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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электрическое поле – это одна из двух составляющих электрической энер-

гии. И как оказалось, научно-технический прогресс невозможен без электрифи-

кации всех отраслей народного хозяйства. Потребности народного хозяйства в 

электрической энергии непрерывно растут, что приводит к увеличению ее про-

изводства. 

Электрическое поле можно рассматривать как математическую модель, 

описывающую значение величины напряженности электрического поля в дан-

ной точке пространства. Дуглас Джанколи писал так: "Следует подчеркнуть, 

что поле не является некой разновидностью вещества; правильнее сказать, это 

чрезвычайно полезная концепция… Вопрос о «реальности» и существовании 

электрического поля на самом деле — это философский, скорее даже метафи-

зический вопрос. В физике представление о поле оказалось чрезвычайно полез-

ным — это одно из величайших достижений человеческого разума". 

Электронные приборы составляют основу важнейших средств современ-

ной связи, автоматики, измерительной техники. Они помогают проникнуть в 

тайны микромира и космоса, измерить электрические потенциалы живой клет-

ки и атомарные шероховатости обрабатываемой поверхности. Эти приборы 

преобразуют солнечное излучение в электрическую энергию, питающую спут-

ники.  

На основе электроники реален переход к полностью автоматизированному 

производству. Уже сейчас широко применяются станки с числовым программ-

ным управлением и промышленные роботы. 

Перевод цифровой вычислительной техники на электронную, а затем и 

микроэлектронную базу открыл перспективы дальнейшей автоматизации про-

цессов управления вплоть до создания автоматов, наделенных элементами ин-

теллекта. 

Особо следует отметить существенное удобство применения электриче-

ской энергии при автоматизации производственных процессов, благодаря точ-
 

 



 
 
ности и чувствительности электрических методов контроля и управления. Ис-

пользование электрической энергии позволило повысить производительность 

труда во всех областях деятельности человека, автоматизировать почти все 

технологические процессы в промышленности, на транспорте, в сельском хо-

зяйстве и быту, а также создать комфорт в производственных и жилых поме-

щениях. Кроме того, электрическую энергию широко используют в технологи-

ческих установках для нагрева изделий, плавления металлов, сварки, электро-

лиза, получения плазмы, новых материалов с помощью электрохимии, очистки 

материалов и газов и т. д.  

В настоящее время электрическая энергия является практически един-

ственным видом энергии для искусственного освещения. Можно сказать, что 

без электрической энергии невозможна нормальная жизнь современного обще-

ства. 

Из опыта Эрстеда мы знаем, что магнитное поле порождается электриче-

ским током. 

Поскольку электрический ток – это направленное движение заряженных 

частиц, то можно сказать, что магнитное поле создается движущимися заря-

женными частицами. Согласно гипотезе Ампера в атомах и молекулах веще-

ства в результате движения электронов возникают кольцевые токи. В магнитах 

эти элементарные кольцевые токи ориентированы одинаково. Поэтому магнит-

ные поля, образующиеся вокруг каждого такого тока, имеют одинаковые 

направления. Эти поля усиливают друг друга, создавая поле внутри и вокруг 

магнита. 

Для наглядного представления магнитного поля пользуются магнитными 

линиями (их называют также линиями магнитного поля). Напомним, что маг-

нитные линии – это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы 

маленькие магнитные стрелки, помещенные в магнитное поле. Магнитную ли-

нию можно провести через любую точку пространства, в котором существует 

магнитное поле. Магнитная линия (как прямолинейная, так и криволинейная) 
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проводится так, чтобы в любой точке этой линии касательная к ней совпадала с 

осью магнитной стрелки, помещенной в эту точку. 

Магнитные линии являются замкнутыми. Например, картина магнитных 

линий прямого проводника с током представляет собой концентрические 

окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной проводнику. 

За направление магнитной линии в какой-либо ее точке условно принима-

ют направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки, поме-

щенной в эту точку. 

В тех областях пространства, где магнитное поле более сильное, магнит-

ные линии изображают ближе друг к другу, т. е. гуще, чем в тех местах, где по-

ле слабее. 

Целью работы является построение алгоритма и моделирование на его 

основе электрического и магнитного поля системы точечных зарядов, и токов. 

Сформулированная цель определяет необходимость решения следующих 

задач: 

 анализ физической ситуации, выбор физической модели и соответствующих 

формул электростатики и магнетизма; 

 разработка алгоритма и программы моделирования; 

 моделирование для заданной системы электрических зарядов конфигурации 

силовых линий(линий напряженности) электрического поля; 
 моделирование для заданной системы электрических зарядов конфигурации 

эквипотенциальных линий. 
 моделирование магнитного поля для токов, на примере соленоида. 
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1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

 

1.1. Электрическое поле 

 

Многие элементарные частицы (называемые носителями электрического 

заряда) создают вокруг себя особый род материи – электромагнитное поле, ко-

торое является переносчиком силовых взаимодействий между этими частица-

ми. Благодаря взаимодействию с носителями заряда, электромагнитное поле 

также является носителем информации в современных информационных си-

стемах (связи, радио- и телевещания и т.д.). Согласно фундаментальному прин-

ципу физики - принципу близкодействия - взаимодействие между частицами-

носителями заряда переносится электромагнитным полем в пространстве с ко-

нечной, вполне определенной скоростью. Эта скорость называется скоростью 

света. Свет – это чувственно обнаружимая (действующая на зрение человека) 

разновидность электромагнитного поля. 

Величина электрического заряда (иначе, просто электрический заряд) – 

численная характеристика носителей заряда и заряженных тел, которая, может 

принимать положительные и отрицательные значения. Эта величина определя-

ется таким образом, что силовое взаимодействие, переносимое полем между 

зарядами, прямо пропорционально величине зарядов взаимодействующих меж-

ду собой частиц или тел, а направления сил, действующих на них со стороны 

электромагнитного поля, зависят от знака зарядов. 

Электрический заряд любой элементарной частицы присущ этой частице 

в течение всего времени ее жизни, поэтому элементарные заряженные частиц 

зачастую отождествляют с их электрическими зарядами). Электрические заря-

ды взаимодействуют посредством электрического поля. Иначе говоря, электри-

ческое поле – это среда, передающая электрическое взаимодействие. Электри-

ческое поле и его заряд образуют единое целое. Существует элементарный по-

ложительный и элементарный отрицательный заряды (|е+| = |е–|= 1, 6.10–19 
 

 



 
 
Кл) [1]. Такими зарядами обладают элементарные заряженные частицы: элек-

трон, позитрон и протон. 

