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су	dmkpress@gmail.com.

Мы	 высоко	 ценим	 любую	 помощь	 по	 защите	 наших	 авторов,	
благодаря	 которой	 мы	 можем	 предоставлять	 вам	 качественные	
материалы.



Предисловие  
к русскому изданию

Смартфон прочно вошел в повседневную жизнь и многократно 
увеличил наши возможности сбора и передачи информации. 
Эту информацию он получает с целого ряда датчиков, которы-
ми он наделен. Умелое использование этих датчиков позволяет 
превратить наш смартфон в настоящую физическую лаборато-
рию и открывает перед нами возможность провести невероят-
ное количество интересных опытов, используя гаджет, который 
всегда под рукой. Именно этому и посвящена книга моего мо-
лодого коллеги – доцента Улисса Делябра, с которым мы вместе 
преподаем физику в университете Бордо во Франции. 

Ранее в России я много лет занимался популяризацией на-
уки, в частности был ученым секретарем серии книг «Библио-
течка Квант». Как мне кажется, «Смартфоника» Улисса Делябра 
прекрасно бы вписалась в эту серию, где было опубликовано 
много замечательных книг по физике и математике. «Смартфо-
ника»  – это современный вариант книги «Опыты в домашней 
лаборатории» – одной из первых в серий «Библиотечка Квант». 

Благодаря энтузиазму Улисса в университете Бордо студен-
ты первого курса уже в течение нескольких лет делают практи-
кум по физике с помощью смартфона.  Смартфон позволяет им 
знакомиться со множеством физических явлений: гравитаци-
ей, электромагнетизмом, эффектом Доплера, оптикой, акусти-
кой ит. д. Совершенно неожиданные возможности смартфона 
служат магнитом, который притягивает их к науке. Прочитав 
эту книгу, вы узнаете, как сделать микроскоп с помощью смарт-
фона, увидеть невидимые глазом инфракрасные лучи, изме-
рить скорость звука и многое, многое другое. Наверняка у вас 
возникнут собственные идеи и проекты относительно исполь-
зования этой удивительной физической лаборатории – смарт-
фона. Желаю вам новых интересных открытий!

Профессор Александр Буздин



Предисловие

Эта книга была создана в результате встреч и дискуссий с коллега-
ми – учеными, исследователями и преподавателями Университета 
Бордо и Лаборатории волн и материи Аквитании (Laboratoire Ondes 
et Matièred’Aquitaine, LOMA). Важно поблагодарить многих, но я хо-
тел бы особенно отметить помощь П. Барбре, Р. Буагара, Ж-П. Гюйе 
и Ж. Дежера (P. Barberet, R. Boisgard, J.-P.Guillet и J. Degert). Я так-
же многим обязан общению со студентами, нашим дискуссиям 
и совместно реализованным проектам. Отдельно хочу поблагода-
рить первых студентов, которые не побоялись согласиться на эту 
авантюру и вели этот проект в течение нескольких лет; это З. Дэ-
нис (Z. Denis), М. Лаво (M. Lavaud), А. Гролло (A. Grolleau), Н. Дю-
фур (N. Dufour), Н-А Гой (N.-A. Goy), А. Жиро (A. Girot), С. Тиффон 
(C. Tiffon), И. Грондан (Y. Grondin). Встречи и дискуссии с коллегами 
во время занятий в лицее Академии Бордо и других университе-
тах были по-настоящему насыщенными и показали наглядно, что 
эта область пока находится на начальном этапе своего развития 
и полученные знания могут внести существенный вклад в науку. 
Я имею в виду, в частности, наше общение на занятиях в Универси-
тете Бордо, наш преподавательский опыт в Университете Париж-
Юг с  Ф. Буке, Д. Боброфф (F. Bouquet, J. Bobroff), а  также живые 
дискуссии с  коллегами из Гренобля (J. Chevrier) и  Экс-Марселя, 
в которых мы участвовали между конференциями. Наше общение 
всегда было невероятно стимулирующим. Не могу не отметить так-
же инновационную работу об использовании смартфонов в науке, 
проведенную в Германии Дж. Куном и П. Войтом (J. Kuhn, P. Voigt), 
так же как и вклад Ж. Шеврье (J. Chevrier) в Гренобле и П. Жанжако 
(P. Jeanjacquot) в Лионе. Я надеюсь, что эта книга станет продолже-
нием работы, которую они начали.

Наконец, я  бы хотел поблагодарить моих друзей (и  особен-
но Ромена (Romain) за вычитку текста) и семью за мотивацию 
и вдохновение. Спасибо родителям за любознательность и сво-
боду, которую они смогли мне  передать, Аделине (Adeline)  – 
за  необходимую мне поддержку и  наше общение. Анатоль 
(Anatole) и  Нинон (Ninon), огромное вам спасибо за радость 
и счастье, которые вы излучаете. Желаю вам надолго сохранить 
свое природное любопытство.

Спасибо!

Посвящается моей семье,  
моим родителям



Условные обозначения

В книге используются следующие обозначения:
 Ö xs, ys, zs обозначают оси смартфона, если другие оси x, y, 

z уже используются; 
 Ö ay – ускорение, измеряемое акселерометром смартфона 

по оси y;
 Ö ÿ – ускорение по оси y самого смартфона (основной закон 

механики Ньютона). Не путать с ay;
 Ö лицевая панель – передняя часть смартфона, на которой 

расположен сенсорный экран;
 Ö задняя панель – оборотная часть смартфона, на которой 

расположена основная камера;
 Ö g  – ускорение свободного падения, или гравитация. 

На Земле g = 9, 81 м/c2;
 Ö  xu
  – единичный вектор по оси x. 



1Глава

1  От мОбильнОгО телефОна дО смартфОна

С	 момента	 создания	 первого	 мобильного	 телефона	 (Моторола,	 1973	 г.,	
см.  рис.  1.1)	 устройство	 существенно	 изменилось:	 размеры	 уменьшились,	
а  функциональные	 и  энергетические	 возможности	 возросли.	 Был	 пройден	
путь	от	телефона,	предназначенного	для	голосового	общения	между	людьми,	
до смартфона	 («интеллектуального»	телефона) –	по	сути,	мини-компьютера,	
способного	воспроизводить	видео,	фотографировать	и управлять	устройства-
ми	 на	 расстоянии.	 И  хотя	 сейчас	 смартфоны	 используются	 в  основном	 для	
связи,	общения	и игр,	они	содержат	в себе	много	сложных	датчиков,	которые	
расширяют	функциональные	возможности,	облегчают	использование,	счита-
ют	количество	шагов	и экономят	заряд	батареи.	

а b c

Martin 
Cooper 
Motorola 
(1973)

Мобильный 
телефон (2000)

Рис. 1.1.	Эволюция мобильных телефонов: а) первый мобильный телефон (Motorola, 1973), 
b) мобильный телефон Nokia (2000), c) смартфоны 2010–2020 гг.

Это	преображение	 особенно	 хорошо	 заметно	на	 рис.  1.2,	 на	 котором	по-
казаны	датчики	смартфонов	2013/2014	годов.	Некоторые	компании	считают	
смартфон	настоящим	 «спутником	жизни»,	 и  этот	 рисунок	 как	 раз	позволя-
ет	оценить	количество	датчиков,	которые	могут	быть	встроены	в устройство.	
Здесь	показаны	акселерометры,	способные	распознавать	движение,	гироско-
пы,	 предназначенные	 для	 обнаружения	 и  измерения	 поворота	 смартфона,	
датчики	магнитного	 поля	 (использующие	 эффект	Холла),	 необходимые	для	
обнаружения	крышки	экрана,	магнитного	поля	и уточнения	местоположения.	
Имеются	также	оптические	датчики	(датчики	приближения	и цвета).	Датчик	
приближения,	в частности,	нужен,	для	того	чтобы	определить,	на	каком	рас-
стоянии	 смартфон	 находится	 от	 головы	 пользователя	 с  целью	 отключения	
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мобильная  
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сенсорного	экрана.	Помимо	этого,	есть	датчик	давления	(барометр)	и датчик	
температуры	и влажности,	не  говоря	уже	о камере	 (камерах)	и микрофоне.	
И если	в 2013 году	такие	датчики	встраивались	в единичные	модели,	то	сей-
час	абсолютное	большинство	смартфонов	(даже	в нижнем	ценовом	сегменте)	
ими	оснащено.	Так	что	уже	совершенно	не обязательно	покупать	смартфон	
последней	модели,	чтобы	иметь	доступ	ко	всем	этим	функциям.	

