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*ПРИМЕЧАНИЕ. При хранении нельзя сгибать и складывать дорожное полотно. Не
скручивайте дорожное полотно в рулон диаметром меньше 30 см (12 дюймов). 

Комплектующее оборудование К-во    Комплектующее оборудование           К-во 

A. Балка №5 (длина 24 см) 16 I. 

B. Балка №4 (длина 17 см) 36 J. Мини-автомобиль 1

C. Балка №3 (длина 11,5 см)  K. Флажок для оптических ворот  

D. Балка №2 (длина 8 см) 16 L. 

E. Балка №1 (длина 5,5 см) 16       M. Дорожное полотно (3 м)* 

F. Полукруглый разъем 28      N. Соединитель дорожного полотна 

G. Винт (6/32) 150      O. Зажим для натяжения шнура 

H. Зажим для дорожного полотна 24 P. Желтый шнур 76 м 
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Груз для мини-автомобиля (около 200 г)  

Пусковой кронштейн для мини-автомобиля 1
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Введение 
Набор для сборки мостовых фермовых конструкций  входит в систему конструкций PASCO. Набор для сборки 
мостовых фермовых конструкций можно использовать как отдельно, так и в сочетании с другими частями системы 
конструкций PASCO. Для измерения сил сжатия и растяжения в элементы конструкции можно добавить комплект 
тензодатчиков и усилителя (PS-2199). Также доступны другие комплекты пластиковых деталей. 

Примеры системы конструкций PASCO:

Набор для сборки фермовых конструкций (ME-6990) — небольшой комплект для монтажа ферм.

Набор для сборки мостовых фермовых конструкций (ME-6991) — больший комплект с дорожным полотном 
и тросами для монтажа мостов и горок.

Набор для сборки сложных фермовых конструкций (ME-6992B) — самый большой комплект с шкивами, 
осями и дополнительными разъемами, которые позволяют собирать мосты с углами, отличными от 45 и 90 
градусов. Этот комплект может также использоваться для сборки подвесных мостов, кранов, автомобилей и 
катапульт.

Комплект: Цифровой уcилитель и тензодатчики (PS-2199) — усилитель тензодатчика (PS-2198) с четырьмя 
тензодатчиками 100 Н (PS-2200).

Усилитель тензодатчика (PS-2198) — можно подключить до шести тензодатчиков; требуется интерфейс PASPORT 
для подключения к USB-порту компьютера.

Тензодатчик 100 Н (PS-2200) — для тензорезисторов, установленных на балке без электроники, как для 
тензодатчиков, требуется усилитель тензодатчика (PS-2198).

Набор для сборки мостовых фермовых конструкций включает в себя балки, кронштейны, винты, зажимы для 
натяжения шнура, мини-автомобиль и гибкое дорожное полотно для строительства различных ферм и мостов. 
Чтобы изучать движение, можно строить динамические трассы. Кроме того, можно изучать конструкции горок. 

О компонентах 

Сборка балок 

Соедините балки с разъемами, как 
показано на рисунке.

На каждом полукруглом соединительном 
элементе расположено восемь слотов 
для крепления балок. Слоты обозначены 
буквами A–H. Балки имеют разную 
длину и обозначены цифрами 1–5. 
Балка №1 самая короткая.  

Дополнительное оборудование Дополнительное оборудование 

Комплект: Цифровой уcилитель и 
тензодатчики (PS-2199)  

Комплектующие дорожного полотна (ME-6995) 

Усилитель тензодатчика (PS-2198)  Интерфейс PASCO 

Тензодатчик 100 Н (PS-2200) Программное обеспечение для обработки данных 
PASCO 

Набор для сборки фермовых 
конструкций (ME-6990) 

Винт с накатанной головкой 

Двутавровая балка

Полукруглый 
разъем 

Рисунок 1. Соединение балки с разъемом. 
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Крепление шнуров 

При использовании шнуров в качестве бокового крепления либо 
при сборке подвесных или вантовых мостов применяются зажимы 
для натяжения шнура, позволяющие регулировать натяжение.