В системе СИ электрический заряд измеряется в кулонах (Кл). Электри-

ческий заряд любого заряженного тела кратен модулю заряда электрона, так 

называемому, элементарному заряду Кл. В целом, в природе отрицательных за-

рядов столько же, сколько положительных. Электрические заряды атомов и мо-

лекул равны нулю, а заряды положительных и отрицательных ионов в каждой 

ячейке кристаллических решеток твердых тел скомпенсированы. Поэтому воз-

никновение зарядовых систем обусловлено не рождением электрических заря-

дов, а их разделением, возникающим, например, при трении. 

Если все заряды, создающие электромагнитное поле, в данной системе 

отсчета неподвижны, то (в этой системе отсчета) поле называется электроста-

тическим. 

Электростатическое поле – физическая идеализация, т.к. это понятие предпола-

гает, что после образования зарядовой системы передача взаимодействия меж-

ду зарядами закончилось. Заряды заняли равновесные положения, при которых 

силы, действующие на каждый заряд со стороны электростатического поля всех 

других зарядов, не меняются во времени (например, скомпенсированы другими 

силами). 

Точечным зарядом называется заряженное тело или частица, размеры ко-

торого (которой) пренебрежимо малы по сравнению с расстояниями до других 

зарядов рассматриваемой системы. Точечный заряд такая же физическая идеа-

лизация, как и материальная точка в механике. Пробным зарядом называется 

положительный точечный заряд, который вносится в данное электромагнитное 

поле для измерения его характеристик. Этот заряд должен быть достаточно 

мал, чтобы не нарушать положение зарядов–источников измеряемого поля и 

тем самым, не искажать существующее поле. Таким образом, пробный заряд 

служит индикатором электромагнитного поля (точнее, покоящийся пробный 

заряд является индикатором электрического поля). 

Основные свойства электрического заряда [1]: 
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1) дискретность (любой заряд всегда кратен элементарному заряду)q = 

N׀e׀, где N– целое число; 

2) аддитивность (заряд системы заряженных тел равен алгебраической 

сумме зарядов отдельных тел) 

𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + ⋯ = ∑ 𝑞𝑖𝑛
𝑖=1 ;                              (1.1) 

3) суммарный заряд электрически изолированной системы, через грани-

цы, которой не могут проникать заряженные частицы, с течением времени не 

изменяется (закон сохранения электрического заряда), Q = const; 

4) инвариантность (величина заряда одинакова во всех инерциальных си-

стемах отсчета). 

Закон Кулона был открыт в 1785 г. Ш. Кулоном и позволяет рассчитать 

силу взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов 𝑞1и𝑞2: 

�⃗�12 = − 𝑞1𝑞2𝑟12
4𝜋𝜀𝜀0𝑟123

.                                               (1.2) 

На основе обобщения опытных данных М. Фарадеем в 1843 сформулиро-

ван следующий закон сохранения заряда. Заряд электрически замкнутой систе-

мы (через поверхность которой не переносятся заряженные частицы) не изме-

няется, какие бы процессы в ней не происходили. Следствие из этого закона: 

если зарядовая система 1 отдает заряд системе 2, то система 2 получает ровно 

такой заряд, какой теряет система 1. 

Закон релятивистская инвариантность заряда, сформулированный Г. Ло-

ренцем в 1877 г. также на экспериментальной основе, гласит: заряд любого тела 

инвариантен относительно изменения системы отсчета. Следствие из этого за-

кона: заряд тела не зависит от его скорости и ускорения. 

Можно указать следующие процессы возникновения и исчезновения сво-

бодных зарядов: 
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1) ионизация при столкновении атома с электроном приводит формированию 

положительно и отрицательно заряженных частиц (см. пример на рис. 1.1); 

 

 

 
Рис. 1.1. Пример процесса столкновительной ионизации атом-электрон 

 

2) рождение электрона и позитрона при столкновении гамма-квантов: 

 

 
 

Рис. 1.2. Пример столкновения гамма-квантов 
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3) рекомбинация иона и электрона: 

 

 

Рис. 1.3. Пример рекомбинации 

4) аннигиляция пары электрон-позитрон: 

 

Рис. 1.4. Пример «уничтожения» пары электрон-позитрон 

 

Согласно закону Кулона, сила взаимодействия двух неподвижных точеч-

ных зарядов прямо пропорциональна произведению зарядов и обратно пропор-

циональна квадрату расстояния между ними (рис. 1.5.) 
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Рис. 1.5. 

 

 

 

1.2. Напряженность электрического поля 

 

В каждой точке пространства, где есть электромагнитное поле, на пробный 

заряд q действует определенная сила, зависящая (при заданных зарядах-

источниках поля) от величины пробного заряда и его положения относительно 

источников. При фиксированной величине заряда q, покоящегося в заданном 

электростатическом поле, эта сила зависит только от его координат (x,y,z). 

Напряженностью электрического поля называется сила, действующая со сторо-

ны электромагнитного поля на заряд q, покоящийся в точке (x,y,z), отнесенная к 

величине этого заряда: 

                            𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐹𝑞 (𝑥,𝑦,𝑧)
𝑞

.                                               (1.3) 

Формула (1.3) дает определение напряженности электростатического поля, 

если известно, что заряды – источники поля также покоятся. Зная Е как функ-

цию координат нетрудно найти силу, действующую в данном поле на данный 

заряд в любой точке: 

𝐹𝑞 = 𝑞𝐸.                                                      (1.4) 
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Из закона Кулона и определения (1.4) следует, что напряженность электро-

статического поля, созданного точечным зарядом Q на расстоянии r от него 

равна 

𝐸 = 𝑘𝑒
𝑄𝑟
𝑟3

.                                                  (1.5) 

Электрическое поле можно задавать графически с помощью линий напря-

жённости. 

Линия напряжённости электрического поля– это линия, в любой точке ко-

торой вектор напряжённости направлен по касательной к ней. Линии напря-

жённости электрического поля точечного заряда представляют собой прямые 

линии, идущие от положительного заряда или к отрицательному заряду (рис. 

1.6). Свойства электростатических силовых линий вытекают из этого определе-

ния, формулы для напряженности поля точечного заряда (1.5) и принципа су-

перпозиции. 

Силовые линии электростатического поля не бывают замкнутыми, не пе-

ресекаются вне зарядов, начинаются на положительных зарядах и заканчивают-

ся на отрицательных или уходят в бесконечность. 

