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ORGANIZATION OF COMPUTER LABORATORY WORKS  
ON THE STUDY OF THE RESONANCE VOLTAGE USING  

THE SOFTWARE PACKAGE MATLAB  
 

Abstract. The model of management of the computer laboratory works on the study of the resonance voltage in 
the circuit containing resistor, capacitor and inductance. Brief details of the theory, the scheme ceil in which voltage 
resonance provides a formula for calculation of natural frequency of the circuit, the input resistance at the resonance 
mode, the voltage across the reactive elements at the point of resonance, the wave resistance of circuit, the quality 
factor of the circuit and the power factor and the formula matches the input phase voltage and current at resonance. 
Examines frequency characteristics at resonance: 1. The dependence of the impedance corner frequency; 2. The de-
pendence of the strength of the input current from the angular frequency; 3. The dependence of the voltages across 
the inductor and the capacitor from the angular frequency; 4. The dependence of the power factor from the angular 
frequency. Calculated characteristic impedance of the circuit and a private corner frequency of the circuit. The 
analysis of graphs showed that the curve of the impedance passes through a minimum corresponding to the resonant 
frequency. At resonance the voltage across the inductor and condensatore coincide in magnitude. Calculated resonant 
current and the power factor at resonance.The calculations are carried out manually almost coincide with the results 
of the software calculation. 

Key words: resistance, inductance, capacitor, current source, corner frequency, resonance, power factor. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЕЗОНАНСА НАПРЯЖЕНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ПРОГРАММ MATLAB  
 

Аннотация. Предлагается модель организации выполнения компьютерной лабораторной работы по 
исследованию резонанса напряжения в цепи содержащей резистор, конденсатор и индуктивность. Приво-
дятся краткие сведения из теории, схема цепи, в которой возможен резонанс напряжений, даются формулы 
расчетов собственной частоты контура, входного сопротивления цепи при режиме резонанса, напряжения на 
реактивных элементах в момент резонанса, волнового сопротивления контура, добротности контура и коэф-
фициента мощности и формулы совпадений по фазе входного напряжения и тока при резонансе. 

Исследуются частотные характеристики при резонансе токов: 1. Зависимость полного сопротивления от 
угловой частоты; 2. Зависимость силы входного тока от угловой частоты; 3. Зависимость напряжений на 
индуктивности и конденсаторе от угловой частоты; 4. Зависимость коэффициента мощности от угловой 
частоты. Расчитано волновое сопротивление контура и собственная угловая частота контура. Анализ гра-
фиков показал, что кривая зависимости полного сопротивления проходит через минимум соответствующей 
резонансной частоте. Напряжения на индуктивности и конденсаторе при резонансе совпадают по величине. 
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Расчитана резонансная сила тока и коэффициент мощности при резонансе. Расчеты, проведенные вручную, 
практически совпадают с результатами программного расчета. 

Ключевые слова: сопротивление, индуктивность, конденсатор, источник тока, угловая частота, резо-
нанс, коэффициент мощности. 

 
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 с 2011–2012 учебного года внедрила в учебный процесс следующие дисцип-
лины: «Информационные технологии в образовании», «Информационные технологии в препода-
вании физики», «Методика использования электронных учебников», «Компьютерное модели-
рование физических явлений», программы которых предусматривают освоение и использование 
современных информационных технологий 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 графическим сопровождением. Цель курса – изучить основные прин-
ципы и раскрыть сущность математического моделирования, показать роль математического мо-
делирования 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 ее 
свойства, присущие составляющим ее частям связи; 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 ком-
пьютерных программ; обучение компьютерной графике: a) формирование творческого вообра-
жения, образно-графического и технического мышления; б) овладение компьютерными техноло-
гиями 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 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 использованием компьютерного курса «Открытая фи-
зика». В качестве примера в ней приведены бланки заданий для выполнения компьютерной лабора-
торной работы с использованием компьютерных моделей «Движение с постоянным ускорением» 
и«Упругие и неупругие соударения». Такие же материалы размещены в компакт-диске «Открытая 
физика 2.5», на сайте «Открытый колледж» и на страницах сетевого объединения методистов 
(СОМ) [3,4]. В них даются два вида лабораторных бланков: 