Зажим шнура не разъединяется. Лучше продеть шнур в зажим до 
его установки на мост. Проденьте шнур, удерживая зажим за 
верхнюю половину так, как показано на рисунке 3, чтобы две 
половины зажима разъединились, образуя отверстие для шнура. 

Крепление дорожного полотна 

Чтобы прикрепить синее дорожное полотно к 
поперечным элементам моста, сначала 
установите на полотно зажимы дорожного 
полотна. Для этого вкручивайте зажим в слот, 
чтобы края слота удерживали его (см. рисунок 7).

Немного сдвиньте зажим в слоте, чтобы 
отрегулировать его в соответствии с 
расположением поперечных элементов моста. 

Использование соединителя 
дорожного полотна 

Концы соединителя вставляются в слоты нижней 
части дорожного полотна и таким образом 
скрепляют два дорожных полотна (см. рисунок 8). 

Крепление пускового кронштейна 

Основная задача пускового кронштейна 
заключается в выравнивании колес мини-
автомобиля в выступах дорожного полотна при 
установке автомобиля на полотно. Установите 
пусковой кронштейн в конце дорожного полотна. 

Рисунок 2. Боковое крепление. 

Шнур 

Зажим для 
натяжения 

шнура 

Рисунок 3. Удерживайте 
половину зажима, 

чтобы две его части 
были разъединены. 

Рисунок 4. Вставьте 
шнур обратно в зажим, 

образуя петлю. 

Рисунок 5. Шнур 
идет вокруг 

отверстия для 
винта. 

Рисунок 6. Зажим для 
шнура готов к установке на 
конструкцию с помощью 

винта. 

Рисунок 7. Установка зажима дорожного полотна на 
полотно. 

Рисунок 8. Использование 
соединителя дорожного 

полотна. 

Соединитель 

Дорожное полотно 

Шнур вставляется со стороны, противоположной острому концу зажима. Шнур необходимо вставить обратно в 
зажим, чтобы он образовывал петлю, как показано на рисунке 4. Теперь зажим для шнура готов к 
использованию. Прикрепите его к мосту, крепко закрутив винт. Чтобы отрегулировать натяжение шнура, 
ослабьте винт и вытяните шнур, создавая необходимое натяжение, а затем снова затяните винт.  
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Чтобы установить пусковой кронштейн на дорожное 
полотно, сожмите металлический пружинный зажим и 
вставьте его в слот нижней части дорожного полотна, а 
затем отпустите зажим (см. рисунок 9).

Установите мини-автомобиль в пусковой крепеж, чтобы 
выровнять колеса в соответствии с выступами дорожного 
полотна (см. рисунок выше).  

Использование мини-автомобиля 

Выступы на дорожном полотне направляют колеса мини-автомобиля. Прилагающийся груз (около 200 г) можно 
установить в углубление мини-автомобиля, чтобы сделать его тяжелее. Если необходимы грузы меньшей 
массы, используйте набор грузов и крючков (модель PASCO ME-8979). 

Флаг крепится на боковой части мини-автомобиля. Когда автомобиль проезжает через оптические ворота, 
инфракрасный луч блокируется флагом дважды. Чтобы определить скорость автомобиля, измерьте расстояние 
между внешними краями флага (около 1 см) и время между событиями блокировки инфракрасного луча. 

Дополнительные оптические ворота с подставкой (модель PASCO ME-9204B) можно использовать как 
отдельно стоящие. 

Добавление тензодатчиков 

Балка №5 = тензодатчик + две балки №3

Балка №4 = тензодатчик + две балки №2

Балка №3 = тензодатчик + две балки №1

Используйте винт с накатанной головкой, чтобы прикрепить две балки к тензодатчику, как показано на 
рисунке 10.

Не затягивайте винты на тензодатчиках. При этом элементы будут испытывать только растяжение 
и сжатие, а моменты будут отсутствовать, что упростит анализ.

Подробную информацию о том, как подключить тензодатчики к интерфейсу или регистратору данных 
для сбора данных, см. в инструкциях, прилагающихся к тензодатчикам. 

Дорожное 
полотно 

Пусковой 
кронштейн 

Рисунок 9. Крепление пускового 
кронштейна к трассе (вид сзади) 

Пусковой кронштейн 

Рисунок 10. Длина соединения тензодатчика с 
двумя балками №2 совпадает с длиной балки №4. 