 
Рис. 1.6. Линии напряженности поля положительного (а), отрицательного (б) 

зарядов и системы из двух зарядов разного знака (в) 

 

Для напряжённости электрического поля выполняется принцип суперпо-

зиции [1]: каждый электрический заряд в данной точке пространства создаёт 

электрическое поле вне зависимости от наличия других электрических зарядов. 
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Поскольку электростатическое поле создается, в конечном счете, точеч-

ными зарядами (любое заряженное тело можно рассматривать как систему 

микроскопических заряженных частиц), то сила, действующая на пробный за-

ряд со стороны произвольного электростатического поля, есть сумма сил, дей-

ствующих на пробный заряд со стороны каждого точечного источника. Отсюда 

следует принцип суперпозиции, который можно выразить формулой для суммы 

полей точечных зарядов в точке, удаленной на расстояния от них:  

 

𝐸 =  ∑ 𝐸𝑖𝑁
𝑖=1 = ∑ 𝑘𝑒𝑁

𝑖=1
𝑞𝑖
𝑟𝑖
3 𝑟𝑖                                     (1.6) 

 

Если расстояние от каждого из зарядов до точки наблюдения много боль-

ше расстояний между зарядами, то во многих случаях формулу (1.4) можно 

приближенно заменить формулой (1.5), где Q –суммарный заряд системы, а r – 

расстояние от какой-либо точки внутри системы зарядов. При этом, если Q = 0, 

т.е. система зарядов электрически нейтральна, поле вдали от системы практи-

чески отсутствует. Именно поэтому большинство тел, хоть и содержит множе-

ство заряженных частиц, не создают поля. 

 

                                  1.3.      Диполь 

 

Электрическое поле, образующееся системами из нескольких положитель-

ных и отрицательных зарядов, имеет определённые специфические особенно-

сти. Простейшая из таких систем - электрический диполь - два равных по вели-

чине и противоположных по знаку электрических заряда, расположенные на 

некотором расстоянии друг от друга, называемом плечом диполя. 

Диполь в буквальном переводе с греческого языка означает двухполюсник, 

то есть система, состоящая из двух полюсов. Определение самого термина «ди-

поль» безотносительно к тому, каким он является, не нашел.  
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Слово полюс (на латыни polus, от греческого pоlos) буквально означает 

ось, но это ничего не поясняет. Наиболее абстрактно звучит определение полю-

са в БСЭ: это «нечто диаметрально противоположное другому». Такому опре-

делению соответствуют положительный и отрицательный заряды в электромаг-

нетизме, если считать, что имеется в виду противоположность по знаку. Учи-

тывая это, диполь можно считать не столько двухполюсником, сколько двухза-

рядником, и определить диполь как физическую систему, состоящую из двух 

пространственно разделенных зарядов одной природы, но противоположного 

знака. 

Многие атомы и молекулы представляют собой электрические диполи. 

Например, молекула. У неё избыток отрицательного заряда около кислородного 

атома и положительного  − около водородных атомов. Молекула, в которой 

центры отрицательного и положительного заряда ядер не совпадают, является 

электрическим диполем 

Электрический диполь – это совокупность двух равных по абсолютной ве-

личине разноимённых точечных зарядов, находящихся на некотором расстоя-

нии друг от друга. Впрочем, речь идет не столько о точечных статических заря-

дах (терминология зарядов поясняется отдельно), сколько о заряженных систе-

мах, центры которых отстоят друг от друга на расстоянии, названном диполь-

ным расстоянием и обозначенным символом d. Каждый из двух зарядов назы-

вают монополем. Обозначение d выбрано потому, что при повороте диполя во-

круг своего центра дипольное расстояние становится диаметром окружности, 

по которой движутся монополи. В статье, посвященной повороту диполя, пока-

зано, почему дипольное расстояние нельзя называть плечом диполя, как это 

принято в современной электродинамике.  

Электрические заряды разного знака (+ q и – q) можно назвать электриче-

скими монополями. Единичными электрическими монополями разного знака 

являются электроны и позитроны. У электрона и позитрона противоположны 

направления их орбитального движения вокруг ядра атома относительно 
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направления их вращения вокруг собственной оси. Противоположность этих 

направлений и указывает на разные знаки монополей, что подробно изложено в 

работе В.Пакулина [2] и кратко на странице, посвященной единичным электри-

ческим зарядам.  

Теперь о магнитном диполе. Однако четкое и короткое определение для 

магнитного диполя, подобное тому, которое приведено выше для электрическо-

го диполя не найдено. Возможно, потому, что в современной физике категори-

чески, хотя и необоснованно, говорится об отсутствии существования магнит-

ных монополей (магнитных зарядов), которые как раз и образуют магнитный 

диполь. Причины такой необоснованности разъяснены в статье, посвященной 

магнитным зарядам. Как видно из схемы, и электрический, и магнитный дипо-

ли имеют одну и ту же структуру, разница лишь в характере заряда: статиче-

ский он или динамический.  

Несколько слов о магнитных зарядах. В любом замкнутом токовом конту-

ре (а незамкнутых токовых контуров не бывает) в противоположных ветвях 

контура существуют заряды, названные нами токовыми зарядами (+ q и – q), 

являющиеся синонимами магнитных зарядов. Они равны по модулю, но разные 

по знаку, так как потоки зарядов (электрические токи), образующие эти токо-

вые заряды, движутся в противоположных направлениях. В статье, посвящен-

ной магнитному заряду, детально разъяснено, что противоположно располо-

женные в магнитном диполе токовые заряды можно называть магнитными мо-

нополями или магнитными зарядами. 

Дипольный электрический момент– это векторная физическая величина, 

численно равная произведению величины заряда на расстояние между ними. 

 

                                                       |𝑝𝑒| = 𝑞𝑙.                                                (1.7) 

 

Вектор направлен от отрицательного заряда к положительному(рис.1.7). 

Напряжённость электрического поля диполя вычисляется с использованием 

принципа суперпозиции. 
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Рис.1.7. Электрическое поле диполя 

 

Как видно из рисунка (рис.1.7.), для суммарной силы получим 

 

𝐹2 = 2𝐹21 sin𝛽 =  𝐹21𝑙
𝑟21

,                                        (1.8) 

 

где 𝑟12= 𝑟21– расстояние между зарядами 𝑞1и 𝑞2. 

На линии, проходящей через центр диполя, перпендикулярно его оси, и 

на большом расстоянии r от его центра, напряженность [1] 

𝐸 =  𝑝𝑒
4𝜋𝜀𝜀0𝑟3

.                                                  (1.9) 

 

1.4 .   Моделирование электрического поля 

 

Пусть мы хотим найти электрическое поле E(r) в точке r, создаваемое то-

чечными зарядами 

𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑁. 