Датчик температуры 
и влажности

Измеряет температуру и уровень 
влажности

Датчик приближения
Датчик определяет, находится ли смартфон рядом 
с пользователем с помощью инфракрасных лучей

Датчик жестов
Жесты распознаются с помощью 
инфракрасных лучей

Датчик 
магнитного поля
Определяет 
интенсивность 
магнитного поля

Гироскоп
Измеряет скорость 
вращения смартфона

Датчик освещенности КЗС
Измеряет красный, зеленый и синий цвета, 

а также интенсивность белого

Датчик Холла
Датчик магнитного поля, 

определяющий наличие крышки

Барометр
Измеряет температуру 

и уровень влажности

Акселерометры
Определяют движение 
смартфона, измеряя 
ускорение

Камера и 
светодиод
Снимает фото 
и видео.
Светодиодная 
подсветка

Микрофон
Записывает звук и голос

Сенсор-
ный 
экран

Рис. 1.2.	Различные датчики смартфона

2  смартфОн: настОящая мОбильная мини-лабОратОрия!

Для	 исследователя	 такое	 техническое	 устройство  –	 это	 не  просто	 телефон.	
Ибо	с помощью	датчиков	давления	и температуры	можно	проводить	экспе-
рименты	 по	 термодинамике,	 а  с	 помощью	 оптических	 датчиков	 (датчиков	
расстояния	и камеры) –	эксперименты	в области	оптики	и микроскопии.	Ак-
селерометры	и гироскопы	в свою	очередь	дают	возможность	ставить	опыты	
в области	механики.	Датчики	магнитного	поля	и электромагнитных	волн,	на-
пример,	позволяют	провести	опыт	по	приему	и передаче	электромагнитных	
сигналов.	Датчиков	столько,	что	их	иногда	трудно	собрать	в одной	лаборато-
рии	(рис. 1.3).	Словом,	смартфон	стал	больше	похож	на	настоящую	мини-ла-
бораторию,	чем	просто	на	средство	связи.

Есть	 много	 бесплатных	 приложений,	 которые	 дают	 доступ	 к  этим	датчи-
кам	и даже	позволяют	записывать	данные	в режиме	реального	времени.	Здесь	
можно	упомянуть,	например,	такие	приложения,	 как	Phyphox,	Sensor Kinetics 
и Physics Toolbox Suite.	Их можно	использовать	для	записи	данных,	полученных	
с каждого	датчика,	и передавать	их	на	компьютер	для	дальнейшего	анализа.	
Зачастую	можно	анализировать	собранную	информацию	прямо	на	смартфоне.	

Глава 1  Смартфон: мобильная мини-лаборатория
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Датчик ПЗС-матрица
Микрофон

Гигрометр

Люксометр

Барометр
Акселерометр

Магнитометр

Измеритель 
звукового 
давления

Рис. 1.3.	Смартфон – это настоящая мини-лаборатория. Показаны примеры датчиков, 
встроенных в смартфоны

а b

Рис. 1.4.	Пример записи данных акселерометра по осям x, y, z (показано для двух 
приложений): а) приложение Sensor Kinetics, b) приложение Phyhox. Обратите внимание 

на разницу в масштабе между двумя приложениями. Вариант а) показывает три ускорения 
на одном и том же графике, а вариант b) отображает увеличенный масштаб предварительно 

записанных ускорений 

2   Смартфон: настоящая мобильная мини-лаборатория!
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На	рис.  1.4	показаны	записи	данных	акселерометра	 в двух	приложениях.	
Нужно	только	нажать	кнопку	Start	или	Play	и выбрать	частоту	сбора	данных	
в приложении	(до	100	в секунду).	Так	что	становится	возможным	записывать	
данные	 с  каждого	датчика	 или	даже	 с  нескольких	датчиков	 одновременно,	
чтобы	провести	научный	эксперимент!	Интересно,	правда?

А	особенно	это	представляет	интерес	для	ученых,	потому	что	бывает	труд-
но	собрать	все	датчики	в одной	лаборатории.	А теперь	все	они	у вас	в карма-
не,	готовы	к использованию	и проведению	настоящих	научных	эксперимен-
тов	где	угодно	и когда	угодно!	

Таким образом, телефон становится мобильной мини-лабораторией!

3  смартфОника: сфера применения

3.1. Что такое смартфоника?
Подобно	 фотонике  –	 области	 исследований,	 которая	 занимается	 фото-
нами	 и  светом  –	 или	 генетике,	 которая	 изучает	 гены,	 появился	 термин	
«смартфоника»1.	Он описывает	использование	смартфонов	в научных	иссле-
дованиях.

В	этой	книге	мы	расскажем,	как	использовать	датчики	смартфонов	в на-
учных	 целях	для	 проведения	 экспериментов	 в  области	механики,	 акустики	
и оптики.	Некоторые	открытия	позволят	говорить	об	использовании	смарт-
фонов	и в	других	областях:	это	химия	и геофизика,	биология	и спорт,	а также	
астрофизика.	

Смартфон	 становится	 незаменимым	 инструментом	 исследователя,	 он	
все	чаще	используется	в научных	лабораториях	для	проведения	измерений	
и анализа	полученных	данных.	Нередко	в исследованиях	необходимо	допол-
нять	 смартфон	 отдельными	 устройствами,	 которые	 к  нему	могут	 подклю-
чаться.	В книге	представлены	лишь	относительно	простые	для	проведения	
эксперименты,	доступные	для	большинства	обладателей	смартфонов.	Экс-
периментальные	исследования	становятся	доступными	для	всех.	Практико-
ваться	можно	где	угодно!	Определить	массу	Земли	на	основе	эксперимен-
та	 со	 свободным	 падением	 (острые	 ощущения	 гарантированы),	 измерить	
угол	наклона	самолета,	вычислить	коэффициент	трения	поверхности	стола.	
А еще	можно	увидеть	пиксели	на	экране	и посчитать	скорость	звука,	дунув	
в бутылку,	проследить	подъем	пузырьков	в шампанском	или	пиве	(в зави-
симости	от	бюджета!).	Словом,	проводить	научные	эксперименты	в увлека-
тельной	форме	 становится	 очень	просто.	А  с	 учетом	большого	 количества	
пользователей	(во	Франции	у трех	человек	из	четырех	есть	смартфон)	зани-
маться	наукой	можно	повсеместно	и коллективно.	

Хотя	этот	аспект	не будет	рассматриваться	в этой	книге,	 это	очень	важ-
ная	тема.	Впервые	научными	исследованиями	можно	заниматься	как	в на-

1	 MOOC	 Physique	 des	 objets	 du	 quotidien	 (2016),	 https://www.fun-mooc.fr/courses/
ubordeaux/28003/session01/about
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циональном,	так	и даже	в планетарном	масштабе.	Особенно	с приложени-
ем	MyShake	(оно	бесплатное),	которое	было	разработано	Калифорнийским	
университетом.	 Оно	 позволяет	 с  большей	 точностью	 распознавать	 земле-
трясения,	а с	помощью	данных	акселерометра	оповещать	людей.	Образова-
тельные,	научные	и политические	задачи	очень	важны,	учитывая	огромное	
количество	пользователей	смартфонов.	

3.2. Социальные аспекты смартфоники
Согласно	 полученным	 данным	 (Центр	 исследований	 и  мониторинга	 ус-
ловий	жизни,	2018)	во	Франции	у трех	человек	из	четырех	есть	смартфон	
(это 75 %).	А если	обратить	внимание	на	возрастную	группу	от	18	до	24	лет,	
получается,	что	почти	у 98 %	людей	из	этой	категории	есть	смартфон.	А с на-
учной	точки	зрения	это	означает,	что	98 %	населения	в возрасте	от	18	до	
24 лет	носят	в кармане	мини-лабораторию	и 75 %	всего	населения	Франции	
могут	 проводить	 эксперименты	 со	 своим	 смартфоном.	 Данные,	 получен-
ные	в мировом	масштабе,	поражают	и мотивируют:	в 2018	году	смартфон	
был	у 3 млрд	человек.	Смартфонами	пользуются	массово	и повсеместно	еще	
и потому,	что	все	больше	в продаже	появляется	устройств	по	низкой	цене.	
Как	в случае	с выпуском	модели	Freedom	251	(Индия),	который	должен	вы-
йти	на	рынок	по	цене	251 рупий	(это примерно	3	евро).	С точки	зрения	раз-
вития	науки	такой	«демократичный»	доступ	к экспериментам	с помощью	
смартфона	(мобильной	мини-лаборатории)	дает	перспективу	и мотивирует	
повышать	 уровень	образования	и научной	деятельности	большинство	 за-
интересованных	людей.	