Мини-автомобиль 

Мини-автомобиль 

металличес-
кий зажим 

Чтобы измерить силы сжатия и растяжения, 
действующие на отдельные элементы, добавьте 
тензодатчики (модель PASCO PS-2199) к любой 
конструкции PASCO. Замените балку соединением 
двух более коротких балок и тензодатчика.
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Свойства двутавровых балок

Эта демонстрация показывает разницу между 
изгибающими моментами по осям X и Y для 
двутавровой балки. 

Простые треугольники 

Большинство конструкций собираются из 
равнобедренных прямоугольных треугольников, 
изображенных на рисунке 14. 

Рисунок 11. Мост с тензодатчиками.

1,0 Н 
2  

1,0 Н 
2 

+ 1,4 Н =

Рисунок 12. Калибровочный зажим. 

Рисунок 13. Изгиб двутавровой балки.

№4 

№4 

№5 
№4 

№3

№3 

№3 

№2

№2 

№2 

№1

№1 

Рисунок 14. (Слева) Треугольник из балки №5 и двух балок №4. 
(Справа) Варианты соединения балок в треугольники. 

В мост, изображенный на рисунке 11, встроено шесть 
тензодатчиков для измерения силы растяжения или 
сжатия разных элементов. Подвешенный груз 
используется для приложения нагрузки. Масса груза 
подобрана таким образом, чтобы сила сжатия в одной 
из опор составляла 1,0 Н. Сжатие регистрируется
как положительное значение, а растяжение -как 
отрицательное. Если винты не затянуты, то

Пример. Мост с тензодатчиками

при теоретическом анализе моста можно предполагать, 
что результирующая сила в каждом узле равна нулю. 
Таким образом, вертикальная составляющая силы сжатия в самом левом диагональном элементе должна 
быть равна 1 Н (чтобы уравновешивать силу, возникающую в опоре). Горизонтальный компонент также 
должен быть равен 1 Н, поскольку элемент находится под углом 45°. Результирующая сила вычисляется 
следующим образом:

1,0 Н 2 + 1.0 N 2 = 1.4 N

Измеренное значение силы подтверждает эту теорию.

Тензодатчики калибруются на заводе. Однако вы
можете выполнить калибровку повторно с помощью
программного обеспечения или в регистраторе данных.
Инструкции см. в документации к программному обеспечению 
или регистратору данных. При калибровке тензодатчика
необходимо прикладывать известную нагрузку. Соберите 
зажим для тензодатчика, как показано на рисунке 12. 
Удерживайте или закрепите зажим у  края стола и подвесьте 
к нему груз. Обратите внимание, что подвешенный груз 
создает в тензодатчике силу растяжения, поэтому известное 
значение силы, которое вы вводите в программное 
обеспечение или в регистратор данных, должно быть 
отрицательным. Например, если масса груза равна 1,0 кг,
приложенная сила - 9,8 Н. 

Калибровка тензодатчиков

1,0 Н 1,4 Н
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Фермы 

Висячие стропила с одной подвеской 

На рисунке 13 изображена 
конструкция с висячими 
стропилами с одной подвеской, 
сделанная из балок №5 и №4. 
Чтобы приложить нагрузку, 
используйте подвешиваемый 
груз. 

Положите конструкцию на 
стол, чтобы сравнить 
ее горизонтальную и 
вертикальную жесткости.

Чтобы построить трехмерную 
конструкцию, соедините две 
фермы с помощью балок №4 
(рисунок 14).

Добавьте поперечные 
крепления, чтобы увеличить 
жесткость. 

Висячие стропила с двумя подвесками 

Чтобы построить эту конструкцию, разделите конструкцию с 
висячими стропилами с одной подвеской в середине и добавьте 
квадратную секцию.

К любой конструкции фермы 
или моста можно добавить
опоры (рисунок 15). 

№4  №4 

№4 

№5 №5 

Рисунок 13. Простая 
конструкция с висячими 

стропилами с одной 
подвеской. 