Поскольку поле E(r) удовлетворяет принципу суперпозиции, то выраже-

ние для него может быть записано в следующем виде (закон Кулона) [2]: 

 

𝐄(𝐫) = K∑ qi
|r−ri|3

N
i=1 (𝐫 − 𝐫𝐢),                                (1.10)  
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где 𝐫𝐢– координата неподвижного точечного заряда, K− константа (постоянная 

Кулона), зависящая от выбора системы единиц: в системе СИ 

 

K = 1
4πε0

≈ 9 × 109Нм2/Кл2,                                (1.11) 

 

ε0− диэлектрическая проницаемость вакуума. 

С микроскопической точки зрения кулон – очень большая единица, 

например заряд электрона e ≈ 1.6×10−19 Кл. Поэтому, во многих модельных рас-

четах приходится выбирать разные единицы. Следует обратить внимание, что 

поле Е является векторным, отсюда возникают принципиальные трудности в 

его изображении [2]. Один из способов – разбить пространство дискретной сет-

кой, найти Е в каждом узле и начертить из этих узлов стрелки в направлении 

вектора Е. Однако этот способ мало что может нам дать относительно величи-

ны поля Е. 

Принципиальная трудность здесь – это то, что векторное поле определя-

ется шестью независимыми переменными: 3 координаты точки и 3 угла, а нари-

совать на двумерном экране или листе бумаги функцию 6 аргументов – прин-

ципиально невозможно! Это невозможно и в случае, если задача ставится в 

двумерной геометрии [1]. 

Более наглядным способом представления векторного поля является его 

изображение в виде силовых линий электрического поля, которые обладают 

следующими свойствами [1]: 

а) каждая силовая линия есть направленная линия, касательная к которой 

в любой точке параллельна электрическому полю в этой точке; 

б) эти линии – гладкие и непрерывные, за исключением особых точек, в 

которых располагаются точечные заряды; силовые линии начинаются на 

положительных зарядах ("источниках" поля) и заканчиваются на отрицатель-

ных ("стоках"); 
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в) полное число электрических силовых линий, выходящих из точечного 

заряда или входящих в него, пропорционально величине этого заряда; коэффи-

циент пропорциональности выбирается из соображений наибольшей ясности 

при изображении поля. 

 

Алгоритм [1]: 

1) выбирается некоторая точка плоскости (х, у) и вычисляются компоненты 

Ex и Ey вектора электрического поля по формуле, а именно: 

 

Ex(r) = K∑ qi
|r−ri|3

N
i=1 (x − xi),                                 (1.12) 

Ey(r) = K∑ qi
|r−ri|3

N
i=1 (y − yi),                                 (1.13) 

r = �x2 + y2,ri = �xi2 + yi2;                                  (1.14) 

 

2) из этой точки проводится небольшой прямолинейный отрезок заданной 

длины Δs в направлении Е, компоненты которого равны: 

∆x = ∆s Ex
|E|

,                         ∆y = ∆s Ey
|E|

;                             (1.15) 

3) данная процедура повторяется с новой точки (x+Δx, y+Δy) до тех пор, по- 

ка силовая линия не уйдет в бесконечность (за пределы окна рисования на 

экране), или не подойдет к какому-нибудь отрицательному заряду. 

 

1.5.Потенциал 

 

Напряженность Е является силовой характеристикой электрического поля, 

т.к. определяет силу, действующую на электрический заряд, находящийся в по-

ле E. Однако часто легче исследовать свойства системы, рассматривая энергии, 

а не силы. С этой целью в электромагнетизме вводится понятие электрического 

потенциала V(r), определяемого соотношением: 
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𝑉(𝑟2) − 𝑉(𝑟1) =  −∫ 𝐸𝑑𝑟𝑝2
𝑝1

                               (1.16) 

или 

𝐄(𝐫) =  −∇𝑉(𝐫).                                         (1.17) 

Электрический потенциал V(r) является скалярной величиной, и физиче-

ский смысл имеет только разность потенциалов в двух точках. Дифференци-

альный оператор ≡gradв декартовых координатах имеет вид: 

∇= 𝜕
𝜕𝑥
𝐢 + 𝜕

𝜕𝑦
𝐣 + 𝜕

𝜕𝑧
𝐤,                                      (1.18) 

где i, j, k − единичные векторы (орты) соответственно осей x, y, z. В одномер-

ном случае формула сводится к E(x) = − dV/ dx, а если потенциал V зависит 

только от модуля r(сферическая симметрия), то E(r)= − dV/ dr. 

Во всех случаях направление вектора Е совпадает с направлением наибо-

лее быстрого убывания потенциала, что является общим свойством поля Е. 

Потенциал точечного заряда (при условии, что на бесконечности он равен 

нулю) легко получить, проинтегрировав правую часть в формуле, где Е опреде-

ляется законом Кулона: 

 

V(r) = q
4πε0r

.                                              (1.19) 

Поверхность, на которой потенциал принимает одинаковые значения, 

называется эквипотенциальной поверхностью, которая везде ортогональна си-

ловым линиям электрического поля. В двумерном случае − это эквипотенци-

альные линии. 

Используя свойство ортогональности эквипотенциальных линий силовым 

линиям электрического поля можно теперь нарисовать в двумерном случае эк-

випотенциальные линии. Действительно, если компоненты силовой линии 

определяются формулами (1.16), то компоненты отрезка, перпендикулярного Е, 

будут определяться следующими формулами [1]: 
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∆x = −∆s Ey
|𝐄|

,                              ∆y = ∆s Ex
|𝐄|

.                         (1.20) 

Таким образом, мы теперь можем, используя тот же алгоритм, что был 

рассмотрен выше для рисования силовых линий электрического поля, рисовать 

также эквипотенциальные линии, т.е. моделировать электрическое полеEдля 

стационарного распределения зарядов. 

Общая блок-схема алгоритма, реализующего метод, будет выглядеть, как пока-

зано на рис. 1.8. 

 

Рис.1.8. Блок-схема алгоритма 
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2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

                                         2.1.     Магнетизм 

 

При прохождении электрического тока по проводнику вокруг него образу-

ется магнитное поле. Магнитное поле представляет собой один из видов мате-

рии. Оно обладает энергией, которая проявляет себя в виде электромагнитных 

сил, действующих на отдельные движущиеся электрические заряды (электроны 

и ионы) и на их потоки, т. е. электрический ток. Под влиянием электромагнит-

ных сил движущиеся заряженные частицы отклоняются от своего первоначаль-

ного пути в направлении, перпендикулярном полю(рис. 2.1). 

Магнитное поле образуется только вокруг движущихся электрических зарядов, 

и его действие распространяется тоже лишь на движущиеся заряды. Магнитное 

и электрические поля неразрывны и образуют совместно единое электромаг-

нитное поле. Всякое изменение электрического поля приводит к появлению 

магнитного поля и, наоборот, всякое изменение магнитного поля сопровожда-

ется возникновением электрического поля. Электромагнитное поле распро-

страняется со скоростью света, т. е. 300 000 км/с. 

