топливного элемента. Убедитесь в соответствии цветов при 
подключении проводов к разъёмам.

Шаг 4. Подготовка источника водорода
1. Отрежьте силиконовую трубку длиной 15 см. Раскрутите регулятор давле-

ния и поместите конусную гайку на трубку. Присоедините трубку к штуцеру регу-
лятора давления. Затяните гайку руками.

Примечание: 
Не используйте гаечный ключ и не прилагайте излишнего усилия для затягивания 

конусной гайки.

2. Присоедините другой конец трубки от регулятора давления к свободно-
му патрубку топливного элемента. Убедитесь, что части плотно прилегают друг 
к другу. 

3. Поместите опору элемента HYDROSTIK PRO на основание. 
4. Поместите элемент HYDROSTIK PRO на опору. 

Шаг 5. Энергоснабжение вентилятора с помощью водородной энергии
1. Плотно, но без применения чрезмерного усилия, прикрутите элемент 

HYDROSTIK PRO к регулятору давления.
2. Откройте зажим, чтобы выпустить некоторое количество водорода, затем 

быстро закройте его. Вентилятор при этом начнёт вращаться.
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быть выполнено преобразование энергии водорода в электрический ток без 
его сгорания.

Углеводородное топливо преобразуется в полезную энергию при сгора-
нии. Энергия, высвобождаемая при сгорании, неэффективна и её трудно акку-
мулировать. Кроме того, в процессе производится углекислый газ, который впо-
следствии не может быть обратно преобразован в полезное топливо. Двигатель 
внутреннего сгорания в составе энергоустановок, работающих на углеводород-
ном топливе, эффективен лишь на 30–40 %. Это означает, что только 30–40 % 
энергии, содержащейся в углеводородном топливе, преобразуется в полезную 
энергию (электричество). Двигатели в автомобилях обладают ещё меньшей 
эффективностью, достигающей уровня 15–20 %. Куда уходит оставшаяся часть 
энергии? Она теряется в виде тепла, вибрации и шума.

В свою очередь, КПД топливных элементов составляет 40–65 %. Это означа-
ет, что 40–65 % энергии, заключённой в водороде, преобразуется в электричество.

Развитие технологий и изделий, основанных на применении водорода 
и топливных элементов, происходит по всему миру. Основными целями явля-
ются улучшение условий окружающей среды, обеспечение безопасности и на-
дёжности используемой энергии, сокращение опасных выбросов, которые мо-
гут повлиять на изменение климата, а также создание рабочих мест для 
квалифицированных специалистов.

Часто задаваемые вопросы

1.	 Возможно	ли	повторное	наполнение	картриджей	HYDROSTIK	PRO?
Перезарядка элемента HYDROSTIK PRO может быть выполнена с помощью 

специальных электролизёров.
Помощь относительно перезарядки элемента HYDROSTIK PRO может быть 

Рисунок 1. Характеристики различных силовых установок
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получена от поставщика услуг INENERGY через обращение по адресу электрон-
ной почты: info@inenergy.education.

В случае необходимости утилизации использованного элемента HYDROSTIK 
PRO, нужно учитывать, что данный элемент подлежит повторному использова-
нию и не содержит вредоносных материалов.

2.	 В	 случае	 приобретения	 дополнительных	 металлгидридных	 кар-
триджей	HYDROSTIK	PRO,	входит	ли	в	комплект	их	поставки	регулятор	дав-
ления	газа?

Нет, регуляторы давления не входят в стандартный комплект и заказываются 
отдельно. Заказать их можно, отправив заявку по адресу: info@inenergy.education.

3.	 Можно	 ли	 заменить	 имеющийся	 элемент	 HYDROSTIK	 PRO	 на	 кар-
тридж	другого	размера	в	офисе	INENERGY?	

Нет, в настоящий момент металлгидридный картридж HYDROSTIK PRO пред-
ставлен в единственном варианте размера.

4.	Можно	ли	металлгидридные	картриджи	HYDROSTIK	PRO	вывозить	
за	рубеж?

Один пассажир может перевозить не более двух металлгидридных кар-
триджей в ручной клади, багаже или при себе.

5.	 Присутствует	ли	фактор	постепенной	потери	энергетического	со-
держимого	элемента	HYDROSTIK	PRO	в	период	его	простоя	или	хранения?

В элементе HYDROSTIK PRO водород хранится в виде гидрида. В период про-
стоя или хранения потеря элементом энергии (его водородного содержимого) 
не происходит.

6.	 Допускается	 ли	 перезарядка	 элемента	 HYDROSTIK	 PRO	 с	 помощью	
собственного	электролизёра?

Нет, перезарядка элемента HYDROSTIK PRO может быть выполнена только 
с помощью генератора водорода HYDROFILL (HYDROFILL PRO) или зарядных стан-
ций, рекомендуемых компанией INENERGY.

7.	 В	течение	какого	времени	металлгидридный	картридж	HYDROSTIK	
PRO	выделяет	электричество?

Металлгидридные картриджи HYDROSTIK PRO обладают запасом электри-
чества 11 Вт·ч. Исходя из этого, при потреблении, равном 1 Вт, картридж прора-
ботает 11 часов.

8.	 Как	узнать,	сколько	газа	осталось	в	картридже?
Остаток газа в картридже может быть рассчитан по его массе. Измерение 

массы пустого картриджа даёт основу для расчётов. Далее может быть рассчитан 
общий объем газа, исходя из того, что 11 литров водорода имеют массу 1 грамм. 
Давление не может быть использовано в качестве инструмента измерения 
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количества водорода в картридже, так как давление практически не меняется 
при наполненности картриджа на 10–90 %.

9.	 Можно	ли	оставлять	элементы	HYDROSTIK	PRO	в	автомобилях,	при-
паркованных	на	открытом	солнце?

Элементы HYDROSTIK PRO рекомендуется хранить при температуре не 
выше 50 °С, но автомобиль, припаркованный под открытым солнцем, может на-
греваться до температур свыше 60 °С. Элемент HYDROSTIK PRO безопасен при та-
ких температурах, тем не менее не рекомендуется хранить его в таких условиях.

10.	Какова	процедура	 утилизации	и	переработки	использованного	или	
повреждённого	элемента	HYDROSTIK	PRO?

Для получения информации по данному вопросу необходимо связаться 
с местным центром утилизации и переработки бытовых отходов либо вернуть 
элемент HYDROSTIK PRO поставщику. Как правило, элемент HYDROSTIK PRO мо-
жет быть утилизирован тем же способом, который предусмотрен для перезаря-
жаемых батарей.

Процедура переработки: материалы элемента HYDROSTIK PRO являются на 
100 % перерабатываемыми, следовательно, для обеспечения надлежащей пере-
работки металлгидридных картриджей HYDROSTIK PRO необходимо доставить их 
в местный пункт утилизации или вернуть поставщику.

Стандартная процедура утилизации: утилизация проводится в соответствии 
с процедурой, предусмотренной для утилизации обычной батарейки.

Поиск и устранение неисправностей

1.	 Вентилятор	не	начал	работать	после	подачи	водорода	от	элемен-
та	HYDROSTIK	PRO	к	мини-топливному	элементу.	

Решение 1: Возможно, необходимо придать вентилятору крутящий момент 
рукой.

Решение 2: Требуется полная перезарядка элемента HYDROSTIK PRO.
Решение 3: Необходимо открыть зажим (клапан продувки), чтобы выпу-

стить небольшое количество водорода из системы.
Решение 4: Необходимо убедиться, что элемент HYDROSTIK PRO и регулятор 

давления плотно соединены между собой.

2.	 Вентилятор	работает	медленнее,	чем	до	этого.
Решение 1: Требуется полная перезарядка элемента HYDROSTIK PRO.
Решение 2: Необходимо открыть зажим (клапан продувки), чтобы выпу-

стить небольшое количество водорода из системы.
Если ни один из этих советов не помог решить проблему, прочитай-

те инструкцию с самого начала и убедитесь, что вы выполняете каждый 
шаг верно и полностью. Если вентилятор все равно не работает, необходи-
мо связаться со службой технической поддержки по электронному адресу:  
info@inenergy.education.



19

2. ЭНЕРГИЯ ВЕТРА

Техника безопасности при проведении экспериментов

• Прежде чем приступить к проведению экспериментов с ветроустанов-
кой, необходимо принять во внимание, что при высокой скорости ветра скорость 
вращения ротора турбины может составлять несколько тысяч оборотов в минуту, 
особенно когда нагрузка не подключена. В такой ситуации удар вращающихся 
лопастей может стать причиной травмы. 

• В процессе работы рекомендуется надевать защитные очки (в набор не 
входят) для защиты глаз от работающих лопастей. Необходимо также выполнять 
установку ветрогенератора таким образом, чтобы исключить его перемещение 
или опрокидывание при работе. 

• В целях предотвращения перемещения ветрогенератора во время рабо-
ты масса основания, включённого в данный набор, увеличена. Стабилизировать 
ветрогенератор на чрезмерно жёсткой поверхности стола возможно, поместив 
под её основание резиновый коврик, пенопласт или тонкую книгу. При высокой 
скорости вращения турбины существует опасность опрокидывания ветрогенера-
тора. Во избежание получения травм не пытайтесь поймать её. 

• Для предотвращения попадания проводов во вращающиеся лопасти 
провода к турбине и основанию должны быть проложены в алюминиевой стойке 
и выведены через отверстия в стойке и основании.

• К работе допускаются лица, достигшие 14 лет. 
Все вышеописанные меры служат для снижения степени риска возникнове-

ния несчастного случая во время работы с ветроустановкой. Тем не менее необхо-
димо убедиться, что окружающая рабочая обстановка не представляет опасности 
в условиях проведения экспериментов. Необходим контроль со стороны взрослых. 

Перечень необходимого оборудования

1. Основание ротора 2. Держатель лопастей 3. Сборочный фиксатор

4. Основная часть  
ветрогенератора в сборе

7. Лопасть А
(3 элемента)

8. Лопасть В
(3 элемента)

9. Лопасть С
(3 элемента)

5. Стойка  
ветроустановки в сборе

6. Основание  
ветроустановки
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6

16. Светодиодный  
модуль

22. Основание для  
мини-топливного  

элемента

30. Батарейный блок

18. Модуль резистора 
переменного 

сопротивления

11. Резервуар для воды 
и накопления водорода

10. Резервуар для воды 
и накопления кислорода

12. Основание  
для резервуаров с водой

23. Основание для 
топливного элемента

17. Многофункциональное 
основание для подключения

19. Мини-топливный 
элемент

20. Электролизёр

13. Модуль большого 
электромотора

14. Лопасть вентилятора 15. Адаптер для  
лопастей вентилятора  

и рабочего колеса

21. Силиконовая  
трубка

24. Клапан продувки

25. Рабочее колесо 26. Винты для крепления 
стойки ветроустановки

27. Красная и чёрная 
заглушки

28. Отвёртка 29. Гаечный ключ



21

Для работы Вам также потребуются следующие позиции, не входящие в набор:
• дистиллированная вода; 
• батарейки типа АА и Крона; 
• ножницы. 

Перечень деталей основной части ветрогенератора  
и составляющих ветроустановки

1. Первая часть корпуса
2. Вторая часть корпуса
3. Генератор
4. Печатная плата в сборе
5. Полипропиленовый флюгер
6. Винт, М2.5 × 8 мм
7. Шестигранная гайка, М2.5
8. Основание ротора
9. Профилированная лопасть
10. Держатель для профилированных 

лопастей
11. Сборочный фиксатор лопастей
12. Полипропиленовая лепестковая 

лопасть
13. Алюминиевая стойка
14. Винт, М3 × 2 мм
15. Выходной провод
16. Основание ветроустановки 
17. Выходные разъёмы
18. Винт для крепления стойки

31. Зажим для трубки 32. USB-кабель REM 33. Соединительные 
провода

34. Измерительное устройство REM  
и учебный компакт-диск
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Шаг 1. Сборка лопастного модуля
Профилированная лопасть:

Поместите основание ротора (8) 
на плоскую поверхность стола, как по-
казано на схеме. Установите на него 
равномерно три элемента профилиро-
ванных лопастей (9) одного типа (с мар-
кировкой «B» или «С»). Обратите вни-
мание на то, чтобы защёлкивающийся 
элемент полностью вошёл в основание 
ротора.

Поместите держатель лопастей 
(10) поверх установленных лопастей. 
Необходимо обратить внимание на на-
правление держателя лопастей. 

Прикрутите сборочный фиксатор 
(11) поверх закреплённых лопастей.

Не допускайте чрезмерной за-
тяжки сборочного фиксатора лопа-
стей, так как это может привести 
к  возникновению трудностей при раз-
борке лопастного модуля.

Лепестковая лопасть:
Поместите основание ротора 

(8) на плоскую поверхность стола. 
Установите на него равномерно три 
элемента лепестковых лопастей (12) 
одного типа (с маркировкой «А»).

Обратите внимание на то, чтобы 
защёлкивающийся элемент полностью 
вошёл в основание ротора.

Поместите держатель лопастей 
(10) поверх установленных лопастей. 
Необходимо обратить внимание на на-
правление держателя лопастей. 

Прикрутите сборочный фиксатор 
(11) поверх закреплённых лопастей.

Не допускайте чрезмерной за-
тяжки сборочного фиксатора лопа-
стей, так как это может привести 
к возникновению трудностей при раз-
борке лопастного модуля.

1

1
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Шаг 2. Установка лопастного модуля
Вставьте ось ветрогенератора в основание ротора и прижмите детали, что-

бы обеспечить надлежащее соединение основной части турбины и головки несу-
щего винта. Убедитесь, что лопастный модуль плотно надет на ось турбины. 
В противном случае, эффективность вращения оси ротора снижается, что препят-
ствует процессу генерирования электроэнергии.

Шаг 3. Сборка мачты и основания ветрогенератора
Активация рыскания:
Ры́скание – угловое движение вокруг вертикальной оси.
Вставьте алюминиевую стойку (13) в опорное основание ветроустановки (16). 

Отверстие для подключения провода (15) должно быть расположено с противопо-
ложной стороны от двух вертикально ориентированных отверстий (17). Соедините 
боковые отверстия в алюминиевой стойке и опорном основании и закрепите вин-
том (18). Подключите красный и чёрный провода к клеммам внутри основания. 
Установите корпус ветротурбины в сборе сверху стойки и закрепите его винтом 
(14). Винт должен быть вкручен через отверстие в алюминиевой стойке в паз пла-
стикового штифта с задней стороны корпуса ветротурбины, таким образом, чтобы 
обеспечить возможность рыскания и перемещения гондолы ветрогенератора.

*
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3

2 2
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Отключение рыскания
Для отключения рыскания закрутите винт (14) через отверстие в алюминие-

вой стойке в паз пластикового штифта до упора.

Шаг 4. Настройка шага лопасти
Чтобы отрегулировать и установить угол поворота лопастей аккуратно выта-

щите лопасть и поверните её, чтобы настроить необходимое положение. Всего 
доступны три настраиваемых варианта угла поворота лопастей – 6°, 28°, 50°.

Угол положения лопасти
Сами лопасти имеют различный угол поворота лезвия на протяжении всей 

длины для повышения производительности.
Такое строение позволяет скомпенсировать различную скорость враще-

ния лопасти по различным радиусам (отрезкам), чтобы лопасти «не зависали» 
на определённом участке. Возможно, вам придётся больше узнать о параметре, 
называемом «окружной скоростью конца лопасти». Этим параметром опреде-
ляется скорость вращения турбины при определённом значении скорости ветра. 

Данный параметр может быть изменён путём изменения угла поворо-
та (шага) лопасти. При этом изменится выходная мощность ветрогенератора. 
Каждая регулировка даёт изменение на 22 градуса. Таким образом, шаг может 
быть настроен в пределах от 6 до 50 градусов.

При меньшем значении шага пусковая скорость ветра должна быть очень 
высокой. Максимальная выходная мощность достигается при значении шага 28 
градусов. Чтобы достичь большей выходной мощности при меньшей скорости 
ветра необходимо увеличивать угол поворота лопастей. Угол поворота всех лопа-
стей для достижения большей эффективности должен быть одинаковым.

Технические характеристики набора для получения энергии из ветра

В таблице ниже приводятся значения частоты вращения ротора, произво-
димых тока, напряжения и мощности в условиях, когда ветрогенератор рабо-
тает при постоянной скорости ветра 4,5 м/с и нагрузке 50 Ом. Такое значение 

V

50
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сопротивления может быть получено с помощью модуля резистора переменного 
сопротивления, включённого в набор.

