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USE OF THE SOFTWARE PACKAGE OF MATLAB  
FOR THE SOLUTION OF PROBLEMS  
OF BRANCHED ELECTRIC CIRCUITS  

 
Abstract. Models of laboratory works using the MATLAB software package for solving problems of branched 

electrical circuits are proposed. In the process of working up the schema for the calculations, the system of linear 
equations according to the rules of Kirchhoff, are matrix coefficients and the calculation program. The calculation 
results are checked on the balance of power sources and loads. The results are discussed together with the students. 
The proposed laboratory work was carried out by our students studying on the specialty "5B060400-Physics". Stu-
dents were asked first to solve the problem traditionally, step by step, calculate all the currents in the branches, and 
then to solve using the MATLAB software package and to compare the results. Most of the students successfully 
coped with the tasks and was convinced of the advantage of MATLAB when solving such problems. They have a 
desire rather to learn about other features of MATLAB. 

Key words: resistance, a current source, a branched chain, matrix. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ MATLAB 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗВЕТВЛЕННЫХ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
 

Аннотация. Предлагается модели лабораторных работ по использованию пакета программ MATLAB 
для решениязадач разветвленных электрических цепей. В процессе работы составляются схемы для расчетов, 
система линейных уравнений по правилам Кирхгофа, создаются матрицы коэффициентов и программа 
расчетов. Результаты вычислений проверяется на баланс мощностей источников и нагрузок. Результаты 
обсуждается совместно со студентами. Предлагаемые лабораторные работы выполнялись нашими студента-
ми, обучающимися по специальности «5В060400-Физика». Студентам предлагалось сначала решать задачи 
традиционно, поэтапно вычислять все токи в ветвях, затем решать с использованием пакета программ 
MATLAB и сравнить результаты.Большинство студентов успешно справились с заданиями и убедились в 
преимуществе системы MATLAB при решении подобных задач. У них появились желание скорее узнать о 
других возможностях системы MATLAB.  

Ключевые слова: сопротивление,источник тока, разветвленная цепь, матрица. 
 

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 
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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 совре-
менных информационных технологии в преподавании физики. Программа дисциплины «Компью-
терное 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 рас-
крыть сущность математического моделирования, показать роль математического моделирования 
при описании различных физических процессов и явлений. Задачей курса является обучение 
студентов общим методам решения уравнений математической физики, построению модели физи-
ческого процесса или явления, отражающей в математической форме важнейшие его свойства, 
присущие составляющим 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-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 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 
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-
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 инфор-

мационных 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.  
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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 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 отноше-
нии 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, кон-
кретный и совместный (КСКС) процесс формирования знаний и навыков. Каким образом препо-
даватель может стимулировать обучение по типу КСКС? В статье приведен пример создания дей-
ственной 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 уменийв 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. Приводится прак-
тические 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 25» этой компании ддаются 
методические рекомендации по составлению заданий и их выполнению практически по всем раз-
делам 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 «Физи-
кон». 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 статье приводятся примеры использования пакета программ Маtlab [35] для решения задач 
разветвленных электрических цепей. 

Лабораторная работа № 3. Тема работы: Решение задач разветвленных электрических цепей. 
Цель работы: Использование пакета программ MATLAB для решения системы линейных урав-
нений составленных по правиламКирхгоффа. 

Условия задачи 1. Источники тока с Э.Д.С. Е1 и Е2 включены в цепь, как показано на рисунке 1. 
Определить силы токов, идущих во всех сопротивлениях, если Е1=10.0 В и Е2=4.0 В, а сопротив-
ления R1=R4=2.0 Ом, R2=R3=4.0 Ом. Сопротивление источников тока пренебречь.  

Решение: Система уравнений, составленная по законам Кирхгофа, будет: 
I1+I2+I3-I4=0; 
I1*R1-I2*R2=E1-E2; 
I1*R1-I3*R3=E1; 
I3*R3+I4*R4=0; 
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>>R3=150; 
>>E1=200; 
>>E3=50; 
>> % Матрицы коэффициентов уравнений 
>> A=[1 -1 -1;R1 R2 0;R1 0 R3]; 
>> B=[0 0 0;E1 0 0;E1-E3 0 0]; 
>> I=A\B% Решение 
I = 

 1.1250  0  0 
 0.8750  0  0 
 0.2500  0  0 

>>U1=R1*I(1,1); 
>>U2=R2*I(1,2); 
>>U3=R3*I(1,3); 
Выполним проверку решения на баланс мощности: 
>> % Мощность генератора Рg (Вт): 
>>Pg=I(1,1)*E1-I(3,1)*E3 
Pg = 
        212.5000 
>> % МощностьнагрузкиРn (Вт): 
>>Pn=I(1,1)^2*R1+I(2,1)^2*R2+I(3,1)^2*R3 
Pn = 
        212.5000 
Видим, что Pg=Pn, следовательно, расчет выполнен верно.  
Выводы. В процессе работы составляются схемы для расчетов, система линейных уравнений 

по правилам Кирхгофа, создаются матрицы коэффициентов и программа расчетов. Результаты 
вычислений проверяется на баланс мощностей источников и нагрузок. Результаты обсуждается 
совместно со студентами. Предлагаемые лабораторные работы выполнялись нашими студентами, 
обучающимися по специальности «5В060400-Физика». Студентам предлагалось сначала решать 
задачи традиционно, поэтапно вычислять все токи в ветвях, затем решать с использованием пакета 
программ MATLAB и сравнить результаты.Большинство студентов успешно справились с зада-
ниями и убедились в преимуществе системы MATLAB при решении подобных задач. У них появи-
лись желание скорее узнать о других возможностях системы MATLAB. Выполнение конкретных 
лабораторных работ по решению физических задач закрепляет полученные теоретические знания, 
формированию навыков использования эвристических, научных методов мышления, информа-
ционной компетенции, приобретения адаптивной компетенции, повышает мотивацию и активи-
зацию мыслительной деятельности. При выполнении лабораторной работы студенты консуль-
тировались друг с другом и интересовались процессом работы соседей, таким образом они прак-
тичеси работали коллективно. Выполнение предложенных лабораторных работ, при соответст-
вующей консультации по ходу занятий, особых трудностей у студентов не вызывает, и они от 
результата испытывют огромное желание еще больше узнать о возможностях системы MATLAB.  
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Аннотация. Тармақталғанэлектр тізбектерінің есептерінMATLAB бағдарламалық пакеттерін қолданып 
шешуге арналған зертханалық жұмыстар үлгісі ұсынылады. Жұмыс барысында есептеу схемасы салынады, 
Кирхгоф ережелері пайдаланылып сызықты теңдеулер жүйесі құрастырылады жəне коэффициенттер 
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ланады. Ұсынылған зертханалық жұмыстарды «5В060400-Физика» мамандығында оқитын біздің студеттер 
орындады. Студенттерге есептерді алдымен дəстүрлі түрде кезек кезегімен əр тармақтағы тоқ күштерін 
есептеп шығару ұсынылды. Соңынан олар MATLAB бағдарламалық пакетін қолданып есептеу нəтижелерін 
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