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Механизмы

Машинка Lego EV3 на резиномоторе
– вариант 1. Лабораторная работа
Модель: МРМ-В1. Версия документа: 1.2
Внешний вид:

Оборудование: базовый набор Lego Mindstorms Education EV3, измерительная
рулетка, канцелярские резинки.
Механизмы: зубчатая передача.
Понятия: сила упругости, упругие и пластические деформации, инерция, сила
трения, система отсчета.
Модель: МРМ-В1 – машинка на резиномоторе, вариант 1.
Описание.
Привет! В этой лабораторной работе ты создашь машинку на резиномоторе.
Машинка приводится в движение за счет силы упругости, возникающей при
растяжении резинки. Больше растягиваем - больше сила. Выполни все задачи и
эксперименты, а после ответь на вопросы.
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Справка
О резинке и упругости
Машинку приводит в движение та энергия, которая находится в растянутой
резинке. Если резинку растянуть, возникает сила упругости, которая направлена в
обратную сторону от приложенной силы. Больше растягиваем - больше сила
упругости. Эта сила связана с взаимным притяжением молекул вещества, из
которого состоит резинка.

Сила упругости - сила, возникающая в теле в результате деформации и
стремящаяся вернуть тело в исходное положение. Сила упругости направлена в
обратную сторону от направления деформации.

Растяжение резинки - это упругая деформация. Упругими называют деформации,
при которых тело возвращает свою изначальную форму при прекращении
действия на него внешней силы. Пример упругих деформаций - работа рессор или
пружин в подвеске автомобилей.
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Также в природе есть деформации, при которых тело не восстанавливает свою
изначальную форму. Они называются пластическими деформациями. Пример
пластических деформаций - лепка из пластилина или глины, штамповка корпусов
автомобиля прессом на автозаводе из листов металла. В таких телах сила упругости
после деформации тела не возникает.

Выполни все задачи и эксперименты, а после ответь на вопросы.

Как считать передаточное отношение
i - это передаточное отношение (или передаточное число), которое показывает, во
сколько раз уменьшается скорость вращения. z1 - количество зубчиков первого
(ведущего) зубчатого колеса, а z2 – количество зубчиков второго (ведомого) зубчатого
колеса.
Передаточное отношение нужно находить по формуле:

i

z2
z1

Дробь нужно сократить, если это возможно. Результат лучше записать со знаком
деления в виде i = X : Y.

Если i < 1 – передача повышающая, т.е. скорость вращения на выходе увеличится.
Если i > 1 – передача понижающая, т.е. скорость вращения на выходе уменьшится.
Если i = 1 – скорость не изменится.
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Пример повышающей передачи

Например, если z1 = 20 зубчиков, а z2 = 12 зубчиков, то i =

12
20

=

3
5

= 3 : 5. То есть если

мотор повернул первое зубчатое колесо на 3 оборота, то второе зубчатое колесо
повернется на 5 оборотов. Передача получилась повышающая, i < 1.

Задачи.
1. Собери машинку на резиномоторе, используя инструкцию. Закрепи резинку
первым способом (петелькой).
2. Заведи и запусти собранную машинку, затем сними шины с задних колес и
запусти повторно. Что изменилось в движении машинки и почему?
3. Установи шины обратно. Закрепи резинку вторым способом (на крючок) и
запусти машинку. Какая машинка проехала дальше – с первым способом крепления
или со вторым?
4. Выполни задачи лабораторной работы.

Вопросы.
1. Если убрать зубчатую передачу и закрепить резинку напрямую на ведущую ось,
проедет машинка дальше или меньше? Почему?
2. Если резинку закрепить петелькой, почему машинка в конце своего движения
катится назад?

Содержание
Часть 1. Сборка машинки …………………………………………………………………………………….. стр. 5
Часть 2. Лабораторная работа………………………………………………………………………………. стр. 8
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Часть 1. Сборка машинки
Начнем сборку с рамы – несущей конструкции машинки

x4
x1
x1

1

x2
15M

Установи переднее колесо
x1
3M

2

x1

x1

Установи ось с ведущим зубчатым колесом

3

x2
3M
x1
x1
z24
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Установи ось для задних колес с ведомым зубчатым колесом

4
x1
12M

x1
z8
x3

Установи колеса

5

x2
Шины

x2
Диски

Собери раму для крепления резинки
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x2
x2

x2
13M
x1
5M
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Закрепи резинку
Сверху:

7

1 способ крепления снизу – петелькой:

2 способ крепления снизу –

на крючок:
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Часть 2. Лабораторная работа
Задача. Проведи эксперименты и заполни таблицу. Используй первый способ
крепления резинки (петелькой). Необходимо с помощью рулетки измерить
максимальное расстояние, на которое уезжает машинка. Расстояние после её
полной остановки измерять не нужно.
Как измерять расстояние
 Запускай машинку параллельно ленте рулетки.
 Расстояние измеряй относительно передних или задних колес автомобиля,
выставив их во время запуска напротив нулевой отметки.
 Измерения удобно проводить в команде - один устанавливает и запускает,
второй измеряет расстояние.
 Чтобы машинка не наезжала на рулетку, запускай ее на определенном от нее
растоянии (10-15 см).
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Распечатай и заполни таблицу.

Как заводить
резиномотор

Зубчатые колеса: z1=24, z2=8

Зубчатые колеса: z1=40, z2=8

1 резинка

1 резинка

1 оборот

2 оборота

1 оборот

2 оборота

1 попытка, см
2 попытка, см
3 попытка, см
Среднее значение,
см
Передаточное
отношение

Как заводить
резиномотор

i=

i=

Зубчатые колеса: z1=24, z2=8

Зубчатые колеса: z1=40, z2=8

1 резинка

1 резинка

1 оборот

2 оборота

1 оборот

2 оборота

1 попытка, см
2 попытка, см
3 попытка, см
Среднее значение,
см
Передаточное
отношение

i=

i=
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