Рисунок 14. (Слева) Трехмерная конструкция с висячими стропилами с одной подвеской. 
(Справа) Висячие стропила с одной подвеской и поперечными креплениями. 

№4 

№4  №4 

№4  №4 №4 

№5 №5 

Рисунок 15. (Слева) Конструкция с висячими стропилами с двумя 
подвесками. (Справа) Конструкция с висячими стропилами с двумя 

подвесками и опорами. 
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Стропильная ферма

Используйте балки №4 и №5, 

чтобы построить простую 

стропильную ферму либо 

стропильную ферму с опорами 

Простые мосты с фермами 

Мост с фермами Уоррена

Мост с фермами Уоррена (рисунок 17) — это простой 
мост, состоящих из последовательно соединенных 
треугольников. Однако простой мост с фермами 
Уоррена не подходит для поддержки дорожного 
полотна. Для этого необходимо добавить 
вертикальные элементы. Дополнительные 
вертикальные элементы могут поддерживать верхнюю 
часть моста.

Чтобы собрать отдельно стоящий мост, сначала 
положите одну сторону моста на стол. Затем постройте 
другую сторону моста. Соедините две стороны моста с 
помощью поперечных балок проезжей и верхней 
частей моста. Используйте дополнительные элементы 
в качестве опоры, чтобы укрепить мост (рисунок 18).

Разные масштабы 

Можно строить мосты в двух масштабах. На рисунке
19 изображены фермы Уоррена с вертикальными 
элементами в двух разных масштабах. 

№4 №4 
№4 №4 

№4  №4 

№5 

№5 №5 

Рисунок 16. Стропильная ферма. 

№4 

№5 

№3 

№3 

№3 

№4 

Рисунок 17. (Вверху) Ферма Уоррена. (В середине) 
Ферма Уоррена с вертикальными элементами для 

поддержки дорожного полотна. (Внизу) Ферма 
Уоррена с вертикальными элементами. 

№4 

№3 №3 

№3 

№4 

№5 

№3 
№4 

№4 

№5 

Рисунок 19. Малый и большой масштаб моста с фермами Уоррена с вертикальными элементами. 

Рисунок 18. (Слева) Отдельно стоящий мост с фермами Уоррена. (Справа) Отдельно стоящий 
мост с фермами Уоррена с вертикальными опорами для поддержки дорожного полотна. 
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Если вам нужно построить мост определенной длины, 
почему бы не использовать мост меньшего масштаба и 
просто добавить больше панелей? Ответ можно 
получить, исследовав силы, действующие на элементы 
мостов обоих размеров. Если малый и большой мосты 
состоят из одинакового количества панелей и 
испытывают одинаковую нагрузку, силы, действующие 
на элементы малого моста и такие же элементы 
большого моста, одинаковые. Каждая дополнительная 
панель увеличивает силы. Это можно проверить, 
используя тензодатчики. См. раздел «Измерение 
статических и динамических нагрузок».

На рисунках 20–23 представлены дополнительные 
стандартные типы мостов. Исследуйте, как отличаются 
силы, действующие на элементы этих мостов и моста с 
фермами Уоррена. 

Рисунок 20. (Вверху) Ферма Пратта. (Внизу) Ферма Ховва. 

№4 

№5 

№3 

№3 

№5 
Шнур 

№4 

№3 
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№4 №5 

№2 
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Рисунок 22. «А»-образный ферменный мост Уэдделла.

Рисунок 23. Ферменный мост с ездой поверху 
(соедините стороны балками №3 и №4). 

Рисунок 21. Отдельно стоящий мост с фермами  Хавва. 
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Измерение отклонения моста при нагрузке 

Использование датчика движения

На рисунке 24 мост нагружен с помощью подвешенного в центре моста груза (большой набор грузов с выемкой, 
модель PASCO ME-7566). Датчик движения (PS-2103) помещен на полу под висящим грузом и направлен вверх. 
Интерфейс PASPORT (в данном случае Xplorer GLX, PS-2002) используется для записи массы висящего груза и 
расстояния до его нижней части. График зависимости отклонения от нагрузки представлен рядом с рисунком 24. 

