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Аннот ация . В ст ат ье даны основные понят ия о циф ровой лаборат ории L—микро. Эт о
поколение школьных ест ест веннонаучных лаборат орий.
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Annot at ion. The article presents the basic concepts of l—micro digital laboratory. It’s a generation
of school science labs.
Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений,
рожденных только воображением.
М.В. Ломоносов
В современном мире инт ерес учащихся лежит на грани практ ической ф изики и инф ормационных
т ехнологий. Большинст во современных научных эксперимент ов уже невозможно провест и без
использования компьют ерных сист ем и связанных с ними циф ровых дат чиков. Приорит ет ный
национальный проект «Образование» особое внимание уделяет внедрению передовых
инф ормационных т ехнологий в сист ему школьного образования. Циф ровые лаборат ории L—микро —
эт о
новое поколение школьных ест ест веннонаучных лаборат орий. Они обеспечивают
авт омат изированный сбор и обработ ку данных, позволяют от ображат ь ход эксперимент а в виде
граф иков, т аблиц, показаний приборов. Проведенные эксперимент ы могут сохранят ься в реальном
масшт абе
времени.
Лаборат ории
позволяют
проводит ь
не
т олько
лаборат орные
и демонст рационные опыт ы, предусмот ренные программой, но и учебные исследоват ельские
эксперимент ы. Появление циф ровой лаборат ории L—микро сущест венно расширяет список школьных
эксперимент ов и лаборат орных работ в целом, лаборат ория позволяет «увидет ь» и подробно
изучит ь быст рые и почт и неуловимые явления вокруг нас. Циф ровые лаборат ории обладают целым
рядом дост оинст в. Они позволяют получат ь данные, недост упные в т радиционных учебных
эксперимент ах, дают возможност ь производит ь удобную обработ ку результ ат ов эксперимент а.
Авт омат изация и обработ ка данных экономит время и силы учащихся и позволяет сосредот очит ь
их внимание на сут и исследования. Мульт имедийная сист ема компьют ер проект ор позволяет
проецироват ь все на экран.
Циф ровая лаборат ория L—микро
обладает
большим дидакт ическим пот енциалом.
Ее использование в учебном процессе позволяет обогат ит ь мет одику и т ехнику выполнения многих
учебных эксперимент ов, ознакомит ь учеников с современными мет одами научных исследований.
Физика — наука эксперимент альная, и для ее изучения необходимо использоват ь опыт ы.
Компьют ер выст упает как част ь исследоват ельской уст ановки, лаборат орного практ икума, на нем
можно моделироват ь различные ф изические процессы.

Оборудование
серии L-микро предст авляет собой единую эксперимент альную среду,
объединяющую демонст рационное оборудование и наборы для лаборат орных работ и практ икума.
Её ядром являет ся персональный компьют ер с измерит ельным блоком. Для проведения измерений
служат дат чики ф изических величин, кот орые подключают ся к измерит ельному блоку.
Безопасная для здоровья учащихся и сф ормированная с опорой на блочно-т емат ический
принцип номенклат ура оборудования L-микро ® полност ью соот вет ст вует перечням оснащения
общеобразоват ельных учреждений, ут вержденным Минист ерст вом Образования РФ.
Извест но, чт о т ема МЕХАНИКА являет ся ключевой в курсе ф изики 9 класса. Кроме т ого, эт а т ема
еще и самая сложная для изучения из всех т ем 7-9 классов. Одна из проблем при изучении механики —
от сут ст вие оборудования в кабинет е ф изики для проведения демонст рационных эксперимент ов
в рамках эт ой т емы. Но даже если какое-т о оборудование в кабинет е и ест ь возникает вт орая
проблема. Она заключает ся в т ом, чт о при проведении демонст рационных эксперимент ов учит елем
или при выполнении лаборат орных работ учащимися на т ом оборудовании, чт о имеет ся во-первых,
возникают большие погрешност и измерений (и уменьшит ь их практ ически невозможно), во-вт орых,
учащимся и учит елю приходит ся проводит ь большое количест во однообразных измерений
и вычислений, от влекающих непосредст венно от ф изического явления и снижающих инт ерес
к изучению ф изики. Кроме т ого, при изучении механики учащимся впервые приходит ся знакомит ься
с т акими понят иями как мгновенная скорост ь, мгновенное ускорение и т. д. Они являют ся весьма
сложными для понимания т ак как по сут и предполагают использование предельного перехода,
с кот орым школьники ещё не знакомы.

рис.1
Избежат ь эт их проблем или хот я бы част ично решит ь их помогает лаборат ория L-микро.
В част ност и, я хочу ост ановит ься на использовании эт ой лаборат ории при введении понят ия
«мгновенная скорост ь».
Для эт ого ст авит ся следующий эксперимент : скамья, оборудованная опт оэлект рическими
дат чиками, располагает ся под некот орым углом к горизонт у, по ней производит ся запуск т ележки
на магнит ной подушке. На т ележку уст анавливает ся ф лажок (рис. 1).
Проезд ф лажка мимо дат чика меняет сост ояние дат чика с от крыт ого на закрыт ое и обрат но,
чт о от ражает ся на диаграмме, расположенной в верхней част и экрана, прямоугольным импульсом.
За счет эт ого производит ся измерение промежут ка времени движения между дат чиками, его значение
высвечивает ся на экране компьют ера (рис. 2).

