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Рассматривается применение современных графических калькуляторов для обработки результатов физи-

ческого эксперимента. На примере экспериментов по школьному курсу физики показаны возможности инст-
рументов статистического анализа графических калькуляторов CASIO fx-9860GII и fx-CG20 для определения 
уравнения регрессии и возможности графического анализа полученной модели физического процесса. Опи-
сывается процесс последовательного уточнения физической модели для её согласования с данными экспери-
мента. Предлагаемая методика может служить основой для проведения школьных работ физического прак-
тикума в исследовательском варианте, что является актуальным в соответствии с ФГОС общего образования. 
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Лабораторный практикум сегодня, несо-

мненно,  является важной составляющей обуче-
ния физике как в школе, так и вузе. Именно на 
лабораторных занятиях, когда в процессе про-
ведения реального физического эксперимента 
учащиеся сопоставляют полученные экспери-
ментальные данные с теорией, у них происхо-
дит осознание физических законов и формиру-
ется физическая картина мира. Методика про-
ведения работ физического практикума в соот-
ветствии  с ФГОС должна определяться необ-
ходимостью формирования исследовательских 
качеств личности учащихся и содержать сле-
дующие этапы: сбор первичной информации, 
выдвижение гипотезы, экспериментальная про-
верка гипотезы, уточнение и формулировка вы-
водов [1]. Процесс сбора экспериментальных 
данных в современной школе предполагает в 
том числе использование средств автоматиза-
ции эксперимента, графической иллюстрации, 
математической обработки данных. Без исполь-
зования компьютерных средств обработки экс-
периментальных данных значительная погреш-
ность проведения школьных экспериментов не 
позволяет убедительно доказать существование 
того или иного закона,  подтвердить его анали-
тическое выражение [2]. 

В последнее время наблюдается большой 
прогресс в области производства лабораторного 

оборудования для школ и вузов. Сегодня уже 
многие лабораторные работы проводятся с ис-
пользованием компьютеров и датчиков, что да-
ет возможность получать более точные резуль-
таты. Тем не менее во многих школах учителя 
физики продолжают работать по старинке, и 
учащиеся лишь строят графики в тетради на 
основании полученных данных. В вузах в зави-
симости от оснащения лабораторий либо имеет 
место похожая картина, либо для обработки 
данных используются дорогостоящие и слож-
ные программы типа Mathcad и Mathlab. В те-
чение долгого времени нами ведется работа по 
внедрению в школьную практику обучения фи-
зике методики обработки экспериментальных 
данных с помощью научных или графических 
калькуляторов [3]. 

Несомненным лидером в производстве на-
учных и графических калькуляторов является 
японская компания CASIO. Современные науч-
ные калькуляторы не только позволяют прово-
дить вычисления достаточно сложных и объем-
ных выражений целиком, но и содержат мощ-
ный статистический аппарат, который можно 
успешно использовать для обработки экспери-
ментальных данных. Еще большими возможно-
стями обладают графические калькуляторы. 
Они позволяют наряду со статистическим ана-
лизом проводить и графический анализ резуль-
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татов эксперимента. Покажем, как можно про-
вести элементарное физическое исследование с 
выдвижением и уточнением выдвигаемых гипо-
тез на основе статистической и графической 
обработки результатов экспериментальных 
данных с помощью графических калькуляторов 
CASIO fx-9860GII и fx-CG20 (рис. 1).   

Пусть в результате проведения эксперимента 
с цифровым измерительным комплексом       
CASIO по измерению момента времени прохо-
ждения магнита каретки мимо герконов (рис. 2) 
получим экспериментальный график (рис. 3). 
Из рисунка видно, что лабораторная установка 

позволяет проводить измерения с точностью до 
тысячных долей секунды (табл. 1).  

В качестве первого шага нашего исследова-
ния предположим, что зависимость координаты 
от времени носит линейный характер. В окне па-
раметров уравнения регрессии в этом случае бу-
дет следующий набор чисел (рис. 4). 