Не	стоит	также	забывать	и о	том,	что	новые	технологии,	к которым	отно-
сятся	и компьютеры,	и солнечные	батареи	(в целом	направление	greentechs –	
зеленая	технология),	аккумуляторы	и сами	смартфоны	сделаны	из	редких	
металлов,	а процесс	их	добычи	подвергается	критике	с точки	зрения	энер-
гетики	и экологии.	Такие	редкие	металлы –	стратегическое	сырье	планетар-
ного	масштаба.	И хотя	этот	аспект	не является	темой	книги,	все	же	нужно	
обратить	 внимание	на	технологии	 с  уважительным	подходом	 к  вопросам	
экологии	и  окружающей	 среды.	И тем	не менее,	 несмотря	на	имеющиеся	
ограничения,	 массовое	 использование	 смартфона	 как	 средства	 общения	
создает	 отличную	 возможность	 для	 обучения	 и  научных	 экспериментов,	
где	 граница	между	лабораторными	инструментами	и просто	 смартфоном	
постоянно	стирается.
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Глава 2

В	этой	главе	представлены	некоторые	бесплатные	приложения,	которые	по-
зволяют	получить	доступ	к датчикам	смартфона	и экспортировать	получен-
ные	с них	данные.	С ними	полезно	познакомиться	и оценить	их	многофунк-
циональность.	 В  настоящее	 время	 наибольшей	 популярностью	 пользуются	
три	приложения	благодаря	универсальности	и возможности	их	использования	
для	проведения	экспериментов	в разных	областях	физики	(механика,	акусти-
ка и т.	д.).	Первое	приложение	создано	в университете	Аахена.	Это приложение	
Phyphox	(сокращение	от	Physical Phone Experiments,	«физические	эксперименты	
с телефоном») –	полноценное	бесплатное	приложение	с большим	количеством	
функций.	Приложение	Physics ToolBox Suite,	разработанное	в США,	не уступает	
по	 функциональности.	 Внимания	 заслуживает	 и  приложение	 Sensor Kinetics,	
созданное	 компанией	 Innovations,	 Inc.	 Конкретные	примеры	использования	
этих	 трех	 флагманских	 приложений	 будут	 рассматриваться	 далее1.	 Особое	
внимание	 будет	 уделено	 их	 возможностям	 по	 проведению	 измерений,	 со-
хранению	и экспорту	данных.	В конце	главы	будет	приведен	обзор	и других	
приложений,	с помощью	которых	можно	провести	более	специфические	экс-
перименты.	При	этом	важно	учесть,	что	область	применения	смартфонов	раз-
вивается	очень	быстро,	поэтому	в книге	будут	рассмотрены	только	основные	
и принципиальные	характеристики	приложений.	Чтобы	иметь	доступ	к новым	
функциям,	рекомендуется	регулярно	проверять	наличие	обновлений.	

1   предупреждение: каждОе прилОжение имеет свОи 
ОсОбеннОсти ОтОбражения данных

Прежде	чем	описывать	работу	 конкретных	приложений,	необходимо	разо-
браться	в способах	воспроизведения	получаемых	ими	данных	(графическое	
отображение,	цифровые	значения	и т.	д.).	Важно	также	учесть	(это	будет	под-
робно	обсуждаться	в следующей	главе),	что	некоторые	приложения	могут	из-
менять	направления	осей	смартфона,	чтобы	избежать	отрицательных	значе-
ний	измеряемых	величин.	Поэтому	необходимо	проверять,	как	акселерометр	
измеряет	ускорение	свободного	падения	в простых	ситуациях	(горизонталь-
ное	или	вертикальное	положение	смартфона).	Это	поможет	правильно	ори-
ентировать	оси	смартфона	в более	сложных	экспериментах.	

1	 На	Play	Market	для	Android-смартфонов	имеются	русифицированные	версии	прило-
жений	Phyphox	и	Sensor Kinetics.	Есть	также	русифицированное	приложение	Phyphox 
для	iOS. –		Прим. ред.

Полезные 
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2  прилОжение PhyPhox (Physical Phone exPeriments)

Это	бесплатное	приложение	было	разработано	в университете	Аахена	и к	кон-
цу	2018	года	было	установлено	на	смартфоны	по	всему	миру	более	500	000	раз,	
что	делает	его	основным	приложением	для	использования	смартфона	в науч-
ных	целях	(см.	презентацию	приложения	в списке	ссылок	в конце	этой	главы).	
В настоящее	время	оно	доступно	на	английском	языке,	но	скоро	должно	быть	
переведено	и на	французский.	

а b c d

Рис. 2.1.	а) Список датчиков смартфона, с которыми может работать приложение Phyphox, 
b) список возможных экспериментов, c) пример записи данных с помощью акселерометра, 

d) дополнительные функции (совместное использование данных, экспорт и т. д.).

Как	видно	на	рис. 2.1	 (а и	b),	приложение	предоставляет	доступ	к разным	
датчикам	смартфона	(акселерометр,	магнитометр,	гироскоп	и т.	д.).	Для каж-
дого	датчика	предлагаются	свои	эксперименты.	Видео	с инструкциями	доступ-
но	на	официальном	сайте	приложения.	

Чтобы	начать	запись,	нажмите	значок	Пуск	(красная	стрелка	на	рис. 2.1c).	
Если	нужно	прервать	 запись,	нажмите	тот	же	 значок,	принявший	вид	па-
узы.	 В  приложении	имеется	несколько	 возможных	 способов	 отображения	
данных	(см.	рис. 2.1c).	На вкладке	Graph	приводятся	графики	изменения	во	
времени	ускорений	по	трем	осям	координат	x,	y,	и z.	На вкладке	Absolute 
будет	отображаться	 график	изменения	во	времени	абсолютного	 значения	
ускорения	 x y zG G G G= + +2 2 2 ,	где	Gx,	Gy,	Gz –	проекции	величины	G по	трем	осям	
координат.	На вкладке	Simple	информация	отображается	в цифровой	фор-
ме.	После	завершения	эксперимента	для	экспорта	данных	достаточно	на-
жать	 на	 значок	 с  тремя	 точками,	 расположенный	 справа	 в  верхнем	 углу	
(рис.  2.1c,	 d).	 В  дополнительном	меню	 (рис.  2.1c,	 зеленая	 стрелка)	 нужно	
выбрать	функцию	Export	data	и формат	файла	(EXCEL,	CSV…).	Данные	мож-
но	отправить	по	электронной	почте	или	другими	удобными	способами.	Есть	
также	 функция	 Timed	 Run	 (рис.  2.1d),	 с  помощью	 которой	 можно	 начать	
эксперимент	с задержкой	во	времени.	Нужно	только	выбрать	желаемую	за-
держку,	продолжительность	эксперимента	и после	этого	запустить	процесс.	
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В дополнительном	меню	имеется	также	функция	удаления	данных.	Нужно	
открыть	меню,	нажав	значок	с тремя	точками,	и выбрать	опцию	Clear	data.	
Кроме	 этого,	 значок	 корзины	 расположен	 рядом	 справа	 от	 значка	 Пуск 
(рис. 2.1c).	

Другая	интересная	функция –	Enable	remote	access	(разрешение	удаленного	
доступа) –	позволяет	управлять	и смартфоном,	и приложением	Phyphox	с по-
мощью	 компьютера	 через	 сеть	Wi-Fi.	 Таким	 образом,	 эксперименты	можно	
проводить	дистанционно,	не работая	напрямую	со	смартфоном.	Разработчики	
также	включили	в приложение	описание	опытов	и их	возможностей	(рис. 2.1d,	
опция	Experiment	 info).	Можно	 сделать	 снимок	 экрана	 и  отправить	 его	 по	
электронной	почте	или	через	сообщения.	

Наконец,	 есть	 возможность	 записывать	 данные	 одновременно	 с  несколь-
ких	датчиков.	Для	этого	нужно	нажать	кнопку	+	(в зависимости	от	версий	она	
может	быть	расположена	по-разному,	см.	рис. 2.2а,	b).	Можно	также	выбирать	
скорость	записи	данных	и конкретные	датчики.	Все	очень	просто!	Ваш	мульти-
сеансный	 эксперимент	 будет	 сохранен	 в  меню	 датчиков	 и  экспериментов	
(рис. 2.1a)	в разделе	Simple	custum	experiment	(Простой	эксперимент	поль-
зователя).	 Имеется	 также	 возможность	 поделиться	 проведенными	 опытами	
с другими	людьми	на	сайте	приложения	Phyphox.

