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Abstract: The article is devoted to the analysis of the didactic capabilities of graphing calculators and digital 
measuring systems casio in school and university education. the author shows the methodology for measuring 
various processes, processing the results of experimental data and analyzing them, aimed at improving students’ 
understanding of the processes under study and their interrelationships.

Сегодня процесс информатизации образования идет настолько стремительно, что претерпевает из-
менение само понятие «информатизация образования». Буквально еще несколько лет назад под инфор-
матизацией образования понимали внедрение в учебный процесс новых средств информационных и 
коммуникационных технологий в рамках традиционно сложившейся методической системы обучения, 
которые давали возможность повысить эффективность обучения и качество образования, расширить и 
углубить содержание обучения. Сегодня картина уже иная. дидактические возможности современных 
средств информационных технологий стали настоль велики, что технологии уже фактически определяют 
формы обучения, методы обучения и даже определяют само содержание обучения. Безусловно, все это 
ведет к трансформации всей методической системы, а разработка новых методик обучения, основанных 
на этих средствах обучения, становится просто необходимой для всей системы образования. 

на стадии разработки и апробации новых методик обучения идет процесс сравнимый с естествен-
ным отбором. одни средства обучения приживаются в системе образования и находят широкое рас-
пространение, другие отторгаются. наиболее удачные технологии постоянно совершенствуются и инте-
рес к ним периодически возникает вновь. примером таких средств обучения являются графические ка-
лькуляторы. В настоящее время во всем мире наиболее востребованы графические калькуляторы casio 
cg-20 и cg-50 (рис.1).
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Рис. 1. Графические калькуляторы CASIO CG-20 и CG-50

графические калькуляторы называются калькуляторами в силу привычки, по своим же функциона-
льным характеристикам и дидактическим возможностям они являются математическими микроком-
пьютерами. они имеют большой жидкокристаллический дисплей и все основные элементы интерфейса 
компьютера. графические калькуляторы позволяют строить и исследовать графики функций в прямоуго-
льных и полярных координатах, графики параметрических функций и заданных в виде неравенств, стро-
ить динамические и конические графики, а также графики рекурсий. они имеют более 250 встроенных 
математических, статистических и экономических функций и многое другое.

к графическому калькулятору можно подключать измерительный блок clab, к которому подключают 
датчики. таким образом, собирается переносная цифровая измерительная лаборатория (рис.2). посколь-
ку clab разрабатывался casio специально для графических калькуляторов, то устройства хорошо согласо-
ваны и лаборатория позволяет проводить в режиме реального времени достаточно точные измерения. 
покажем, какими возможностями обладают современные графические калькуляторы casio для прове-
дения измерения и обработки экспериментальных данных на примере экспериментальной проверки за-
кона шарля.

Рис. 2. Переносная цифровая измерительная лаборатория CASIO

опыты по термодинамике являются достаточно сложными с позиции организации и проведения 
эксперимента. они требуют большого внимания и аккуратности поскольку малейшая небрежность при 
сборке экспериментальной установки приведет к неверным результатам. чтобы реально выявить физи-
ческую закономерность требуется обеспечить высокую точность измерений. С другой стороны, при про-
ведении экспериментов приходится иметь дело с высокими температурами и следует уделять большое 
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внимание технике безопасности. поэтому многие преподаватели стараются избегать проводить опыты 
по термодинамике. Ситуация существенно меняется, если использовать переносную цифровую измери-
тельную лабораторию casio cg-20 – clab (рис.3.). 

Рис. 3. Вид лабораторной установки исследования изотермических 
процессов и проверки закона Шарля

как видно из рисунка лабораторная установка состоит из герметичной колбы, в которую вставляется 
датчики температуры и давления. колба помещается в сосуд с жидкостью, установленный на нагревате-
ль. датчики подключены к clab, который подключен к графическому калькулятору casio cg-20. В опыте 
используется стандартная схеме лабораторной установки исследования законов термодинамики.

перед проведением эксперимента следует настроить датчики. для этого войдем в главное меню ка-
лькулятора, с помощью клавиш управления выделим раздел меню e-con2 (рис.4) и нажатием клавиши 
(eXe) войдем в раздел. В открывшемся окне (рис.5) выберем опцию настройки setup ea-200 нажатием 
клавиши (f1). В нижней части окна появится меню выбора режима подключения датчика (рис.6). Режим 
wiZard – упрощенное подключение стандартных датчиков. advaNce – ручное подключение и настрой-
ка датчиков.

 рис.4.     рис.5.    рис.6.

поскольку в лабораторной установке используются два типа датчиков – стандартный датчик темпера-
туры casio и датчик абсолютного давления стороннего производителя, то клавишей (f2) перейдем в ре-
жим ручной настройки. В открывшемся окне настройки измерений (рис.7) выберем режим custom Probe 
(нестандартной настройки) и клавишей (eXe) войдем в него. откроется окно списка нестандартных дат-
чиков (рис.8). он пока пустой. нажатием клавиши (f2) перейдем в окно настройки датчика и введем его 
калибровочные характеристики из паспорта. В нашем случае будут, как в рис.9. Затем введем настройки 
датчика в память. для этого нажмем (eXe). появится окно выбора ячейки памяти для записи. Выберем 1 
ячейку, как на рис.10. и введем значения клавишей (eXe). откроется окно списка нестандартных датчи-
ков, в котором присутствует только что введенный датчик давления (рис.11). 
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 рис.7.     рис.8.    рис.9.

рис.10.     рис.11.  

нажатием клавиши (eXit) вернемся в окно настройки измерений (рис.7). Выберем режим chanel и 
перейдем в окно настройки каналов (рис.12). к первому каналу подключим датчик давления. для этого 
нужно клавишей (f3) выбрать режим custom. откроется окно списка нестандартных датчиков (рис.13). 
клавишей (f1) выбираем команду «assigN». откроется окно настройки каналов, в котором по первому 
каналу будет установлен датчик давления (рис.14).

