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МБОУ «СОШ№25 «Гелиос»» НГО 

СМАРТФОН КАК 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ... 



Чтобы 

подготовить 

людей к жизни в 

информационном 

обществе,  

процесс перехода 

к которому 

наблюдается в 

наши дни, нужно 

их обучать, 

используя 

технологии этого 

нового общества. 
 



Использование датчиков на платформе 

«Андроид», «IOS», «Window’s 10»  

Смартфоны позволяют получать данные, недоступные в 

традиционных учебных экспериментах дают возможность 

производить удобную обработку результатов обладают 

мобильностью, что позволяет проводить исследования в 

«полевых условиях». 



Цели и задачи 

• Цели: ознакомление с основными понятиями, 

развитие навыков исследовательской работы с 

использованием смартфона. 

• Задачи: 

овладеть информацией о современном  направлении 

в исследовательской деятельности; 

приобрести навыки работы со смартфоном; 

выполнить эксперимент. 



Основные понятия 

Мобильный телефон 

 
 

• использует 

радиоприёмопередатчик и 

традиционную телефонную 

коммутацию 

для осуществления 

телефонной связи 

Смартфон 

 

• мобильный телефон, 
дополненный 
функциональностью 
карманного 
персонального 
компьютера 

 



КАКОВЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

СМАРТФОНА? 
Предлагаю  рассмотреть датчики, установленные на 

смартфонах и подумать для каких конкретных целей 

их возможно использовать...  

 



Некоторые виды популярных датчиков: 

Акселерометр 

Гироскоп 

Датчик освещения 

Датчик расстояния 

Датчик магнитных полей 

Барометр 

Датчик температуры 

окружающей среды 

Измеритель относительной 

влажности 

• Датчики движения 

• Датчики положения 

• Датчики окружающих 

условий 

 

МЕМS 



«Микроэлектромеханические системы» 

(Microelectromechanical systems).  

Что же такое МЭМС (MEMS)? 

 



accelero – «ускоряю» metréō — «измеряю» 

Акселерометр – это прибор, предназначенный для измерения 

кажущегося ускорения. Кажущееся ускорение – это разница между 

гравитационным и истинным ускорениями объекта.  



Принцип работы акселерометра 



Конденсаторный принцип 



Основной принцип работы 

акселерометров на пьезоэлементах 

 



Перспективный рынок для 

акселерометров 

    Система безопасности: 

Система развертывания подушек безопасности; 

Антиблокировочная система тормозов; 

Система стабилизации; 

Адаптивная подвеска; 

Система Traction Control 



В каких еще целях можно применять 

акселерометр? 

Впервые он был установлен в мобильный телефон 

Nokia 5500. Благодаря акселерометру телефон 

можно было использовать как шагомер. Любители 

утренних пробежек были в восторге! 
 



В каких еще целях можно применять 

акселерометр? 

Ученые из Национального института геофизики и 

вулканологии Италии Антонио Д’Аллесандро (Antonino 

D'Alessandro) и Джузеппе Д’Анна (Giuseppe D'Anna) 

предложили использовать акселерометр мобильного 

телефона как датчик землетрясений.  



γῦρος – «круг»  и σκοπέω – «смотрю» 

 

Впервые слово "гироскоп" использовал французский 

физик Леон Фуко, так он назвал свой прибор, с 

помощью которого наблюдал суточное вращение 

Земли. 

Функции гироскопа в телефоне 



Устройство гироскопа 



Задачи гироскопа в телефоне 

 управление в играх путем отклонения устройства; 

работа оптической системы стабилизации в 

камерах; 

  поворот изображения на экране при изменении 

положения самого устройства; 

Gyrophone. 



Основные области применения 

гироскопов 

 

Разведка полезных ископаемых, предсказание 

землетрясений, сверхточное измерение положений 

железнодорожных путей и нефтепроводов, медицинская 

техника и многие другие. Используются в смартфонах и 

игровых приставках.  



 

 

magnetis — «магнит» 

 

Магнитометр (Magnetometer) 



 Для Android хорошим приложением, использующим магнитометр, является 

Physics Toolbox Magnetometer.  Страничка этого приложения - http://physics-

toolbox-magnetometer.android.informer.com/ 

Compass 



βάρος — «тяжесть» и μετρέω — «измеряю» 

Барометр (Barometer) 

Барометр уменьшает время подключения к системе 

GPS. Сама же суть работы сенсора заключается в 

сравнении внешнего атмосферного давления по 

отношению к вакуумной камере внутри самого датчика. 