Тип  
лопасти

Кол-во  
лопастей, 

(шт)

Скорость 
ветра,  
(м/с)

Нагрузка, 
(Ом)

Выходное  
напряже-
ние, (В)

Выходной 
ток,  
(мА)

Выходная 
мощность, 

(Вт)

Частота 
вращения, 
(об/мин)

Лопасть А 3 4,5 50 1,15 28 0,03 400

Лопасть В 3 4,5 50 1,35 30 0,04 490

Лопасть С 3 4,5 50 2,50 50 0,125 705

Типы лопастей
В набор для управления энергией ветра входят три типа лопастей. После 

того, как при использовании лопасти определённого типа была получена макси-
мальная мощность на выходе, лопасть может быть заменена на профилирован-
ную лопасть другого типа, чтобы оценить и сравнить их эффективность.

Разница между тремя профилями заключается в количестве материала на 
стороне, обращённой к ветру. Все лопасти имеют изогнутый профиль на тыльной 
стороне (подветренная сторона). Обозначение типа лопасти выгравировано в ос-
новании лопасти.

Изменение количества лопастей
В основании ротора ветрогенератора имеется шесть позиций для установки 

лопастей и существует возможность установки до шести лопастей. Однако при 
установлении всех 6 лопастей возможность регулировки шага ограничена. 
Рекомендуется поэкспериментировать с различным количеством лопастей (2, 3, 
4 и 6) при разных значениях скорости ветра и шага лопасти.

                  A                                                            B                                                        C
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Чтобы получить большее значение мощности на выходе при использовании 
источника ветра достаточной мощности следует уменьшать количество лопастей 
до двух; рост выходной мощности ветрогенератора при слабом ветре достигает-
ся путём увеличения количества лопастей.

Эксперимент 1: Использование ветроэ-
нергетической установки для энергоснабже-
ния светодиодного модуля

Подключите светодиодный модуль 
путём присоединения кабелей ветроэнер-
гетической установки к соответствующим 
разъёмам в основании модуля. Турбина ве-
трогенератора при этом должна быть рас-
положена строго перед источником ветра. 
Следите за тем, чтобы соединительные про-
вода не попадали в область вращения лопа-
стей ветрогенератора.

Эксперимент 2: Производство водорода за счёт энергии ветра (для получе-
ния подробной информации по сборке модуля электролизёра и подготовке 
к производству водорода смотрите следующую главу «Солнечная энергия»)

Подключите красный и чёрный кабели к соответствующим выводам, 
расположенным на ветроэнергетической установке и электролизёре. Для по-
вышения эффективности при производстве водорода с использованием ве-
троустановки и электролизёра необходимо установить лопастной модуль ве-
трогенератора с тремя профилированными лопастями «С». Установите шаг 
лопасти на 6 градусов. 

Убедитесь, что ветроэнергетическая установка производит НЕ МЕНЕЕ 
2,5 вольт. В противном случае, установите ветроэнергетическую установку ближе 
к вентилятору таким образом, чтобы могло быть достигнуто нужное значение. 
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Позвольте вентилятору и ветрогенератору поработать около 60 минут на 
высокой скорости ветра, чтобы сгенерировать достаточное количество водорода 
и кислорода, которые накопятся в соответствующих резервуарах.

При достаточной силе ветра система должна начать производить водород 
и кислород в соответствующих резервуарах. Процесс можно считать завершён-
ным, когда на поверхности воды в водородном резервуаре начнут появляться 
пузырьки. Отключите электролизёр от ветроэнергетической установки.

Процедура для повторения процесса производства газа:
Отсоедините маленькие заглушки от трубок, присоединённых к патрубкам 

электролизёра. Это позволит воде во внутренних резервуарах заместить газы 
и сбросить уровень воды до отметки «0». Повторно установите заглушки в трубки 
и повторите процесс электролиза.

Примечания:
При получении водорода и исключении его неконтролируемой утечки рекомендует-

ся одевать зажим на трубку с соответствующим резервуаром.
Для запуска процесса электролиза (при отсутствии источника ветра) можете также 

использовать батарейный блок.

Альтернатива: Использование батарейно-
го блока для проведения электролиза (в случае 
отсутствия ветра). 

С помощью отвёртки удалите винт с крыш-
ки на батарейном блоке. 

Нажмите на крышку и сдвиньте её, чтобы 
открыть батарейный отсек.

В процессе открытия крышки желательно 
не касаться проводов. 

Поместите в отделение две батарейки 
типа АА, как показано на рисунке.

Нажмите и сдвиньте крышку батарейного 
отсека в закрытое положение и надёжно завин-
тите её, используя отвёртку. 

Примечания:
Убедитесь, что переключатель находится в положении «off» («выкл») перед тем, как 

поместить батарейки в батарейный блок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при коротком замыкании кабеля батареи внутри блока могут на-

греваться, что может привести к ожогам, оплавлению некоторых частей и возникновению 
опасности воспламенения. Не соединяйте красный и чёрный провода батарейного блока 
между собой.

При проведении работ соблюдайте полярность присоединения батарейного блока 
к электролизёру. Смена полярности может привести к его необратимому разрушению.

Нажмите на крышку 
и отодвиньте её

Выкрутите 
винт
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Использование топливных элементов для преобразования энергии 
водорода в электроэнергию

Подготовка системы топливного элемента
Шаг 1. Установите мини-топливный элемент на основание таким образом, 

чтобы его красный вывод оказался на той же стороне, что и красные выводы осно-
вания. Присоедините клапан продувки к концу силиконовой трубки длиной около 
2 см, другой конец которой присоедините к верхнему патрубку мини-топливного 
элемента на стороне водорода.

Шаг 2. На трубке, присоединённой к электролизёру и резервуаром с водо-
родом, закройте зажим, чтобы предотвратить утечку водорода, оставшегося в ре-
зервуаре после предыдущего эксперимента. Затем отсоедините трубку электро-
лизёра и присоедините её к нижнему патрубку мини-топливного элемента.

Эксперимент 3: Использование топливного элемента на основе протоно-
обменной мембраны для обеспечения энергоснабжения светодиодного модуля

Шаг 1. Присоедините мини-топливный элемент к ближайшим выводам 
в основании с помощью красного и чёрного проводов. Убедитесь, что чёрный 
провод присоединён к чёрному выводу, а красный – к красному. Теперь присо-
едините светодиодный модуль к основанию мини-топливного элемента, соблю-
дая полярность.
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Шаг 2. Светодиодные индикаторы на модулях должны начать мигать. Если 
этого не происходит, необходимо выпустить незначительное количество газа че-
рез клапан продувки кратковременным нажатием, чтобы обеспечить попадание 
водорода в топливный элемент. По мере потребления светодиодными индикато-
рами электроэнергии, топливный элемент будет потреблять водород из резерву-
ара, и станет виден расход газа (по изменению уровня воды).

Эксперимент 4: Использование топливного элемента на основе протонооб-
менной мембраны для энергоснабжения модуля вентилятора

Шаг 1. Сборка модуля малого вентилятора: при-
соедините цилиндрический адаптер к оси большого 
электромотора. Присоедините лопасть вентилятора 
к адаптеру.

Шаг 2. Повторите действия по производству водо-
рода и подготовке мини-топливного элемента. Затем 
соедините основание модуля вентилятора с основани-
ем мини-топливного элемента, чтобы обеспечить по-
дачу генерируемой мощности к электромотору.

Эксперимент 5: Использование топливного элемента на основе протоно-
обменной мембраны для энергоснабжения колёсного модуля

Шаг 1. Сборка колёсного модуля: плотно присо-
едините конусовидный адаптер к оси большого элек-
тромотора. Присоедините рабочее колесо к адаптеру.

Шаг 2. Повторите шаги по производству водо-
рода и подготовке мини-топливного элемента. Затем 
соедините основание колёсного модуля с основанием 
мини-топливного элемента, чтобы обеспечить подачу 
генерируемой мощности к электромотору.
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Эксперимент 6: Использование топливного элемента на основе протоно-
обменной мембраны для одновременного обеспечения энергией электромотора 
с вентилятором/колесом и светодиодного модуля

Шаг 1. Повторите шаги по производству водорода и подготовке мини-
топливного элемента. Затем присоедините основание модуля большого 
электромотора с вентилятором/колесом и основание светодиодного модуля 
к многофункциональному основанию. 

Шаг 2. Соедините многофункциональное основание с основанием ми-
ни-топливного элемента, чтобы обеспечить одновременную подачу генерируе-
мой энергии к двум модулям.

Эффективность ветрогенератора

Чаще всего в качестве источника ветра в экспериментах с набором исполь-
зуется напольный или стандартный настольный вентилятор. Использование 
вентиляторов больших размеров позволяет проводить испытания производи-
тельности ветрогенератора при более высоких скоростях ветра. Чтобы получить 
более низкую скорость ветра, можно переключить вентилятор на пониженный 
режим либо увеличить расстояние между вентилятором и турбиной. С малень-
ким вентилятором сложно достичь высокой скорости ветра. Для проведения 
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большинства экспериментов по изучению энергии ветра (ветрогенерации) под-
ходит вентилятор диаметром 40 см.

Для обеспечения оптимальной производительности необходимо выров-
нять центр вентилятора по центру оси вращения ветрогенератора, поэтому будет 
лучше, если высота вентилятора регулируется.

Ветер, производимый естественным природным источником, нестабилен. 
Поэтому выходная мощность турбины также будет переменной. Это может при-
вести к погрешностям при нахождении значений и выполнении измерений в ходе 
экспериментов. В целях уменьшения изменчивости скорости ветра из-за турбулент-
ности, рекомендуется производить работы на установке в центре зала либо в аэро-
динамической трубе. В таких условиях скорость ветра будет более стабильной.

Используя светодиодный модуль, модуль с небольшим колесом и вентиля-
торными лопастями, можно наглядно представить выходную мощность, произ-
ведённую ветрогенератором, а также использовать её для энергоснабжения све-
тодиодных индикаторов. Для проведения измерений вы можете использовать 
входящее в набор измерительное устройство REM (Renewable Energy Monitor) 
с LED дисплеем (см. раздел «Справочное руководство по программному обеспе-
чению измерительного прибора (REM)»).

Светодиодный модуль, модуль с колесом и вентиляторными лопастями 
предназначены для проведения основных экспериментов, которые вы можете 
провести также с использованием водородного топливного элемента с протоно-
обменной мембраной. 

Дополнительную информацию по проведению экспериментов по ветроэ-
нергетике Вы можете найти на учебном компакт-диске.

Дополнительные эксперименты с набором, перечисленные ниже, мо-
гут быть проведены с использованием ветроэнергетической установки и муль-
тиметра, либо с помощью измерительного устройства REM и персонального 
компьютера.

Используя набор по ветроэнергетике, вы сможете определить:

•	 Зависимость	мощности	от	формы	лопастей
С помощью данного эксперимента можно продемонстрировать, как форма 

лопастей может повлиять на величину выходной мощности. Лопасти ветроэнер-
гетической установки сходны по форме с крыльями самолёта, но для обеспече-
ния оптимальной эффективности в различных условиях только варьирования 
размера лопастей недостаточно. Необходимо учитывать взаимосвязь между 
правильным подбором формы лопасти и производством оптимальной мощно-
сти при различных характеристиках ветра.

•	 Зависимость	мощности	от	количества	лопастей
Для получения максимальной мощности при эксплуатации ветроэнергети-

ческой установки важным фактором является правильный подбор количества ло-
пастей для конкретных условий ветра. В ходе эксперимента можно проследить 
зависимость эффективности ветроустановки от количества лопастей.
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•	 Зависимость	мощности	от	угла	поворота	лопасти
Установка лопастей к ветру и от него является важным фактором изменения 

скорости вращения и получения максимальной мощности. В ходе эксперимента 
вы познакомитесь с эффектами зависания и парусности, а также с настройками 
шага лопасти для получения максимальной мощности за счёт энергии ветра.

•	 Зависимость	 производительности	 ветрогенератора	 от	 скорости	
ветра

Энергия ветра доступна, пока ветер дует, и, тем не менее, она подчиняется 
определённым физическим законам. Этот эксперимент покажет степень зависи-
мости вырабатываемой ветрогенератором энергии от скорости ветра.

•	 Использование	энергии	ветра	для	производства	водорода
Одним из важных направлений использования энергии ветра является про-

изводство водорода экологически чистым способом без загрязнения окружаю-
щей среды. В ходе данного эксперимента можно исследовать этот процесс.

•	 Зависимость	 производительности	 ветрогенератора	 от	 частоты	
вращения	ротора

С помощью электронного измерительного устройства REM можно измерить 
напряжение, ток, мощность и частоту вращения (в оборотах в минуту) ветротур-
бины, а также отследить результаты на дисплее измерительного устройства или 
персональном компьютере; увидеть изменение скорости вращения ротора при 
изменении силы ветра и/или изменении нагрузки от резистора, а также понять, 
как можно замедлить либо остановить вращение ветрогенератора, не прикаса-
ясь к нему, просто путём изменения величины сопротивления.

•	 Модель	ветряной	электростанции
Можно установить несколько ветрогенераторов из разных наборов в по-

следовательной или параллельной конфигурациях, и определить производимые 
ими напряжение, ток и мощность. Вы можете спроектировать модель промыш-
ленной ветряной электростанции в масштабе макета и оценить потенциал ис-
пользования энергии ветра в качестве массового источника энергии.

Поиск и устранение неисправностей

1.	Уровни	воды	в	резервуарах	для	воды	и	накопления	газов	не	опускаются	
после	отсоединения	выпускных	газовых	трубок	с	обеих	сторон	электролизёра.

Решение: Проверьте, не заблокированы ли отверстия в стенках внутреннего 
резервуара. Если это так, проворачивайте внутренний резервуар до тех пор, пока 
вода не проникнет в отверстия и не заполнит внутренний резервуар.

2.	Электролизёр	не	производит	водород	и/или	кислород.	
Решение 1: Проверьте правильность соединения проводов, а также отсут-

ствие «плохих» контактов. Реверсивный топливный элемент или электролизёр 
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могут быть необратимо разрушены при ошибочном соединении красного прово-
да блока батарей к чёрному разъёму на топливном элементе, т.е. при несоблю-
дении полярности.

Решение 2: Убедитесь, что при установке батареей в батарейный блок со-
блюдена правильная полярность.

Решение 3: Удостоверьтесь, что выключатель на батарейном блоке установ-
лен в положение «on» («вкл»).

Решение 4: Измерьте выдаваемое батарейным блоком напряжение. При 
низком значении замените использованные батарейки на новые.

3.	Подключённые	 в	 качестве	 нагрузки	 устройства	 (модуль	 большого	
электромотора	с	вентилятором/колесом,	светодиодный	модуль)	не	рабо-
тают	или	их	работа	замедляется,	 хотя	в	 соответствующем	резервуаре	
остался	водород.

Решение 1: Кратковременным нажатием на клапан продувки выпустите не-
большое количество водорода, работа нагрузки должна восстановиться.

Решение 2: Подключите к устройствам, которые используются в качестве 
внешней нагрузки, батарейный блок для определения работоспособности этих 
устройств. Если работа не возобновилась, значит они повреждены, замените 
устройства другими из набора.

4.	Процесс	электролиза	воды	замедляется.	
Решение: С помощью шприца введите воду в электролизёр со стороны кис-

лорода и подождите около 3 минут, прежде чем снова его использовать.

5.	При	 использовании	 ветроэнергетической	 установки	 на	 открытом	
воздухе	водород	не	вырабатывается.	

Решение: При малой скорости ветра электроэнергия производиться не бу-
дет. Используйте обычный настольный вентилятор с более высокой скоростью 
для осуществления электролиза с помощью электролизёра, либо проведите экс-
перимент при более сильном ветре.

6.	Топливный	 элемент	 не	 вырабатывает	 электроэнергию,	 даже	 при	
наличии	водорода	в	соответствующем	резервуаре.	

Решение 1: Кратковременным нажатием на клапан продувки выпустите не-
большое количество водорода, чтобы очистить систему. 