а b c d

Рис. 2.2.	а) Одновременная запись данных с нескольких датчиков, b) список датчиков, 
доступных для работы, c) бета-версия приложения Phyphox (Version Beta, 2019) – красным 
помечены нововведения, d) бета-версия приложения Phyphox (Version Beta, 2019) – меню 

доступа к характеристикам датчиков 

Отметим	 также,	 что	 последние	 версии	 Phyphox	 (Version	 Beta,	 см.	
рис.  2.2c,  d)  содержат	 новые	 интересные	функции:	масштабирование	 гра-
фика,	проверка	значений	переменной	на	графике	с помощью	курсора,	про-
верка	характеристик	датчиков	(точность,	диапазон	и т.	д.).	Последние	версии	
доступны	не для	всех	моделей	смартфонов	(на	момент	написания	этой	кни-
ги –	только	для	операционной	системы	Android),	поэтому	в книге	приводит-
ся	описание	стандартной	версии.	Тем	не менее	рекомендуем	устанавливать	
последние	 версии	 приложения,	 если	 модель	 вашего	 смартфона	 позволяет	
это	сделать.	
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3  прилОжение Physicstoolbox suite

PhysicsToolboxSuite –	полноценное	и бесплатное	приложение,	разработанное	
в США	К. и Р.	Виейра	(C.	Vieyra,	R.	Vieyra).	Оно	предоставляет	доступ	к первич-
ным	 (необработанным)	данным	датчиков	 смартфона	и  записывает	данные	
так	же,	как	это	делается	в приложении	Phyphox.	Приложение	Physics Toolbox 
Suite	было	установлено	на	смартфоны	более	500	000	раз.	

На	рис. 2.3а	и b	показаны	разные	датчики	и функции,	доступные	в этом	
приложении.	Здесь	имеются	акселерометры,	гироскоп,	магнитометры,	баро-
метр,	гигрометр	(датчик	влажности)	и т.	д.	В этом	приложении	имеется	ряд	
интересных	 функций	 (рис	 2.2а).	 Функция	 генерирования	 цвета	 может	 по-
мочь	определить	цвет.	Стробоскоп	дает	светодиодное	освещение	с частотой	
от	1 до	100	Гц,	что	позволяет	наблюдать	быстротекущие	события.	Можно	так-
же	включать	одновременную	запись	данных	с нескольких	датчиков,	выбрав	
функцию	Enregistrement	multiple	(рис. 2.3b)	и нужные	датчики.	

а b c d

Рис. 2.3.	а), b) Различные возможности и датчики приложения Physics Toolbox Suite, 
c) запись данных на примере акселерометра, d) пример одновременной записи данных 

с нескольких датчиков 

Чтобы	начать	измерения,	нужно	выбрать	датчик	в меню	и нажать	значок	
Пуск	 (треугольный	значок	на	рис. 2.3b).	Чтобы	удалить	данные,	нужно	на-
жать	на	скругленную	стрелку,	расположенную	рядом	со	значком	Пуск.	Чтобы	
получить	доступ	к данным	по	каждому	датчику,	нужно	нажать	значок	i (он	
обведен	красной	рамкой	на	рис. 2.3c).	Нажав	на	значок	шестеренки	в верх-
нем	правом	углу,	можно	изменить	параметры	сбора	данных	и сглаживания	
(фильтр	и т.	д.)	(рис	2.3c).	Важно:	изменение	масштаба	отображаемых	дан-

Глава 2  Полезные приложения

24



ных	возможно	только	через	25	с.	Тогда	можно	просматривать	полученные	
данные	в режиме	цифрового	увеличения	прямо	на	экране	смартфона.	Вы-
брав	нужный	датчик	или	функцию,	нажмите	на	значок	+,	чтобы	сохранить	
данные	 (рис.  2.3c).	 Запись	данных	начнется	 автоматически	 и  остановится	
при	повторном	нажатии	на	этот	же	значок.	Приложение	предлагает	сохра-
нить	файл,	а затем	экспортировать	его	в формате	.csv	 (столбцы,	разделен-
ные	запятыми)	с помощью	электронной	почты	или	другим	способом.	Есть	
еще	одна	интересная	особенность	этого	приложения –	возможность	строить	
графики	измерений	вручную	(см.	функцию	Manual	Data	Plot	в нижней	части	
рис. 2.3b).	Интересные	возможности	предоставляет	функция	Play	(рис. 2.3b).	

Существуют	и другие	функции,	с которыми	можно	ознакомиться	на	сайте	
приложения.	Это	приложение	хорошо	работает	на	смартфонах	с операцион-
ной	системой	Android	и несколько	хуже	в среде	iOS	в зависимости	от	моделей	
смартфона.	

4  прилОжение sensor Kinetics

В	этом	разделе	речь	пойдет	о последнем	из	 выбранных	нами	приложений –	
классическом	 приложении	 Sensor Kinetics,	 созданном	 компанией	 Innovations,	
Inc.	С  его	помощью	также	легко	получить	доступ	к разным	датчикам	смарт-
фона.	На рис. 2.4a	показаны	датчики	смартфона,	с которыми	может	работать	
приложение,	и их	технические	характеристики	(разрешение,	диапазон	измере-
ний,	частота	регистрации	данных	и т.	д.).	На первом	экране	рисунка	также	пред-
ставлены	измерения	акселерометра	по	трем	осям	координат.	Можно	настро-
ить	частоту	сбора	данных	для	каждого	датчика,	выбрав	режим	(Fastest –	самая	
высокая	частота,	Jeu –	игровой	режим,	UI,	Normal).	Чтобы	начать	графическое	
отображение	измерений,	нажмите	для	выбранного	датчика	находящуюся	спра-
ва	от	него	кнопку	(отмечено	на	рисунке	красным	квадратом).	Затем	на	экране	
сбора	данных	(рис. 2.4b)	надо	нажать	кнопку	Start,	после	чего	запустится	про-
цесс	измерений.	Если	нажать	кнопку	Legend,	на	экране	отобразятся	измерения	
по	осям	x,	y,	z.	Одно	из	преимуществ	именно	этого	приложения	–	возможность	
одновременного	отображения	информации	по	трем	координатным	осям	на	од-
ном	графике.	

Чтобы	 сохранить	 данные,	 нужно	 перейти	 в  меню	 (красная	 стрелка	 на	
рис. 2.4b)	в правом	верхнем	углу	и в	открывшемся	окне	выбрать	опцию	File	
Sharing	(Обмен	файлами).	К сожалению,	опция	резервного	копирования	до-
ступна	только	для	версии	Pro	этого	приложения.	Зато	можно	получить	доступ	
к данным	в табличной	форме,	выбрав	опцию	Chart’s	Data	List	на	платформе	
iOS	(см.	рис. 2.4c	и d).	Однако	для	большей	части	предлагаемых	эксперимен-
тов	 будет	 достаточно	 формата	 графического	 отображения	 информации	 на	
экране	смартфона.	
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а b c d

Рис. 2.4.	а) Экран регистрации данных приложения Sensor Kinetics, b) пример измерений 
с помощью акселерометра, c) дополнительное меню для экспорта данных и просмотра 

таблиц с данными, d) таблица результатов измерений

5   какОе прилОжение лучше? чтО предпОчесть:  
PhyPhox, Physics toolbox suite или sensor Kinetics?

Все	три!	У каждого	есть	свои	преимущества	и особенности,	которые	также	за-
висят	от	модели	смартфона	и используемой	операционной	системы.	Важно	
уметь	работать	с каждым	из	этих	приложений,	переключаться	между	ними,	
знать	их	специфические	характеристики,	чтобы	выбрать	лучшее	из	них	для	
работы	с конкретной	задачей.	Приложения	стремительно	развиваются	и ста-
новятся	лучше.	Поэтому	рекомендуется	следить	за	их	обновлениями	и бета-
версиями.	

5.1. Какие приложения использовались в работе над этой 
книгой?
Из	практических	соображений	в работе	над	этой	книгой	использовалось	при-
ложение	Sensor Kinetics,	поскольку	оно	позволяет	получить	отображение	всех	
измерений	сразу	по	трем	осям.	С помощью	Sensor Kinetics	также	легко	увеличи-
вать	изображение	в режиме	цифрового	увеличения,	что	в классической	версии	
Phyphox	недоступно	(но	возможно	в бета-версии).	С другой	стороны,	имеюща-
яся	версия	приложения	Physics ToolBox Suite	для	работы	на	платформе	iOS	была	
недостаточно	разработана	для	используемой	модели	смартфона.	Тем	не менее	
были	использованы	все	три	приложения.	Важно	уметь	работать	со	всеми	тремя	
приложениями,	чтобы	быть	уверенным	пользователем	смартфона.	

Существуют	 и  другие	 бесплатные	 приложения.	 Ниже	 приведен	 неполный	
список,	дающий	возможность	попробовать	другие	приложения	в зависимости	
от	сферы	интересов.	Можно	выбрать	специфическое	приложение	под	конкрет-
ную	задачу.	Если	не указано	иное,	все	эти	приложения	бесплатны.	У приложе-
ний	есть	и платная	версия,	но,	 как	правило,	для	проведения	измерений	это	
не существенно.	
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6   другие интересные прилОжения

6.1. Приложения для IOS
Для	работы	с датчиками:

	Ö PhyPhox;
	Ö Physics	ToolBox	Suite;
	Ö SensorLog:	бесплатное	приложение,	экспортирующее	файлы	в формате	.csv;
	Ö Sensor	Kinetics;
	Ö Sensor	Streamer;
	Ö Sensor	Kinetics	Pro	(платное	приложение);
	Ö Sensor	Play;
	Ö VernierVideo	Physics	(платное	приложение	для	работы	с видео).

