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ORGANIZATION OF COMPUTER LABORATORY WORKS 
ON THE RESEARCH OF TURNONAND TURNOFF CURRENT WITH 

THE USE OF MATLAB PROGRAM PACKAGE

Abstract. A model of the execution of the computer laboratory works on research of current when turning on 
and off current source in the circuit containing a resistor and an inductive coil, in which students prepare a program 
based on MATLAB language, are proposed. The research results are in the form of graphics formatting. The 
performance of specific laboratory works on the modeling of physical phenomena consolidates theoretical 
knowledge, formation of skills to use heuristic and scientific methods of thinking, information competence, the 
acquisition of adaptive competence, skills, visualization of research results, improves communication, motivation 
andactivization of cogitative activity. While doing laboratory works, the students consulted with each other and 
wereinterested in the work of the neighbors, so they widely worked collectively. The implementation of the 
proposed laboratory work, with appropriate consultation in the course of training, does not causeparticular 
difficulties instudents, and, as a result,they feel a great desire to learn more about the capabilities of MATLAB. 
Some students have insufficient knowledge of formatting, graphics and analysis results.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ТОКА ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ПРОГРАММ MATLAB

Аннотация. Предлагается модель выполнения компьютерной лабораторной работы по исследованию 
тока при включении и выключении источника тока в цепи, содержащей резистор и индуктивную катушку в 
ходе которого студенты составляют программу расчета на языке MATLAB. Результаты исследований 
представляютв виде графики с форматированием. Выполнение конкретных лабораторных работ по 
моделированию физических явлений закрепляет полученные теоретические знания, формированию навыков 
использования эвристических, научных методов мышления, информационной компетенции, приобретения 
адаптивной компетенции, навыков визуализации результатов исследований,повышает коммуникабельность, 
мотивацию и активизацию мыслительной деятельности.При выполнении лабораторной работы студенты 
консультировались друг с другом и интересовались процессом работы соседей, таким образом они 
практичеси работали в коллективно.

Выполнение предложенных лабораторных работ, при соответствующей консультации по ходу занятий, 
особых трудностей у студентов не вызывает и они от результата испытывют огромное желание еще больше
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узнать о возможностях системы MATLAB. У отдельных студентов имеется недостаточное владение 
навыками форматирования графики и анализа результатов.

Ключевые слова. Сопротивление, индуктивность, источник тока.
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев в Послании народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государства» обозначив приоритеты 
в сфере образования сказал: «Нам предстоит произвести модернизацию методик преподавания и 
активно развивать он-лайн-системы образования, создавая региональные школьные центры.Мы 
должны интенсивно внедрять инновационные методы, решения и инструменты в отечественную 
систему образования, включая дистанционное обучение и обучение в режиме он-лайн, доступные 
для всех желающих» [1].

Для реализации поставленных задач кафедра «Теория и методика преподавания физики» 
ЮКГУ им. Ауэзова МОН РК с 2011-2012 учебного года внедрила в учебный процесс дисциплины 
«Информационные технологии в образовании», «Информационные технологии в преподавании 
физики», «Методика использования электронных учебников», «Компьютерное моделирование фи
зических явлений» программы которых предусматривает освоение и использование современных 
информационных технологии в преподавании физики. Программа дисциплины «Компьютерное 
моделирование физических явлений» для специальности 5В011000, 5В060400-физика предус
матривает использование программного комплекса MATLAB для моделирования задач механики, 
молекулярной физики и термодинамики, электростатики и электродинамики, оптики,квантовой 
физики с сопровождением графики. Цель курса -  изучить основные принципы и раскрыть сущ
ность математического моделирования, показать роль математического моделирования при описа
нии различных физических процессов и явлений. Задачей курса является обучение студентов об
щим методам решения уравнений математической физики, построению модели физического про
цесса или явления, отражающей в математической форме важнейшие его свойства, присущие сос
тавляющим его частям связи и т.д; обучение исследованию математическими методами свойств 
модели для получения сведений об объекте исследования; обучение выбору (или разработке) 
алгоритма для реализации модели на компьютере и созданию соответствующих компьютерных 
программ; обучения компьютерной графике: a) формирование творческого воображения, образно- 
графическогоитехническогомышления; б) овладение компьютерными технологиями для получе
ния графических изображений.В результате изучения дисциплины студенты должны:

• овладеть методологией математического моделирования физических явлений;
• иметь представление о принципах и методах математического моделирования;
• уметь моделировать различные системы и анализировать построенные математические 

моделифизических явлений;
• Уметь редактировать двумерные и трехмерные графики.
Курс является логическим продолжением курсов: “Общая физика”, “Вычислительная мате

матика”, “Математические пакеты”, “Языки программирования”.
Возможности MATLAB весьма обширны, а по скорости выполнения задач система нередко 

превосходит своих конкурентов. Она применима для расчетов практически в любой области науки 
и техники. Программный комплекс MATLAB является одним из лучших современных решений 
для организации математического моделирования физических процессов.