Решение 2: Используя шприц, удалите часть воды из топливного элемента.
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3. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ

Перечень необходимого оборудования

6

7. Светодиодный  
модуль

10. Основание для  
мини-топливного  

элемента

15. Основание для 
резервуаров с водой

3. Батарейный блок

14. Резервуар для воды 
и накопления водорода

13. Резервуар для воды 
и накопления кислорода

11. Основание для 
топливного элемента

8. Многофункциональное 
основание для подключения

2. Мини-топливный 
элемент

1. Реверсивный топливный
элемент или электролизёр

4. Солнечная панель 5. Опора для солнечной 
панели

6. Соединительные 
провода

9. Силиконовая трубка

12. Зажим для трубки

16. Рабочее колесо 17. Клапан продувки 18. Красная и чёрная 
заглушки

19. Модуль  
большого  

электромотора

20. Лопасть  
вентилятора

21. Адаптер для  
лопастей вентилятора  

и рабочего колеса

22. Шприц
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Для работы вам также потребуются следующие позиции, не входящие в набор:
• дистиллированная вода;
• батарейки типа АА;
• ножницы.

Эксперимент 1: Использование солнечной панели для питания светодиод-
ного модуля

Присоедините кабелями солнечную панель и светодиодный модуль к мно-
гофункциональному основанию, как показано на рисунке. Убедитесь, что чёрный 
и красный провода соединены с чёрным и красным выводами соответственно. 
Поместите солнечную панель под источник света.

Эксперимент 2: Использование солнечной панели для питания модуля вен-
тилятора/колёсного модуля

Шаг 1. Сборка модуля вентилятора
Присоедините маленький цилиндрический 

адаптер к оси большого электромотора. Присоеди-
ните лопасть вентилятора к адаптеру.

Шаг 2. Сборка колёсного модуля
Плотно присоедините конусовидный адаптер 

к оси большого электромотора. Присоедините рабо-
чее колесо к адаптеру.

Шаг 3. Присоедините кабелями солнечную па-
нель и модуль большого электромотра к многофунк-
циональному основанию, как показано на рисунке. 
Поместите солнечную панель под источник света. 
Может потребоваться подтолкнуть лопасть пальцем, 
чтобы придать ему начальный момент движения.
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Эксперимент 3: Получение водорода путём электролиза с использованием 
солнечной энергии

Шаг 1. Установите электролизёр, электрическими 
выводами вверх в паз на основании. 

Отрежьте две силиконовые трубки длиной 4 см 
и вставьте в одну из них чёрную заглушку.  Установите 
трубку с чёрной заглушкой на верхний патрубок элек-
тролизёра со стороны водорода (с чёрной клеммой). 
Поместите другую трубку на верхний патрубок со сторо-
ны кислорода (с красной клеммой). 

Шаг 2. Наполните шприц ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ 
водой. Присоедините шприц к трубке с открытым концом 
со стороны кислорода (отмечено красным). Заполняйте 
электролизёр до тех пор, пока вода не начнёт вытекать из 
свободных патрубков. Установите красную заглушку на 
трубку со стороны кислорода, дайте отстояться системе 
в течение 3 минут.

Шаг 3. Присоедините резервуары для жидкости 
и сбора газов к основанию, нажав вниз в круглые пазы 
и ввернув их на место. Заполните их водой до отметки «0».

Шаг 4. Отрежьте две силиконовые трубки длиной 
20 см. Пропустите одну из них сквозь отверстия в белом 
зажиме так, чтобы он находился на расстоянии 4 см от конца трубки. 

Шаг 5. Поместите внутренние резервуары во внешние ёмкости таким об-
разом, чтобы зазоры у основания не были закрыты внутренними пластиковыми 
ободами. Убедитесь, что уровень воды всё ещё находится на отметке «0». В про-
тивном случае, удалите некоторое количество воды с помощью шприца до нуле-
вой отметки. Присоедините трубки к верхним патрубкам внутренних резервуа-
ров, таким образом, чтобы трубка с зажимом оказалась на резервуаре для сбора 
водорода. Если трубки присоединяются к внутренним контейнерам в последнюю 
очередь, попадание в эти контейнеры воздуха исключается.

 

Шаг 6. Присоедините свободный конец трубки с зажимом к нижнему па-
трубку электролизёра на стороне водорода (выделено чёрным). Конец другой 
трубки присоедините к нижнему патрубку электролизёра на стороне кислорода 
(выделено красным).

Дистиллированная
вода
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Шаг 7. Для осуществления электролиза подключите электролизёр к солнеч-
ной панели соответствующими проводами, соблюдая цветовой код, и установите 
панель под источник яркого света или подключите батарейный блок. 

Важные примечания: Убедитесь в правильности соединений во избежание необра-
тимого повреждения электролизёра. Убедитесь, что зажим ОТКРЫТ.

Система начнёт производить кислород и водород в соответствующих резервуарах. 
Когда в резервуарах на поверхности жидкости начнут появляться пузырьки процесс можно 
считать завершённым. По окончании процесса выключите и отсоедините батарейный блок/
солнечную панель, закройте зажим на трубке с водородом, отсоедините электролизёр.

Примечания: Вы можете изменить последовательность шагов и технологию подго-
товки следующим образом: 

• поместите резервуары для воды на основание, ввернув их на место;
• присоедините силиконовые трубки к резервуарам для сбора газов, на трубку от 

резервуара с водородом наденьте пластиковый зажим, зажим оставьте открытым;
• поместите газовые резервуары в резервуары для сбора жидкости, оставив сво-

бодными зазоры у основания;
• наполните ёмкости дистиллированной водой до отметки «0», позволив воде за-

полнить внутренние резервуары;
• присоедините свободные концы трубок к нижним патрубкам электролизёра, со-

блюдая цветовой код: трубка от резервуара с водородом – с чёрной стороны, от резерву-
ара с кислородом – с красной.

• отрежьте две силиконовые трубки длиной 4-5 см и вставьте в одну из них чёрную 
заглушку, установите трубку с чёрной заглушкой на верхний патрубок электролизёра со 
стороны водорода (с чёрной клеммой).

• на шприц наденьте вторую силиконовую трубку и наполните шприц дистиллиро-
ванной водой;

• присоедините шприц с трубкой к верхнему патрубку на электролизёре со стороны 
кислорода (с красной клеммой);

• наполните электролизёр водой из шприца, проследив со стороны кислорода, что-
бы мембрана полностью смочилась водой. Если часть мембраны осталось несмоченной, 
можно перекрыть нижний патрубок, аккуратно впрыснуть воду в электролизёр до полного 
смачивания водой всей области мембраны. Такой порядок действий позволит избежать 
нежелательной воды на рабочей поверхности;

• для осуществления электролиза подключите электролизёр к солнечной панели 
соответствующими проводами, соблюдая цветовой код, установите панель под источник 
яркого света или подключите батарейный блок.
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Процедура для повторения процесса получения водорода: 
Отсоедините маленькие заглушки от силиконовых трубок, присоединённых 

к верхним патрубкам электролизёра. Это позволит воде во внутренних резервуа-
рах вытеснить полученные газы и сбросить уровни воды до отметки «0». Повторно 
установите заглушки в трубки и повторите процесс электролиза.

Использование батарейного блока для про-
ведения электролиза (при отсутствии необходи-
мого источника света).

С помощью отвёртки удалите винт с крышки 
батарейного блока. Нажмите на крышку и сдвинь-
те её, чтобы открыть батарейный отсек. Старайтесь 
не прикасаться к кабелям при открытии крышки 
и не допускать их соединения между собой. 

Поместите в отделение две батарейки типа 
АА, как показано на рисунке.

Нажмите и сдвиньте крышку батарейного от-
сека в закрытое положение и надёжно завинтите 
её, используя отвёртку.

Примечания:
• Убедитесь, что переключатель находится в положении «off» («выкл») перед тем, 

как поместить батарейки в блок батарей.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при коротком замыкании кабеля батарейки внутри блока мо-

гут нагреваться, что может привести к ожогам, оплавлению некоторых частей и возникно-
вению опасности воспламенения. 

• При проведении работ соблюдайте полярность присоединения батарейного бло-
ка к электролизёру. Смена полярности может привести к его необратимому разрушению.

• Энергии батареек может хватить на проведение 4-5 процессов электролиза.

После завершения процесса электролиза энергия, накопленная в резервуа-
ре для водорода, может быть использована для энергоснабжения других систем 
(см. описание экспериментов 3-6 в главе «Энергия ветра»).

Поиск и устранение неисправностей

1.	Уровни	 воды	 в	 резервуарах	 для	 воды	 и	 накопления	 газов	 не	 опу-
скаются	 после	 отсоединения	 выпускных	 газовых	 трубок	 с	 обеих	 сторон	
электролизёра.	

Решение: Проверьте, не заблокированы ли отверстия в стенках внутреннего 
резервуара у основания. Если это так, поворачивайте внутренний резервуар до 
тех пор, пока вода не проникнет в отверстия и не заполнит его.

2.	Электролизёр	не	производит	водород	и/или	кислород.	
Решение 1: Проверьте правильность соединения проводов, а также отсут-

ствие «плохих» контактов. Электролизёр может быть необратимо разрушен при 

Нажмите на крышку 
и отодвиньте её

Выкрутите 
винт
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ошибочном присоединении красного провода батарейного блока к чёрному 
разъёму на электролизёре.

Решение 2: Убедитесь, что при установке батареек соблюдена правильная 
полярность.

Решение 3: Удостоверьтесь, что выключатель на батарейном блоке установ-
лен в положение «on» (вкл).

Решение 4: Измерьте выдаваемое батарейным блоком напряжение. При 
низком его значении замените использованные батарейки на новые.

3.	Процесс	электролиза	воды	замедляется.	
Решение 1: С помощью шприца введите воду в электролизёр со сторо-

ны кислорода и подождите около трёх минут, прежде чем снова использовать 
электролизёр.

Решение 2: Измерьте выдаваемое батарейным блоком напряжение. При 
низком его значении замените использованные батарейки на новые.

4.	Электромотор	не	работает,	хотя	во	внутреннем	резервуаре	оста-
ётся	водород.	

Решение: Отсоедините чёрную заглушку от короткой трубки на электро-
лизёре и быстро присоедините её обратно к трубке, чтобы удалить часть водоро-
да. После этого электромотор должен начать работать.

Примечание: вместо заглушки со стороны водорода (выделено чёрным) можно ис-
пользовать входящий в набор клапан продувки.

5.	Под	воздействием	солнечного	света	водород	не	вырабатывается.	
Решение: При недостаточном количестве солнечного света электроэнергия 

производиться не будет. Используйте входящий в набор батарейный блок, для 
осуществления процесса электролиза.
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4. ЭНЕРГИЯ БИОТОПЛИВА

Перечень необходимого оборудования

Для работы Вам также потребуются следующие позиции, не входящие в набор:
• дистиллированная вода;
• этанол;
• ножницы.

Приготовление 10 %-го раствора этанола:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• НЕ СМЕШИВАЙТЕ топливный раствор в топливном резервуаре с крышкой, он мо-

жет быть испорчен.
• Не используйте чистый этанол при проведении экспериментов. Этанольный то-

пливный элемент производит энергию только если в качестве топлива для него исполь-
зуется 5-15 %-ный раствор этанола. Концентрации свыше 15 % могут стать причиной по-
вреждения топливного элемента. 

• Для обеспечения максимальной производительности необходимо использовать 
раствор, содержащий 10 % этанола и 90 % дистиллированной воды. 

• При подготовке раствора держите этанол подальше от огня или источника пламе-
ни. Поджигать этанол или его раствор категорически запрещается!

2. Резервуар для  
подготовки растворов

3. Резервуар с крышкой 
для этанола

1. Модуль этанолового 
топливного элемента

4. Модуль малого  
электромотора

5. Лопасть вентилятора 6. Соединительные 
провода

7. Шприц 8. Зажим для трубки 9. Силиконовая трубка

10. pH-индикаторная бумага



41

Шаг 1. Залейте в резервуар для подготовки растворов чистый этанол в объ-
ёме 10 мл (наполните резервуар до уровня 10 мл).

Шаг 2. Заполните оставшийся пустой объем дистиллированной водой до 
уровня 60 мл.

Шаг 3. Тщательно перемешайте жидкость внутри резервуара.

Эксперимент 1: Производство электроэнергии из раствора этанола и воды
Шаг 1. Отрежьте силиконовую трубку длиной 15 см и пропустите её через 

пластиковый зажим.

Шаг 2. Присоедините трубку к топливному резервуару и закройте зажим.

Шаг 3. Присоедините другой конец трубки к нижнему впускному патрубку 
топливного элемента. Убедитесь в том, что части плотно прилегают друг к другу. 
Отрежьте другую трубку длиной 10 см и присоедините её к выпускному отвер-
стию топливного элемента (свободный верхний патрубок).

Шаг 4. Вылейте топливный раствор в топливный резервуар. Установите на 
резервуар крышку. Убедитесь, что в топливном элементе нет воздушной пробки.
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Шаг 5. Выньте лопасть вентилятора из коробки. Медленно и осторожно на-
деньте лопасть на ось малого электромотора.

Шаг 6. С помощью проводов присоедините модуль этанольного топливного 
элемента к модулю вентилятора. Убедитесь, что вы соблюдаете цветовой код при 
подключении проводов к разъёмам.

Шаг 7. Откройте зажим. Вы увидите, что жидкость, пройдя через топлив-
ный элемент, вытекает из трубки. Как только жидкость начала вытекать, закройте 
зажим.

Подождите 5-10 минут, после чего вентилятор должен начать вращаться.
Примечаниe: Как только вентилятор перестал вращаться, откройте зажим, чтобы 

удалить некоторое количество раствора из топливного элемен-
та, затем закройте зажим. Через 5-10 минут вентилятор должен 
снова начать вращаться. 

Если вентилятор не начал работать, необходимо под-
толкнуть его пальцем, чтобы придать ему начальный момент 
движения.

После каждой процедуры подачи топлива (раствор этано-
ла) в топливный элемент необходимо обязательно выдержи-
вать паузу длительностью 5-10 минут. Поскольку реакция проте-
кает медленно, вентилятор может работать до нескольких часов 
без прокачки топлива через топливный элемент.

Важные примечания: После каждого исполь-
зования необходимо выполнять очистку системы. 
Отрежьте силиконовую трубку длиной 2 см и при-
соедините её к шприцу. Заполните шприц дистилли-
рованной водой. Затем, отсоедините от топливного 
элемента трубку для подачи топлива и установите 
вместо неё трубку со шприцем с дистиллированной 
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водой. Залейте воду в топливный элемент, чтобы вымыть остатки этанолового раствора. 
Отсоедините шприц и заполните его воздухом. Снова присоедините его к топливному эле-
менту и пропустите воздух через систему, чтобы полностью удалить из неё оставшуюся воду. 
После этого топливный элемент может храниться до следующего использования.

Эксперимент 2: Определение полярности
Шаг 1. Соедините красным проводом красные разъёмы топливного элемен-

та и модуля вентилятора. Вентилятор будет вращаться по часовой стрелке.

Шаг 2. Теперь повторите процесс, но на этот раз соедините красный разъём 
модуля вентилятора и чёрный разъём модуля топливного элемента. Вентилятор 
будет вращаться против часовой стрелки.

Вывод: Ток, протекая от «+» к «-», создаёт вращение вентилятора по 
часовой стрелке. При изменении полярности соединений, род тока меняется 
на противоположный, что заставляет вентилятор вращаться против часо-
вой стрелки.

Эксперимент 3: Расход этанолового топлива
Когда вентилятор начнёт замедляться либо полностью остановится, это оз-

начает, что этанол, содержащийся в камере топливного элемента, практически 
полностью израсходован. В нормальных температурных условиях большая часть 
этанола, содержащегося в камере топливного элемента, превращается в уксус-
ную кислоту, являющуюся основным компонентом уксуса.

Когда вентилятор начинает работать медленнее, можно определить состав 
потребляемого топлива (долю уксусной кислоты).

Шаг 1. Поместите кусочек индикаторной бумаги под выходное отверстие 
выпускной трубки.

Шаг 2. Медленно откройте зажим и выпустите несколько капель раствора 
на индикаторную бумагу, затем закройте зажим. Бумага быстро изменит цвет на 
красный.

Шаг 3. Окуните новый кусочек индикаторной бумаги в резервуар с рас-
твором. Цвет бумаги изменится незначительно.

Различие в окраске индикаторной бумаги означает изменение уровня кис-
лотности. В ходе протекания реакции на стороне анода топливного элемента 
этанол превращается в уксусную кислоту, и кислотность раствора заметно изме-
няется от уровня 6 до уровня 2, что придаёт красный цвет индикаторной бумаге. 
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Химические реакции, протекающие на стороне анода, показывают, что 
уксусная кислота образуется в момент, когда протоны водорода покидают мо-
лекулу этанола и молекулу воды. Протоны водорода проходят сквозь мембра-
ну топливного элемента, а высвобождаемые электроны образуют электриче-
ство, которое заставляет вентилятор крутиться.

