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ORGANIZATION OF COMPUTER LABORATORY WORKS 
TO STUDY ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS USING 

THE SOFTWARE PACKAGE MATLAB

Abstract. A model of the organization of computer laboratory works to study electric and magnetic fields using 
the software package MATLAB. When you study the electric field we consider two infinite charged plane with 
surface density of known, spaced apart from each other at a predetermined distance. Planes have coaxial holes of 
radius, which far exceeds the distance between the planes. - Written program for calculating potential and the 
projection of the electric field on the horizontal axis of the system as a function of the coordinates X. the reference 
point taken as the point located an equal distance from the holes. The results of the calculations are presented in the 
form of graphs of dependence of the potential and the projection of the field strength from the x-coordinates in one 
graphic window.

For the study of magnetic field is considered the field of the long straight solenoid with a current of known 
power having a predetermined length and radius of the cross section. The number of turns per unit length is also 
specified. Program of calculation of the magnetic field on axis as a function of distance x, measured along the axis of 
the solenoid from its end. The results of the calculations are presented in the form of a graph of dependency relations 
of induction of the calculated magnetic field to the magnetic field of infinite solenoid.

Key words: charged infinite plane charge density, the hole, the tension and potential of the electric field, the 
solenoid, the density of the number of turns, current, magnetic induction.

УДК 53, 532.133, 621.3.018.72.025.1

Аширбаев, Х.К., К.А.Кабылбеков, Х.А. Абдрахманова, 
А.И. Джумагалиева, Ж.Б., Кыдырбекова

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО 

ПОЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ПРОГРАММ MATLAB

Аннотация. Предлагается модель организации компьютерной лабораторной работы по исследованию 
электрического и магнитого полей с использованием пакета программ MATLAB. При исследования 
электрического поля рассматривается две безграничные заряженные плоскости с известной поверхностной 
плотностью, отстоящие друг от друга на заданном расстоянии. Плоскости имеют коаксиальные отверстия 
радиус, которого намного превышает расстояние между плоскостями. Составленна программа расчета 
потенциала и проекции напряженности электрического поля на горизонтальную ось системы как функцию 
координаты х. Началом отсчета взята точка, расположенная на одинаковом расстоянии от отверстий. 
Результаты расчетов представлены в виде графиков зависимости потенциала и проекции напряженности 
поля от координаты х в одном графическом окне.
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Для исследования магнитного поля рассматривается поле прямого длинного соленоида с током, 
известной силы, имеющего заданную длину и радиус сечения. Число витков на единицу длины также задана. 
Составлена программа расчета индукции магнитного поля на оси как функцию расстояния х, отсчитанного 
вдоль оси соленоида от его торца. Результаты расчетов представлен в виде графика зависимости отношений 
индукции рассчитанного магнитного поля к индукции магнитного поля соленоида бесконечной длины от 
отношения расстояия х к радиусу сечения соленоида.

Результаты работ обсуждаются совместно со студентами.
Ключевые слова: заряженная безграничная плоскость, плотность заряда, отверстие, напряженность и 

потенциал электрического поля, соленоид, плотность числа витков, сила тока, индукция магнитного поля.

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 
физических явлений» программы которых предусматривает освоение и использование 
современных информационных технологии в преподавании физики. Программа дисциплины 
«Компьютерное моделирование физических явлений» для специальности 5В011000, 5В060400- 
физика предусматривает 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 сущность математического моделирования, показать роль математического моделирова
ния при описании различных физических процессов и явлений. Задачей курса является обучение 
студентов общим методам решения уравнений математической физики, построению модели 
физического процесса или явления, отражающей в математической форме важнейшие его 
свойства, присущие составляющим его частям связи и т.д; обучение исследованию математи
ческими 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-графического и технического мышления; б) овладение 
компьютерными технологиями для получения 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 

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

математика”, “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 
«Методические аспекты преподавания физики с использованием компьютерного курса «Открытая 
физика». В качестве примера в ней приведены бланки заданий для выполнения компьютерной 
лабораторной работы с использованием компьютерных моделей «Движение с постоянным 
ускорением» и «Упругие и неупругие соударения». Такие же материалы размещены в компакт
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диске «Открытая физика 2.5», в сайтах «Открытый колледж» и на страницах сетевого объединения 
методистов (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