Это позволяет определять местоположение 

пользователя с точностью до 50 см по высоте и 

значительно расширяет возможности навигации 

пользователя, поскольку позволяет определить 

местоположение по вертикали. 



Ориентирование внутри зданий  



Данный сенсор является соединением 

инфракрасного диода и детектора инфракрасного 

излучения.  

Датчик приближения 



 Если гаджет находится в темном помещении, то 

яркость дисплея уменьшается, чтобы лишний раз не 

раздражать глаза. 

Датчик освещенности  

(Light sensor) 

 



Датчик температуры/влажности  

Домашняя «метеостанция»; 

Измерение температуры и влажности вне дома; 

Контроль температуры в теплицах, на пасеке, 

специализированных помещениях и так далее…  
 

 



Педометр 



Сканер отпечатков пальцев 

Идентификация с помощью биометрических данных – 

что-то из разряда голливудских фильмов, но столь 

головокружительные технологии впритык приблизились 

к среднестатистическим пользователям.  



Датчик Холла 

помогает экономить заряд батареи, выключая дисплей 

смартфона, когда крышка чехла закрыта 



Откройте приложение S Health 

 На главной странице приложения нажмите на «Сердечный ритм» / 

«Сердцебиение» (Heart Rate); 

 Прикоснитесь пальцем к датчику сердцебиения под камерой, он 

загорится красным цветом; 

 Удерживайте его в таком положении несколько секунд пока данные не 

считаются. 

Датчик сердцебиения 



Датчик вредного излучения 

Прихвастнуть его наличием может японский Sharp 

Pantone 5. После запуска специального приложения 

последний демонстрирует окружающий уровень 

радиации. 



ПРИМЕРЫ РАБОТ 

УЧЕНИКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДАТЧИКОВ 



Предмет Кабинет Освещённость (в люксах) 

норма измерения 

Англ.яз. 44 400 200 

Физики 400 312 

Математика 26 400 290 

Русский язык 34 400 270 

Физическая культура 200 160 

Информатика 22 200 260 

Использование датчика освещённости 

 



Источник света 
Освещённость (в люксах) 

норма измерения 

Облачный день 1000 700 

Хорошо освещенная улица 20 15 

Плохо освещенная улица 0,1 0,5 

Ночь 0,001   

Офисная флуоресцентная 

лампа 
300-500 560 

Светодиодная лампа 750 600 

Свеча 10-15 18 

Использование датчика освещённости 

 



Предмет Кабине

т 

Уровень 

шума на 

уроке 

(децибел) 

Характеристи

ка 

Уровень шума 

на перемене 

(децибел) 

Английский 

язык 

44 66 Шумно 

(громкий 

разговор) 

81 

Физики 27 66 Отчетливо 

слышно 

(разговор) 

72 

Математика 31 70 тихо 79 

Русский язык 47 64 Довольно 

слышно 

89 

Информатика 22 48 Довольно 

слышно  

56 

Использование датчика шума 

 



Система координат 
акселерометра 

Данные акселерометра когда 
смартфон лежит неподвижно 

Использование акселерометра 

 



График движения работающей 
стиральной машины 

График движения качелей 

Использование акселерометра 

 



 
Измерение расстояния между стенами 

Использование гироскопа 

 



 
Измерение углов 

Режим транспортира Измерение углов между 
плоскостями 

Использование гироскопа 

 



Как превратить iPhone в прибор для 

измерения углов и длины 



Для каких исследовательских 

работ можно использовать 

смартфон? 



КАКОВЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

СМАРТФОНА? 
Предлагаю  рассмотреть несколько примеров  

приложений для смартфонов и подумать для каких 

конкретных целей их возможно использовать...  

 



Приложения для смартфона  
 
используют: 

  датчики,  установленные в Вашем смартфоне; 
ИЛИ 

 обращение к Интернету за информацией; 
 
позволяют: 
 
 производить измерения 

 накапливать и статистически обрабатывать  
информацию о результатах в таблицах и графиках 

 обмениваться личной информацией в социальных сетях 



 Нести вселенную в кармане! 