Вывод: электрическая энергия в этанольном топливном элементе прямо-
го действия вырабатывается за счёт протекания химической реакции, в ходе 
которой раствор этанола преобразуется в кислотный раствор, сходный по 
составу с обычным уксусом. Для обеспечения непрерывной работы вентиля-
тора, «израсходованное» топливо необходимо регулярно заменять новым.

Эксперимент 4: Исследование влияния изменения концентрации топлива 
на результат

Концентрация исходной смеси может быть изменена. Для получения 
15 %-ного раствора залейте 9 мл чистого этанола в резервуар для подготовки 
растворов и долейте дистиллированной водой до уровня 60 мл. Используйте 
мультиметр или измерительное устройство REM для измерения и сравнения на-
пряжений, производимых этанольным топливным элементом при разных кон-
центрациях топлива. В ходе проведения экспериментов вы увидите, что умень-
шение или увеличение концентрации этанола не оказывает заметного влияния 
на скорость работы вентилятора.

Причина этого заключается в том, что возможность катализатора, исполь-
зуемого в протонообменной мембране топливного элемента, ограничена. По 
аналогии с тем, как люди проходят через узкую дверь, скорость их продвижения 
определяется шириной проёма двери, а не количеством людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Безопасный диапазон концентрации этанола при проведении экспериментов с дан-

ным набором находится в пределах 5-15 %. Концентрация этанола не должна превышать 
15-20 %. Невыполнение данного условия приведёт к необратимому повреждению топлив-
ного элемента.

Напоминание: Если систему не планируется использовать более одного дня, необхо-
димо слить весь раствор из топливного элемента, открыв пластиковый зажим, и промыть 
его дистиллированной водой. После этого необходимо слить всю дистиллированную воду 
из топливного элемента. Наличие остатков раствора или воды в топливном элементе при-
водит к его повреждению.
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Эксперимент 5: Производство электроэнергии из спиртосодержащих 
жидкостей

Для производства электроэнергии вместо раствора этанол/вода могут быть 
использованы различные этанолсодержащие жидкости, например, вино, изго-
товленное из винограда или риса.

В ходе эксперимента необходимо выполнить шаги, описанные в экспери-
менте 1: производство электроэнергии из раствора этанола и воды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Содержание этанола в используемых спиртовых растворах не должно превы-

шать 5-15 %. При использовании растворов с концентрацией свыше 20 % необходимо 
разбавить их дистиллированной водой, чтобы обеспечить допустимую концентрацию 
в 5-15 %.

2. Использование неочищенного этанола может привести к снижению производи-
тельности топливного элемента. Эксперименты с неочищенным этанолом могут прово-
диться только после завершения всех запланированных экспериментов с использованием 
чистого этанола.

После выполнения всех шагов, описанных в эксперименте 1, можно уви-
деть, что вентилятор вращается очень медленно либо не вращается совсем. 
Использование других типов топлива (не раствор чистого этанола) может повли-
ять на производительность топливного элемента. Решающим фактором является 
чистота раствора, так как некоторые спиртовые растворы, например, вино, со-
держат элементы, засоряющие мембрану топливного элемента, что приводит 
к снижению её проницаемости. Для отслеживания напряжения или тока, про-
изводимого топливным элементом при различных условиях, а также скорости 
протекания химической реакции, можно использовать мультиметр (не входит 
в набор) или измерительное устройство REM.

Например, в эксперименте 6 вы сможете доказать, что при разных темпе-
ратурных условиях вырабатывается разное напряжение. Вы можете вывести эти 
результаты в виде графика на экран компьютера, чтобы определить оптималь-
ные температурные условия для топливного элемента и для каждого вида спир-
тосодержащих жидкостей.

Эксперимент 6: Исследование влияния температуры на производитель-
ность топливного элемента

В ходе эксперимента вы сможете доказать, что температурные условия вли-
яют на вырабатываемое напряжение, которое можно отследить по отображае-
мым на экране компьютера графикам, и определить оптимальные температур-
ные условия для топливного элемента.

При более высоких температурах движение атомов ускоряется и с боль-
шей частотой взаимодействуют с катализатором на поверхности мембраны. 
Чем больше взаимодействий, тем скорость протекания реакции выше, а значит 
производится больше электроэнергии и, следовательно, вентилятор вращается 
быстрее.
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Шаг 1. Используйте фен (не входит в набор) для подачи потока тёплого воз-
духа на каждую из сторон топливного элемента или заполните топливный ре-
зервуар более тёплым раствором этанол/вода. Электромотор вентилятора при 
этом начнёт вращаться с большей скоростью.

Шаг 2. Для измерения напряжения, производимого топливным элементом, 
вы можете использовать мультиметр (не входит в набор) или измерительное 
устройство с программным обеспечением REM.

При более высоких температурах атомы перемещаются быстрее и с боль-
шей частотой взаимодействуют с катализатором на поверхности мембраны. 
Чем больше взаимодействий, тем выше скорость протекания реакции, а значит, 
производится больше электроэнергии и, следовательно, вентилятор вращается 
быстрее.

Примечание: Прежде чем направить поток тёплого воздуха на этанольный топлив-
ный элемент, осторожно проверьте температуру потока рукой, чтобы убедиться, что она 
не слишком высокая (рекомендуемая температура не более 60 °С).

Выводы:
(1) Более высокая температура повышает эффективность взаимодей-

ствия молекул этанола с катализатором на поверхности мембраны, за счёт 
чего увеличивается скорость протекания химической реакции.

(2) Более высокая температура также повышает активность мембра-
ны, что приводит к увеличению способности протонного обмена внутри 
мембраны и увеличению скорости работы электромотора вентилятора. 
Производительность этанольных топливных элементов может быть увели-
чена путём повышения их рабочей температуры, либо температуры исполь-
зуемого топлива.

Поиск и устранение неисправностей

1.	Вентилятор	стал	работать	медленнее	или	полностью	остановился.
Решение 1: Отсоедините модуль этанольного топливного элемента от лю-

бой нагрузки. Поместите выпускную трубку над пустым резервуаром для подго-
товки растворов или подходящей тарой. Откройте зажим и выпустите несколько 
капель уксусной кислоты, чтобы позволить свежему раствору этанола заполнить 
топливный элемент.

Решение 2: Если уровень раствора в топливном элементе слишком низкий 
и раствор не может заполнить камеру топливного элемента, подготовьте новый 
раствор и заполните им резервуар до нужного уровня. Можно поднять топлив-
ный резервуар вверх таким образом, чтобы уровень раствора в нём находился 
выше входного патрубка топливного элемента.

Решение 3: Подождите 5-10 минут, прежде чем повторно присоединить на-
грузку к топливному элементу. Сразу после выполнения повторного соединения 
вентилятор должен снова начать вращаться с постоянной скоростью, что говорит 
о том, что реакция в топливном элементе запущена повторно (за счёт возобнов-
ления движения протонов водорода через мембрану).
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2.	Вентилятор	не	начал	работать	после	присоединения	всех	проводов	
и	трубок.	

Решение 1: Убедитесь, что красный и чёрный провода подключены 
правильно.

Решение 2: Убедитесь, что трубка от топливного резервуара надлежащим 
образом присоединена к входному отверстию топливного элемента.

Решение 3: Убедитесь, что в топливном элементе циркулирует достаточное 
количество раствора этанола и трубки не заблокированы.

3.	При	открытии	зажима	раствор	не	начал	поступать	из	трубки.
Решение 1: Добавьте свежий топливный раствор в топливный резервуар.
Решение 2: Поднимите топливный резервуар вверх таким образом, чтобы 

уровень раствора в нём находился выше входного патрубка топливного элемента.
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5. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Перечень необходимого оборудования

Шаг 1. Подготовка модуля суперконденсатора 
1. Установите опору суперконденсатора на основание. Убедитесь, что ука-

занные части плотно прилегают друг к другу.

2. Поместите суперконденсатор на его опору. Убедитесь, что суперконден-
сатор плотно входит в опору.

1. Ручной генератор 
постоянного тока

2. Потенциометр 3. Суперконденсатор

8. Опора для 
HYDROSTIK PRO  

и суперконденсатора

7. Основание для 
топливного элемента  
и суперконденсатора

4. Модуль большого 
электромотора

5. Адаптер для лопасти 
вентилятора и рабочего 

колеса

6. Лопасть вентилятора

9. Соединительные 
провода
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3. Присоедините красный и чёрный провода к красному и чёрному выходам 
суперконденсатора соответственно. Убедитесь в соблюдении цветового кода, 
в противном случае зарядка суперконденсатора от ручного генератора будет 
невозможна.

Шаг 2.  Подготовка комплекта накопления энергии
1.  Присоедините свободные концы проводов к потенциометру, соблюдая 

полярность. 
2. Присоедините красный и чёрный провода к ручному генератору. Следите 

за соблюдением цветового кода.
3.  Свободные концы проводов, присоединённых к ручному генератору, со-

едините с потенциометром. Соблюдайте цветовой код.

Эксперимент 1: Производство и накопление энергии
Шаг 1. Плотно ухватите вращающу-

юся рукоятку ручного генератора одной 
рукой. Другой рукой держите за рукоятку 
у основания ручного генератора.

Шаг 2. Вращайте рукоятку генератора 
по часовой стрелке, чтобы создать энер-
гию, необходимую для зарядки суперкон-
денсатора. Скорость вращения рукоятки 
должна составлять не менее двух оборо-
тов в секунду. Сначала вы почувствуете 
некоторое сопротивление, которое умень-
шится через несколько секунд. Если сопротивление начинает нарастать, значит 
скорость вращения рукоятки уменьшилась и необходимо снова ускориться.

Примечание:
В то же время индикатор потенциометра будет перемещаться в сторону зе-

лёной зоны, что означает, что идёт процесс выработки энергии и её накопления 
в суперконденсаторе.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При зарядке суперконденсатора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ вращение рукоятки против часо-

вой стрелки. Это может привести к его повреждению током обратного направления.

Эксперимент 2: Энергоснабжение электрического вентилятора за счёт энер-
гии, накопленной в суперконденсаторе

Шаг 1. Присоедините цилиндрический адаптер к оси большого электромо-
тора. Установите лопасть вентилятора на адаптер. Убедитесь, что лопасть плотно 
держится на оси электромотора.

Шаг 2. Соедините проводами модуль большого электромотора и суперкон-
денсатор. Следите за совпадением цвета провода и соответствующего разъёма. 
Вентилятор должен начать вращаться сразу же после подключения.

Эксперимент 3: Энергоснабжение электрического вентилятора напрямую 
от ручного генератора

После соединения проводов (см. рису-
нок), прокрутите рукоятку ручного генератора 
для выработки электроэнергии. Скорость вра-
щения рукоятки должна составлять не менее 
двух оборотов в секунду. Сначала вы почув-
ствуете некоторое сопротивление, которое 
уменьшится через несколько секунд. Если со-
противление начинает нарастать, значит ско-
рость вращения рукоятки уменьшилась и не-
обходимо снова ускориться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ КРУТИТЕ рукоятку слишком быстро, так как это может приве-
сти к поломке ручного генератора.

Примечания:
Поиск оптимальной скорости и техники вращения требует практики. После ознаком-

ления с принципом работы ручного генератора необходимо выработать ритм, который 
можно будет легко поддерживать.

Несмотря на то, что крутить рукоятку генератора довольно легко, человек, вы-
полняющий эту работу, может постепенно устать. Если движения замедлились, необ-
ходимо остановиться и немного отдохнуть, так как медленное вращение рукоятки не 
позволит выработать энергию, достаточную для зарядки суперконденсатора или пита-
ния нагрузки.
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Можно попробовать вращать руками одна вокруг другой вместо того, чтобы пытать-
ся удерживать генератор неподвижно одной и выполнять круговые движения второй ру-
кой. Это позволит снизить разницу в степени усталости двух рук.

Рекомендуется выбрать наиболее удобный метод работы. При вращении рукоятки 
со скоростью приблизительно ДВА ОБОРОТА В СЕКУНДУ генератор производит достаточ-
ное количество энергии для питания подключённого к нему устройства.

ПРЕИМУЩЕСТВА ручного генератора:
• Не требует наличия солнца, ветра или топлива для работы. Зарядка мо-

жет быть выполнена в любой момент и в любых условиях!
• Не требует дополнительных затрат на приобретение топлива в экстрен-

ных ситуациях.
• Может использоваться внутри помещения, так как при работе не выде-

ляются вредные пары и газы.
• Прост в эксплуатации. Даже дети могут использовать ручной генератор 

без риска причинения вреда здоровью.
• Работает тихо (по сравнению с электрическим генератором).
• Прост в установке. Не требует поиска места для монтажа либо перепла-

нировки внутри помещений.

Проведите множество увлекательных практических экспериментов  
с данным набором

Ручной генератор идеален в качестве замены батареек в ряде основных экс-
периментов с электроэнергией. Ручной генератор – это низковольтный источник 
энергии, позволяющий производить электрический ток просто вращая рукоятку. 
Это устройство позволяет развить у обучающихся интерес к процессу производ-
ства электроэнергии, так как для этого требуется их непосредственное участие. 
Обучающиеся сразу загораются интересом, не важно, являются ли они ученика-
ми третьего класса, зажигающими простую лампочку, или учащимися старших 
классов, изучающими сложные процессы, такие как закон Ома или электромаг-
нитные свойства веществ.

Ручной генератор, изготовленный из износостойкого прозрачного АБС пла-
стика с шестернями и рукояткой из полиамида, предназначен для длительного 
использования. С его помощью может производиться ток приблизительно рав-
ный 200 мА, а также напряжение до 6 В. Вы можете поменять полярность путём 
смены направления вращения рукоятки на противоположное. При подключении 
к низковольтному источнику электроэнергии ручной генератор может выполнять 
функцию электромотора.

Образовательная деятельность

Некоторые виды работ требуют использования дополнительных элементов, 
не входящих в набор. Вы можете изучать свойства электрического тока, закон 
Ома, особенности работы схем параллельного и последовательного соединения 
различных элементов, двигателей, генераторов и многое другое.
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НАПРИМЕР:
С помощью целлофановой плёнки закрепите два провода на компасе. 

Убедитесь, что провода закреплены на оси стрелки компаса. Соедините свобод-
ные концы проводов с ручным генератором. Вращайте рукоятку генератора по 
часовой стрелке с различной скоростью. Повторите всю процедуру в направле-
нии против часовой стрелки. 

Влияет ли частота вращения рукоятки на угол отклонения стрелки? 
Влияет ли направление вращения на угол отклонения стрелки? Объясните 

наблюдаемые явления. 

Начальная	и	средняя	школа
Электричество в цепях может создавать световые, тепловые, звуковые 

и магнитные эффекты. Для возникновения тока необходимо чтобы цепь была 
замкнута. Электрический ток создаёт вокруг себя магнитное поле.

Обучающиеся должны знать роль электромагнитов в конструкции электро-
двигателей, электрических генераторов и простых устройств, таких как дверные 
звонки и наушники и уметь описать свойства электрического тока в простых це-
пях, а также составлять и собирать простые схемы параллельного и последова-
тельного соединения элементов из таких компонентов как провода, источники 
тока и электрические лампы.

Старшие	классы	школы
Энергия – это физическая величина, являющаяся единой мерой различных 

форм движения и взаимодействия веществ. Энергия имеет несколько различных 
форм, например: тепловая, световая, механическая, звуковая, электромагнитная, 
химическая. Она может переходить из одного вида в другой, но никогда не исче-
зать бесследно. Термин «энергия» позволяет описывать как процессы, происхо-
дящие внутри одной из её форм, так и переходы между ними. Введение понятия 
энергии удобно тем, что в случае, если физическая система является замкнутой, 
то её полная энергия есть величина постоянная. Это утверждение называется за-
коном сохранения энергии. 

Разделение энергии на электрическую и магнитную не совсем корректно, 
так как они тесно взаимосвязаны между собой. Движущиеся электрические за-
ряды создают магнитное поле, а движущиеся магниты могут возбуждать элек-
трический ток.

Проведение экспериментов по изучению переходов между различными 
видами энергии поможет обучающимся понять принцип работы электродвига-
телей и генераторов. 