 

 
Рис. 2.1. Схемы действия магнитного поля на движущиеся электрические 

заряды: положительный ион (а) и электрон (б) 

 
 



 
 

2.2 Принцип суперпозиции для магнитных полей 

 

Источниками магнитного поля являются движущиеся электрические заряды 

(токи). Магнитное поле токов принципиально отличается от электрического 

поля. Магнитное поле, в отличие от электрического, оказывает силовое дей-

ствие только на движущиеся заряды (токи). Характеристикой магнитного поля 

является вектор магнитной индукции, который определяет силы, действующие 

на токи или движущиеся заряды в магнитном поле. 

За положительное направление вектора принимается направление от южного 

полюса S к северному полюсу N магнитной стрелки, свободно ориентирую-

щийся в магнитном поле. Таким образом, исследуя магнитное поле, создавае-

мое током или постоянным магнитом, с помощью маленькой магнитной стрел-

ки, можно в каждой точке пространства определить направление вектора. 

Направление этого вектора для поля прямого проводника с током и соленоида 

можно определить по правилу буравчика: если направление поступательного 

движения буравчика (винта) с правой нарезкой совпадает с направлением тока 

в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направ-

лением вектора магнитной индукции. 

Модуль индукции B магнитного поля прямолинейного проводника с током I на 

расстоянии R от него выражается соотношением: 

 

𝐵 = 𝜇0
2𝜋
∗ 𝐼
𝑅
,                                                   (2.1) 

 

где μ0 – постоянная величина, которую называют магнитной постоянной. Ее 

численное значение равно μ0 = 4π∙10–7H/A2 ≈ 1,26∙10–6H/A2. 

 

Принцип суперпозиции магнитных полей: если магнитное поле создано не-

сколькими проводниками с токами, то вектор магнитной индукции в какой-
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либо точке этого поля равен векторной сумме магнитных индукций, созданных 

в этой точке каждым током в отдельности (рис. 2.2): 

 

𝐵�⃗ =  ∑ 𝐵𝚤���⃗𝑛
𝑖=1 .                                                 (2.2) 

 

 

 

 
Рис. 2.2. Пример суперпозиции магнитных полей 

 

 

2.3.      Силовые линии магнитного поля 

 

 

Графически магнитное поле изображают магнитными силовыми линиями, 

которые проводят так, чтобы направление силовой линии в каждой точке поля 

совпадало с направлением сил поля; магнитные силовые линии всегда являются 

непрерывными и замкнутыми. Направление магнитного поля в каждой точке 

может быть определено при помощи магнитной стрелки. Северный полюс 

стрелки всегда устанавливается в направлении действия сил поля. Конец посто-

янного магнита, из которого выходят силовые линии (рис. 2.3, а), принято счи-

тать северным полюсом, а противоположный конец, в который входят силовые 

линии ˗ южным полюсом (силовые линии, проходящие внутри магнита, не по-
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казаны). Распределение силовых линий между полюсами плоского магнита 

можно обнаружить при помощи стальных опилок, насыпанных на лист бумаги, 

положенный на полюсы (рис. 2.3, б). Для магнитного поля в воздушном зазоре 

между двумя параллельно расположенными разноименными полюсами посто-

янного магнита характерно равномерное распределение силовых магнитных 

линий (рис. 2.4) (силовые линии, проходящие внутри магнита, не показаны). 

 

 

 
Рис. 2.3. Магнитное поле, созданное постоянным магнитом 

 

 
Рис. 2.4. Магнитный поток, пронизывающий катушку при перпендикулярном 

(а) и наклонном (б) ее положениях по отношению к направлению магнитных 

силовых линий 

 

Для более наглядного изображения магнитного поля силовые линии рас-

полагают реже или гуще. В тех местах, где магнитное роле сильнее, силовые 

линии располагают ближе друг к другу, там же, где оно слабее, — дальше друг 

от друга. Силовые линии нигде не пересекаются. 
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Во многих случаях удобно рассматривать магнитные силовые линии как 

некоторые упругие растянутые нити, которые стремятся сократиться, а также 

взаимно отталкиваются друг от друга (имеют взаимный боковой распор). Такое 

механическое представление о силовых линиях позволяет наглядно объяснить 

возникновение электромагнитных сил при взаимодействии магнитного поля и 

Проводника с током, а также двух магнитных полей. 

Основными характеристиками магнитного поля являются магнитная ин-

дукция, магнитный поток, магнитная проницаемость и напряженность магнит-

ного поля. 

Интенсивность магнитного поля, т. е. способность его производить работу, 

определяется величиной, называемой магнитной индукцией. Чем сильнее  

магнитное поле, созданное постоянным магнитом или электромагнитом, тем 

большую индукцию оно имеет. Магнитную индукцию В можно характеризо-

вать плотностью силовых магнитных линий, т. е. числом силовых линий, про-

ходящих через площадь 1м2или 1см2, расположенную перпендикулярно маг-

нитному полю. Различают однородные и неоднородные магнитные поля. В од-

нородном магнитном поле магнитная индукция в каждой точке поля имеет 

одинаковое значение и направление. Однородным может считаться поле в воз-

душном зазоре между разноименными полюсами магнита или электромагнита 

при некотором удалении от его краев. Магнитный поток Ф, проходящий через 

какую-либо поверхность, определяется общим числом магнитных силовых ли-

ний, пронизывающих эту поверхность, например катушку, следовательно, в од-

нородном магнитном поле: 

Ф = BS,                                                       (2.3) 

где S — площадь поперечного сечения поверхности, через которую проходят 

магнитные силовые линии. Отсюда следует, что в таком поле магнитная индук-

ция равна потоку, поделенному на площадь S поперечного сечения: 

 

B = Ф/S.                                                     (2.4) 
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Если какая-либо поверхность расположена наклонно по отношению к направ-

лению магнитных силовых линий, то пронизывающий ее поток будет меньше, 

чем при перпендикулярном ее положении. 

 

2.4    Магнитная проницаемость 

 

Магнитная индукция зависит не только от силы тока, проходящего по 

прямолинейному проводнику или катушке, но и от свойств среды, в которой 

создается магнитное поле. Величиной, характеризующей магнитные свойства 

среды, служит абсолютная магнитная проницаемость. Единицей ее измерения 

является генри на метр (1 Гн/м = 1 Ом*с/м). 