StarTracker 

Смартфон  

как инструмент 

 для изучения 

природы  

Солнце, Луна, планеты, 8000+ звезд, 88 созвездий более 

100 объектов неба с красивым оформлением. 

Поиск по названию. 



StarTracker 



Quizlet 

Смартфон для 

изучения 

языков  

Quizlet предлагает нам игровой вариант обучения с 

помощью создания сэтов (set). Приложение имеет 

большое количество рубрик: иностранные языки, 

математика и наука, литература и искусство, история и 

география. Достаточно объемной рубрикой является 

«Профессия и карьера». 



YOUSICIAN 

Смартфон для 

обучения игры 

на музыкальных 

инструментах  

Быстрый, интересный способ играть, учиться и осваивать 

фортепиано, гитара, бас-гитара или укулеле.  



Смартфон  

для обучения 

программированию  

Это приложение позволяет сделать собственные игры и 

публиковать их мгновенно.  



онлайн-курсы по программированию, бизнес, 

музыка, языки и многое другое от лучших 

университетов 

Сoursera 

Смартфон  

для обучения в 

различных ВУЗах 

мира  



 

Смартфон  

для физических исследований 

Smart Tools -это набор из 5 профессиональных комплектов 
состоящих из 15 инструментов:  

1.Smart Ruler Pro - Длина, угол, наклон, уровень, резьба  
2.Smart Measure Pro - Расстояние, высота, ширина, 

площадь  
3.Smart Compass Pro-Компас, металлодетектор, GPS  
4.Sound Meter Pro - Шумомер, виброметр  
5. Smart Light Pro-Фонарик, увеличительное стекло  
 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.aboy.tools&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImtyLmFib3kudG9vbHMiXQ


Смартфон для физических исследований 

отдельные приложения 

Sound Meter - шумомер использует 

микрофон телефона для измерения силы 

шума (звукового давления) в децибелах. 

Smart Measure -  дальномер измеряет 
расстояние и высоту объекта, используя 
законы тригонометрии. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ru&ei=I0jHUcWkOaTa4ATB-oHQDA&usg=AFQjCNHobgBBi-vY-BwLxVXVdruuGNVrBw&sig2=zXFIuSYNs9hPzv5cCyAe-Q&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ru&ei=I0jHUcWkOaTa4ATB-oHQDA&usg=AFQjCNHobgBBi-vY-BwLxVXVdruuGNVrBw&sig2=zXFIuSYNs9hPzv5cCyAe-Q&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ru&ei=I0jHUcWkOaTa4ATB-oHQDA&usg=AFQjCNHobgBBi-vY-BwLxVXVdruuGNVrBw&sig2=zXFIuSYNs9hPzv5cCyAe-Q&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ru&ei=I0jHUcWkOaTa4ATB-oHQDA&usg=AFQjCNHobgBBi-vY-BwLxVXVdruuGNVrBw&sig2=zXFIuSYNs9hPzv5cCyAe-Q&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ru&ei=I0jHUcWkOaTa4ATB-oHQDA&usg=AFQjCNHobgBBi-vY-BwLxVXVdruuGNVrBw&sig2=zXFIuSYNs9hPzv5cCyAe-Q&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ru&ei=I0jHUcWkOaTa4ATB-oHQDA&usg=AFQjCNHobgBBi-vY-BwLxVXVdruuGNVrBw&sig2=zXFIuSYNs9hPzv5cCyAe-Q&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ru&ei=I0jHUcWkOaTa4ATB-oHQDA&usg=AFQjCNHobgBBi-vY-BwLxVXVdruuGNVrBw&sig2=zXFIuSYNs9hPzv5cCyAe-Q&cad=rjt
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.measure&feature=more_from_developer?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwia3Iuc2lyYS5tZWFzdXJlIl0.


Шумомер : Sound Meter 



FBReader 

Смартфон  

вместо библиотеки 
                                                        



Runtastic Бег и фитнес 

Смартфон 

 для  

физических  

исследований 

Ваш личный тренер в различных видах спорта, 

идеально подходит для бега, езды на велосипеде, 

ходьбы и других видов спорта. 



Как высоко вы можете бросить 

свой телефон? 