Можно также провести измерения тепловой и электрической проводимо-
сти различных материалов с пояснением результатов, проанализировать взаи-
мосвязь между электрическим током и магнитным полем, используя простые 
электромагниты, исследовать и сравнивать особенности электрических цепей 
с последовательным и параллельным соединением элементов.
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Часто задаваемые вопросы

1.	Что	такое	конденсатор	и	как	он	работает?
Конденсатором называется электрический элемент, который состоит из 

двух пластин (проводников/обкладок), разделённых слоем диэлектрика, при-
чём толщина диэлектрического слоя много меньше размеров проводников. 
Конденсатор может работать в двух режимах: зарядки и разрядки. Зарядка про-
исходит при подключении конденсатора к источнику постоянного тока и возник-
новении разности потенциалов на его обкладках. Это позволяет хранить энергию 
внутри электрического поля конденсатора. Такой элемент не пропускает посто-
янный ток и обеспечивает прохождение переменного тока. Он также может ис-
пользоваться для стабилизации напряжения при передаче электроэнергии.

2.	Что	такое	ручной	генератор?
Ручной генератор представляет собой электродвигатель, используемый 

в качестве генератора. С его помощью механическая энергия преобразуется 
в электрическую. Он состоит из трёх основных элементов: статора, ротора и вра-
щающейся рукоятки. Вращение рукоятки приводит к перемещению магнита вну-
три катушки статора. За счёт вращения магнита в катушке создаётся электриче-
ский ток.

3.	Что	произойдёт,	если	вращать	рукоятку	не	в	том	направлении?
Ручной генератор может вращаться в обоих направлениях, как большин-

ство двигателей. Направление вращения влияет только на направление возника-
ющего тока (данный эффект вы можете проследить, экспериментируя с модулем 
вентилятора). Тем не менее, необходимо внимательно подходить к вопросу под-
ключения к генератору других элементов набора. Некоторые элементы имеют 
определённую полярность, нарушение которой может привести к их поврежде-
нию (например, суперконденсатор или электролизёр).

4.	Что	 произойдёт,	 если	 неправильно	 соединить	 ручной	 генератор	
с	вентилятором	(изменить	полярность)?

Вентилятор состоит из небольшого двигателя, работающего по тому же 
принципу, что и генератор, только наоборот (он преобразует электрический ток 
в механическое движение). При подключении проводов генератора к вентилято-
ру в обратном порядке он будет вращаться, но в противоположном направлении.

5.	Существуют	ли	какие-либо	особенности	при	соединении	генератора	
и	потенциометра?

При использовании потенциометра существует один важный момент: он 
подключается параллельно к элементу, напряжение которого необходимо изме-
рить. При подключении любых элементов набора рекомендуется соблюдать по-
лярность. Изменение полярности между генератором и потенциометром будет 
влиять на направление отклонения стрелки потенциометра.
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6.	Что	произойдёт,	если	соединить	ручной	генератор	с	суперконденса-
тором,	нарушив	полярность?	

При работе с суперконденсатором необходимо СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
ПОЛЯРНОСТЬ! Если покрутить рукоятку ручного генератора при неправильном 
подключении проводов существует риск пробоя конденсатора или его поломки. 
При правильном подключении конденсатора, также существует риск его повреж-
дения при вращении рукоятки ручного генератора в направлении, противопо-
ложном установленному.

Поиск и устранение неисправностей

1.	Электрическая	 лампочка	 на	 ручном	 генераторе	 не	 работает	 при	
вращении	рукоятки.	

Решение: Замените лампочку, возможно она повреждена.

2.	Вентилятор	не	работает	при	вращении	рукоятки,	хотя	всё	подклю-
чено	верно.	

Решение 1: Чтобы запустить вентилятор необходимо аккуратно подтолкнуть 
лопасть пальцем.

Решение 2: Проверьте соединения проводов на отсутствие «плохого» 
контакта.



55

6. ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Перечень необходимого оборудования

Для работы вам также потребуются следующие позиции, не входящие в набор:
• дистиллированная вода: горячая (свыше 85 °C) и холодная (ниже 10 °C);
• ёмкости для воды;
• нагреватель для воды;
• кубики льда;
• лабораторный источник тока 0-2 А, 0-4 В;
• две термопары К-типа.

Примечания:
Во избежание получения ожога необходимо соблюдать осторожность при работе 

с горячей водой.
Рекомендуется использовать водонепроницаемые перчатки и очки.

1. Светодиодный  
модуль

2. Основание для 
резервуаров с водой

3. Термоэлектрическая 
система

4. Модуль малого  
электромотора

5. Лопасть вентилятора 6. Соединительные 
провода

7. Термометры

9. Измерительное устройство REM  
и учебный компакт-диск

8. USB-кабель REM
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Термометры являются хрупкими инструментами, которые могут быть легко повреж-
дены, что, в свою очередь, может стать причиной получения серьёзной травмы.

Перед началом работ необходимо подготовить воду
В одну ёмкость налейте холодную воду и положите кубик льда.
Вторую ёмкость заполните горячей водой. 
Поместите в каждый из резервуаров по термометру и дождитесь, пока тем-

пература не достигнет требуемого уровня. 
Температура горячей воды должна быть выше 85 °C, а холодной воды – 

ниже 10 °C.

Эксперимент 1: Получение электроэнергии за счёт термоэлектрического 
эффекта

Шаг 1. Подготовка термоэлектрического модуля
1. Установите термоэлектрический модуль в гнездо на основании.
2. Поместите уплотнители внутрь отверстий, расположенных в верхней ча-

сти резервуаров термоэлектрического модуля. Синий уплотнитель должен быть 
установлен в отверстие на стороне красного электрического разъёма, красный 
уплотнитель – в отверстие на стороне чёрного электрического разъёма.

3. Заполните резервуары термоэлектрической системы подготовленной 
водой, убедившись, что каждый резервуар наполнен водой соответствующей 
температуры. Холодная вода должна заполнять резервуар с синим уплотнени-
ем (сторона красного электрического разъёма), горячая вода – противополож-
ный резервуар с красным 
уплотнителем (сторона чёр-
ного электрического разъё-
ма). Убедитесь, что цен-
тральная металлическая 
пластина (модуль Пельтье) 
полностью покрыта водой, 
а горячая и холодная вода 
достигает отметки уровня, 
указанной на резервуаре.

4. Осторожно установите 
термометры в отверстия уплот-
нителей таким образом, чтобы их 
нижние концы практически со-
прикасались с дном резервуара.

Примечание: 
Термометры являются хрупки-

ми инструментами, которые могут 
быть легко повреждены, что, в свою 
очередь, может стать причиной по-
лучения серьёзной травмы.
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Шаг 2. Подготовка модуля вентилятора
Установите лопасть вентилятора на 

ось малого электромотора. Убедитесь, что 
части плотно прилегают друг к другу.

Шаг 3. Энергоснабжение вентилятора 
за счёт термоэлектрического эффекта

Соедините проводами разъёмы вен-
тилятора и термоэлектрического модуля. 
Следите за соблюдением цветового кода. 
Сразу после выполнения соединения вен-
тилятор начнёт работать. Это объясняет-
ся термоэлектрическим эффектом (эф-
фект Зеебека), когда тепло преобразуется 
в электроэнергию.

Примечание: 
В этот момент разница температур между 

двумя резервуарами термоэлектрического мо-
дуля должна составлять не менее 70 °C.

Выделяющаяся энергия пропорциональ-
на разнице температур. Разницы температур в 70 °C достаточно для обеспечения энерго-
снабжения вентилятора в течение длительного времени. Энергия генерируется благодаря 
эффекту Зеебека (когда тепло преобразуется в электроэнергию), возникающего вслед-
ствие теплообмена между горячей и холодной водой из-за разницы их температур. 
Горячая вода остывает, а холодная – нагревается. Через некоторое время оба резервуара 
термоэлектрического модуля достигнут одинаковой температуры и производство элек-
троэнергии прекратится.

Шаг 4. Энергоснабжение све-
тодиодного модуля за счёт термо-
электрического эффекта

Присоедините провода к разъ-
ёмам светодиодного модуля и разъ-
ёмам термоэлектрического модуля. 
Следите за соблюдением цветового 
кода. Светодиод начнёт мигать сра-
зу после соединения.

Эксперимент 2: Определение количества производимой энергии
Повторите процедуру, описанную в эксперименте 1, но на этот раз подсое-

дините измерительное устройство REM для определения количества производи-
мой энергии. После подключения вентилятора проводами к термоэлектрической 
системе каждые две минуты записывайте температуру каждого из резервуаров 
и соответствующее значение производимой энергии.
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Время (мин) Tгор. воды (°C) Tхол. воды (°C) Разница  
температур (°C)

Производимая  
энергия (Вт)

0 90 10 80
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

Примечание:
Разница температур между двумя резервуарами с водой уменьшается с течением 

времени, поэтому количество вырабатываемой энергии снижается. Скорость работы вен-
тилятора или светодиодного модуля будет постепенно замедляться до полной остановки 
при достижении теплового равновесия между резервуарами с водой.

Эксперимент 3: Изучение влияния направления электрического тока на ра-
боту устройств

Шаг 1. Повторите процедуру, описанную в эксперименте 1, но на этот раз 
присоедините провода к модулю вентилятора в обратном порядке. Вентилятор 
при этом начнёт вращаться в противоположном направлении. Это происходит 
благодаря способности электромотора работать при прохождении через него 
тока в любом направлении.

Шаг 2. Вместо вентилятора к термоэлектрической системе подключите 
светодиодный модуль, соблюдая цветовой код. Светодиодный индикатор заго-
рится. После чего отсоедините провода и подключите их в обратном порядке. 
Светодиодный индикатор не загорится, так как светодиод пропускает ток лишь 
в одном направлении, и в данном случае оно не совпадает с направлением тока, 
создаваемым модулем Пельтье (металлическая пластина в центре термоэлек-
трической системы).

Эксперимент 4: Исследование эффекта Пельтье
Шаг 1. Присоедините по одной термопаре (в набор не входят) с каждой сто-

роны элемента Пельтье, посередине перегородки внутри резервуаров.
Шаг 2. Подключите лабораторный источник тока (в набор не входит) 

к разъёмам термоэлектрической системы. Подавайте ток различного значения 
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и записывайте значения температуры каждой термопары. Выжидайте 5 минут от 
момента изменения силы тока до момента измерения температуры.

Сила тока (А) Температура  
холодной стороны (°C)

Температура  
горячей стороны (°C)

0
0,25
0,5

0,75
1

1,25
1,5

1,75
2

При прохождении электрического тока через термоэлектрический модуль 
начнут изменяться показания термопар. Это происходит благодаря эффекту 
Пельтье, обратному эффекту Зеебека. Он возникает в точке соединения двух 
металлов, через которые проходит электрический ток. Эффект Пельтье приво-
дит к тому, что одна сторона элемента становится холоднее, а другая – теплее. 
Необходимо обратить внимание, что первоначальное понижение температуры 
на холодной стороне через некоторое время сменяется на её повышение, даже 
если значение температуры остаётся ниже, чем на другой стороне. Это происхо-
дит благодаря теплопроводности внутри металла и эффекту, возникающему при 
прохождении электрического тока через металл (см. закон Джоуля-Ленца). 

Процесс теплообмена возникает сразу после появления разницы темпера-
тур, а выделение джоулева тепла происходит каждый раз при прохождении элек-
трического тока через металл. Ниже изображена модель, с помощью которой 
которой поясняется сущность теплообмена, происходящего в ходе эксперимента 
(кроме излучения).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   
  

 

  

 

    
 

 

    
    

  

 

Теплопередача за счёт теплового
воздействия тока

Рисунок 2. Модель теплообмена, происходящего в эксперименте
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Часто задаваемые вопросы

1.	Что	такое	элемент	Пельтье?	Что	такое	эффект	Зеебека?
Элемент Пельтье (термоэлектрический модуль) представляет собой сово-

купность двух полупроводниковых материалов с разными уровнями энергии 
электронов в зоне проводимости. Модуль используется для получения разности 
температур при протекании через него электрического тока. При прохождении 
через термоэлектрический модуль постоянного электрического тока одна сторо-
на (холодная) охлаждается, а другая (горячая) нагревается.

Эффект Зеебека (термоэлектрический эффект) – это физическое явление, 
которое состоит в появлении электрического тока в точке соединения двух раз-
нородных металлов вследствие нагрева этого соединения.

2.	Что	такое	диполь?	Есть	ли	разные	виды	диполей?	Если	да,	классифи-
цируйте	диполи,	входящие	в	этот	набор.

Диполь – это электрический компонент, который содержит 2 клеммы. 
Существует два вида диполей: активные и пассивные. Первый вид диполя спосо-
бен генерировать электрический ток, а второй – просто получать ток.

Например:

Название диполя Тип

Модуль Пельтье Активный
Модуль вентилятора Пассивный

Светодиодный модуль Пассивный

3.	Что	такое	полупроводник?	Что	такое	p-n	переход?
Полупроводниками называются материалы, которые по способности ока-

зывать сопротивление протекающему через них электрическому току находятся 
между проводниками (например, металлами) и диэлектриками. Отличительная 
особенность полупроводников – это сильная зависимость сопротивления от 
внешних воздействий (например, температуры и различных видов излучения). 

Без внешнего воздействия электроны связаны с атомами полупроводника. 
Внешнее воздействие переводит электроны в новое состояние, в котором они 
могут практически свободно перемещаться в толще материала и выступать, та-
ким образом, частью электрического тока.

Другой способ придать полупроводникам свойства проводников – это ле-
гирование (растворение в полупроводнике небольшого количества атомов дру-
гого вещества). Количество электронов в легирующем атоме может отличаться 
от того сколько их было в атоме исходного полупроводника. Если их больше, то 
в веществе появляется избыток электронов (отрицательных частиц – negative, 
полупроводник n-типа), если меньше, то недостаток (в таком случае преобла-
дают положительные частицы – positive, полупроводник p-типа). И то и другое 
приводит к тому, что через полупроводник становится возможным пропускать 
электрический ток. Случай, когда электроны оказываются в избытке, называется 
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легированным полупроводником n-типа. Движение именно этих избыточных 
электронов и будет электрическим током в материале. Если наоборот, в веще-
стве возникает недостаток электронов, то принято говорить, что в электрическом 
токе участвуют так называемые «дырки» (частицы с положительным зарядом). 
Такой материал называется полупроводником p-типа. На самом деле даже в та-
ком случае электрический ток создаётся движением электронов, которые нахо-
дятся в связанном состоянии с атомами полупроводника. Наличие легирующего 
атома, в котором мало электронов, приводит к тому, что электроны с соседних 
атомов могут занимать это свободное место. В такого рода движении и занятии 
свободного места, которое, кстати, тут же приводит к образованию свободного 
места там, откуда «ушёл» электрон, может участвовать огромное количество 
электронов. Вместо того, чтобы следить за движением такого числа электронов, 
оказывается проще следить за тем, как двигаются места отсутствия электронов, 
которые и называют «дырками». 

Если прислонить друг к другу проводник n-типа и p-типа, то получившаяся 
область соприкосновения называется p-n переходом. Из-за того, что в одной ча-
сти электроны находятся в избытке, а в другой наблюдается их недостаток, воз-
никает их перетекание, которое постепенно закончится под действием электри-
ческого поля, возникающего из-за перераспределения электронов. Такого типа 
контакты обладают рядом интересных свойств, например, они пропускают ток 
в одну сторону значительно лучше, чем в другую и в них не выполняется закон 
Ома. Р-n переходы активно используются в различных приборах и электронике.

4.	Что	 за	 металлическая	 пластина	 находится	 в	 центре	 термоэлек-
трической	системы?	Какую	она	играет	роль?

Металлическая пластина в центре термоэлектрической системы – это эле-
мент Пельтье (термоэлектрический модуль). Его работа обуславливается эффек-
том Зеебека, обратным эффекту Пельтье.

Поиск и устранение неисправностей

1.	После	заполнения	резервуаров	горячей	и	холодной	водой	вентилятор	
не	работает.

Решение 1: Убедитесь, что все соединения выполнены правильно и отсут-
ствуют «плохие» контакты.

Решение 2: Убедитесь, что горячая вода находится в резервуаре с красным 
уплотнителем и чёрным электрическим разъёмом, а холодная – в резервуаре 
с синим уплотнителем и красным электрическим разъёмом. 