 

В среде с большей магнитной проницаемостью электрический ток опреде-

ленной силы создает магнитное поле с большей индукцией. Установлено, что 

магнитная проницаемость воздуха и всех веществ, за исключением  

Ферримагнитных материалов, имеет примерно то же значение, – что и 

магнитная проницаемость вакуума. Абсолютную магнитную проницаемость 

вакуума называют магнитной постоянной μ0= 4п*10-7 Гн/м. Магнитная прони-

цаемость ферримагнитных материалов в тысячи и даже десятки тысяч раз 

больше магнитной проницаемости неферромагнитных веществ. Отношение 

магнитной проницаемости какого-либо вещества к магнитной проницаемости 

вакуума μ0 называют относительной магнитной проницаемостью. 

 

2.5. Моделирование магнитного поля 

 

Известный способ возбуждения магнитного поля в пространстве основывается 

на пропускании электрического тока через проводники. Одним из основных 

технических источников магнитного поля в отсутствие ферромагнетиков явля-

ется соленоид как совокупность простейших круговых токов. Однако непосред-

ственное применение закона Био-Савара-Лапласа даже к расчету поля кругово-
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го витка во всем пространстве затруднено вследствие проблем с аналитическим 

интегрированием в формуле: 

𝐁 =  ∫ 𝐼𝐝𝐥×𝐫
𝑟3(𝑥0,𝑦0,𝑧0,𝑥,𝑦,𝑧)

 ,                                             (2.5) 

Алгоритм [6]: 

1) Плоский проводник, расположенный в плоскости x0y, разбивается на N 

одинаковых сегментов длиной ∆l. Расстояние r считается постоянным при 

интегрировании по элементу ∆li и равным расстоянию между средней 

точкой сегмента с координатами (xi ,yi ,zi) и точкой Р. В таком приближе-

нии интеграл (2.5) записывается в следующем виде: 

 

𝐁 ≈ 𝐼 ∑ ∫ 𝐝𝐥 × 𝐫𝐢
𝑟𝑖
3(𝛥𝑙𝑖)

𝑁
𝑖=1  ≈ I ∑ 1

𝑟𝑖
3

𝑁
𝑖=1 ∫ 𝐝𝐥 × 𝐫𝐢(𝛥𝑙𝑖)

.                 (2.6) 

 
2) Учитывается, что dl = dl (dx, dy, 0) и  𝐫𝐢 = 𝐫𝐢 (x - xi, y-yi z), а также записы-

вается векторное произведение через определитель 

 

dl × ri =  
𝒊 𝒋 𝒌
𝑑𝑥 𝑑𝑦 0

𝑥 − 𝑥𝑖 𝑦 − 𝑦𝑖 𝑧
  .                                    (2.7) 

 

3) Поскольку в координатной форме вектор магнитной индукции  B = Bx * 

*i+ By * j + Bz * k, то составляющие вектора B  по осям координат форма-

лизуются следующим образом: 

Bx = I ∑ 𝑧∗𝛥𝑦𝑖
𝑟𝑖
3

𝑁
𝑖=1       By = -I∑ 𝑧∗𝛥𝑥𝑖

𝑟𝑖
3

𝑁
𝑖=1 ,                      

Bz = I∑ (𝑦−𝑦𝑖)∗𝛥𝑥𝑖−(𝑥−𝑥𝑖)∗𝛥𝑦𝑖
𝑟𝑖
3

𝑁
𝑖=1 ,                           (2.8) 

где расстояние r имеет очевидное выражение через координаты середин сег-
ментов разбиения проводника с током и точки наблюдения 

ri = �(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 + 𝑧2                                    (2.9) 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

На рис. 2.5− 2.7 показан пример результатов моделирования силовых ли-

ний для зарядов q1=1 Кл и q2 = −1 Кл, на рис. 2.8 – 2.10 – примеры результатов 

для эквипотенциальных линий, на рис. 2.11˗ 2.12 – пример результата магнит-

ного поля токов. 

 
Рис. 2.5. Картина силовых линий поля Е для системы 3-х электрических  

зарядов. Положительные заряды – красный цвет, отрицательные - черный 

 

 
          Рис. 2.6. То же, что и на рис. 2.5, для системы 5 зарядов 
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Рис. 2.7.То же, что и на рис. 2.5, для системы 7 зарядов 

 

 
Рис. 2.8. Зелеными линиями построены потенциальные линий между синим 

(положительным) и черным (отрицательным) зарядами 
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Рис. 2.9. Потенциальные линии между двумя положительными зарядами и  

одним отрицательным 

 

 
Рис. 2.10. Потенциальные линии (зелеными) между двумя положительными  

зарядами и двумя отрицательными 
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Рис. 2.11. Синими вертикальными линиями обозначены витки тока,  

зелеными – линии магнитной индукции 

 

 
Рис. 2.12. Линии индукции для 6 витков тока 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе дипломной работы  в первой главе были рассмотрены  вопросы, 

связанные с теорией электрического поля, его напряженностью, отдельные раз-

делы были посвящены диполю и потенциалу. Во второй главе внимание уделе-

но магнитному полю, ее силовым линиям и магнитной проницаемости. 

На основе изучения электромагнитной теории и алгоритмов моделирова-

ния электрического и магнитного полей, была разработана программа на языке 

Delphi7. Рассмотренный алгоритм позволяет проводить моделирование элек-

трического поля для системы точечных электрических зарядов, а также магнит-

ных полей для токов с графической иллюстрацией результатов. 

На базе созданной программы были проведены серии тестовых численных 

экспериментов по моделированию электрического и магнитного полей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Текст программы моделирования линий напряженности и  

потенциальных линий. Линии магнитной индукции. 

 
unitmainFM; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Con-
trols, Forms, 
  Dialogs, TeEngine, Series, BubbleCh, ExtCtrls, TeeProcs, Chart, 
StdCtrls, 
  Grids; 
 
type 
TfmMain = class(TForm) 
ris: TChart; 
bubl: TBubbleSeries; 
kn: TButton; 
tabl: TStringGrid; 
    POLE_NZ: TEdit; 
    bub2: TBubbleSeries; 
Mem: TMemo; 
    S1: TLineSeries; 
tab_xyp: TStringGrid; 
    POLE_NP: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
procedureknClick(Sender: TObject); 
procedureFormCreate(Sender: TObject); 
private 
{ Private declarations } 
public 
{ Public declarations } 
end; 
 
var 
fmMain: TfmMain; 
 
const 
     GRAD_RAD = PI / 180; 
     MAX_N = 8; 
     MAX_NT = 5700; 
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x_max = 5; 
raz_x = 2 * x_max; 
y_max = 3; 
raz_y = 2 * y_max; 
r_zar = y_max*0.022; 
otst = 0.3; 
TYPE 
   M8 = ARRAY [ 1 .. MAX_N ] OF DOUBLE; 
 