Для	работы	со	звуком:
	Ö PhyPhox;
	Ö Physics	ToolBox	Suite;
	Ö AKLLite:	приложение	записывает	спектр	источника	звука	и показывает	
частоту;

	Ö Audiokit	(платное	приложение):	позволяет	отслеживать	спектр	источни-
ка	звука	и излучать	сигнал	с заданной	частотой;

	Ö SoundOscope:	записывает	звуковые	сигналы,	может	экспортировать	дан-
ные	в формате	.wav	с целью	анализа	с помощью	другого	программного	
обеспечения;

	Ö Signal	Gen:	генерирует	звук	заданной	частоты;
	Ö Sound	Beam:	записывает	форму	звуковой	волны;	
	Ö Function	Generator:	генерирует	звук	заданной	частоты;
	Ö Oscope:	записывает	звуковой	сигнал	и отслеживает	спектр	источника	звука;	
	Ö iAnalyzer:	анализатор	звукового	спектра.

Для	работы	со	светом:
	Ö PhyPhox;
	Ö Physics	ToolBox	Suite;
	Ö Luxmeter:	измеряет	интенсивность	света;	
	Ö SpectraSnapp:	 приложение,	 разработанное	 Американским	 физическим	
обществом	для	изучения	спектроскопии.	Превращает	смартфон	в спек-
трометр;

	Ö Light	Meter:	измеряет	интенсивность	света	и степень	освещенности;
	Ö Mylightmeter:	измеряет	интенсивность	света	и степень	освещенности;
	Ö Galactica	Luxmeter:	люксометр.

6.2. Приложения для Android
Для	работы	с датчиками:

	Ö PhyPhox;
	Ö Physics	ToolBox	Suite;
	Ö Sensor	Kinetics;
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	Ö AndroSensor;
	Ö SensorLog;
	Ö Sensor	Sense;
	Ö Vidanalysis:	приложение	для	анализа	траектории	и видеонаведения.

Для	работы	со	звуком:
	Ö PhyPhox;
	Ö Sound	Analyzer:	анализатор	звукового	спектра;
	Ö Physics	ToolBox	Suite;
	Ö Spectrum	 analyzer:	 записывает	 спектр	 источника	 звука.	 Отображаются	
пики	частоты,	график	можно	сохранить;

	Ö Spectral	Audio:	записывает	спектр	источника	звука;
	Ö Frequency	Sound:	генератор	звука	заданной	частоты;
	Ö Sound	Oscilloscope:	запись	звукового	сигнала;
	Ö Générateur	de	fréquence:	генератор	звука	заданной	частоты;
	Ö Signal	Generator:	генератор	звука	заданной	частоты.

Для	работы	со	светом:
	Ö Phyphox;
	Ö Physics	ToolBox	Suite;
	Ö Light	Meter:	измеряет	интенсивность	света;	
	Ö Lux	Meter:	измеряет	интенсивность	света.

6.3. Приложения для Windows Phone
Некоторые	 приложения,	 созданные	 для	 работы	 с  операционной	 системой	
Android,	имеют	версии	и для	работы	на	смартфонах	с операционной	системой	
Windows.	Количество	приложений	для	этой	платформы	стремительно	растет,	
приближаясь	к количеству,	доступному	для	Android.	

6.4. Программы для работы на компьютере
	Ö Tracker:	бесплатная	программа,	которая	работает	с видеоматериалами	
смартфона,	например	https://physlets.org/tracker/;

	Ö ImageJ	или	Fiji:	бесплатная	программа	для	анализа	изображений,	https://
fiji.sc/;

	Ö Webplotdigitizer:	 бесплатная	 онлайн-программа	 для	 извлечения	 дан-
ных	из	графика	или	из	изображения	(например,	снимка	экрана),	https://
automeris.io/WebPlotDigitizer/.

1.	 	Приложение Phyphox: 
https://phyphox.org/

2.	 	Приложение Physics ToolBox Suite:
https://www.vieyrasoftware.net/

3.	 	Приложение Sensor Kinetics: 
https://www.rotoview.com/sensor_kinetics_android.htm

Ссылки
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Глава 3

В	этой	главе	рассматривается	работа	некоторых	главных	датчиков	смартфо-
на.	Они	будут	использованы	для	проведения	экспериментов,	поэтому	важно	
понимать,	как	они	работают,	познакомиться	с их	функциями,	узнать	их	пре-
имущества	и недостатки.	Начнем	с рассказа	о положении	смартфона	в про-
странстве,	представим	внутренние	его	оси,	а затем	перейдем	к детальному	
описанию	 датчиков.	 В  следующей	 главе	 расскажем,	 как	 использовать	 дат-
чики	для	простейших	измерений	угла,	расстояния	или	скорости,	что	в свою	
очередь	в дальнейшем	понадобится	для	проведения	разных	экспериментов.	

1  Оси смартфОна

Смартфон	ориентируется	в пространстве	с помощью	внутренних	осей	коор-
динат	x,	y,	z.	На рис. 3.1	представлены	все	три	координатные	оси	смартфона.	
Они	внутренние,	т.	е.	связаны	с самим	устройством.	Акселерометр	выполняет	
измерение	ускорений	именно	по	этим	осям	x,	y,	z.	

В	некоторых	случаях,	чтобы	избежать	недоразумений	и не	перепутать	вну-
тренние	оси	смартфона	с осями	другой	системы	координат,	первые	могут	быть	
отмечены	как	xs,	ys,	zs	(см.	рис. 3.1).

а б

Рис. 3.1.	Координатные оси смартфона

Датчики смартфона



2  датчики и кОмпОненты смартфОна

2.1. Гравитационный акселерометр
Акселерометры	стали	неотъемлемой	частью	смартфона.	Именно	благодаря	им	
изображение	на	экране	изменяется	вслед	за	поворотом	смартфона.	Измеряя	
ускорение	свободного	падения	g =	9,81	м/с2,	акселерометры	определяют	ори-
ентацию	 устройства.	 В  большинстве	 случаев	 это	 емкостные	 акселерометры,	
которые	являются	компонентами	микроэлектромеханических	 систем	МЭМС	
в микро-	и нанотехнологиях.	Акселерометры	очень	важны	для	функциониро-
вания	смартфона,	поэтому	нередко	устанавливают	и резервные	акселероме-
тры	на	случай	выхода	из	строя	основного.	Акселерометры	используются	в ходе	
многих	 экспериментов,	 описанных	 в  этой	 книге.	 С  их	 помощью	 измеряют	
углы.	Кроме	этого,	возможно	напрямую	измерять	величину	ускорения	a



,	кото-
рая	входит	в основной	закон	динамики	Ньютона:

.действma F= ∑
��
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пружины

Рис. 3.2.	а) система «нагрузка–пружина» в состоянии покоя (вариант i) и в движении (вари-
ант ii), b) в вертикальном положении пружина растягивается под действием веса нагрузки

Из	этой	формулы	находим	ускорение:

 
a

m
Fдейств= ∑

1 .

Измерение	ускорения	равнозначно	измерению	силы,	действующей	на	объ-
ект	с массой	m.	Именно	на	этом	утверждении	и основана	работа	акселерометра.	
Для	измерения	силы	используется	простая	система	«нагрузка–пружина»,	как	
показано	на	рис. 3.2а.	Когда	система	находится	в состоянии	покоя	(вариант i),	
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пружина	не растягивается	и нагрузка	находится	в положении	x0.	Когда	нагруз-
ка	смещается	из	своего	положения	равновесия	(вариант	ii),	пружина	создает	
силу	возврата	к положению	равновесия,	которая	пропорциональна	величине	
деформации	пружины	и выражается	формулой	закона	Гука:

 
F k x x ux

пружины = − −( )0
,

где	 k  –	 коэффициент	 жесткости	 пружины	 (его	 размерность  –	 н/м),	 равный	
N/m,	и  xu

  –	единичный	вектор,	направленный	по	оси	x.	Если	нагрузка	приходит	
в движение,	то	основной	закон	динамики	по	оси	х будет	иметь	вид:	

x
k
m
x x= − −( )0 .

  
(3.1)

стол

a b
Рис. 3.3.	а) Смартфон в состоянии покоя (в горизонтальном положении), b) ускорение, 

измеренное акселерометром смартфона. Заметим, что ax ≈ 0 м/с2, ay ≈ 0 м/с2 и az ≈ 0 м/с2

Из	уравнения	следует,	что,	вычисляя	разность	между	x и	x0,	а также	зная	ко-
эффициент	жесткости	пружины	k и	массу	нагрузки	m,	мы	можем	вычислить	
ускорение	нагрузки	x k

m
x x= − −( )0.	Это	и есть	принцип	работы	акселерометров.	Чуть	позже	

будет	показано,	как	точно	измерить	отклонение	от	положения	равновесия,	это	
существенный	момент	для	точности	измерений.	На рис. 3.3	видно,	что	у смарт-
фона	в горизонтальном	положении	и состоянии	покоя	измеренное	акселеро-
метром	ускорение	по	оси	х составляет	ax	≈	0	м/c

2.	Чтобы	избежать	путаницы,	
будем	обозначать	через	ax	измеряемое	акселерометром	смартфона	ускорение	
и через	x k

m
x x= − −( )0 –	ускорение	самого	смартфона.	