Решение 3: Убедитесь, что разница температур превышает значение 70 °C.
Решение 4: Подтолкните лопасть пальцем, чтобы придать начальный мо-

мент движения и запустить вентилятор.
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7. ЭНЕРГИЯ СОЛЁНОЙ ВОДЫ

Перечень необходимого оборудования

Для работы вам также потребуются следующие позиции, не входящие в набор:
• дистиллированная вода температурой около 90 °C;
• соль (пищевая) 50 г;
• электронные весы;
• секундомер.

Важные примечания:
Во избежание получения травмы соблюдайте осторожность при работе с горячей 

водой.
Рекомендуется использовать водонепроницаемые перчатки и очки.

1. Водно-солевой 
топливный элемент

8. Резервуар для  
подготовки растворов

2. Основание для 
топливного элемента

3. Модуль большого 
электромотора

4. Лопасть вентилятора 5. Адаптер для лопасти 
вентилятора

6. Соединительные 
провода

7. Шприц

10. Измерительное устройство REM  
и учебный компакт-диск

9. USB-кабель REM
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Во избежание получения травмы соблюдайте осторожность при работе с вентилятором.
Для обеспечения надлежащей производительности очищайте анодную пластину 

водно-солевого топливного элемента после каждого использования.
Храните анодную пластину и катодный резервуар в сухом месте отдельно друг от 

друга.

Приготовление водного раствора соли
Шаг 1. С помощью весов отмерьте 15 г соли. В резервуар для подготовки 

растворов поместите соль и добавьте 25 мл горячей воды. Температура воды 
должна быть около 90 °C (363 K).

Шаг 2. Перемешайте содержимое резервуара с помощью ложки до полного 
растворения соли в воде.

Эксперимент 1: Получение электроэнергии из солевого раствора
Шаг 1. Подготовка топливного элемента
1. Достаньте водно-солевой топливный элемент из упаковки. Одновременно 

нажмите на нижнюю часть синих держателей, расположенных по краям топлив-
ного элемента. Так анодная пластина отделяется от остальной части топливного 
элемента.

2. Установите катодный резервуар топливного элемента в гнездо на 
основании.

3.  Заполните шприц солевым раствором и влейте его в резервуар катода до 
его заполнения на 3/4 (не менее 15 мл).

4. Возьмите анодную пластину и закрепите её в катодном резервуаре, как 
показано ниже.

Шаг 2. Подсоединение проводов к топливному элементу
1. Поместите топливный элемент перед собой, чтобы было видно три разъ-

ёма. Подсоедините короткий красный провод к левому красному разъёму, а дру-
гой конец этого же провода к правому разъёму на обратной стороне топливного 
элемента (см. рисунок). 
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2. Подсоедините длинный чёрный провод к центральному разъёму, а крас-
ный длинный провод – к свободному красному разъёму. 

Шаг 3. Подготовка модуля электромотора
Установите цилиндрический адаптер на ось большого электромотора. 

Наденьте лопасть вентилятора на адаптер и удостоверьтесь в том, что детали 
плотно прилегают друг к другу.

Шаг 4. Энергоснабжение вентилятора с помощью водно-солевого топлив-
ного элемента

1. Подключите свободные концы длинных проводов, идущих от водно-со-
левого топливного элемента к модулю электромотора. Соблюдайте полярность, 
обозначенную соответствующими цветами.

2. Вентилятор начнёт вращаться сразу после подсоединения к нему прово-
дов. Энергии, генерируемой водно-солевым топливным элементом, достаточно 
для обеспечения не менее четырёх часов непрерывной работы вентилятора.

Эксперимент 2: Применение растворов соли различных концентраций
Повторите процедуру, описанную в эксперименте 1, но в этот раз подключи-

те измерительное устройство REM к топливному элементу. 
Замерьте значения выходного тока и напряжения на топливном эле-

менте при различных концентрациях соли, представленных в таблице ниже. 
Необходимо тщательно промывать топливный элемент перед каждым повтор-
ным использованием после замены солевого раствора. В ходе эксперимента вы 
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сможете определить, как концентрация соли влияет на производительность то-
пливного элемента.

Масса соли  
в растворе, (г)

Концентрация  
соли, (%) Ток, (А) Напряжение, (В)

2 4 
5 9 

10 19 
15 28 
20 38 

Эксперимент 3: Использование воды различной температуры
Повторитe процедуру, описанную в эксперименте 2, но на этот раз добавьте 

15г соли в горячую воду (90 °C), тщательно перемешайте и дайте остыть. 
После этого нагревайте раствор (например, используя фен – в набор не вхо-

дит), чтобы получить значения температуры, указанные ниже в таблице, и изме-
ряйте выходной ток с помощью измерительного устройства REM. Необходимо 
тщательно промывать топливный элемент перед каждым повторным использо-
ванием после замены солевого раствора. В ходе эксперимента вы сможете про-
следить, как температура раствора влияет на эффективность протекания реакции 
и количество вырабатываемой энергии.

Температура  
раствора (°C) Ток (А) Напряжение (В)

25
45
65
80
90

Эксперимент 4: Использование разного объёма топлива
Подготовьте солевой раствор, как описано в эксперименте 1, но на этот раз 

используйте секундомер (в набор не входит) для измерения времени, в течение 
которого протекает реакция при различных объёмах. В ходе эксперимента вы 
сможете проследить, как объём раствора влияет на производительность топлив-
ного элемента.

Объем раствора  
в резервуаре (мл)

% от заполнения объёма 
топливного элемента Ток (А) Напряжение (В)

5 25
7 35

10 50
12 60
15 75
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Часто задаваемые вопросы

1.	 Что	такое	водно-солевой	топливный	элемент?	Как	он	работает?
Данный вид топливного элемента работает за счёт воздуха и пластины, 

сделанной из магния. Электроэнергия вырабатывается в ходе двух химических 
реакций, протекающих в двух различных областях топливного элемента. Первая 
реакция протекает на пластине, которая называется анодной. В этой части вода 
вступает в реакцию с магнием, в результате которой выделяются ионы водорода 
(протоны) и гидроксид магния, а также свободные электроны. В другой части то-
пливного элемента (на катоде, представленном в виде резервуара для солевого 
раствора) кислород, содержащийся в воздухе, проходя через стенки элемента, 
вступает в реакцию с водой и образует ионы гидроксида. 

Данная реакция возможна только при наличии дополнительных электро-
нов. Таким образом, в ходе протекания реакции, свободные протоны, возни-
кающие на аноде, притягиваются катодом за счёт разности потенциалов. Если 
топливный элемент подключён в электрическую цепь, то свободные электроны 
поступают внутрь и достигают катода, тем самым обеспечивая протекание вто-
рой реакции. 

Ниже представлены соответствующие уравнения окислительно-восстано-
вительных реакций.

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + 2H+ + 2e-

½ O2 + H2O + 2e- → 2OH-

2Mg + O2 + 2H2O → 2Mg(OH)2

Соль в воде выступает в роли катализатора. Иными словами, это означает, 
что соль ускоряет ход реакции между магнием и водой.

2.	Существует	ли	возможность	увеличения	производительности	соле-
вого	топливного	элемента?	Каким	образом?

Да. Чтобы повысить эффективность нужно увеличить размер анода и като-
да. Можно попробовать увеличить температуру солевого раствора либо концен-
трацию соли в растворе.

3.	Какова	оптимальная	концентрация	соли	в	растворе?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести эксперимент с различ-

ными концентрациями соли (эксперимент 2).

4.	Из	чего	сделана	металлическая	анодная	пластина?
Металлическая пластина сделана из магния.

5.	Каковые	 технические	 характеристики	 водно-солевого	 топливного	
элемента?

Стандартное выходное напряжение 1,2 В, ток 200 мА.
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6.	Где	можно	приобрести	металлическую	анодную	пластину?
Металлическая анодная пластина может быть поставлена компанией 

INENERGY. Для получения более подробной информации необходимо отправить 
заявку по адресу: info@inenergy.education.

7.	Как	 поддерживать	 высокую	 производительность	 водно-солевого	
топливного	элемента?

После каждого использования необходимо тщательно промывать топлив-
ный элемент проточной водой. Важно, чтобы внутри элемента не осталось соли. 
Необходимо хранить анодную пластину и топливный элемент отдельно друг от 
друга и в сухом месте.

8.	Что	 за	 белые	 частицы	 появляются	 на	 металлической	 анодной	
пластине?

Это гидроксид магния и хлорид натрия, которые являются продуктами реак-
ции, протекающей между солевым раствором и металлической пластиной.

Поиск и устранение неисправностей

1.	После	размещения	анодной	пластины	в	катодном	резервуаре	элек-
тричество	не	вырабатывается.

Решение 1: Необходимо убедиться в правильности всех соединений.
Решение 2: Попробуйте очистить анодную пластину, если это не помогает, 

то отполируйте её.
Решение 3: Замените анодную пластину.
Решение 4: Убедитесь, что резервуар заполнен солевым раствором.
Решение 5: Повысьте температуру водно-солевого раствора или концентра-

цию соли в растворе.
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8. СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Перечень необходимого оборудования

6

5. Водно-солевой 
топливный элемент

7. Металлгидридный 
картридж для хранения 

водорода HYDROSTIK PRO

1. Многофункциональное
шасси автомобиля (рама)

2. Ручной генератор 
постоянного тока

3. Батарейный блок

10. Суперконденсатор

8. Регулятор давления
 (газовый редуктор)

15. Резервуар для воды 
и накопления водорода

14. Резервуар для воды 
и накопления кислорода

13. Резервуар для  
подготовки растворов

9. U-образное  
крепление  

для HYDROSTIK PRO

6. Мини-топливный 
элемент

4. Реверсивный топливный
элемент

11. Солнечная панель 12. Опора для солнечной 
панели
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16. Соединительные 
провода

17. Шприц 18. Силиконовая трубка

20. Зажим для трубки19. Клапан продувки 21. Красная и чёрная 
заглушки

АВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ ЗА СЧЁТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Для работы вам потребуется следующее входящее в набор оборудование:
• многофункциональное шасси автомобиля (рама) (1);
• солнечная панель (11);
• опора для солнечной панели (12);
• соединительные провода (16).

Эксперимент 1: Энергоснабжение автомобиля за счёт солнечной энергии
Шаг 1. Установите опору для солнечных панелей на автомобиль. Убедитесь, 

что детали плотно прилегают друг к другу.

Шаг 2. Разместите солнечную панель, как показано на рисунке. Разъёмы 
должны быть расположены слева, если смотреть на автомобиль спереди.
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Шаг 3. Соедините провода двигателя, выходящие из-под автомобиля, с бли-
жайшими красным и чёрным разъёмами на шасси.

Шаг 4. Соедините солнечную панель с автомобилем с помощью двух других 
проводов. Обеспечьте соблюдение полярности (определяется совпадением цве-
тов проводов и разъёмов).

Шаг 5. Чтобы автомобиль начал движение, расположите его под прямыми 
солнечными лучами или соответствующим источником света.

Примечания:
Положение колёс можно настроить с помощью рулевого устройства в передней ча-

сти автомобиля.
Убедитесь, что электрические соединения, расположенные под автомобилем, на-

дёжно закреплены.
При первом использовании необходимо удалить термоусадочную плёнку с солнеч-

ных панелей.
Для приведения в движение автомобиля расположите его под прямыми солнечны-

ми лучами или соответствующим источником света.

АВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ВОДОРОДЕ

Для работы вам потребуется следующее входящее в набор оборудование:
• многофункциональное шасси автомобиля (рама) (1);
• батарейный блок (3);
• реверсивный топливный элемент (4);
• резервуары для воды и накопления кислорода и водорода (14, 15);
• соединительные провода (16);
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• шприц (17);
• силиконовая трубка (18);
• красная и чёрная заглушки (21).

Для работы вам также потребуются следующие позиции, не входящие в набор:
• батарейки типа АА;
• дистиллированная вода. 

Важные примечания:
Трубка со стороны кислорода (О2) перед использованием допускает содержание 

влаги. Трубка со стороны водорода (Н2), напротив, должна быть абсолютно сухой.
Убедитесь, что электрические соединения, расположенные под автомобилем, на-

дёжно закреплены.
Избегайте контакта батарейного блока с водой.
При заполнении реверсивного топливного элемента водой с помощью шприца ис-

пользуйте только дистиллированную воду.
Положение колёс можно настроить с помощью рулевого устройства в передней ча-

сти автомобиля.
Реверсивный топливный элемент надлежит хранить в герметичной упаковке. 

Подготовка реверсивного топливного элемента
Шаг 1. Наденьте силиконовую трубку дли-

ной 5 см на кончик шприца, как показано на 
рисунке.

Шаг 2. Наберите в шприц некоторое коли-
чество дистиллированной воды и заполните ею 
топливный элемент через патрубок, располо-
женный ближе всего к красному разъёму на 
стороне кислорода. Как только вода начнёт вы-
текать из топливного элемента, отсоедините 
шприц от трубки, но оставьте её присоединён-
ной к топливному элементу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Полимерная мембрана на стороне кислоро-

да является важной частью топливного элемента с протонообменной мембраной (PEM). 
Нельзя допускать полного её высыхания. Поэтому при длительном хранении реверсивно-
го топливного элемента (электролизёра) без использования с определённой периодично-
стью смачивайте полимерную мембрану дистиллированной водой.

Шаг 3. Присоедините другую трубку длиной 5 см 
к противоположному патрубку (ближайший к чёрно-
му разъёму) и установите красную и чёрную заглушки 
в каждый из свободных концов трубок. Цвет заглуш-
ки должен совпадать с цветом разъёма на топливном 
элементе.
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Шаг 4. Закрепите резервуары для воды в круглых пазах на раме автомоби-
ля, надавив вниз и прокрутив до упора. Поместите внутренние газовые резервуа-
ры во внешние ёмкости для воды, оставив отверстия для отвода газа открытыми.

Шаг 5. Залейте в резервуары по 40 мл дистиллированной воды.

Примечание: 
Воздух, оставшийся внутри газовых резервуаров, можно удалить с помощью шпри-

ца. Убедитесь, что газовые резервуары полностью заполнены водой.

Шаг 6. Установите реверсивный топливный элемент на раму автомобиля 
прямо перед резервуарами с водой таким образом, чтобы красный разъём рас-
полагался на стороне резервуара для сбора кислорода (О2).

Шаг 7. Присоедините две трубки длиной 20 см к верхним патрубкам внутрен-
них газовых резервуаров, противоположные концы трубок присоедините к ниж-
ним патрубкам топливного элемента на сторонах Н2 и О2, как показано ниже. 
Убедитесь в правильности подключения и плотности прилегания элементов.

Примечание: Вы можете изменить технологию подготовки реверсивного топливно-
го элемента по примеру, описанному в эксперименте 3 раздела «Солнечная энергия».

Эксперимент 2: Энергоснабжение автомобиля с помощью водорода, полу-
ченного путём электролиза

Шаг 1. Откройте батарейный блок и установите две батарейки типа АА, со-
блюдая полярность.

Шаг 2. Присоедините батарейный блок к топливному элементу и включите 
его. Следите за соблюдением полярности и соответствия цветового кода. Вы 
сможете наблюдать как внутренний газовый резервуар постепенно наполнится 
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газом. Количество кислорода при этом будет в два раза меньше количества во-
дорода. Это объясняется тем, что молекула воды состоит из одного атома кисло-
рода и двух атомов водорода. Появление пузырьков из внутреннего резервуара 
означает, что внутренний газовый резервуар полностью наполнен газом. После 
того как это произошло, выключите батарейный блок и отсоедините его.

Шаг 3. Подключите провода, выходящие из-под автомобиля от двигателя, 
к ближайшим красному и чёрному разъёмам. 

Шаг 4. Двумя другими проводами подключите топливный элемент к раме 
автомобиля. Следите за соблюдением полярности и соответствием цветового 
кода. Автомобиль будет работать до тех пор, пока во внутреннем газовом ре-
зервуаре Н2 остаётся водород.

Примечание: Управлять прекращением подачи электрической энергии к мотору 
можно двумя способами – разорвав контакт соединительных проводов или перекрыв пла-
стиковый зажим на трубке, идущей от резервуара с водородом к топливному элементу.

Поиск и устранение неисправностей

1.	Уровни	воды	в	резервуарах	для	воды	и	накопления	газов	не	опускают-
ся	после	отсоединения	выпускных	газовых	трубок	с	обеих	сторон	реверсив-
ного	топливного	элемента.	