 бланк для внесения ответов обучающимися; 
 бланк для учителя в котором имеются ответы тестов и заданий для удобства их проверки. 
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Использование современных информационных технологий обучения формирует у учащихся 
интерес к изучению физике; развивает их познавательные универсальные способности (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? Авторы считают, что для развития адаптивной компетенции 
необходим комплекс когнитивных, эмоциональных и мотивационных компонентов, а именно: 
предметная база в виде структурированных знаний в определенной области, навыки использования 
эвристических методов мышления, метазнания – представления о собственной когнитивной дея-
тельности, мотивации и эмоциях, навыки саморегуляции для управления собственными когнитив-
ными, мотивационными и эмоциональными процессами, а также позитивные убеждения в отно-
шении себя как учащегося и в отношении обучения в различных областях. Далее авторы задаются 
следующим вопросом: каковы характеристики процессов обучения, продуктивных с точки зрения 
приобретения адаптивной компетенции? Обучение, целью которого является формирование адап-
тивной компетенции, должно представлять собой конструктивный, саморегулируемый, конкрет-
ный и совместный (КСКС) процесс формирования знаний и навыков. Каким образом преподава-
тель может стимулировать обучение по типу КСКС? В статье приведен пример создания действен-
ной 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 интерпретировать полученные резуль-
таты; принимать решения о применении того или иного программного обеспечения; предвидеть 
последствия принимаемых решений и делать соответствующие выводы; и т.д. Приводятся 
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», «Коэффи-
циент полезного действия» с использованием электронных обучающих средств. Мощным сред-
ством обучения физике, по мнению многих отечественных и зарубежных специалистов является 
продукции компании «Физикон» [8]. В дисках «Открытая физика 2.5» этой компании даются 
методические рекомендации по составлению заданий и их выполнению практически по всем 
разделам школьной программы. По нашему и мнению других [9-14], каждый преподаватель фи-
зики 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 реше-          
нии 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 статьи [15-34]. 

В данной статье приводится примеры использования пакета программ Маtlab [35] при орга-
низации выполнения отдельных компьютерных лабораторных работ по электродинамике. 
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Лабораторная работа. «Резонанс напряжения» 
 
Цель работы: Составить расчет программы для цепи в которой возникает резонанс напря-

жения, снять частотные характеристики при резонансе напряжений:  
1. Зависимость полного сопротивления от угловой частоты; 2. Зависимость силы входного 

тока от угловой частоты; 3. Зависимости напряжений на индуктивности и конденсаторе от угловой 
частоты; 4. Зависимость коэффициента мощности от угловой частоты.  

Краткие сведения из теории: 
Резонанс напряжений возникает при последовательном соединении индуктивности и емкости. 

Схема резонансной цепи приведена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема цепи, в которой возникает резонанс напряжений 
 

На основании общего положения о резонансах, имеем выражение для собственной (резо-
нансной) частоты: 

 

Хвх х 0; 1/√                         (1) 
 

Входное сопротивление цепи при режиме резонанса: 
 

.                                    (2) 
 

При резонансе напряжений сопротивление цепи для резонанснойчастоты является чисто 
активным и минимально по величине.Ток при резонансе найдется по выражению: 

 

=  = =max;                   (3) 
 

При резонансе напряжений ток в цепи максимальный и имеет активный характер. Действи-
тельно 

 

0, 
 

угол между входным напряжением и резонансным током  
 

вх 0.                                               (4) 
 

При резонансе напряжений входное напряжение и ток совпадают по фазе 
 

вх вх вх вх рс вх sin вх рс 0 вх sin 0 вх       (5) 
 

При резонансе напряжений цепь потребляет от источника, через входные клеммы только 
активную энергию. Напряжение на активном сопротивлении равно напряжению источника энер-
гии, питающему цепь. Напряжения на реактивных элементах будут таковы: 
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| | | | =                       (6) 
 

Сопротивление реактивных элементов при резонансе будет: 
 

| | | |= L=1/ =  =                                      (7) 
 

Величина  – называется волновым сопротивлением контура. Определим отношение UL или 
UC к U, которое называется добротностью контура. Добротность контура Q показывает во сколько 
раз при резонансе напряжение на индуктивности или емкости больше, чем напряжение, прило-
женное к цепи. Из приведенных выше выражений следует, что основная особенность резонанса 
напряжений состоит в том, что напряжения на катушке и на конденсаторе по абсолютной величине 
равны друг другу и могут значительно превышать напряжение источника, питающего цепь. 

При изучении таких цепей студенты обычно выполняют лабораторные работы, на которых 
исследуют поведение такой цепи и экспериментально определяют частотные характеристики 
(зависимости тока и напряжений от частоты) резонансной цепи. Но не меньший интерес и пользу 
может принести расчет их на компьютере, что позволит сравнить расчетные и опытные кривые. 

Входные параметры контура: U=50 В; R=1500 Ом; L=5 Гн; C=3*10-6 Ф; угловую частоту 
источника тока меняем в интервале от 50 до 1000 с-1 с шагом 5 с-1. 

Расчет частотных характеристик цепи с резонансом напряжений. 
>> w=50:5:1000; % Задание вектора угловой частоты 
>> U=50; % Задание параметров цепи 
>> R=1500; 
>> L=5; 
>> C=3e-6; 
>> Z=abs(R+(w.*L-1./(w.*C))*j); % Вычисление модуля полного входного сопротивления цепи 
>>I=U./Z; 
>>UL=I.*w.*L; % Вычисление напряжения на индуктивности 
>>UC=I./(w.*C); % Вычисление напряжения на конденсаторе 
>>cosf=R./Z;% Вычисление коэффициента мощности 
>>subplot(2,2,1), plot(w,Z) % график зависимости полного сопротивления от частоты Z(w) в 

одном графическом окне 
>>xlabel('w, c^-1') % название оси х 
>>ylabel('Z, Om') % название оси у 
>>title(‘Graphic 1.Z=f(w)') % название графика 
>>gridon% нанесение сетки 
>>subplot(2,2,2), plot(w,I) % график зависимости силы тока от частоты I(w) в одном графи-