рис. 2
Также измеряет ся расст ояние между дат чиками, кот орое по запросу программы вводит ся
вручную с клавиат уры. Таким образом, появляет ся возможност ь определит ь среднюю скорост ь
за рассмат риваемое время. Далее опыт повт оряет ся при различных положениях вт орого дат чика
и неизменном положении первого. После проведения измерений появляет ся возможност ь
их обработ ат ь, а именно просчит ывают ся значения средней скорост и за эт и промежут ки (результ ат ы
предст авлены в виде т аблицы) и вычерчивает ся граф ик зависимост и средней скорост и от величины
промежут ка. Получает ся инт ересный результ ат : во-первых, эт а зависимост ь оказывает ся линейной;
во-вт орых, анализ получившихся значений средней скорост и позволяет уст ановит ь, чт о, чем меньше
промежут ки времени, т ем меньше значения средней скорост и от личают ся друг от друга (при эт ом
имеют ся ввиду промежут ки времени, от личающиеся друг от друга примерно в одинаковое количест во
раз). Причем, если первый ф акт компьют ер выдает авт омат ически, т о вт орой учащиеся добывают
самост оят ельно, используя результ ат ы, предст авленные в т аблице. При эт ом для операт ивност и
обработ ки их можно разделит ь на группы, проверяющие, каждая, своё от ношение (рис.3).

рис.3
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рис.4
На основании эт ого делаем вывод: если будем брат ь очень маленькие промежут ки времени,
т о значения средней скорост и практ ически не будут от личат ься друг от друга, т о ест ь практ ически
не будут зависет ь от величины промежут ков времени поэт ому она будет являт ься характ ерист икой
движения в данный момент времени и называет ся мгновенной скорост ью.
Далее, за счет линейност и получившейся зависимост и мы можем узнат ь значение средней
скорост и по получившемуся граф ику, рассмот рев т очку пересечения его с осью оv, т ак как она
от вечает нулевому времени движения. Эт от процесс авт омат изирован, поскольку на экране не т олько
вычерчивает ся граф ик, но и появляет ся уравнение эт ой прямой (рис.4).
Данная мет одика проведения опыт а позволяет имит ироват ь предельный переход (∆t→0). Таким
образом, идея рассмат риват ь дост ат очно малые промежут ки времени, а ст рого говоря, предельный
переход, оказывает ся эксперимент ально обоснованной и учащиеся могут «вживую» увидет ь
мгновенную скорост ь, образно говоря, она ст ановит ся «осязаемой». Благодаря эт ому данное
понят ие воспринимает ся более осознанно, исчезает ф ормализм, кот орый обычно присут ст вует ,
когда даёт ся определение мгновенной скорост и.
Правда, мы всё равно рассмат риваем не самый общий случай, а всего лишь част ный случай
равноускоренного движения, но, во-первых, школьники с ускорением и равноускоренным движением
ещё не знакомы (мгновенная скорост ь вводит ся, разумеет ся, раньше), а во-вт орых, когда оно будет
рассмот рено, можно будет вернут ься к результ ат ам эт ого эксперимент а уже с т еорет ическим
обоснованием.
Помимо эт ого с помощью лаборат ории L-микро можно провест и следующие демонст рации
по кинемат ике:
· Равномерное движение; · Перемещение при равномерном движении;
· Неравномерное движение. Понят ие средней скорост и; · Определение ускорения при
равноускоренном движении; · Зависимост ь скорост и от времени при равноускоренном движении; ·
Пут ь, пройденный т елом при равноускоренном движении; · Определение ускорения свободного
падения.
Т аким образом, можно сказат ь, чт о данная компьют ерная лаборат ория позволяет :
· проводит ь нат урный эксперимент в реальном масшт абе времени с высокой т очност ью;
авт омат изироват ь процесс сбора, обработ ки и преобразования ф изической инф ормации при
осущест влении нат урного эксперимент а; · обеспечиват ь визуализацию и сохранение полученных
результ ат ов эксперимент а в виде граф ических зависимост ей и т аблиц; · произвест и анализ
полученных эксперимент альных зависимост ей пут ем их сравнения как друг с другом, т ак
и с т еорет ической, кот орую возможно пост роит ь.
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Благодаря эт ому лаборат ория являет ся эф ф ект ивным инст румент ом
· для развит ия познават ельного инт ереса;
· для ф ормирования разност оронних эксперимент альных умений и практ ических навыков
школьников;
· способст вует повышению уровня знаний учащихся, раскрыт ию их т ворческого пот енциала;
· сокращает разрыв между т еорией и практ икой в преподавании ф изики.
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