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Пояснительная записка 

 

Роль математики в жизни человека трудно переоценить. Ведь в основе решения 

многих жизненных ситуаций лежат умения выполнять математические расчеты, 

применять различные формулы.   

Мне нужно было измерить расстояние от одного объекта до другого. Казалось бы – 

нет ничего проще! Взять линейку и померить, но я нашел более продвинутый способ как 

можно  это сделать.  

Цель данной работы: конструирование электронной линейки для измерения 

расстояний между объектами. 

Задачи: 

1. Приготовить необходимые материалы для изготовления линейки. 

2. Выполнить необходимые расчеты.  

3. Собрать модель. 

4. Применить  электронную линейку для измерения расстояние между объектами. 

В ходе выполнения работы я столкнулся со сложностями технического характера, 

но в итоге я нашел решение этой проблемы, и получилась электронная линейка, с 

помощью которой можно измерить расстояние между объектами.  

Данная работа содержит описание идеи создания электронной линейки, описание 

этапов реализации этой идеи и отчет о практическом применении электронной линейки. 

 

  



Электронная линейка 

Для создания электронной линейки необходимы следующие приборы и материалы: 

микрокалькулятор, игрушечная машинка, герконовый датчик с магнитом, клей, скотч, 

провода (см. приложения).   

 Идея состоит в следующем: колесо машинки имеет определенную длину. Зная эту 

длину и число оборотов колеса, мы сможем вычислить длину пройденного машинкой 

расстояния. Естественно, считать вручную количество оборотов  колеса проблематично. 

Но это может сделать калькулятор. Если на калькуляторе выполнить операцию сложения, 

например, 1+1 и последовательно нажимать клавишу равно, будет прибавляться 

последнее значение, т. е.  число 1. Таким образом, чтобы подсчитать число оборотов 

колеса, нам нужно просто автоматически замыкать клавишу равно на калькуляторе. 

Замыкать и размыкать контакт можно с помощью геркона. Если на машинку установить 

герконовый датчик, а на колесе магнит, то при прохождении колеса герконовый датчик 

будет замыкаться и размыкаться, что нам и нужно для автоматического прибавления 

результата на калькуляторе. Для реализации идеи составил план работы: 

1. Найти длину окружности колеса машины. 

2. Присоединить герконовый датчик к клавише равно на калькуляторе. 

3. Закрепить конструкцию на машинке. 

4. Вложить в колесо магнит и закрепить его там. 

5. Приклеить над колесом датчик. 

6. Подключить датчик к калькулятору. 

7. Протестировать конструкцию в действии. 

  



Этапы создания электронной линейки 

1. Найти длину окружности колеса машины. 

      Это можно сделать несколькими 

способами. Вычислить по формуле или 

измерить сантиметровой лентой длину 

колеса. Если нет сантиметровой ленты, то 

длину окружности можно измерить с 

помощью бумажного скотча: наносим 

полоску скотча на колесо, аккуратно 

разрываем ее и измеряем с помощью 

обычной линейки. Длина окружности колеса 

этой машинки равна 135 мм=0,135 м. 

 

2. Присоединить герконовый датчик к клавише равно на калькуляторе. 

      Далее присоединяем герконовый датчик к 

клавише равно на калькуляторе. Припаять 

оказалось невозможно. Поэтому на этом 

этапе я использовал токопроводящий клей. 

Конструкция готова. 

 

3. Закрепить конструкцию на машинке. 

 

4.  Вложить в колесо магнит и закрепить его там. 

5.  Приклеить над колесом датчик. 

6. Подключить датчик к калькулятору 

7. Протестировать конструкцию в действии.  

     Вводим на калькуляторе длину 

окружности, выраженную в метрах, и 

начинаем движение (см. приложения). Такая 

электронная линейка удобна на больших 

расстояниях, где сложно и долго измерять 

длину линейкой. Она пригодится также в тех 

случаях, где погрешность электронной 

линейки не так важна. 

 



Литература 

1. Электронный ресурс: http://www.youtube.com/watch?v=p9WhaZjEz14 

2. Электронный ресурс:  http://www.myshared.ru/slide/97010/ 

  

http://www.youtube.com/watch?v=p9WhaZjEz14
http://www.myshared.ru/slide/97010/
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