ческом окне 
>>xlabel('w, c^-1') 
>>xlabel('Z Om, c^-1') 
>>title(' Graphic 2I=f(w)') 
>>gridon 
>>subplot(2,2,3), plot(w,UL,w,UC) % графики зависимости UL и UC от частоты в одном графи-

ческом окне 
>>xlabel('w, c^-1') 
>>ylabel('UL ; UC, V') 
>>grid on 
>>title(' Graphic 3. l=f(w) ; UC=f(w)') 
>>subplot(2,2,4), plot(w,cosf) % график коэффициента мощности от частоты в одном графи-

ческом окне 
>>xlabel('w, c^-1') 
>>ylabel('Cosf=f(w)') 
>>title(' Graphic 4.1Cosf=f(w)') 
>>gridon 
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>>r=sqrt(L/C); r =1.2910e+003; % вычисление волнового сопротивления контура 
>> w0=1/(sqrt(L.*C)); w0 = 258.1989. % вычисление собственной частоты 
>>Q=1./( w0.*R.*C) 
Q =0.8607 
>> UC=50.*Q 
UC = 43.0331 
Здесь: w – угловая частота источника подсоединенного к контуру, w0 – собственная частота 

контура, U – напряжение, R – активное сопротивление, C-электроемкость конденсатора, Z – полное 
сопротивление, UL – напряжение на индуктивтивности, UC – напряжение на конденсаторе, cosf – 
коэффициент мощности. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 2 в виде графиков. 
 

 
 

Рисунок 2 – Частотные характеристики при резонансе напряжений: 
Graphic 1 – Зависимость полного сопротивления от угловой частоты; Graphic 2 – Зависимость силы входного тока  
от угловой частоты; Graphic 3 – Зависимость напряжений на индуктивности и конденсаторе от угловой частоты;  

Graphic 4 – Зависимость коэффициента мощности от угловой частоты 
 

Обсуждение результатов: кривая зависимости полного сопротивления Z=f(w) проходит через 
минимум соответствующей резонансной частоте. При резонансной частоте напряжения на конден-
саторе и индуктивности совпадают по величине и равна примерно UC = UL≈43B. Из графиков 2 и 4 
видно, что резонансная сила тока Iрез=35 mA, а коэффициент мощности близок к единице. Вол-
новое сопротивление контура = 1291.0 Ом. Собственная угловая частота контура w0 = 258.1989 с-1. 
При этой частоте сила тока достигает максимума Iрез≈0.35 mA (график 2). Добротность контура 
составляет Q=0.8607. Проверка напряжения по формуле UC=U*Q дает результат совпадающий со 
значением, определенным из графика 3 и равен UC = UL =43.0331 B. 
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MATLAB БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ПАКЕТІН ҚОЛДАНЫП КЕРНЕУ  
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Аннотация. Резистор, конденсатор жəне индуктивті катушкадан құралған тізбекте болатын кернеу 
резонансын зерттеуді ұйымдастырудың үлгісі үсынылған. Теориядан қысқаша мəліметтер келтірілген: 
кернеу резонансы болатын тізбек схемасы, контурдың өзіндік жиілігінің, резонанс режиміндегі тізбекке кіру 
кедергісінің, резонанс кезіндегі реактивті элементтердегі кернеулердің, контурдың толқындық кедергісінің, 
контурдың қайтымдылығының, қуат коэффициентінің формулалары жəне резонанс кезіндегі ток пен 
крнеудің фазаларының сəйкестігін көрсететін формула берілген. 

Кернеу резонансы жағдайындағы жиіліктік сипаттамалар зерттелген: 1. Толық кедергінің бұрыштық 
жиілікке тəуелдігі; 2. Контурға кіру токтарының бұрыштық жиілікке тəуелдігі; 3. Индуктивтілік пен конден-
сатордағы кернеулердіңбұрыштық жиілікке тəуелдігі; 4. Қуат коэффициентінің бұрыштық жиілікке тəуелдігі. 
Контурдың толқындық кедергісі, өзіндік бұрыштық жиілігі мен резонанстық жиілігі есептелген.  

Графиктерді сараптау келесілерді көрсетеді: тізбектің толық кедергісінің жиілікке тəуелдлік қисығы 
резонанстық жиілік мəнінде минимум арқылы өтеді. Резонанс жағдайында конденсатор мен индуктіліктегі 
кернеулер шама жағынан тең. Резонанстық ток күші мен резонанс жағдайдағы қуат коэффициенті есеп-
телген.  

Зерттеу нəтижелері сəйкес графиктерде көрсетілген жəне олар сарапталып қажетті қорытындылар 
тұжырымдалған. Тікелей есептеулер нəтижелері программа арқылы есептеулермен іс жүзінде сəйкес келеді.  

Түйін сөздер: кедергі, индуктивтілік, конденсатор, ток көзі, бұрыштық жиілік, резонанс, қуат коэффи-
циенті. 
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