Подсказка. В интерфейсе установите частоту дискретизации датчика движения равной 50 Гц. В окне 
настройки датчика поменяйте параметр «Уменьшение / Плавное усреднение»: вместо «Выключено» 
установите «5 точек».

Использование тензодатчиков

На рисунке 25 изображены мосты одного типа, но разного масштаба. Для заданной нагрузки величина 
отклонения отличается. Обратите внимание, что силы в одинаковых элементах измеряются с помощью 
тензодатчиков, чтобы установить отличия, вызванные разным размером мостов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не 
нагружайте мост до 
предела. 

Рисунок 24. (Слева) Отклонение моста под 
действием нагрузки. (Сверху) График зависимости 

отклонения от массы, построенный с помощью 
программного обеспечения PASCO. 

Рисунок 25. (Сверху) Одинаковая нагрузка на мосты разного 
масштаба. (Справа) Зависимость отклонения от массы. 

Поскольку элементы сделаны из пластика, легко продемонстрировать 
отклонение моста, используя относительно небольшие нагрузки. 
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Задачи по работе с мостами для учеников 

Возможно, лучший способ, который позволит ученикам познакомиться с мостами, — это решить задачу, 
располагая ограниченными ресурсами, любыми возможными способами. Предлагаем вашим ученикам 
решить две сложные задачи.

Заполнить разрыв

Раздайте каждой группе набор пластиковых деталей, половину комплекта мостов и набор ферм. Цель — 
заполнить разрыв длиной 60 см. Затем найдите элемент, который испытывает наибольшее сжатие, и 
измените конструкцию моста, чтобы максимально уменьшить значение наибольшего сжатия.

Минимальное отклонение при нагрузке

Раздайте каждой группе комплект мостов. Цель — построить мост заданной длины, отклонение которого при 
нагрузке будет минимальным. К мосту прикладывается определенная нагрузка, которую мост может 
выдержать. Мост, отклонение которого минимально, считается победителем. 

Измерение статической и динамической нагрузок 

Статическая нагрузка 

Примените к мосту статическую нагрузку, 
подвесив груз на одну из нижних балок 
конструкции, как показано на рисунке 26. 
Ослабьте все винты конструкции, чтобы 
элементы держались за счет стержней. Это 
позволит устранить все дополнительные 
моменты, вызванные винтами, и показания 
растяжения и сжатия будут соответствовать 
вычисленным значениям. 

Динамическая нагрузка 

Разместив тензодатчики, как показано на рисунке 27, запустите мини-автомобиль с дополнительной массой по 
мосту. Обнулите тензодатчики перед проведением измерений. Изучите, какие элементы подвергаются 
растяжению, а какие — сжатию.  

Рисунок 26. Измерение статической нагрузки. 

Рисунок 27. (Сверху) Измерение сил с помощью тензодатчиков при 
пересечении моста автомобилем. (Справа) График DataStudio, 

отображающий данные тензодатчика. 
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Мосты, для которых требуется два и более наборов для 
сборки мостовых фермовых конструкций

Обратите внимание, что боковые стороны 
арочного моста с затяжкой построены из 
двутавровых балок. Поскольку двутавровые 
балки больше изгибаются в этом направлении, 
они образуют дугу. Балки, используемые таким 
образом, необратимо деформируются и 
остаются изогнутыми. 

Рисунок 28. Арочный мост с затяжкой. 

Рисунок 29. Длинный мост с фермами Уоррена. №5 

№3 

№3 

№4 

Рисунок 30. Составной мост с фермами Уоррена. 
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Динамическая трасса 

С помощью комплекта мостов можно строить 
динамические системы для изучения движения. 
Можно построить прямую трассу, как показано на 
рисунке 31. Резиновая лента, натянутая между 
двумя вертикальными опорами в конце трассы, 
послужит хорошим амортизатором. 

Измерение 

Датчик движения

Параметры движения мини-автомобиля можно 
измерить с помощью датчика движения (PS-2103). 

См. рисунок 32. Если расположить датчик 
движения не дальше 15 см от резиновой ленты, он 
не будет «видеть» ее, а будет только 
регистрировать движение миниавтомобиля.