Методика конструрования заданий для компьютерных моделей приведена в брошюре «Мето
дические аспекты преподавания физики с использованиемкомпьютерного курса «Открытая фи
зика». В качестве примера в ней приведены бланки заданий для выполнения компьютерной 
лабораторной работы с использованием компьютерных моделей«Движение с постоянным ускоре
нием» и«Упругие и неупругие соударения». Такие же материалы размещены в компакт-диске 
«Открытая физика 2.5», в сайтах «Открытый колледж» и на страницах сетевого объединения мето
дистов (СОМ) [3,4]. В них даются два вида лабораторныхбланков:

• бланк для внесения ответов обучащими;
• бланк для учителя в котором имеются ответы тестов и заданий для удобства их проверки.
Сформировать интерес к изучению физике посредством использования современных инфор

мационных технологий обучения; развитие познавательных универсальныхспособностей (навыки 
теоретического мышления, исследовательского и творческого поиска. Современный взгляд на наше
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общество как на обучающееся подразумевает, что образовательная система должна быть ориен
тирована (в большей степени, чем раньше) на развитие и воспитание у учащихся адаптивной ком
петенции, т. е. способности осознанно и гибко применять полученные знания и навыки в раз
личных контекстах.

На основании результатов недавнего исследования [2] в данной статье в первую очередь 
обсуждается следующий вопрос: чему именно требуется научиться, чтобы приобрести адаптивную 
компетенцию в какой-либо области? Автор считает, что для развития адаптивной компетенции 
необходим комплекс когнитивных, эмоциональных и мотивационных компонентов, а именно: 
предметная база в виде структурированных знаний в определенной области, навыки использо
вания эвристических методов мышления, метазнания - представления о собственной когнитивной 
деятельности, мотивации и эмоциях, навыки саморегуляции для управления собственными когни
тивными, мотивационными и эмоциональными процессами, а также позитивные убеждения в 
отношении себя как учащегося и вотношении обучения в различных областях. Далее автор зада
ется следующим вопросом: каковы характеристики процессов обучения, продуктивных с точки 
зрения приобретения адаптивной компетенции? Обучение, целью которого является формиро
вание адаптивной компетенции, должно представлять собой конструктивный, саморегулируемый, 
конкретный и совместный (КСКС) процесс формирования знаний и навыков. Каким образом 
преподаватель может стимулировать обучение по типу КСКС? В статье приведен пример создания 
действенной обучающей среды, ориентированной на повышение эффективности обучения студен
тов. В работе [3] предлагаются критерии информационной компетентности, выраженные через 
качества «информационной» личности на основе комплекса знаний и уменийв области информа
ционных технологий, среди них особое внимание уделяется умению интерпретировать получен
ные результаты; принимать решения о применении того или иного программного обеспечения; 
предвидеть последствия принимаемых решений и делать соответствующие выводы; и т.д. Приво
дится практические примеры ф ормирования информационной компетенции на различны х 
этапах урока -  исследования, например, по теме «Воздухоплавание».В работах [4-7] предла
гаются разработки уроков по темам «Основы термодинамики», «Атомная физика», «Преломление 
света», «Коэффициент полезного действия» с использованием электронных обучающих средств. 
Мощным средством обучения физике, по мнению многих отечественных и зарубежных специа
листов является продукции компании «Физикон» [8]. В дисках «Открытая физика 25» этой компа
нии ддаются методические рекомендации по составлению заданий и их выполнению практически 
по всем разделам школьной программы. По нашему и мнению других [9-14] каждыйпреподаватель 
физики при желании может самостоятельно сконструировать компьютерную лабораторную ра
боту, используя интерактивные модели из мультимедийного курса «Открытая Физика» компании 
«Физикон». Для этого рекомендуется использовать тот же алгоритм для создания лабораторных 
работ, который применен в данном мультимедийном курсе. Сначала рекомендуется разобрать 
теорию вопроса, затем ответить на контрольные вопросы, потом выполнить задачи, при решении 
которых необходимо провести компьютерный эксперимент и проверить полученный результат.