А	теперь	рассмотрим	случай	вертикально	расположенной	пружины	в состо-
янии	покоя	(рис. 3.2b).	В этом	случае	на	пружину	действует	сила,	равная	весу	
нагрузки.	Поэтому	в состоянии	покоя	ускорение	по	оси	y равно	нулю	 y = 0 	и

0 0= − − −k y y mg( ) .
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Тогда,	измеряя	расстояние	y – y0,	а также	зная	величины	k и	m,	можно	вы-
числить	величину	ускорения	свободного	падения g.	Затем	определяем	шкалу	
измерения	ускорения	в единицах	g =	9,81	м/c2		(рис. 3.2b).	Направление	шкалы –	
произвольно,	поэтому	некоторые	приложения	отображают	–g,	тогда	как	другие	
показывают	+g	(см.	предостережение	ниже).	

a b

стол

Рис. 3.4.	а) Смартфон в вертикальном положении, b) ускорение, измеренное акселероме-

тром смартфона. Отметим, что ax ≈ 0 м/с2, ay ≈ 0 м/с2 и az ≈ 0 м/с2

Когда	смартфон	находится	в вертикальном	положении	(использовалось	при-
ложение	Sensor Kinetics,	см.	рис. 3.4),	то	измеренное	ускорение	по	оси	y близко	
к ay	≈	–9,81 м/с

2	даже	в том	случае,	если	ускорение	самого	смартфона	равно	
нулю	 y = 0.	Акселерометр измеряет не фактическое ускорение, а эффектив-
ное ускорение с учетом ускорения свободного падения.	

a y g y gy = − − = − + ( )

(или	a y gy = + 	в зависимости	от	используемого	приложения).	Здесь	ay –	ускорение,	
измеренное	акселерометром,	а  y = 0 –	ускорение	самого	смартфона	как	объекта.	

Направление шкалы измерения g зависит 
от используемого приложения

Направление осей смартфона также зависит от используемого приложения. 
На  рис.  3.5 приведены показания приложений Sensor Kinetics и  Phyphox для 
случая горизонтального расположения смартфона. Видно, что az	 ≈	–9,81 м/с

2 
в приложении Sensor Kinetics (на iPhone 4s) и az	≈	+9,81 м/с

2 в случае с Phyphox. 
Поэтому важно проверить, как акселерометр измеряет ускорение свободного 
падения в простых случаях (горизонтальное и вертикальное положение смарт-
фона), чтобы корректно ориентировать оси устройства. 

Примечание 3.1

Глава 3  Датчики смартфона

32



ba

Рис. 3.5.	Обратите внимание, разные приложения показывают противоположные по знаку 
значения. Поэтому важно понимать, что именно отображается в приложении, которое вы 

используете (например, ± g для акселерометра). Пример показаний двух приложений:  
а) Sensor Kinetics и b) Phyphox для смартфона в горизонтальном положении.  

az ≈ –9,81 м/с2 на Sensor Kinetics и az ≈ +9,81 м/с2 на Phyphox

Для	движущейся	нагрузки	справедливо	такое	уравнение:

my k y y mg = − − −( )0 .

Отсюда	находим:

y
k
m
y y g= − − −( )0

.

Акселерометр	 смартфона	 будет	 измерять	 a y g
k
m
y yy = − − = + − ( )0 .	 Измеряя	

(y – y0)	в течение	некоторого	периода	времени,	можно	получить	значение	уско-
рения	смартфона	 y = 0 как	объекта.	

Но	вернемся	к разговору	о смартфонах.	Акселерометры	смартфонов	имеют	
внутренние	оси	координат	x,	y и	z,	которые	эквивалентны	трем	системам	«на-
грузка–пружина»	в трех	ортогональных	направлениях.	

2.1.1. Как точно измерить растяжение пружины?

Чтобы	точно	измерить	растяжение	пружины,	т.	е.	(x – x0),	нужно	обратиться	
к  электронике	 дифференциальных	 конденсаторов.	 Измерительный	 меха-
низм	акселерометров	состоит	из	находящейся	в центре	нагрузки	 (помече-
но	черным	цветом	на	 рис.  3.6),	 закрепленной	 в  четырех	точках	 (показано	
на рисунке	красным	цветом).	Функцию	пружины	выполняют	боковые	пане-
ли	(рессоры).	
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Такая	 конструкция	 аналогична	 дифференциальному	 конденсатору,	 кото-
рый	состоит	из	закрепленных	и подвижных	частей.	С помощью	электроники	
можно	измерить	 емкости	двух	 конденсаторов	С1	 и С2.	Но  величина	 емкости	
С зависит	от	расстояния	d между	креплениями.	Поэтому	C =	εS/d,	где ε –	это	
диэлектрическая	проницаемость	материала,	 расположенного	между	крепле-
ниями,	d –	расстояние	между	ними,	а S –	площадь	их	поверхности.	

В	состоянии	покоя	(вариант	а) d1	=	d2 =	d0,	и тогда	С1 –	С2	=	0.	Когда	смартфон	
получает	ускорение	 (вариант	b),	 расстояние	между	креплениями	становится	
разным,	d1 > d2,	следовательно,	C1 – C2	<	0.	

Можно	показать,	что	для	незначительных	смещений	нагрузки	справедливо	

соотношение	 C C
S
d

d d1 2
0
2 1 0

2
− ≈ − −

ε ( ).	Таким	образом,	измеряя	разницу	емкостей

конденсаторов,	можно	получить	точное	значение	расстояния	между	крепле-
ниями.	А зная	значения	величин	k и	m,	можно	вычислить	ускорение.	Вот так	
и функционирует	акселерометр.	

2.1.2. Характеристики акселерометров
В	табл.	3.1	приведены	некоторые	характеристики	использованных	в этой	книге	
акселерометров.	

С ускорением

Аналог 
конденсатора

рессора 
(функцио-
нальный 
аналог 

пружины)

Место 
крепления

нагрузка (m –масса нагрузки) нагрузка (m –масса нагрузки)

a ba b

Рис. 3.6. a) Работа акселерометра по принципу дифференциального конденсатора,  
b) при ускорении расстояние между креплениями и нагрузкой становятся разными
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Табл. 3.1.	Сравнительные характеристики двух моделей акселерометров смартфона

Наименование Акселерометр LSM6DSM Трехосевой 
акселерометр K330

Предел измерения ускорений 78,4532 м/с2 19,6133 м/с2

Разрешение 0,0023956299 м/с2 5,95504 × 10–4 м/с2

Мин. время 2500 мкс 10 000 мкс

Макс. время 1 000 000 мкс 200 000 мкс

Мощность 0,15 мА 0,25 мА

Поставщик STMicroelectronics STMicroelectronics

Версия 1 1

Видно,	 что	 заявленное	 разрешение	 очень	 низкое	 (0,0023956299	м/c2,	 на-
пример)	с максимальными	ускорениями	до	78	м/c2	для	некоторых	датчиков.	
Частота	измерений	очень	высока,	с помощью	акселерометра	LSM6DSM	воз-
можно	получать	данные	с частотой	до	400	Гц.	Большая	часть	акселерометров	
может	проводить	измерения	с частотой	до	100	Гц,	т.	е.	получать	данные	до	
100 раз	в секунду.	

Чтобы	 продемонстрировать	 точность	 работы	датчиков,	 интересно	 вспом-
нить	одно	исследование,	которое	было	проведено	американскими	коллегами	
(см.	ссылки).	Поместив	смартфон	рядом	с клавиатурой	компьютера,	исследо-
ватели	смогли	зафиксировать	пики	сигналов	ускорения	во	время	набора	со-
общения	на	компьютере.	Сопоставив	частоту	пиков	с расположением	букв	на	
клавиатуре	и частотой	использования	слов,	они	смогли	восстановить	текст	со-
общения.	Это	показывает	степень	точности	датчиков...	по	крайней	мере,	для	
целей	шпионажа!