Оптические ворота с роликом

Если груз подвешен через ролик и используется 
для ускорения мини-автомобиля, то с помощью 
оптических ворот можно измерить параметры 
вращения ролика. Систему оптических ворот с 
роликом (ME-6838) и зажим для стола (ME-8995) 
можно заказать отдельно у PASCO. См. рисунок 33.

Платформа с оптическими воротами

Платформа представлена на рисунке 34. Здесь 
оптические ворота (ME-9204B) измеряют скорость 
мини-автомобиля в нижней части платформы во 
время проведения эксперимента «Сохранение 
энергии». Мини-автомобиль оснащен флагом, 
который блокирует инфракрасный луч оптических 
ворот. 

Задачи по проектированию 
горок 

Задача по 
проектированию 
впадины 

Спроектируйте впадину, в 
нижней части которой мини-
автомобиль едет с максимально 
высокой скоростью, не съезжая 
с трассы. См. рисунок 35. 

Рисунок 31. Прямая динамическая трасса. 

Резиновая 
лента 

Рисунок 32. Использование датчика движения с трассой. 

Рисунок 34. Платформа с оптическими воротами. 

Рисунок 35. Конструкция впадины. 
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Рисунок 33. Использование оптических ворот с роликом. 
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Задача по проектированию петли 

Постройте мертвую петлю, по которой сможет проехать мини-автомобиль. Измерьте силы, действующие на 
трассу в нижней и верхней частях петли, и сделайте силу в верхней части петли равной нулю. См. рисунок 36. 

Задача по проектированию трамплина 

Постройте трамплин, с помощью которого 
миниавтомобиль сможет пролететь максимально большое 
расстояние. См. рисунок 37. 

Рисунок 36. Проектирование петли. 

Рисунок 37. Проектирование трамплина. 
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Техническая поддержка 
По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, обращайтесь в компанию PASCO: 

Дополнительную информацию о комплекте мостов и последнюю версию руководства 
пользователя см. на сайте 

www.pasco.com/go?ME-6991

Ограниченная гарантия Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге PASCO. 
Авторское право PASCO scientific 
012-10656B Руководство пользователя Набор для сборки мостовых фермовых конструкций  защищено авторским 
правом. Все права защищены. 

Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается воспроизводить любую часть данного руководства 

только для использования в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение в любых других 

обстоятельствах без предварительного разрешения компании PASCO scientific запрещается. Товарные знаки PASCO 

и PASCO scientific являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO scientific в США 

и/или других странах. Все другие торговые названия, продукты и названия услуг являются или могут быть товарными 

знаками или знаками обслуживания и используются для указания конкретных продуктов или услуг соответствующих 

владельцев. Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт www.pasco.com/legal. Заявки на патент

поданы. Следующие изделия PASCO ожидают рассмотрения патентов:

Адрес: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Тел.: +916-786-3800 (для любой страны)
800-772-8700 (США)

Факс: (916) 786-7565
Сайт: www.pasco.com
Email: support@pasco.com

ME-6983 Комплект литых балочных конструкций
ME-6996 Комплектующие: Набор фиксаторов для нити
ME-6992B Набор для сборки сложных фермовых конструкций
ME-6987 Комплектующие: Набор плоских прямоугольных балок
ME-6998 Комплектующие: Набор осевых элементов
ME-6994 Комплектующие: Винты для комплекта ферм
ME-6990 Набор для сборки фермовых конструкций
ME-6991 Набор для сборки мостовых фермовых конструкций
ME-6985 Комплект гибких двутавровых балок
ME-6997 Запасные круглые разъемы
ME-6993 Элементы комплекта фермы
ME-6989 Комплект физических конструкций
ME-6999A Комплектующие: Набор угловых соединителей
ME-6995 Комплектующие дорожного полотна
ME-7000 Комплект физических конструкций для старшей школы 
PS-2198 Цифровой усилитель тензодатчиков
PS-2199 Комплект: Цифровой уcилитель и тензодатчики
PS-2200 Тензодатчик 100 Н  
PS-2201 Тензодатчик 5 Н 
PS-2204 Датчик смешения 
PS-2205 Цифровой усилитель тензодатчиков двухпортовый
PS-2206 Комплект тензодатчиков и двухпортового усилителя 