информационных технологий обучения; развитие познавательных универсальных способностей 
(навыки теоретического мышления, исследовательского и творческого поиска. Современный 
взгляд на наше общество как на обучающееся подразумевает, что образовательная система должна 
быть ориентирована (в большей степени, чем раньше) на развитие и воспитание у учащихся 
адаптивной компетенции, т. е. способности осознанно и гибко применять полученные знания и 
навыки в различных 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 
когнитивными, мотивационными и эмоциональными процессами, а также позитивные убеждения в 
отношении себя как учащегося и в отношении обучения в различных областях. Далее автор 
задается следующим вопросом: каковы характеристики процессов обучения, продуктивных с 
точки зрения приобретения адаптивной компетенции? Обучение, целью которого является 
формирование 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 студентов. В работе [3] предлагаются критерии информационной компетентности, 
выраженные через качества «информационной» личности на основе комплекса знаний и умений в 
области информационных технологий, среди них особое внимание уделяется умению интерпре
тировать полученные результаты; принимать решения о применении того или иного программного 
обеспечения; предвидеть последствия принимаемых решений и делать соответствующие выводы; 
и т.д. Приводится практические примеры формирования информационной компетенции на 
различных этапах урока -  исследования, например, по теме «Воздухоплавание». В работах [4
7] предлагаются 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 специалистов является продукции компании «Физикон» [8 ]. В дисках «Открытая 
физика 25» этой компании ддаются методические рекомендации по составлению заданий и их 
выполнению практически по всем разделам школьной программы. По нашему и мнению других 
[9-14] каждый преподаватель физики при желании может самостоятельно сконструировать 
компьютерную лабораторную работу, 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 использо
вания компьютерных моделей физических явлений для организации проведения лабораторных 
работ. От организации компьютерных лабораторных работ во многом зависит активизация, 
мотивация 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].
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В данной статье приводится примеры использования пакета программ Matlab [35]. при 
организации выполнения компьютерной лабораторной работы по исследованию электрического и 
магнитного полей.

Лабораторная работа 1. Тема работы: Исследование поля двух разноименно заряженных 
плоскостей, имеющие коаксиальны е отверстия.

Цель работы: Использовать пакет программы MATLAB для расчета поля, результаты 
представить в виде графиков потенциала и напряженности от расстояния вдоль оси, савпадающей 
с линией, соединяющей центры коаксиальных отверстий.

Условия задания: Две безграничные плоскости, отстоящие друг от друга на расстоянии /=1мм, 
заряжены с поверхностной плотностью +о=1.77*10"3 Кл/м2 и -о=1.77*10"3 Кл/м2. Плоскости имеют 
коаксиальные отверстия радиуса R=2 см, причем /<<R. Взяв координатную ось х с началом 
отсчета О, рсаположенная на одинаковом расстоянии от отверстий, как показано на рис.1. Найти 
потенциал и проекцию напряженности электрического поля Ех на ось системы как функцию 
координаты х. Нарисовать графики.

Рисунок 1 - Схема для расчета поля

Проекция вектора напряженности на ось системы и потенциала в зависимости от х 
выражаются фрмулами:

„  a*l*RA2 R A2 Т, a*l x x
h x  — -------------------------— с  * ---------------- : v —------ * ------------ — с  * -------------:

2*eO*(x2+ R 2) n3/2 (x 2+ R 2) A3/ 2 ‘ 2*e0 V x 2+ R A2 V x 2+ R A2'

R=2 см; /=1мм; o=1.77*10-3 Кл/м2.
>>x=-5:0.1:5; % ввод вектора оси х
>>R=2;
>> e0=1./(4.*pi.*9.*10.A9) % ввод электрической постоянной 
e0 = 8.8419e-012
>> c=q.*l./(2 .*e0 ) % вычисление коэффициента 
c = 1.0005e+007
>>v= c.*x./(sqrt(x.A2+R.A2)); % вычисление потенциала поля вдоль оси х, проходящей между 

центрами отверстий.
>> plot(x,v,'r-') % визуализация
>> hold on % разрешение нанесения нескольких графиков 
>> grid on % нанесение сетки на графике
>>Ex=- c.*RA2./(sqrt(x.A2+R.A2));% вычисление проекции напряженности поля на ось х
>> р Ь ^ Е х /к -  -') % визуализация
>>xlabel('X') % нанесение оси х
>>ylabel('v, Ех ') % нанесение оси у
>>title(‘V(x), Е(х)’) % нанесение названия графика
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Результаты расчетов представлены на Рис.2. Сплошная кривая -  зависимость потенциала поля 
от расстояния х отсчитанная от середины между коаксиальными отверстиями, препрывистая 
кривая - зависимость напряженности поля от расстояния х отсчитанная от середины между 
коаксиальными отверстиями.

V(x): E(x)

Рисунок 2 - Графики зависимости потенциала и напряженности электрического поля вдоль оси х 
в зависимости от расстояния х от центра плоскостей.

Из графика видн, что кривая потенциала поля симметрично возрастает относительно центра от 
нуля до ±9.3 В, а кривая зависимости напряженности поля от координаты (x=0 до x=±5) 
симметрично уменьшается до -5 B/м.