Решение: Проверьте, не заблокированы ли отверстия в стенках внутреннего 
резервуара. Если это так, поворачивайте внутренний резервуар до тех пор, пока 
вода не проникнет в отверстие и не заполнит его.
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2.	Реверсивный	 топливный	 элемент	 не	 производит	 водород	 и/или	
кислород.	

Решение 1: Проверьте правильность соединения проводов, а также отсут-
ствие «плохих» контактов. Топливный элемент может быть необратимо разру-
шен при ошибочном соединении красного провода батарейного блока к чёрно-
му разъёму на топливном элементе.

Решение 2: Убедитесь в том, что при установке батареек соблюдена пра-
вильная полярность.

Решение 3: Удостоверьтесь, что выключатель на батарейном блоке установ-
лен в положение «on» (вкл).

Решение 4: Измерьте выдаваемое батарейным блоком напряжение. При 
низком его значении замените использованные батарейки на новые.

3.	Процесс	электролиза	воды	замедляется.	
Решение 1: С помощью шприца введите дистиллированную воду в ревер-

сивный топливный элемент со стороны кислорода и подождите около 5 минут. 
Решение 2: Измерьте выдаваемое батарейным блоком напряжение. При 

низком значении замените использованные батарейки на новые.

4.	Автомобиль	перестал	двигаться,	хотя	в	резервуаре	всё	ещё	остаёт-
ся	водород.	

Решение 1: Спустите небольшое количество отработанных газов со стороны 
водорода, путем удаления заглушки из короткой трубки или кратковременного 
нажатия на спускной клапан.

Решение 2: Выпустите газ из внутренних резервуаров и заново запустите 
процесс электролиза воды на 4-5 минут. Отсоедините выпускные трубки для во-
дорода и кислорода, чтобы выпустить газ. Продолжайте процесс электролиза 
воды до тех пор, пока резервуар для водорода не заполнится, затем подключите 
двигатель к топливному элементу. Если проблема не решена, перейти к следую-
щему шагу.

Решение 3: Позвольте процессу электролиза воды длиться в течение 10 ми-
нут, чтобы израсходовать оставшуюся воду. С помощью шприца с трубкой уда-
лите остатки воды из топливного элемента, продуйте его (трубка надета на один 
патрубок, а второй остаётся свободным). Заново заполните электролизёр дистил-
лированной водой и начните процесс электролиза. Продолжайте его до тех пор, 
пока внутренний резервуар для водорода не заполнится газом. После чего, под-
ключите двигатель к топливному элементу.

АВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ ОТ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА

Для работы вам потребуется следующее входящее в набор оборудование:
• многофункциональное шасси автомобиля (рама) (1);
• ручной генератор постоянного тока (2);
• батарейный блок (3);
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• суперконденсатор (накопитель энергии) (10);
• соединительные провода (16).

Для работы вам также потребуются следующие позиции, не входящие в набор:
• батарейки типа АА.

Примечания: 
Положение колёс можно настроить с помощью рулевого устройства в передней ча-

сти автомобиля.
Убедитесь, что электрические соединения, расположенные под автомобилем, на-

дёжно закреплены.
Не заряжайте суперконденсатор пока не убедитесь в правильности соединения про-

водов и соблюдении полярности (цветового кода). Несоблюдение данного условия может 
привести к необратимой порче конденсатора.

После подключения суперконденсатора автомобиль начнёт двигаться практически 
мгновенно. Поэтому на момент подключения суперконденсатора необходимо обеспечить 
свободное пространство перед автомобилем.

Зарядка суперконденсатора
Шаг 1. Откройте батарейный блок и установите две батарейки типа АА, со-

блюдая полярность.
Шаг 2. С помощью проводов подключите суперконденсатор к батарейному 

блоку с учётом полярности (в соответствии с цветом проводов). Заряжайте супер-
конденсатор в течение 1 минуты, затем отключите суперконденсатор. 

Вы также можете использовать ручной генератор для осуществления заряд-
ки. Подключите его, соблюдая цветовой код, вращайте рукоятку по часовой 
стрелке в течение 1 минуты со скоростью двух оборотов в секунду (можно сде-
лать порядка ста оборотов рукоятки ручного генератора).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
1. Для зарядки суперконденсатора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ вращение рукоятки против 

часовой стрелки. Это может привести к его необратимому повреждению.
2. НЕ КРУТИТЕ рукоятку слишком быстро, так как приложение слишком большого 

усилия может привести к поломке ручного генератора.

Эксперимент 3: Энергоснабжение автомобиля за счёт энергии, накоплен-
ной в суперконденсаторе

Шаг 1. Установите конденсатор на раму автомобиля.
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Шаг 2. Подключите провода двигателя, выходящие из-под автомобиля, 
к ближайшим красному и чёрному разъёмам.

Шаг 3. Подключите суперконденсатор к автомобилю с помощью двух дру-
гих проводов. Следите за соблюдением полярности (соответствие цветов). 
Автомобиль незамедлительно придёт в движение. При изменении полярности 
(путём замены положения проводов на раме) автомобиль будет двигаться в на-
правлении «назад».

Поиск и устранение неисправностей

1.	При	вращении	рукоятки	не	работает	лампочка,	подключённая	к	руч-
ному	генератору.	

Решение: Замените лампочку, она могла перегореть.

2.	Автомобиль	не	начал	движение	после	того,	как	к	нему	подключили	
суперконденсатор.

Решение 1: Проверьте отсутствие «слабого контакта» и правильность под-
ключения всех элементов.

Решение 2: Зарядите суперконденсатор, используя батарейный блок или 
ручной генератор.

АВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА СОЛЕВОМ  
ТОПЛИВНОМ ЭЛЕМЕНТЕ

Для работы вам потребуется следующее входящее в набор оборудование:
• многофункциональное шасси автомобиля (рама) (1);
• водно-солевой топливный элемент (5);
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• резервуар для подготовки растворов (13);
• соединительные провода (16);
• шприц (17).

Для работы вам также потребуются следующие позиции, не входящие в набор:
• дистиллированная вода с температурой выше 90 °C;
• соль (пищевая) 50 г; 
• электронные весы.

Важные примечания:
До начала работы необходимо внимательно изучить приведённые ниже инструкции.
Положение колёс можно настроить с помощью рулевого устройства в передней ча-

сти автомобиля.
Убедитесь, что электрические соединения, расположенные под автомобилем, на-

дёжно закреплены.
Температура дистиллированной воды должна быть около 90 °C.
Во избежание получения ожогов соблюдайте осторожность при работе с горячей водой.
Рекомендуется использовать водонепроницаемые перчатки и очки.
Для обеспечения надлежащей производительности очищайте анодную пластину 

после каждого использования.
Храните анодную пластину и катодный резервуар отдельно друг от друга в сухом месте.

Подготовка водного раствора соли
Шаг 1. Отмерьте с помощью весов 15 г соли. В резервуар для подготовки 

растворов пометите соль и добавьте 25 мл горячей дистиллированной воды. 
Температура воды должна быть выше 90 °C (363 K).

Шаг 2. Перемешайте содержимое контейнера с помощью ложки до полно-
го растворения соли в воде. Иногда небольшое количество соли остаётся в виде 
осадка.

Подготовка топливного элемента
Шаг 1. Установите топливный элемент в пазы на раме автомобиля. 

Одновременно нажмите на нижнюю часть синих держателей, расположенных 
по краям топливного элемента. Таким образом вы сможете извлечь анодную 
пластину из катодного резервуара.
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Шаг 2. Заполните шприц солевым раствором и влейте его в катодный ре-
зервуар до его заполнения на 3/4 (приблизительно 15 мл).

Шаг 3. Возьмите анодную пластину и закрепите её в катодном резервуаре, 
как показано ниже.

Эксперимент 4: Энергоснабжение автомобиля с помощью водно-солевого 
топливного элемента

Шаг 1. Поместите топливный элемент перед собой, чтобы было видно три 
разъёма. Подсоедините короткий провод (длиной 10 см) к левому красному 
разъёму и другой его конец – к правому разъёму на оборотной стороне топлив-
ного элемента (см. рисунок).

Шаг 2. Соедините провода двигателя, выходящие из-под автомобиля, с бли-
жайшим красным и чёрным разъёмами на раме автомобиля.

Шаг 3. Присоедините длинный чёрный провод к центральному разъ-
ёму, а красный – к свободному красному разъёму на топливном элементе. 
Подключите другие концы каждого из этих проводов к разъёмам автомобиля, 
расположенным справа. Автомобиль придёт в движение. Необходимо удосто-
вериться, что провода подключены с соблюдением цветового кода. В против-
ном случае, автомобиль будет двигаться в направлении «назад».
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Примечания: 
После продолжительной работы автомобиль начнёт замедляться или остановится. 

Чтобы автомобиль заработал снова, необходимо:
• изъять металлическую анодную пластину; 
• промыть её проточной водой; 
• долить некоторое количество солевого раствора в катодный резервуар топлив-

ного элемента; 
• повторно установить металлическую анодную пластину в катодный резервуар 

топливного элемента.
Автомобиль снова придёт в движение. После окончания эксперимента необходи-

мо извлечь металлическую анодную пластину и промыть резервуар топливного элемента 
проточной водой. Все детали после просушки хранить отдельно.

Поиск и устранение неисправностей

1.	Автомобиль	не	движется.
Решение 1: Проверьте правильность соединения проводов, а также отсут-

ствие «плохих» контактов.
Решение 2: Попробуйте очистить анодную пластину, если это не помогает, 

отполируйте её.
Решение 3: Замените анодную пластину.
Решение 4: Убедитесь, что катодный резервуар заполнен солевым раствором.

АВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ВОДОРОДНОМ  
МИНИ-ТОПЛИВНОМ ЭЛЕМЕНТЕ С МЕТАЛЛГИДРИДНЫМ 

КАРТРИДЖЕМ HYDROSTIK PRO

Техника безопасности при проведении экспериментов с HYDROSTIK PRO

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать, вскрывать и ремонтировать повреждённые 
или использованные картриджи HYDROSTIK PRO!

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить картриджи HYDROSTIK PRO под прямыми солнеч-
ными лучами или вблизи отопительных приборов.
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• Беречь от огня. Огнеопасно!
• Храните картриджи HYDROSTIK PRO в безопасном, сухом и прохладном месте.
• Не заполняйте, не храните и не используйте картриджи при температуре 

выше 50 °С.
• В процессе работы необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воз-

духа и избегать размещения элементов вблизи бытовых электрических прибо-
ров. Избегайте размещения устройств внутри замкнутых пространств с плохой 
вентиляцией.

• Беречь от попадания в щелочную или кислотную среду.
• Детали набора не являются игрушками – их следует беречь от детей.
• Во избежание поломки картриджа в процессе зарядки элемент HYDROSTIK 

PRO должен находиться в горизонтальном положении!
• Содержимое элемента HYDROSTIK PRO огнеопасно. Не разбирайте! 

Избегайте контакта с содержимым элемента HYDROSTIK PRO.
• Незамедлительно после использования удалите элемент HYDROSTIK PRO 

из регулятора давления (газового редуктора).
• Во избежание риска причинения вреда здоровью и сведению матери-

ального ущерба к минимуму, необходимо соблюдать осторожность при получе-
нии, хранении и использовании водорода.

• Данное устройство не было испытано на возможность использования 
с медицинскими приборами.

• В процессе работы с набором следуйте данным инструкциям и храните 
их в доступном месте.

Для работы вам потребуется следующее входящее в набор оборудование:
• многофункциональное шасси автомобиля (рама) (1);
• мини-топливный элемент (6);
• металлгидридный картридж для хранения водорода HYDROSTIK PRO (7);
• регулятор давления (газовый редуктор) (8);
• U-образное крепление для HYDROSTIK PRO (9);
• соединительные провода (16);
• силиконовая трубка (18);
• клапан продувки (19);
• зажим для трубки (20).

Для работы вам также потребуются следующие позиции, не входящие в набор:
• генератора водорода HYDROFILL PRO для зарядки элемента HYDROSTIK PRO; 
• ножницы.

Примечание: 
На момент первого использования элемент HYDROSTIK PRO не содержит водо-

род, в связи с чем необходимо его полностью заправить с помощью генератора водо-
рода HYDROFILL PRO (не входит в набор) или специального электролизёра (не входит 
в набор).
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Подготовка источника водорода и топливного элемента
Шаг 1. Пропустите трубку через зажим и закройте его, как показано ниже.

Шаг 2. Открутите конусную гайку на регуляторе давления и наденьте её на 
трубку. Присоедините конец трубки к штуцеру регулятора давления. 
Удостоверьтесь в том, что все элементы плотно прилегают друг к другу, затем 
руками затяните гайку на регуляторе давления.

Примечание: 
Не используйте гаечный ключ и не прилагайте излишнего усилия для затягивания 

конусной гайки.

Шаг 3. Наденьте трубку длиной 5 см на клапан продувки и убедитесь в том, 
что они плотно прилегают друг к другу. Затем наденьте трубку на патрубок, рас-
положенный в нижней части топливного мини-элемента.

Шаг 4. Закрепите U-образный держатель в задней части рамы автомоби-
ля. Затем поместите в него элемент HYDROSTIK PRO так, чтобы он был надёжно 
закреплён.

Шаг 5. Другой конец трубки регулятора давления наденьте на верхний па-
трубок топливного элемента (ближайший к красному разъёму). Затем прикрутите 
регулятор давления к элементу HYDROSTIK PRO. Соединение должно быть осла-
бленным. Не закручивайте до конца.
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Эксперимент 5: Энергоснабжение автомобиля с помощью мини-топливного 
элемента и металлгидридного картриджа для хранения водорода HYDROSTIK PRO

Шаг 1. Установите мини-топливный элемент в пазы на раме автомобиля. 
Убедитесь, что элементы плотно прилегают друг к другу. Затем подключите про-
вода от двигателя автомобиля к ближайшим разъёмам на раме.

Шаг 2. Присоедините два других провода к красному и чёрному разъёмам на 
раме автомобиля. Подключите свободные концы этих проводов к мини-топлив-
ному элементу. 

Шаг 3. Откройте зажим и до конца затяните регулятор давления и элемент 
HYDROSTIK PRO. Чтобы пропустить небольшое количество водорода через ми-
ни-топливный элемент нажмите на две секунды на клапан продувки. Автомобиль 
начнёт движение.

Поиск и устранение неисправностей

1.	Автомобиль	не	работает	после	того,	как	началось	поступление	во-
дорода	от	HYDROSTIK	PRO	к	мини-топливному	элементу.	

Решение 1: Подтолкните автомобиль пальцем, чтобы придать ему началь-
ный импульс.

Решение 2: Зарядите элемент HYDROSTIK PRO полностью.
Решение 3: Кратковременным нажатием на клапан продувки удалите не-

большое количество водорода из системы.
Решение 4: Убедитесь, что элемент HYDROSTIK PRO плотно вкручен в регу-

лятор давления.

2.	Машина	едет	медленнее,	чем	раньше.
Решение 1: Зарядите элемент HYDROSTIK PRO полностью.
Решение 2: Кратковременным нажатием на клапан продувки удалите не-

большое количество водорода из системы.
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СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА  

(RENEWABLE ENERGY MONITOR)

Устройство мониторинга возоб-
новляемой энергии (REM) представ-
ляет собой учебное оборудование 
с программным обеспечением для 
измерения и графического отобра-
жения рабочих характеристик на 
собственном двухлинейном жид-
кокристаллическом экране или на 
экране компьютера, работающего на 
Windows. 

Данное устройство работает 
от батареек типа Крона и снабжено 
USB-портом, что позволяет исполь-
зовать его совместно с компьютером 
или автономно – внутри помещений 
и вне их – для осуществления изме-
рений, связанных с прямым солнеч-
ным светом и ветром.

REM было разработано для ре-
ализации возможности мгновенного 
графического отображения измеряе-

мых параметров напрямую, без формул и расчётов, без использования мультиме-
тров, требующих сложной настройки и громоздких вычислений. 

С помощью устройства вы можете провести множество экспериментов и дей-
ствий по исследованию особенностей работы водородных топливных элементов, 
миниатюрных ветроэнергетических установок, а также солнечных панелей. Вы 
можете в режиме реального времени просматривать и записывать значения на-
пряжения, тока, мощности, сопротивления, энергии (в джоулях), а также частоты 
вращения ветрогенератора, выраженной в оборотах в минуту. 

Устройство мониторинга возобновляемой энергии полностью совместимо 
с любым обучающим набором INENERGY.

