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ЭКСПЕРИМЕНТ 1 

ИДЁМ ПО ПРЯМОЙ: ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА 

 ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Когда одно число изменяется на постоянную величину относительно 

другого, мы говорим, что они линейно связаны. Математически мы описыва-

ем это отношение линейным уравнением, графиком которого является пря-

мая. Линейно связанные величины используют в компьютерных приложени-

ях. 

В этом эксперименте вы будете изучать зависимость пройденного пу-

ти от времени при движении с постоянной скоростью. С помощью датчика 

расстояния вы сначала опишите этот процесс графически (построите график – 

прямую), а затем аналитически – выведите уравнение движения. 

 

Задачи 

 Собрать данные по пройденному расстоянию за определѐнное вре-

мя человеком, движущимся с постоянной скоростью. 

 Проанализировать данные для построения наклонной графика и от-

ложения отрезков на осях координат. 

 Объяснить характер прямой и координат точек с физической точки 

зрения. 

Материалы и оборудование 

 Компьютер 

 Программа Logger Pro 

 Компьютерный интерфейс Vernier 

 Датчик расстояния 
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Методика проведения 

1. Положите датчик расстояния на стол или стул так, чтобы его золотой 

диск был бы направлен горизонтально на открытое пространство, в ко-

тором вы можете передвигаться. Освободите это пространство от 

стульев или столов. 

2. Подключите датчик расстояния к Каналу 1 DIG/SONIC интерфейса. 

3. Запустите программу Logger Pro и откройте файл 01 Walk (Ходьба) из 

папки Real-World Math with Computers (Математика с компьютером 

и мир вокруг нас). 

4.  Встаньте на расстояние около метра от датчика расстояния. Чтобы со-

брать данные, нажмите . Двигайтесь от датчика расстояния в 

медленном и постоянном темпе. Проводите сбор данных в течение пяти 

секунд. 

5. Исследуйте свой график. Он должен показывать почти линейно увели-

чивающуюся функцию без резких подъѐмов или плоских участков. Ес-

ли необходимо повторить сбор данных, вернитесь к Шагу 4. 

Таблица данных 

Значение b по оси y  

Оптимизированная наклонная, m  

Оптимизированное линейное уравнение   

x1, y1  

x2, y2  

Уравнение линии регрессии  

Анализ 

1. Нажмите клавишу Examine (Просмотр) , чтобы при наведении кур-

сор отображал координаты точек на вашем графике. 

2. Линейное уравнение наклонной прямой bmxy  , где m является угло-

вым коэффициентом прямой, а b – вторая координата точки пересече-

ния графика с осью y, x – независимая переменная, показывающая 

время движения, y – зависимая переменная, отображающее расстояние, 

пройденное за время x. Проведите мышью снизу вверх под прямым уг-

лом от оси х до построенного графика, а затем влево, к оси y, и найдите 

на оси y соответствующее числовое значение. Сделайте запись этого 

значения как b в своей таблице данных. 

3. Один из способов определения наклонной графика зависимости рас-

стояния от времени – задумать величину и затем определить координа-
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ты этой точки с помощью графика, построенного согласно вашим дан-

ным. Вы можете сделать это, выбрав Manual Curve Fit (Неавтоматизи-

рованный подбор) в программе Logger Pro. 

а) Выберите Curve Fit (Подбор кривой) в меню Analyze (Анализ). 

Выберите опцию Manual Fit Type (Неавтоматизированный под-

бор). 

б) Выберите уравнение Linear (Линейное) вида bmt   в поле уравне-

ний General Equation (Общее уравнение). 

в) Теперь вы можете изменять параметры. Введите координату по оси 

y, которую вы задали в поле b. 

г) Вы можете теперь корректировать значение углового коэффициен-

та m, вводя данные или используя стрелки «вверх» и «вниз» справа 

от поля значения. Скорректируйте m таким образом, чтобы смоде-

лированная прямая была как можно ближе к данным. 

д) Запишите оптимизированное значение углового коэффициента в 

таблице данных. 

е) Нажмите , чтобы вернуться к окну основного графика. 

4. Используйте значения углового коэффициента и координаты точек на 

наклонной прямой графика для записи в своей таблице данных линей-

ного уравнения, оптимально соответствующего собранным вами дан-

ным зависимости расстояния от времени. 

5. Второй способ определения углового коэффициента наклонной – ис-

пользование двух точек, далеко отстоящих друг от друга на графике. 

Режим анализа должен быть активным. Выберите две точки (x1, y1) и 

(x2, y2), которые удалены друг от друга, и запишите их координаты в 

таблице данных. 

6. Рассчитайте угловой коэффициент m графика зависимости расстояния 

от времени. Для этого данные из таблицы подставьте в уравнение 
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Сравните рассчитанное значение m с угловым коэффициентом, полу-

ченным опытным путѐм. 
 

7. Вы можете также использовать программу Logger Pro, чтобы автомати-

чески смоделировать оптимизированный угловой коэффициент и коор-

динаты точек на прямой. 

а) Нажмите клавишу Linear Fit (Подбор кривой) , чтобы подобрать 

подходящую кривую. 

б) Используйте параметры m и b, чтобы записать уравнение опти-

мально подходящей наклонной в программе Logger Pro и запишите 
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координаты в свою таблицу данных. 

в) (Дополнительно.) Распечатайте свой график, выбрав Print Graph 

(Распечатать график) из меню File (Файл). 

8. Совпадают ли значения углового коэффициента и координаты, полу-

ченные с помощью программы Logger Pro, с ранее полученными вами 

значениями? Вы ожидали, что они не изменятся? 

 

9. Угловой коэффициент наклонной – это отношение изменения значений 

y к соответствующему изменению значений x. Завершите следующее 

определение углового коэффициента на основании собранных вами ли-

нейных данных. 

В этом эксперименте угловой коэффициент определяется изменением 

_____________________________________________________________

_______________,поделѐнным на соответствующее изменение 

______________________________. 

10. Основываясь на этом определении, назовите единицы измерения угло-

вого коэффициента в этом эксперименте: 

_____________________________________________________________ 

11. Координату на оси y можно считать начальным положением, или ис-

ходным расстоянием от датчика расстояния. Что представляет собой 

угловой коэффициент наклонной прямой с физической точки зрения? 

Подсказка. Посмотрите, какие единицы измерения углового 

коэффициента вы использовали в предыдущем вопросе.  

______________________________________________________________ 

 