 

 

 

  

GeoMeasure                                                           
  

GeoMeasure умеет отвечать на любые 
географические вопросы про 
расстояние и площадь. К примеру, с 
его помощью можно сравнить 
площадь самых известных 
заповедников мира или проверить, не 
ошибся ли учебник в размерах озера 
Чад. А если нужна еще и высота 
ближайшей горы, пригодится 
GeoElevation. 

 

Смартфон                                                           

как инструмент 

 для изучения  

природы 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.objectgraph.GeoMeasure&hl=ru
http://blog.objectgraph.com/index.php/2012/03/25/geo-elevation-app-for-iphone-and-ipad/


Смартфон  

как инструмент здоровья 

Waterbalance следит за уровнем 
воды в вашем организме, помогает 
контролировать водный баланс и 
превратит питье воды в полезную 
привычку. 

Cardiodroid free измеряет  частоту 
сердечных сокращений  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waterbalance&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dsc.cardiodroid


Смартфон  

как инструмент  здоровья 

Sleep as android - отслеживание фазы сна и выбор 
оптимального времени для пробуждения в фазе 
лёгкого сна. Особенности: графики истории сна, 
статистика дефицита сна, возможность поделиться с 
друзьями (FaceBook, электронная почта), естественные 
мелодии звонков будильника (пение птиц, шум 
прибоя, гроза...) с постепенным увеличением 
громкости, отключение сигнала мелодий во время сна, 
режим CAPTHA для отключения будильника, запись 

разговоров во сне и звуков храпа  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.sleep&hl=ru


Sleep as android  



Pandora online 



Pandora info 



Nezaberete 



2 GIS 



LinguaLeo 



Курс валют 

• Курс валют - программа, для 
получения информации об 
актуальных курсах валют. 

• Простое и функциональное 
приложение поможет быстро 
и точно узнать курс любой 
валюты мира. 

• Возможности: 

• - 171 валюта мира; 

• - хранение данных оффлайн; 

• - графики курсов; 

• - настраиваемый список 
валют; 

• - конвертация валют 



Смартфон для путешествий 



ПРОВЕДЁМ 

ЭКСПЕРИМЕНТ 



Магазины 

приложений 



Для начала узнаем какие датчики есть на 

вашем смартфоне ;) 

 

 

• Android Sensor 

Box - приложение 

совместимо со 

всеми вашими 

устройствами. 



Android  

Sensor Box 

 
Обнаруживает 

все доступные 

датчики на 

устройстве 

Android, и 

наглядно 

показывает, 

как они 

работают с 

хорошей 

графикой. 
 



Заходите в свой смартфон в PlayMarket, и в 
поисковой строке вписываете слово 
«LuxMeter» 

Кликните по этому приложению 

Затем нажмите Установить, и Принять и 
загрузить. 

После того, как  скачается программа и 
установится, нажимаете кнопку Открыть. 

Теперь значок  будет в меню Приложения. 
 

Давайте установим программу 



Проведем опыт 

 

Определим освещенность в помещении 

Уровень стресса 

Пульс 

Определим магнитное поле в кабинете, 
попытаемся найти металл, с помощью 
металлоискателя; 

Определим число пройденных шагов; 

Сделаем вывод 

 
 



Области применения:  

 проектная и исследовательская работа 

 внеурочная, кружковая работа по предмету 

 уроки "вне классной комнаты" 



ВЫВОДЫ 

В век информационных технологий телефон не 

только средство для общения между людьми, но и 

целая научная лаборатория! 

 



Ссылки на источники 

Источник: http://medicalplanet.su/telemedicina/geroscop.html 
MedicalPlanet 

http://www.kv.by/index2011044501.htm 

http://pdalife.ru/icamspy-android-a4636.html 

https://habrahabr.ru/post/196878/ 

http://www.ferra.ru/ru/techlife/review/mems-part-
1/#.V07LesN6NrC 

https://buyon.ru/pages/smart-sensors/© Buyon.ru 

http://androidlife.ru/review/3593-globusgps-gl-htc-ne-
podskazhete-skolko-sejchas-gradusov-nizhe-
nulya.html#ixzz4BLyHjOOT 

 http://mob-mobile.ru/news/3665-poleznye-datchiki-galaxy-
s5.html#sel=11:2,17:9 
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