Одной из трудных задач внедрения результатов использования информационных технологий в 
учреждениях образования является недостаточное практическое умение преподавателей исполь
зования компьютерных моделей физических явлений для организации проведения лабораторных 
работ. От организации компьютерных лабораторных работ во многом зависит активизация, моти
вация и в конечном счете эффективность обучения. О создании и использовании моделей бланков 
организации компьютерных лабораторных работ по исследованию различных физических явлений 
в учебном процессе нами ранее написаны [15-34].

В данной статье приводится примеры использования пакета программ М а ^ Ь  [35] по исследо
ванию тока при включении и выключении источника тока в цепи, содержащей резистор и индук
тивную катушку.

Лабораторная работа №1.1.Тема работы:Исследование изменение силы тока при выключении 
и включении источника тока.Цель работы:Разработать программу на языке MATLAB.Установить 
закономерность изменения силы тока при включении и выключении источника тока, построить 
графики зависимости силы токов от времени. Определить установившиеся значения силы тока при 
включении источника тока.

141



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Электрическая цепь состоит из источника постоянного тока (Е=0.6 B) к клеммам которого 
присоединены через ключ сопротивление (R=10.0 Ом) и индуктивность (L=10.2 Г н)^  помощью 
ключа источник тока можно включать или выключать.

Рисунок 1 - Схема включения и выключения источника тока

Краткие сведения из теории: при вкючении в цепь источника постоянного тока возникает
Э.Д.С. самоиндукции £ =  —L ^ .  Тогда уравнение процесса запишется в следущем виде

1 d l 
IR =  E - L  —  

d t
Уравнение решается разделением переменных и с учетом начальных условий (t=0, I=0, в цепи 

присутствует Е- Э.Д.С. источника постоянного тока, сопротивление R и катушка индуктивности
L).

/ = £ (  1 - e x p  ( - £ 0 ),
Сила тока при включении источника тока возрастает во времени экспоненциально до 

установившегося значения 1 0  =  .̂

При выкюченииисточника постоянного тока возникает Э.Д.С. самоиндукции £ =  —L
dl

IR =  - L  —
d t £

Решение этого уравнения аналогичное и с учетом начальных условий (t=0, 10 =  —. ) уравнениеR
процесса запишется в следущем виде

, Е , R
/  =  - ехР ( - - О Х

Обычно в системе MATLAB нет необходимости решения данного неоднородного 
дифференциального уравнения первого порядка, так как в системе имеется решатель и необходимо 
лишь сформировать М-файл, который будет таким: 

functiondydt = RL(t,y,E,R,L); 
dydt =E/L-(R/L)*y; 
end
Однако, для будущих физиков, более интересно составление программы с пониманием физики 

протекающего процесса. Поэтому студентам дается задание решить задачу с последующим 
программированием на языке MATLAB.

Программа для расчета для цепи (Рис.1. -  ключ на позиции 2) R =10 Ом,
L =10.2Гн и Е=0.6 В приведена ниже, а результаты расчета нарисунках2 и 3.
1. Исследование изменение тока при выключении и включении источника тока.
% Программа для исследования 
>> t=0:0.01:5; % ввод вектора времени 
>>% Исходные данные 
>> R=10; L=10.2;
>> E=0.6;
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>>I0=E/R;
>> I1=I0*exp(-R.*t/(L)); %Закон изменения силы тока при выключении источника тока 
>> plot(t,I1,'k-');% визуализация
>> hold on% разрешение нанесения нескольких графиков 
>> grid on% нанесение сетки на графике
>> I2=10*(1-exp(-R.*t/(L)));%Закон изменения силы тока при включении источника тока 
>> plot(t,I2,'k-')% визуализация 
>> hold on 
>> plot(t,I1,'k-')
>>gtext('I1')%непосредственное нанесение надписи на любом месте графика 
>>gtext('I2')
>>xlabel('t,c') % нанесение оси х 
>>ylabel('I(t)') % нанесение оси у 
>>titlle(‘I(t)’)
>>legend(‘I1(t)’);(‘I2(t)’)

I1(t); I2(t0

t

Рисунок 2 - График зависимости силы токов 
от времени Щ ^-при выключении и I2(t)-включении источника тока

Лабораторная работа №1.2. Тема работы: Закон изменения силы тока при включении 
источника тока при различных значениях значения индуктивности.Цель работы:Разработать 
программу на языке MATLAB реализующую зависимость силы тока при включении источника 
тока и визуализация этой закономерности при различных значениях индуктивности.