Уравнение функции будет  
у = 1125.947311х–8.92096716. (1) 

Параметр r – это коэффициент корреляции. 
Если r=1, то зависимость между имеющимися 
данными и рассчитанной функцией полная, 
график функции проходит через все точки ис-

 
 

Рис. 1. Графические калькуляторы CASIO fx-9860GII и fx-CG20 
 

 
 

Рис. 2. Эксперимент по механике с цифровым измерительным комплексом CASIO 
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следуемой закономерности. Если 0.75≤r≤1.0, то 
зависимость сильная, если 0.5≤r≤0.75 – значи-
тельная, если 0.25≤r≤0.5 – умеренная, если 
0.0≤r≤0.25 – слабая.  

В рассматриваемом случае вроде бы все хо-
рошо: коэффициенты рассчитаны, а коэффици-
ент корреляции говорит о том, что зависимость 
сильная. Но для полноты эксперимента проверим, 
как изменятся коэффициенты уравнения и коэф-
фициент корреляции, если будем искать уравне-
ние регрессии в виде квадратичной функции. От-
кроется другое окно параметров регрессии при 
выборе квадратичной функции (рис. 5). 

В данном случае коэффициент корреляции 
будет больше, чем в предыдущем случае, и нам 
следует принять гипотезу о квадратичной зави-
симости координаты от времени. Значит, урав-
нение регрессии будет иметь вид:   

y = 1963x2+717x–0.085.                   (2) 
Построим график зависимости координаты 

от времени (рис. 6) и определим координаты 
точки минимума, соответствующей началу 
движения каретки. 

Полученное время 0.212 с совпадает с за-
фиксированным в таблице 1, что подтверждает 
достоверность построенной графической моде-
ли движения каретки. Пользуясь этой моделью, 
можно определить время прохождения каретки 
мимо любой точки направляющей. Движение 
каретки из состояния покоя описывает правая 
от точки минимума часть полученного графика. 
Так, мы имеем следующие координаты мини-
мума: –0.83 с; –6.5 мм. Эти координаты озна-
чают, что каретка от первого геркона двигалась 
0.183 с и прошла за это время 65.5 мм.   

Можно рассчитать скорость каретки в любой 
точке графика. Это тангенс угла наклона каса-
тельной в выбранной точке (рис. 7).  

  Используя знания из школьного курса гео-
метрии, несложно рассчитать угол наклона ка-
сательной. На основании графического анализа 
учащиеся определяют, что скорость каретки в 
точке установки первого геркона равна 0.7 м/с, 
а величина  ускорения составляет 3.9 м/с2.  Со-
ответственно, в системе координат, совпадаю-

 
Рис. 3. Экспериментальный график времени прохождения магнита каретки относительно герконов 

 
                                                                                                                        Таблица 1 

Время прохождения каретки мимо герконов t  
при расстоянии между герконами 80 мм 

№ пуска  каретки Время прохождения каретки мимо каждого геркона 
t1, с t2, с t3, с t4, с 

1 0 0.089 0.158 0.214 
2 0 0.093 0.159 0.215 
3 0 0.090 0.156 0.212 
4 0 0.087 0.153 0.209 
5 0 0.089 0.156 0.210 

Среднее время, с 0 0.090 0.156 0.212 
 

  
Рис. 4. Начальные параметры регрессии Рис. 5. Уравнение квадратичной регрессии 
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щей с первым герконом, каретка движется в 
соответствии с уравнением: 

.7.0
2
9.3)(

2

tttX                       (3) 

Используя это выражение, учащиеся могут 
рассчитать времена прохождения каретки мимо 
каждого геркона и убедиться, что они совпада-
ют с экспериментально измеренными. Этот этап 
предлагается в качестве самостоятельной рабо-
ты. Таким образом, создается завершенный 
процесс физического исследования. 

Разработанная нами методика применения 
современных калькуляторов в учебном процес-
се по физике описана в ряде методических ре-
комендаций и успешно реализуется в школах 
[3; 4]. Важно подчеркнуть, что именно автома-
тизация учебного демонстрационного и лабора-
торного эксперимента существенно облегчает 
его перевод в исследовательский вариант, что 
является актуальным требованием ФГОС. 
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Рис. 6.  Графическая иллюстрация зависимости  

координаты от времени 
Рис. 7. Определение значения скорости 

 