2.2. Линейный акселерометр
В	дополнение	к обычному	 (гравитационному)	акселерометру	во	многих	мо-
делях	смартфонов	есть	еще	и линейный	акселерометр,	который	корректирует	
измерения	гравитационного	акселерометра.	Работа	линейных	акселерометров	
гораздо	сложнее,	чем	простое	вычитание	величины	ускорения	свободного	па-
дения	 g.	 На  рис.  3.7	 приведен	 пример	 измерений	 с  помощью	 гравитацион-
ного	 и  линейного	 акселерометров	 смартфона,	 находящегося	 в  горизонталь-
ном	 положении.	 И  если	 с  гравитационным	 акселерометром	 мы	 получаем	
az =	–g ≈ –9,81 м/с2,	то	в случае	с линейным	мы	увидим	az ≈	0 м/с

2.	Произошла	
компенсация	 силы	тяжести,	 т.	 е.	 обнуление	 значения	 ускорения	 свободного	
падения g.	Для	более	точной	коррекции	ускорения	свободного	падения	в соот-
ветствии	с углом	наклона	и движением	смартфона	акселерометр	задействует	
несколько	датчиков,	например	гироскоп	и магнитометр.	Часто	бывает	доста-
точно	использовать	 обычный	 (гравитационный)	 акселерометр,	 но	 в некото-
рых	экспериментах	желательно	применять	линейный	акселерометр,	например	
в опытах	с маятником.	
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Рис. 3.7. а) Данные, полученные с гравитационного акселерометра смартфона, 
находящегося в горизонтальном положении: ax ≈ ay ≈ 0 м/с2 и az ≈ –9,81 м/с2,  

b) данные, полученные с линейного акселерометра (с поправкой на силу тяжести)  
для тех же условий. Важно отметить, что ax ≈ ay ≈ ay ≈ 0 м/с2

2.3. Гироскоп
Гироскоп –	это	датчик,	определяющий	угловые	скорости	смартфона	по	трем	
осям.	Поскольку	гироскоп	не обязателен	для	корректного	функционирования	
смартфона,	он	установлен	не во	всех	смартфонах.	Гироскоп	помогает	опре-
делить	местоположение	устройства	и его	повороты.	Это	бывает	важным	для	
игр.	 Линейный	 акселерометр	 использует	 показания	 гироскопа	 для	 коррек-
ции	величины	ускорения	свободного	падения	и учета	движения	смартфона.	
Принцип	работы	гироскопа	и акселерометра	очень	схож.	Его	суть	основана	на	
том,	что	две	нагрузки,	соединенные	пружиной	и вращающиеся	вокруг	ее	пер-
пендикулярной	оси,	будут	расходиться.	А зная	расстояние	между	нагрузками,	
мы можем	определить	скорость	вращения	в единицах	измерения	рад/с.

На	рис. 3.8	показан	случай	вращения	смартфона	вокруг	оси	z.	Поворачивая	
его	 периодически	 влево–вправо,	мы	получаем	 сигнал	 гироскопа	 (рис.  3.8b).	
В  большинстве	 случаев	 в  приложениях	 координаты	 x,	 y,	 z  используются	для	
обозначения	 скоростей	 вращения,	 но	 также	 встречаются	 обозначения	 roll,	
pitch,	yaw,	которые	являются	морскими	терминами	и обозначают	скорости	вра-
щения	по	осям	x,	y,	z соответственно.	Как	правило,	гироскоп	способен	изме-
рять	скорости	вращения	до	нескольких	рад/с	(например,	8,72	рад	для	модели	
GalaxyS4	и 34	рад	для	модели	Sony	Xperia	XZ1)	при	типичном	низком	разреше-
нии	1,10-3	рад/с.	

Гироскоп	 представляет	 интерес	 при	 проведении	 экспериментов	 в  обла-
сти	механики	для	измерения	частоты	вращения	кругового	движения,	а также	
в опытах	по	изучению	колебаний	маятника.	
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Рис. 3.8. а) Пример вращения смартфона вокруг оси z с угловой скоростью Ω


,  
b) пример сигнала гироскопа при поступательно-возвратном вращении смартфона вокруг оси z 

2.4. Магнитометр
Магнитометр –	один	из	классических	датчиков	смартфона.	Он определяет	на-
правление	на	север	относительно	магнитного	поля	Земли	и тем	самым	помогает	
в уточнении	ориентации	смартфона	в пространстве.	Этот	датчик,	в частности,	
используется	для	ориентации	карт,	доступных	для	отображения	на	смартфоне	
относительно	направления	на	север	 (например,	Google	Maps).	Принцип	рабо-
ты	магнитометра	основан	на	эффекте	Холла.	Эффект	Холла –	это	явление	воз-
никновения	поперечной	разности	потенциалов	(называемой	также	холловским	
напряжением)	при	помещении	проводника	с постоянным	током	в магнитное	
поле.	Напряжение	Холла	(следствие)	в таком	случае	пропорционально	величине	
магнитного	поля	(причине).	Поэтому	измерение	величины	напряжения	Холла	
дает	возможность	вычислить	магнитную	индукцию	поля	В.	Максимальное	зна-
чение	измеряемой	магнитной	индукции	может	достигать	Bmax ≈ 1 мТл.	Это	очень	
большая	величина	в сравнении	с магнитным	полем	Земли.	Величина	магнит-
ного	поля	Земли	варьируется	от	30	до	60 мкТл	в зависимости	от	положения	на	
поверхности	планеты.	Тем	не менее	следует	проявлять	осторожность	и не	при-
ближать	датчик	к сильным	магнитам,	если	вы	не хотите	потерять	направление	
на	север.	Если	датчик	завис	(в случае,	если	вы	приблизились	к очень	сильному	
магниту),	то	его	можно	привести	в рабочее	состояние,	повернув	смартфон	в раз-
ные	стороны.	В дополнение	к трем	датчикам	Холла,	которые	используются	для	
измерения	магнитного	поля	по	трем	осям	смартфона,	в смартфоне	также	может	
присутствовать	и датчик	Холла	для	обнаружения	магнитной	крышки	(см.	рис. 1.2	
с датчиками	модели	Galaxy	S4)	с целью	отключения	экрана	смартфона	при	за-
крытой	крышке.	В	качестве	развлечения	можно	выключить	экран	смартфона,	
обнаружив	расположение	этого	датчика	Холла	с помощью	магнита.	Попробуйте!

2   Датчики и компоненты смартфона

37



2.5. Датчик давления
Все	чаще	смартфоны	оснащают	датчиками	давления.	Это	нужно	для	улучше-
ния	работы	датчика	системы	глобального	позиционирования	GPS,	особенно	на	
высоте.	Принцип	работы	датчика	давления	в смартфонах,	как	правило,	осно-
ван	на	смещении	мембраны,	которое	распознает	пьезоэлектрическая	система.	
Это	дает	возможность	определить	давление	в месте	расположения	смартфона.	
Давление	зависит	от	высоты,	так	что	можно	определить	и высоту,	на	которой	
находится	смартфон.	Разрешение	составляет	менее	1 Па.	Некоторые	модели	
смартфонов	имеют	датчики	с диапазоном	измерения	до	1100	гПа	при	разре-
шении	1 Па (атмосферное	давление	составляет	Pатм	=	1013	гПа, 1	гПа	=	100	Па).	

2.6. Датчик приближения 
Датчик	приближения	 расположен	на	лицевой	 стороне	 смартфона –	там,	 где	
находится	экран	(см.	рис. 1.2).	Он используется	для	обнаружения	объектов	ря-
дом	с устройством.	Работает	он	благодаря	инфракрасному	излучающему	диоду	
и инфракрасному	детектору,	 который	распознает	отражение	инфракрасного	
сигнала.	Его	основная	функция –	определить,	находится	ли	смартфон	во	вре-
мя	звонка	на	уровне	уха	пользователя.	В этом	случае	экран	смартфона	отклю-
чается,	чтобы	избежать	случайных	касаний	экрана.	Расстояние	обнаружения	
обычно	составляет	несколько	сантиметров	(около	4	см	на	смартфонах,	которые	
были	использованы	в работе	над	этой	книгой).	При	проведении	эксперимен-
тов	этот	датчик	можно	использовать,	например,	для	распознавания	объекта,	
находящегося	рядом	со	смартфоном.	

2.7. Датчик освещенности 
Как	и следует	из	его	названия,	этот	датчик	используется	для	измерения	ин-
тенсивности	окружающего	освещения.	Благодаря	этому	датчику,	если	степень	
освещенности	высокая,	яркость	экрана	автоматически	увеличивается.	И на-
оборот,	если	освещенность	слабая,	то	яркость	экрана	смартфона	будет	умень-
шена.	 Такие	 датчики	могут	 измерять	 степень	 освещенности	до	 нескольких	
тысяч	люкс	(например,	50 000)	с разрешением	1	люкс.	Их можно	использовать	
в камерах	для	автоматической	регулировки	освещенности	в кадре	и длитель-
ности	экспозиции	съемки.	Датчик	освещенности	использовался	при	проведе-
нии	экспериментов	со	светом.	