Лабораторная работа 2. Тема работы: Исследование поля прямого длинного соленоида, 
имеющего длину l  и радиус сечения R=2 см. Число витков на единицу длины n. По соленоиду 
течет ток I.

Цель работы: Найти индукцию магнитного на оси соленоида как функцию х, изобразить 
график зависимости индукции В/В0 от отношения х/R. х-отсчитывать вдоль оси соленоида от его 
торца (где, В0= ^ 0  * п  * I =  10мТл -магнитная индукция длинного соленоида).

X
В  =  ^ 0 * п * / * ( 1  — р = = ) / 2 , где х> 0  вне соленоида, х< 0  внутри соленоида, .x̂z+Rz
>>x=-4:0.1:4; % ввод вектора расстояния 
>> B0=10; % ввод параметров 
>> R=2; % радиус сечения соленоида
>>B1=B0*(1+(x./(sqrt(x.A2+R.A2)))./2); % вычисление проекции индукции магнитного поля на 

ось х
>> t=x./R;
>> Y1=B1./B0;
>>B2=B0*(1-(x./(sqrt(x.A2+R.A2)))./2);
>> Y2=B2./B0;
>>plot(t,Y1,'k-',t,Y2,’k--‘) % визуализация 
>>grid on % нанесение сетки 
>>xlabel('x/R') % нанесение оси х 
>>ylabel('B/B0 ') % нанесение оси у 
>>title(‘Y=F(t)’)
>>legend(‘B1/B0, x<0, B2/B0,x>0
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B/B0=F(x/R)

Рисунок 3 - Зависимость индукции магнитного поля соленоида вдоль его оси внутри и снаружи 
от отношения расстояния х к радиусу его сечения

Результат представлен на рисунке 3 из которого видно, что индукции магнитного поля 
соленоида вдоль его оси внутри и снаружи симметричны и возрастают с увеличением расстояеия х 
от нуля.
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Х.К. Аширбаев, К.А. Кабылбеков, Х.А. Абдрахманова, А.И. Джумагалиева, Ж.Б. Кыдырбекова

М.Эуезов атындагы Оцтустж ^азакстан мемлекеттж университета, Шымкент, Казахстан

MATLAB БАГДАРЛАМА ПАКЕТ1Н ЦОЛДАНЫП ЭЛЕКТР ЖЭНЕ МАГНИТ 0Р1СТЕРШ ЗЕРТТЕУГЕ 
АРНАЛГАН КОМПЬЮТЕРЛТК ЗЕРТХАНАЛЬЩ Ж¥МЫСТАРДЫ ¥ЙЫМДАСТЫРУ

Аннотация. MATLAB багдарлама пакетш колданып электр жэне магнит ерютерш зерттеуге арналган 
компьютерлж зертханалык жумыстарды уйымдастырудыц у л п с  усынылады. Электр ерюш зерттеу уш н  белгЫ 
тыгыздыкпен зарядталган ею шекиз жазыктык карастырылган. Жазыктыктар бетшде олардыц ара кашыктыгынан 
радиустары кеп улкен сакина тэрiздi коаксиалды ею тесж жасалган.

Электр ерюшщ потенциалы мен кернеулж векторыныц горизонталь еске проекциясыныц х координатага тэуелдтн  
есептеуге арналган багдарлама курылган. Есептеу басы тесжтерден бiрдей кашыж;тыкта орналаскан нуктеден басталады. 
Есептеу нэтижелерi бiр графикалык терезеде салынган ерю потенциалы мен кернеулж векторыныц горизонталь еске 
проекциясыныц х координатага тэуелдшж графиктерi ретшде бершген.

Магнит ерюш зерттеу ушш тж узын тогы бар соленоид карастырылган. Соленоидыц узындыгы мен кимасыныц 
радиусы жэне орам саныныц тыгыздыгы бершген. Магнит ерюшщ соленоид е а  бойындагы индукциясыныц х 
каш ^тыжка тэуелдш тн зерттеу ушш есептеу багдарламасы курылган. ^ашыж;тык соленоидтыц бiр шетшен бастап 
есептеледг Есептеу нэтижелерi аныж;талган магиттж индукцияныц ш еказ узын соленоидтыц индукциясына 
катынасыныц х кашыж;тыктыц соленоид еимасыныц радиусына катынасына тэуелдшж графил туршде бершген.

Зерттеу нэтижелерi студенттермен бiрлесiп талкыланады.
Кшттж сездер: зарядталган шекиз жазыж;тык, зарядтар тыгыздыгы, тесж, электр ерюшщ кернеулт мен 

потенциалы, соленоид, орма саныныц тыгыздыгы, ток куш , магнит ерюшщ индукциясы.
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