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Введение
Для графического моделирования 

квадратных уравнений вида y=Ax2 + Bx +C

и линейных вида y=Bx+C используется 

программа на языке DELPHI–7.

Помимо теоретического исследования 

поведения функций при изменении 

коэффициентов А, В, С в работе показано 

практическое использование этих функций 

при программировании виртуальных 

роботов.



Цель исследовательской работы 
1. Представление с помощью информационных технологий 

и программирования поведения графиков  квадратных и 

линейных уравнений, которые изучаются в 8 классе, а 

также практическое применение таких графиков при 

создании роботов. 

2. Демонстрация того, что такое сложное занятие, как 

создание алгоритмов, компьютерных информационных 

моделей, изучение графиков функций, программирование  

может быть очень увлекательным и интересным.



3.Задачи проекта
1. Адаптация программы, написанной в среде 

программирования DELPHI для графического 

представления линейных и квадратных уравнений.

2. Исследование поведения графиков линейной и квадратной 

функции при изменении коэффициентов А, В и С

3. Демонстрация на практике использования исследуемых 

функций, в данном проекте – при создании игровых 

программ с использованием роботов. 

4. Методы решения задач
Основной метод для данного проекта – это визуальное 

отображение графиков функций и анализ их поведения при 

изменении значений коэффициентов А, В и С. 



Основные понятия:
Квадратное уравнение —

это уравнение вида у = Аx2+ Вx+ С,
где коэффициенты А , В и С — любые 

действительные числа.

При А = 0 квадратное уравнение превращается 

в линейное уравнение у = Вx+ С



Работа программы

При вызове программы появляется изображение 

области графиков и окон для задания величин 

коэффициентов



Пример графика функции

Y=ax2+bx+c, при а=2   в=3   с=4



1. Исследование поведения графика линейной функции 

у = Вх + С

при изменении коэффициентов В и С

2. Исследование поведения графика функции

у = Ах2 + Вх + С

при изменении коэффициентов В и С

3. Использование роботом линейной функции 

у = Вх + С

4. Использование роботом функции у = Ах2 + Вх + С

Демонстрация работы программы



Заключение:

В результате работы данного проекта показана 

связь таких наук, как математика, физика 

информатика и  компьютерное моделирование.  



Тема роботов очень заинтересовала учащихся 6 классов и 

они с большим желанием стали создавать компьютерные 

рисунки с роботами. Некоторые из них приведены ниже. 

Это еще раз говорит о том, что наши ученики хотят изучать 

более глубоко робототехнику в школе. 



Ссылки на сайты и литературу:

1. А.Я. Архангельский «Программирование в 

DELPHI 6»

2.  «Математика» 8 класс Виленкин

3. Википедия

http://www.int-

edu.ru/object.php?m1=1061&m2=2&id=1211
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