Программа для расчета для цепи (Рис.1. -  ключ замкнут на позицию 1) R =10 Ом,
L =10.2Гн и Е=0.6 В приведена ниже, а результаты расчета нарисунках2 и 3.
>>t=0:0.01:5; % ввод вектора времени 
>>% ввод исходных данных 
>>R=10;L=10.2;
>> E=0.6;
>>I0=E/R;
>>I1=10*(1-exp(-R.*t/(L))); %Закон изменения силы тока при включении источника тока 
>>I2=10*(1-exp(-R.*t/(L+2))); %Закон изменения силы тока при включении источника тока 
>>plot(t,I1,'r-',t,I2,'k-') % визуализация двух графиков в одном окне 
>> I3=10*(1-exp(-R.*t/(L+4)));
>> I4=10*(1-exp(-R.*t/(L+6)));
>>plot(t,I1,'r-',t,I2,'k-',t,I3,'g',t,I4,'k--') % визуализациячетырехграфиковв одном окне 
>>gridon
>>xlabel('t,c') % нанесение оси х 
>>ylabel('I(t),A') % нанесение оси у 
>>titlle(‘I(t)’)
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I=F(t)

t,c
Рисунок 3 - Зависимость изменения силы тока от времени при включении источника тока 

при различных значениях значения индуктивности

При выполнении лабораторной работы студенты консультировались друг с другом и интересо
вались процессом работы соседей, таким образом они практичеси работали в коллективно.

Для самостоятельной работы студентам дается следующее задание: Исследовать зависимость 
изменения силы тока от времени при выключении источника тока при различных значениях 
значения индуктивности и сопротивления; Построить аналогичные графики в одном графическом 
окне. Редактировать графики не с командной строки, а с использованием непосредственного 
форматирования. К сожалению в MATLAB выводит только английские тексты, а команда

% Установка русского шрифта и его размера
>>set(gca,'FontName','ArialUnicodeMS','FontSize',10) не всегда воспринимается.
Выводы. Выполнение конкретных лабораторных работ по моделированию физических 

явлений закрепляет полученные теоретические знания, формированию навыков использования 
эвристических, научных методов мышления, информационной компетенции, приобретения 
адаптивной компетенции, повышает мотивацию и активизацию мыслительной деятельности.При 
выполнении лабораторной работы студенты консультировались друг с другом и интересовались 
процессом работы соседей, таким образом они практичеси работали в коллективно .

Выполнение предложенных лабораторных работ при соответствующей консультации по ходу 
занятийособых трудностей у студентов не вызывает и они от результата испытывют огромное 
желание еще больше узнать о возможностях системы MATLAB. Уотдельных студентов имеется 
недостаточное владение навыками форматирования графики и анализа результатов.
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т о к ; к о з ш  к о с к а н д а  ж э н е  а ж ы р а т ц а н д а  т в б е к т е п  т о к ^ ш ш щ  о з г е р у ш  
ЗЕРТТЕУГЕ АРНАЛГАН КОМПЬЮТЕРЛЖ ЗЕРТХАНАЛЫК Ж¥МЫСТЫ  

¥ЙЫМДАСТЫРУДА МАТЛАВ БАГДАРЛАМАСЫН КОЛДАНУ

Аннотация. МАТЛАВ багдарламасын колданып резистор, индуктивп катушка жалганган пзбекке ток 
кезш косканда жэне ажыратканда ток ^ ш ш щ  езгеруш зерттеуге арналган компью-терлш зертханалык 
жумысты орындауды уйымдастырудыц Yлгiсi усынылган. Зертханалык жумысты орындау барысында 
студенттер МАТЛАВ тiлiнде есептеудiн программасын курастырып iске асырады. Зерттеу тэжiрибесiнiн 
нэтижелерш графика тYрiнде салып, оны форматтайды.

Физикалык кубылыстарды моделдеуде накты зертханалык жумыстарды орындау аркылы студенттер 
алган теориялык бiлiмдерiн бекiтедi, ойлаудын эвристикалык жэне гылыми эдiстерiн колдануын, зерттеу 
нэтижелерш визуалдауын, алган бiлiмiн тYрлi жагдайда колдану дагдыларын калыптастыруга, акпараттык 
кузiреттiлiгiн арттыруга, ойлау iс-эрекеттерi мен бш м  алуга куштарлыгын арттыруга мумшншшк жасайды.

¥сынылган зертханалык жумысты студенттердщ орындауында, окытушы сабак барысында сэйкес 
кемек керсеткен жагдайда, аса киыншылык тудырмайды жэне олар алган нэтижелерше аса куанып, 
МАТЛАВ жYЙесiнiн баска да мумкшшшктерш Yйренуге куштарланады. Дегенмен, бiркатар студенттердiн 
графиктердi форматтау дагдыларыныц жеткiлiксiз екенi байкалды.

ТYЙiн сездер: кедерп,индуктивтшк, ток кезi.
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