2.8. Экран смартфона
Экран,	строго	говоря,	не является	датчиком,	но	это	важная	деталь	смартфона.	
Чувствительность	 экрана	к прикосновениям	способствует	простоте	и  скоро-
сти	управления	смартфоном,	а также	работе	с информацией	различного	вида.	
Экраны	 смартфонов	 состоят	 из	 нескольких	 тысяч	 пикселей,	 в  которых	 есть	
особые	 компоненты.	 В  основном	 в  производстве	 экранов	 используются	 две	
главные	технологии:	жидкокристаллическая	технология,	которая	находит	свое	
применение	 в  ноутбуках	 и  калькуляторах,	 и  технология	OLED	 или	AMOLED	
(Active Matrix Organic Light Emitting Diode  –	 органический	 светоизлучающий	
диод	с активной	матрицей),	при	использовании	которой	экраны	производятся	
из	органических	материалов	(метод	разработан	компанией	Samsung).	
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Рис. 3.9.	а) Экран смартфона iPhone 3GS (не Retina): пиксели хорошо заметны невооружен-
ным глазом, b) экран Retina смартфона iPhone 4: пиксели больше не видны.  

(Источник: Haotian0905 – собственник, в общем доступе,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20103667)

Жидкокристаллическая	 технология	 старше	 и  изначально	 лучше	 разви-
та.	 Именно	 на	 принципе	 этой	 технологии	 создавались	 первые	 смартфоны.	
Но  в  последние	 годы	 технология	 AMOLED	 показала	 лучшую	 контрастность	
и яркость	экрана,	более	быстрое	обновление	изображения	и большую	скорость	
включения/выключения	 (on/off)	 в некоторых	моделях	смартфонов.	Стоит	за-
метить,	что	у дисплея	Retina	(торговая	марка	компании	Apple)	пиксели	имеют	
очень	маленький	размер.	Разница	стала	заметна	с выходом	модели	iPhone 4	
и дисплея	Retina	в 2010	году.	Название	Retina	(сетчатка)	связано	со	способно-
стью	человеческого	глаза	различать	пиксели	по	отдельности.	Размер	пикселей	
на	 экранах	Retina	уменьшился	до	80	мкм,	что	можно	сравнить	 с  самым	ма-
леньким	объектом,	который	может	различить	невооруженный	глаз	человека	
на	близком	расстоянии.	

Плотность	 пикселей	 измеряется	 в  пикселях	 на	 дюйм	 (ppi)  –	 это	 количе-
ство	пикселей	в квадрате	со	стороной	1	дюйм	(1	дюйм	равен	приблизительно	
2,54	 см).	Если	на	экране	смартфона	iPhone	4	плотность	составляла	330	ppi,	то	
сегодня	этот	показатель	может	составлять	570	ppi,	а размер	пикселя	может	до-
стигать	40	мкм.	

2.9. Камера смартфона
Камера	смартфона –	один	из	самых	используемых	датчиков	в повседневной	
жизни,	который	также	очень	полезен	для	проведения	многих	научных	экспе-
риментов.	Этот	датчик	позволяет	фиксировать	траекторию	движения	объекта,	
например	для	того,	чтобы	проверить	закон	сохранения	механической	энергии.	
Сейчас	 смартфоны	 оснащены	 несколькими	 камерами –	 одной,	 двумя,	 даже	
тремя	камерами	на	тыльной	стороне	и одной	или	двумя	камерами	на	лице-
вой	стороне,	используемыми	для	автопортретной	съемки.	Все	камеры	имеют	
разные	характеристики	(панорамный	эффект,	угол	зрения,	фокусное	расстоя-
ние	и т.	д.),	которые	можно	найти,	запросив	характеристики	вашего	смартфона	
в интернете.	В конце	главы	приведен	список	сайтов,	которые	помогут	найти	
нужную	информацию	для	вашей	модели	смартфона.	
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Рис. 3.10. а) Смартфон, вид сбоку. Местонахождение камеры и ее объектив, b) оптическая 
схема построения изображения на датчике КМОП и сенсорном экране смартфона

Когда	вы	фотографируете	объект,	объектив	камеры	строит	его	изображение	
на	цифровом	датчике	(КМОП	или	ПЗС).	Схема	камеры	показана	на	рис. 3.10.	
Затем	 цифровой	 датчик	 преобразует	 изображение	 и  выводит	 его	 на	 экран	
смартфона.	Мы вернемся	к теме	работы	камеры	в «оптической»	части	книги,	
где	определим	понятие	фокусного	расстояния	объектива	камеры	смартфона.	

Главными	 параметрами	 камеры	 являются	 фокусное	 расстояние,	 размер	
цифрового	датчика	(КМОП),	а также	частота	кадров	видеосъемки.	Современ-
ные	модели	смартфонов	могут	снимать	со	скоростью	до	1000	кадров	в секунду,	
тогда	как	большая	часть	моделей –	до	300	кадров	в секунду,	что	позволяет	за-
печатлеть	интересные	и быстротекущие	события	и явления	нашей	жизни.

Так	 смартфон	 становится	 похож	на	 «усовершенствованный»	 глаз,	 способ-
ный	быстрее	распознавать	объекты,	но	также	и наблюдать	оптические	явле-
ния,	недоступные	для	человеческого	глаза.	

2.10. GPS и теория относительности
GPS-датчик –	неотъемлемая	часть	смартфона,	он	используется	для	навигации	
и ориентации	пользователя	смартфона	на	местности.	Принцип	его	работы	ос-
нован	на	анализе	разницы	во	времени	получения	сигналов	с нескольких	спут-
ников	 системы	GPS	 (система	 глобального	 позиционирования),	 находящихся	
на	орбите	Земли.	Точность	измерения	времени	обеспечивают	атомные	часы.	
При	вычислении	временной	задержки	поступления	сигналов	с разных	спут-
ников GPS	применяются	положения	теории	относительности	(более	подробно	
это	описано	в видео,	см.	ссылки).	Разрешающая	способность	датчика	состав-
ляет	примерно	5	м для	современных	смартфонов,	поэтому	результаты	изме-
рений	оказываются	приблизительными.

2.11. Другие датчики смартфона
Есть	в смартфоне	и другие	интересные	датчики,	работа	которых	в этой	книге	
не затрагивается.	Это	микрофон	для	осуществления	голосовой	связи.	Но его	

Глава 3  Датчики смартфона

40



также	можно	использовать	для	записи	звуков	в акустических	экспериментах.	
Важную	функцию	выполняют	динамики.	Некоторые	модели	смартфонов	ос-
нащены	датчиками	влажности	или	температуры	(например,	Galaxy	S4).	Встре-
чаются	смартфоны,	оснащенные	инфракрасным	анализатором	молекул	жид-
костей	(Changhong	H2	Mobile)	или	даже	анализатором	уровня	кислорода.	Нет	
сомнений,	что	в будущем	датчики	смартфонов	будут	все	более	совершенными,	
а это	откроет	еще	больше	возможностей	для	их	использования	в исследова-
тельской	деятельности	любознательных	людей	и ученых.

1.	 	Где	найти	технические	характеристики	смартфона:	
https://www.gsmarena.com/	или
https://gadgets.ndtv.com/.

2.	 Где	найти	характеристики	датчиков	смартфона:
например,	в приложениях	Sensor	Kinetics	или	Physics	Toolbox	Suite.

3.	 Статья	о распознавании	сообщений	по	данным	акселерометра:
«iPhone:	распознавание	вибраций	от	находящихся	рядом	клавиатур	
с  помощью	 акселерометров,	 встроенных	 в  мобильные	 телефоны»	
(«iPhone:	decoding	vibrations	from	nearby	keyboards	using	mobile	phone	
accelerometers»).
П.	Маккар,	А.	Верна,	Х.	Картер,	П.	Трейнор.	Публикации	конференции	
по	компьютерной	и  коммуникационной	безопасности.	 551,	 1.	 2011.	
(P.	Marquardt,	A.	Verma,	H.	 Carter,	 P.	 Traynor,	 Proceedings	 of	 the	ACM	
Conference	on	Computer	and	Communications	Security,	551,	1,	(2011).)

4.	 Б.	Велле.	Статья	о моделировании	и работе	акселерометров:
«Моделирование	акселерометра	MEMS»	(«Modélisation	d’un	accelero-
meter	MEMS»).	Бюллетень	союза	физиков	(LeBUP	(Bulletin	de	l’Union	
des	Physiciens)	920,	(2010)).

5.	 	Где	узнать	плотность	пикселей	экрана	вашего	экрана		
смартфона	(ppi):
http://screensiz.es/phone.

6.	 От экрана	смартфона	до	экрана	Retina:
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_bordeaux/physique_
des_objets_du_quotidien/les_smartphones.

7.	 GPS	и теория	относительности:
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_bordeaux/physique_
des_	objets_du_quotidien/les_smartphones.
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