   MT = ARRAY [ 1 .. MAX_NT ] OF DOUBLE 
   ; 
   VAR 
       MIN_STEP : DOUBLE; 
NZ : WORD ; 
       XT, YT, XTP, YTP  : MT 
; 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
  USES MLINS, POT_MAXMIN,  MLINP; 
VAR 
   Z, XZ, YZ : M8; 
NEWseries :TLineSeries; 
 
procedureTfmMain.knClick(Sender: TObject); 
VAR 
  POVTOR, ZAMKNULI : BOOLEAN; 
  XP, YP, X2, Y2, DOB_X, DOB_Y, UG, PB : DOUBLE; 
  I, JG, J_CHET, J_NCHET : INTEGER; 
  NP, IP, IZ, NT, N_KUSKOV : WORD; 
  CVETSIL, CVETPOT, CVETPLUS : TCOLOR; 
 
begin 
 
NZ := STRTOINT ( POLE_NZ.Text ); 
 
  //  x_beg := raz_x * otst - x_max; 
bubl.Clear; 
bubl.AddBubble( -x_max - 0.05, -y_max - 0.05, 0.001 ); 
bubl.AddBubble(x_max + 0.05, -y_max - 0.05, 0.001 ); 
bubl.AddBubble( -x_max - 0.05, y_max + 0.05, 0.001 ); 
bubl.AddBubble(x_max + 0.05, y_max + 0.05, 0.001 ); 
 
//    TABL.Cells[ 0, 0 ] := ' N ЗАР ';     TABL.Cells [ 1, 0 ] := ' 
Q (mkKu) '; 
//    TABL.Cells[ 2, 0 ] := ' x (m) ';     TABL.Cells [ 3, 0 ] := ' 
y (m) '; 
 
CVETPLUS :=clRED; 
bubl.ColorEachPoint := FALSE; 
bubl.AreaColor := CVETPLUS; 
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    bub2.Clear; 
bub2.ColorEachPoint := FALSE; 
bub2.AreaColor := clBLUE; 
BUB2.LinePen.Width := 3; 
bub2.LinePen.Color := clBLUE; 
 
    FOR I := 1 TO NZ DO 
    BEGIN 
TABL.Cells[ 0, I ] := INTTOSTR ( I ); 
       Z [ I ] := STRTOFLOAT ( TABL.Cells [ 1, I ] ); 
xZ [ I ] :=  STRTOFLOAT( TABL.Cells [ 2, I ]); 
       YZ [ I ] :=  STRTOFLOAT( TABL.Cells [ 3, I ]); 
IF  Z [ I ] > 0  THEN 
bubl.AddBubble(xZ[ I ], YZ[I], r_zar ) 
       ELSE 
bub2.AddBubble(xZ[ I ], YZ[I], r_zar ) 
    END 
    ; 
FOR  JG := 3 TO RIS.SeriesCount - 1 DO 
RIS.Series[ JG ].Clear; 
 
CVETPOT := CLGREEN; 
 
    J_NCHET := 1; 
 
NP := STRTOINT ( POLE_NP.Text ); 
    FOR IP := 1 TO NP DO 
    BEGIN 
 
XP := STRTOFLOAT ( TAB_XYP.Cells [ 1, IP ] ); 
YP := STRTOFLOAT ( TAB_XYP.Cells [ 2, IP ] ); 
 
PB := POT ( XP, YP,  Z, XZ, YZ ); 
 
TAB_XYP.Cells[ 3, IP ] := FLOATTOSTR ( PB ); 
 
      INC ( J_NCHET, 2 ); 
 
ZAMKNULI := FALSE; 
POVTOR := LP1 ( 1, PB, XP, YP, Z, XZ, YZ, 
                          NT, X2, Y2 ); 
 
TLineSeries(RIS.Series [ J_NCHET ]).LinePen.Color := CVETPOT; 
      FOR I := 1 TO NT DO 
         IF ( ABS ( XT[I] ) <= X_MAX ) AND 
( ABS ( YT[I] ) <= Y_MAX )  THEN 
RIS.Series[ J_NCHET ].AddXY( XT[I], YT[I], '', CVETPOT ) 
      ; 
 
IF  POVTOR THEN 
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ZAMKNULI := ( ABS( X2 - XP ) < (X_MAX * 0.008) ) AND 
( ABS( Y2 - YP ) < (Y_MAX * 0.008) ) 
      ; 
      N_KUSKOV := 1; 
WHILE  POVTOR  AND ( NOT ZAMKNULI )  DO 
      BEGIN 
 
POVTOR := LP1 ( 1, PB, X2, Y2, Z, XZ, YZ, 
                            NT, X2, Y2 ); 
        INC ( J_NCHET, 2 ); 
 
TLineSeries(RIS.Series [ J_NCHET ]).LinePen.Color := CVETPOT; 
        FOR I := 1 TO NT DO 
           IF ( ABS ( XT[I] ) <= X_MAX ) AND 
( ABS ( YT[I] ) <= Y_MAX )  THEN 
RIS.Series[ J_NCHET ].AddXY( XT[I], YT[I], '', CVETPOT ) 
        ; 
        INC ( N_KUSKOV ); 
IF  N_KUSKOV > 5 THEN 
             BREAK; 
 
IF  POVTOR THEN 
ZAMKNULI := ( ABS( X2 - XP ) < (X_MAX * 0.008) ) AND 
( ABS( Y2 - YP ) < (Y_MAX * 0.008) ) 
      END 
    END 
    ; 
 
 
CVETSIL :=clBlue; 
 
      J_CHET := 2; 
 
     FOR IZ:= 1 TO NZ DO 
IF  Z [ IZ ] > 0 THEN 
      BEGIN 
        FOR JG := 8 TO 26 DO 
        BEGIN 
UG := ( -10 + JG * 20 ) * GRAD_RAD; 
          DOB_X := 1.4 * r_zar * COS ( UG ); 
          DOB_Y := 1.4 * r_zar * SIN ( UG ); 
 
          INC ( J_CHET, 2 ); 
 
POVTOR := LS1 (1, XZ[IZ] + DOB_X, 
YZ[IZ] + DOB_Y, Z, XZ, YZ, 
                                     NT, X2, Y2 ); 
TLineSeries(RIS.Series [ J_CHET ]).LinePen.Color := CVETSIL; 
          FOR I := 1 TO NT DO 
             IF ( ABS ( XT[I] ) <= X_MAX ) AND 
( ABS ( YT[I] ) <= Y_MAX )  THEN 
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RIS.Series[ J_CHET ].AddXY( XT[I], YT[I], '', CVETSIL ) 
          ; 
 
 
          WHILE POVTOR DO 
          BEGIN 
 
             INC ( J_CHET, 2 ); 
TLineSeries(RIS.Series [ J_CHET ]).LinePen.Color := CVETSIL; 
 