рис.12.     рис.13.    рис.14.
подключим стандартный датчик температуры casio. для этого переведем указатель на второй канал 

ch 2 и выберем датчик casio (f1). откроется окно выбора типа датчика (рис.15). С помощью клавиш уп-
равления переместим окно выделения на «temperature» и выберем датчик клавишей (eXe). появится ок-
но выбора шкалы измерения температуры (рис.16). Выберем шкалу оС градусов Цельсия. откроется ок-
но настройки каналов, в котором по первому каналу будет установлен датчик давления и датчик темпе-
ратуры (рис.17).

 
рис.15.     рис.16.     рис.17.  

аналогично проведем настройки режима измерений. для этого в окне настройки измерений (рис.7) 
перейдем в sample. В открывшемся окне аналогично предыдущему вводим интервал измерений 5 се-
кунд и число измерений 400, что составляет более 30 минут. Этого времени вполне достаточно для про-
текания изотермического процесса. Затем нужно включить нагреватель, перейти в окно настройки изме-
рений (рис.7) и нажать клавишу (f1) start. Затем нужно несколько раз нажать клавишу (eXe) по запросам 
для запуска процесса измерения. после завершения процесса на экране будет график рис.18.
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Рис. 18. Графики изменения температуры и давления.

графические калькуляторы casio cg-20 и cg-50 удобны тем, что позволяют проводить статистиче-
ский анализ результатов измерений, нужно лишь перебросить данные в режим статистического анали-
за statistics. для этого нужно нажать клавишу (oPtN), в открывшемся окне клавишей (f2) выбрать режим 
(memorY), затем (f1) режим (listmem), (f1) (all), потом в открывшемся окне нужно определить в какие 
столбцы записываются данные и нажать клавишу (eXe). перейдем в главное меню клавишей (meNu) и 
войдем в режим статистического анализа statistics (рис.19). В опыте по термодинамике важное значение 
имеет взаимосвязь давления от температуры. С помощью графического калькулятора можно легко по-
строить этот график. для этого нужно перейти в режим graPh (f1). Затем клавишей (f6) нужно перейти 
в режим настройки set и ввести настройки, как на рис.20. Здесь по оси X температура, по Y давление. За-
тем нужно вернуться в главное окно статистического анализа нажатием на клавишу (eXit) (рис.19) и кла-
вишей (f1) перейти в режим построения графиков (рис.21). нажмем клавишу (f1) и на экране появится 
график зависимости давления от температуры (рис.22).

рис.19.     рис.20.     рис.21.  

Рис. 22. Зависимость давления от температуры исследуемого процесса

графические калькуляторы casio cg-20 и cg-50 позволяют непосредственно из режима графиков оп-
ределить уравнение регрессии исследуемого процесса. для этого нужно перейти в режим calc (f1). от-
кроется окно выбора типа регрессии (рис.23). Выберем линейную регрессию (f2). В открывшемся окне 
(рис.24) нужно выбрать уравнения. Выбираем вид ax+b (f1) и на экране появится окно коэффициентов 
уравнения регрессии (рис.25). В окне кроме коэффициентов уравнения указан и коэффициент корреля-
ции «r», который характеризует насколько близко теоретический график подходит к экспериментальным 
данным. В нашем случае графики практически совпадают.
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рис.23.     рис.24.     рис.25.  
корреляционно-регрессионный анализ полезен в исследованиях тем, что позволяет делать прогнозы 

поведения процессов. Скопируем уравнение регрессии в память. для этого выполним команду coPY (f6) 
и в открывшееся окно ввода уравнения функции нажатием клавиши (eXe) скопируем уравнение регрес-
сии (рис.26). теперь уравнение регрессии будет находиться и в режиме построения и исследования гра-
фиков функций graph и в режиме построения и исследования таблиц функций table. для оценки поведе-
ния исследуемого процесса большими возможностями обладает режим table. перейдем в этот режим 
(рис. 27). В открывшемся окне сначала выделим функцию командой select (f1), затем перейдем в режим 
настройки таблицы set (f5). поскольку нас интересует поведение функции в области абсолютного нуля, 
то введем настройки, как на рис. 28, нажмем (eXe) и выберем режим taBle (f6). получим таблицу рис.29.

рис.26.     рис.27.     рис.28.  

Рис. 29. Прогнозируемое значение давления изотермического процесса около температуры абсолют-
ного нуля

Результаты проведенного эксперимента и обработки экспериментальных данных позволили прове-
рить выполнение закона шарля и на практике убедиться, что линия регрессии действительно стремится к 
абсолютному нулю. естественно, что полных характеристик абсолютного нуля, например, давления близ-
кого к нулю мы не получили. для этого нужна совершенно другая экспериментальная установка, более 
чувствительные датчики и другие условия проведения эксперимента. но и полученные результаты выгля-
дят вполне убедительно.

Рассмотренный пример использования графического калькулятора casio в исследовании изотерми-
ческого процесса наглядно демонстрирует его большие дидактические возможности, а также то, наско-
лько удобно его применять при проведении различных экспериментальных исследований. действитель-
но, самым трудоемким процессом была сборка экспериментальной установки. много времени занимал 
сам эксперимент, поскольку термодинамические процессы достаточно длительные. настройка же дат-
чиков и обработка результатов эксперимента достаточно просты и занимают мало времени. а возмож-
ность быстрой переброски экспериментальных данных в режим статистической обработки и примене-
ние корреляционно-регрессионного анализа открывает большие возможности для проведения различ-
ных исследований.