Переключатели
Устройство содержит всего два переключателя:
• Battery (батарея) – OFF («выкл») – Computer 

(компьютер) 
• Select (выбрать)
Положение «Battery» (батарея) используется, 

если измерения производятся на открытом воздухе 
либо при отсутствии соединения с компьютером. 
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Положение «Computer» (компьютер) используется, если устройство под-
ключено к персональному компьютеру с помощью USB-кабеля. В данном случае, 
наличие батареек в REM необязательно.

Положение «OFF» («выкл») – если устройство не используется.
Кнопка «Select» (выбрать) необходима для просмотра всех четырёх основ-

ных жидкокристаллических экранов. Вы также можете удерживать кнопку выбо-
ра, чтобы «заморозить» дисплей, если цифры меняются слишком быстро. 

USB-соединение
USB-коннектор типа «В» на задней стороне устройства предназначен для 

подключения персонального компьютера, работающего на Windows (операци-
онная система МАС в настоящее время не поддерживается). Питание устройства 
мониторинга возобновляемой энергии происходит от ПК по USB-кабелю.

Требования к батарейкам
Устройство мониторинга возобновляемой энергии рабо-

тает на сменной стандартной батарейке 9 В типа «Крона». 
На жидкокристаллическом экране отображается индика-

ция низкого заряда батарейки, требующей замены. В целях уве-
личения срока службы батарейки при простое устройства необ-
ходимо установить переключатель в положение «OFF» (выкл).

Единицы измерений
Данное устройство позволяет измерить стандартные электрические вели-

чины, такие как напряжение, ток, мощность, энергию и сопротивление. С его по-
мощью также может быть измерена частота вращения ветрогенератора, выра-
женная в оборотах в минуту.

Напряжение измеряется в вольтах (В) или милливольтах (мВ).
1 милливольт = 1/1000 вольта, но на жидкокристаллический экран может 

быть выведено более точное значение напряжения.
Например,
1,23 В = 1230 мВ
10,456 В = 10 456 мВ

Ток измеряется в амперах (А) или миллиамперах (мА). 
1 миллиампер = 1/1000 ампера. 
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Например,
0,003 А = 3 мА
1,256 А = 1256 мА

Мощность измеряется в ваттах (Вт) или милливаттах (мВт).
1 милливатт = 1/1000 ватта. 

Например,
0,034 Вт = 34 мВт
2,987 Вт = 2987 мВт

Работа (энергия) измеряется в джоулях. Работа является величиной мощ-
ности, произведённой или потреблённой за единицу времени, поэтому 1 джоуль 
= 1 ватт·сек. 

Например,
21 Дж = 21 вт·сек или количество работы, совершенной за 21 секунду.

Обороты в минуту (RPM) являются мерой скорости вращения лопастей ветро-
генератора. Единицы RPM используются в экспериментах, чтобы показать, как выше-
указанные параметры зависят от более высоких или более низких частот вращения.

Входные и выходные клеммы
Имеется две пары входных и выходных 

клемм. Входные клеммы (INPUT) расположены на 
левой стороне устройства, и выходные (OUTPUT) – 
на правой. Красный разъём имеет полярность «+» 
(положительный), чёрный разъём имеет поляр-
ность «-» (отрицательный). Необходимо соблюдать 
полярность при подключении к ним батареек, сол-
нечных панелей, ветроэнергетических установок 
или топливных элементов.

Технические характеристики
Устройство мониторинга возобновляемой энергии предназначено для из-

мерения электрических параметров в пределах следующих диапазонов:
Напряжение постоянного тока: 0-28 В; 
Сила тока: 0-1 А; 
Мощность постоянного тока: 0-28 Вт; 
Сопротивление: 0-999 Ом; 
Работа/энергия: 0-65535 Дж 
RPM: 200-2500 об/мин.

Примечание: 
Точное измерение слишком малых или слишком больших значений скорости вра-

щения в RPM невозможно. Даже при условии вращения ветрогенератора электронной 
платой предусматривается измерение значения только в пределах определённого диапа-
зона. Низкое напряжение на выходе ветроэнергетической установки также может влиять 
на точность измерения оборотов.
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Основные уравнения
Измерение и вычисление напряжения, тока, сопротивления и мощности вы-

полняется устройством REM на основе следующих формул:

U = I · R, где  
U – напряжение,  

I – сила тока,  
R – сопротивление.

P = U · I, где  
P – мощность,  

U – напряжение,  
I – сила тока.

A = P · t, где  
A – работа,  

P – мощность,  
t –  время, сек.

Измерение сопротивления
Для измерения сопротивления в разъёмах вывода, необходимо подать на-

пряжение на разъёмы ввода.
Значение сопротивления изменяется в зависимости от напряжения и тока, 

создаваемого в цепи. Для расчёта сопротивления устройством REM применяется 
закон Ома, поэтому даже малые изменения значений напряжения и тока влияют 
на показания сопротивления.

Программное обеспечение
Программное обеспечение REM предназначено для расширения рабочих 

возможностей устройства посредством использования персонального компью-
тера Windows (XP, Vista и Windows 7 и выше). Операционная система МАС в на-
стоящее время не поддерживается. Чтобы обеспечить графическое представле-
ние данных, необходимо соединить устройство мониторинга и ПК с помощью 
USB-кабеля.

Установка программного обеспечения
Для выполнения загрузки программного обеспечения вставьте диск CD-ROM 

в компьютер и следуйте инструкциям.
Запуск программного обеспечения
После установки программного обеспечения на компьютер на 

рабочем столе появится ярлык, изображённый справа. Запуск выпол-
няется двойным щелчком по ярлыку.

Примечание: 
Соединение ПК и устройства мониторинга возобновляемой энергии с помощью 

USB-кабеля необходимо выполнять до запуска программы. 
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Выполнение соединения
После того, как диалоговое окно программного обеспечения появилось на 

экране компьютера, щёлкните по значку «Подключение» в левом нижнем углу 
экрана. Изображение значка из красного станет зелёным, что означает подклю-
чение устройства мониторинга возобновляемой энергии.

Примечание: 
До нажатия значка «Connect» (соединить) никаких процессов происходить не будет. 

Цифрой ниже обозначается номер COM-порта, подключённого к устройству REM. Если 
после запуска программы при подключённом USB-кабеле номер COM-порта не опреде-
ляется автоматически или соединение не происходит, пропишите верный номер вручную 
(см. раздел «Дополнительная информация» для получения более подробных пояснений).

Графики
В области графиков одновременно отображаются линейные графики значе-

ний напряжения, тока, мощности, сопротивления и скорости вращения. 
Частота обновления данных, получаемых от устройства мониторинга возоб-

новляемой энергии, составляет пять раз в секунду, чем обеспечивается получе-
ние самых последних данных для экспериментов.

Цветовая кодировка линейных графиков
Каждый график имеет определённый цвет для упрощения работы с объединён-
ным графиком.
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Зелёный – напряжение в вольтах; 
Синий – сила тока в амперах ;
Красный – мощность в ваттах;
Чёрный – сопротивление в омах;
Сиреневый – частота вращения в оборотах в минуту (RPM×100).

Настройка масштаба
Вы можете изменить масштаб графика так, чтобы он соответ-

ствовал входящим данным, получаемым от устройства мониторин-
га возобновляемой энергии, используя значок «Масштаб графи-
ка». Вертикальные кнопки «+» и «-» контролируют вертикальную 
шкалу, а горизонтальные «+» и «-» – временную шкалу. Нажатием 
кнопки стрелки возврата (ярлык внизу слева) выполняется очистка 
экрана для отображения нового графика данных.

Измерительные линейки и индикаторы кнопок включения-отключения
Значения напряжения, силы тока, мощности и сопротивления отображают-

ся с помощью четырёх линеек с их соответствующими значениями внизу. 
Нажатием светодиодных индикаторов, расположенных под каждой линей-

кой, выполняется включение или отключение соответствующего графика. Цвет 
светодиодного индикатора соответствует цвету линии графика.

Дисплеи отображения работы и частоты вращения (RPM)
Джоули являются единицей измерения работы (мощность·время). Это эквива-

лент количества ватт, генерируемых в секунду (Вт·с). 
При определении частоты вращения, отображаемой на графике, следует счи-

тывать её как RPM×100. Например, показание RPM 1436 отображается как 14,36.
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Снимок экрана
Вы можете сделать снимок экрана в любое время, щёлкнув по 

верхнему значку «Снимок экрана». Затем щёлкните по значку «Вид 
экрана» под ним, чтобы просмотреть снимок.

О других особенностях смотрите в разделе «Дополнительная 
информация».

Запись и воспроизведение данных
Встроенная функция записи действует по прин-

ципу записи видео для последующего воспроиз-
ведения, с той разницей, что данные поступают от 
устройства мониторинга возобновляемой энергии. 
Элементы управления записью и воспроизведением 
представлены ниже. 

Три верхних элемента управления: «Запись», 
«Пуск-Пауза», «Стоп».

Запись данных
Щёлкните по красному круглому значку 

«Запись», чтобы начать запись данных. Значок при 
этом изменит цвет на ярко-красный.

Остановка записи
Щёлкните по квадратному значку «Стоп», что-

бы остановить процесс записи. Значок при этом на 
мгновение изменит цвет с белого на зелёный, затем 
вновь на белый. Красный значок записи также выключится, а график вернётся 
в режим работы реального времени.

Воспроизведение
Щёлкните по треугольному значку «Пуск-Пауза», 

чтобы начать воспроизведение записанных данных. 
Значок воспроизведения при этом изменит цвет с бе-
лого на зелёный.

 Вы можете приостановить воспроизведение, снова щёлкнув значок вос-
произведения (треугольник). Он изменится с зелёного треугольника на зе-
лёную двойную линию. Нажмите значок «Пауза» ещё раз, чтобы возобновить 
воспроизведение.

Счётчик записи
Счётчик записи показывает количество выборок 

данных, которые записываются (или были записаны) 
для последующего воспроизведения. Его диапазон 
составляет 1 – 999.

Запись Пуск-Пауза Стоп
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Значок «Корзина»
Чтобы удалить все записанные данные, необходимо щёлкнуть по знач-

ку «Корзина». При этом время на участке графика также будет сброшено до 
0,0 минут. 

Вы можете нажать значок корзины в любое время, просто убедитесь, что 
вы действительно хотите стереть все записанные данные. О других особенностях 
смотрите в разделе «Дополнительная информация».

Частота выборки
Вы можете контролировать частоту 

выборки путём нажатия на «+» и «-» на 
индикаторе частоты выборки.

По умолчанию установлено зна-
чение «ALL» (все), что означает, что все 
данные с устройства мониторинга воз-
обновляемой энергии записываются. 
Нажатие на значок минус замедлит ча-
стоту выборки до следующих значений:

Масштабирование «Zooming»
При построении графика в ре-

жиме реального времени или при 
воспроизведении записи данных 
может быть выполнено масштаби-
рование любой части данных в лю-
бой момент времени. Для этого не-
обходимо просто поместить курсор 
мыши в область, которую требуется 
увеличить, и щёлкнуть по ней левой 
кнопкой мыши. Затем отпустить ле-
вую кнопку мыши, чтобы включить 
функцию масштабирования.

все

каждую секунду

каждые 10 секунд

каждые 15 секунд

каждые 30 секунд

каждые 60 секунд

каждые 2 секунды

каждые 5 секунд
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Дополнительная информация

Этот раздел даст вам более подробную информацию по важным интересу-
ющим темам и возникающим вопросам.

Значки «Корзина» и «Стоп»  
Значки «Корзина» и «Стоп» являются наиболее 

важными элементами управления для построения 
графика. Если кажется, что построение останавли-
вается или не отображает то, что вы хотите, это мо-
жет быть из-за того, что значок «Стоп» не был нажат. 
Обязательно нажимайте значок «Стоп» после ка-
ждой записи.

Значок «Корзина» не только стирает все записанные данные, но и контро-
лирует шкалу времени в области графика. Нажмите значок «Корзина», чтобы 
сбросить горизонтальную шкалу времени и снова начать с 0,0 минут. Если сомне-
ваетесь, кликните на оба значка («Корзина» и «Стоп»), чтобы вернуться к текуще-
му графику.

Значок «Перезапуск»
Нажмите значок «Перезапуск», чтобы восстановить для гра-

фиков настройки по умолчанию. 

Значок «Подключение» 
Прежде чем появятся какие-либо графики, графическое программное обе-

спечение должно подключиться к устройству мониторинга возобновляемой 
энергии, который передаёт данные. Обычно номер ниже значка подключения – 
это правильный номер COM-порта, однако, иногда вы должны выбрать другое 
число, чтобы запустить построение графиков.

Для этого сначала выберите правильный номер порта связи. Нажмите на 
стрелку рядом с номером, чтобы увидеть, отображается ли номер порта с боль-
шим номером. Если так, то это, вероятно, тот, который нужно использовать. Если 
вы сомневаетесь, то можно найти правильный СОМ-порт на вашем ПК, перейдя 
в Панель управления → Система → Диспетчер оборудования → Диспетчер 
устройств, затем нажмите на порт COM.



92

Если все правильно, то значок «Подключение» покажет, что соединение 
установлено. Если СОМ-порт всё ещё не правильный, то появится сообщение об 
ошибке, которое обычно связано с тем, что СОМ-порт уже используется другим 
приложением Windows.

Снимок экрана и значки просмотра
Важной особенностью программного обеспечения являет-

ся его способность делать снимок экрана в любое время. Так вы 
можете сохранить важные изображения, включая графики и дан-
ные счётчика для последующего просмотра.

Все снимки сохраняются на жёсткий диск компьютера. 
Просто посмотрите в C:/Desktop/Documents/Horizon, где вы най-
дёте список документов. Каждый снимок помечается как REM 
вместе с датой и временем, когда он был захвачен, поэтому его 
легко найти с помощью функции поиска.

Например, чтобы сделать снимок всего экрана, нажмите на верхний значок 
«Снимок экрана» – тот, который имеет камеру. Чтобы просмотреть захваченный 
снимок, щёлкните значок «Вид экрана» – значок с увеличительным стеклом.

Дополнительный интерфейс устройства мониторинга  
возобновляемой энергии для Excel®

В дополнение к существующему программному обеспечению для графиче-
ского представления данных в режиме реального времени и их записи, компания 
INENERGY поставляет последнюю версию устройства мониторинга возобновляе-
мой энергии с возможностью переноса зарегистрированных данных в электрон-
ную таблицу Excel®.

Как это работает:
Используя функции записи и воспроизведения, каждый раз при выполнении 

последовательности действий «Запись-Стоп» или «Запись-Пуск», на жёсткий диск 
выполняется запись файла CSV (переменные, разделяемые запятой) в формате 
Excel®. Имя файла начинается с букв REM и содержит дату и время начала записи.

Например: REM_12_15_at_15_54_44 – снимок сделан 15 декабря в 15:54:44.
Файл может быть импортирован в электронную таблицу Excel® для последу-

ющего анализа записанных данных, включая графическое представление пере-
менных в любом порядке или стиле.

Файлы CSV размещаются на жёстком диске в той же папке, где размещают-
ся файлы снимков экрана .jpg. C:/Desktop/Documents/Horizon/file.

Пример:
1. Чтобы начать запись, нажмите круглую красную кнопку записи. Кнопка 

при этом ярко загорится, что обозначает начало записи данных.
2. В то же время откроется новый текстовый файл CSV, в котором сохраня-

ются данные о входящих значениях напряжения, тока, мощности, сопротивле-
ния, частоты вращения и работы/энергии.
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3. Чтобы завершить запись, щёлкнуть по треугольной кнопке «Пуск» или 
по квадратной кнопке «Стоп». Кнопка «Запись» приобретёт тусклый оттенок, 
а кнопка «Пуск» или «Стоп» загорится зелёным. Текстовый файл CSV одновре-
менно с этим будет закрыт, что позволит импортировать его в Excel®.

4. Чтобы установить расположение текстового файла CSV, необходимо пе-
рейти в папку C:/Desktop/Documents/Horizon, где размещается этот файл и пре-
дыдущие сохранённые файлы снимков экрана. 

5. Файл с логотипом Excel® – это и есть нужный файл, который можно им-
портировать в Excel®.

6. Импортировать файл в Excel можно двумя способами: 
1) двойным щелчком по файлу; 
2) запустив Excel® вручную, найдя нужную папку и открыв файл вручную. 

Данные будут иметь приблизительно такой вид:

7. Далее, возможно выполнение манипуляций с данными любым спосо-
бом, включая создание графиков прямо из среды.
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