POVTOR := LS1 (1, X2, Y2, Z, XZ, YZ, 
                         NT, X2, Y2 ); 
             FOR I := 1 TO NT DO 
                IF ( ABS ( XT[I] ) <= X_MAX ) AND 
( ABS ( YT[I] ) <= Y_MAX )  THEN 
RIS.Series[ J_CHET ].AddXY( XT[I], YT[I], '', CVETSIL ) 
          END 
          ; 
          INC ( J_CHET, 2 ); 
 
POVTOR := LS1 (-1, XZ[IZ] + DOB_X, 
YZ[IZ] + DOB_Y , Z, XZ, YZ, 
                                     NT, X2, Y2 ); 
TLineSeries(RIS.Series [ J_CHET ]).LinePen.Color := CVETSIL; 
          FOR I := 1 TO NT DO 
             IF ( ABS ( XT[I] ) <= X_MAX ) AND 
( ABS ( YT[I] ) <= Y_MAX )  THEN 
RIS.Series[ J_CHET ].AddXY( XT[I], YT[I], '', CVETSIL ) 
          ; 
 
          WHILE POVTOR DO 
          BEGIN 
             INC ( J_CHET, 2 ); 
TLineSeries(RIS.Series [ J_CHET ]).LinePen.Color := CVETSIL; 
 
POVTOR := LS1 (-1, X2, Y2, Z, XZ, YZ, 
                         NT, X2, Y2 ); 
             FOR I := 1 TO NT DO 
               IF ( ABS ( XT[I] ) <= X_MAX ) AND 
( ABS ( YT[I] ) <= Y_MAX )  THEN 
RIS.Series[ J_CHET ].AddXY( XT[I], YT[I], '', CVETSIL ) 
          END 
       END 
     END 
     ; 
 
 
    FOR I := 1 TO NZ DO 
    BEGIN 
IF  Z [ I ] > 0  THEN 
bubl.AddBubble(xZ[ I ], YZ[I], r_zar, '', CVETPLUS ) 
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    END 
 
 
end; 
 
procedureTfmMain.FormCreate(Sender: TObject); 
VAR 
   I, JG : WORD; 
x_beg, dx, x : double 
; 
begin 
 
     MIN_STEP := 0.00002 * 
           SQRT ( SQR( RAZ_X ) + SQR( RAZ_Y ) ); 
 
s1.ColorEachPoint := false; 
s1.LinePen.Color := clGreen; 
 
    FOR JG :=RIS.SeriesCount TO 1500 DO 
    BEGIN 
NEWseries:=TLineSeries.Create( RIS ); 
RIS.AddSeries(NEWseries); 
     //  RIS.Series [ JG ].Style := S1.Style; 
TLineSeries(RIS.Series [ JG ]).LinePen.COLOR := CLGREEN 
    END 
    ; 
 
NZ := STRTOINT ( POLE_NZ.Text ); 
 
dx := (raz_x * ( 1 - 2*otst) ) / ( NZ - 1 ); 
 
    FOR JG := 0 TO RIS.SeriesCount - 1 DO 
mem.Lines.Append( 's[ '+ 
              INTTOSTR ( JG ) + ' ]  -  ' + ris.Series [ JG 
].Name); 
 {   mem.Lines.Append( 's[1]  -  ' + ris.Series [ 1 ].Name); 
mem.Lines.Append( 's[2]  -  ' + ris.Series [ 2 ].Name); 
mem.Lines.Append( 's[3]  -  ' + ris.Series [ 3 ].Name); 
  } 
 
TAB_XYP.Cells[ 1, 0 ] := ' X '; 
TAB_XYP.Cells[ 2, 0 ] := ' Y '; 
    TAB_XYP.Cells[ 3, 0 ] := ' ПОТЕНЦИАЛ ';     
 
TAB_xyp.Cells[ 1, 1 ] := floatTOSTR ( -2.2 ); 
TAB_xyp.Cells[ 1, 2 ] := floatTOSTR ( -1.5 ); 
 
TAB_xyp.Cells[ 2, 1 ] := floatTOSTR ( 1.0 ); 
TAB_xyp.Cells[ 2, 2 ] := floatTOSTR ( -1.5 ); 
 
x_beg := raz_x * otst - x_max; 
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TABL.Cells[ 0, 0 ] := ' N ЗАР ';     TABL.Cells [ 1, 0 ] := ' Q 
(mkKu) '; 
TABL.Cells[ 2, 0 ] := ' x (m) ';     TABL.Cells [ 3, 0 ] := ' y (m) 
'; 
    FOR I := 1 TO NZ DO 
    BEGIN 
TABL.Cells[ 0, I ] := INTTOSTR ( I ); 
TABL.Cells[ 1, I ] := floatTOSTR ( 1 ); 
 
x := x_beg + ( i - 1 ) * dx; 
TABL.Cells[ 2, I ] := floatTOSTr ( x ); 
 
TABL.Cells[ 3, I ] := floatTOSTR ( 0 ) 
    END 
    ; 
TABL.Cells[ 1, 2 ] := floatTOSTR ( -1 ); 
knClick ( SENDER ) 
end; 
 
end. 
 
unit MLIN; 
 
interface 
 
   USES MAINFM 
; 
FUNCTION  LS1 (ZNAK : INTEGER; XB, YB : DOUBLE; Z, XZ, YZ : M8 ) : 
WORD; 
 
implementation 
FUNCTION  LS1 (ZNAK : INTEGER; XB, YB : DOUBLE; Z, XZ, YZ : M8 ) : 
WORD; 
   VAR 
      FLAG_ALL : BOOLEAN; 
      X, Y, CX, CY, DX , DY, R, R2, E, STEP : DOUBLE; 
I : INTEGER; 
NT : WORD 
   ; 
   BEGIN 
 
X := XB;   Y := YB; 
       XT[ 1 ] := X;   YT[ 1 ] := Y;  NT := 1 
       ; 
STEP := SQRT( SQR( X_MAX ) + SQR ( Y_MAX ) ) * 0.02 
       ; 
       FLAG_ALL := FALSE; 
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       REPEAT 
CX := 0; CY := 0; 
           FOR I := 1 TO N DO 
           BEGIN 
DX  :=  X - XZ[ I ]; DY  := Y - YZ[ I ]; 
 
R2 := SQR( DX ) + SQR ( DY ); 
R := SQRT ( R2 );  E := ZNAK * Z[ I ] / R2; 
 
CX := CX + E * DX / R; 
CY := CY + E * DY / R 
           END 
           ; 
R := SQRT ( SQR ( CX ) + SQR ( CY ) ); 
DX := STEP * CX / R;  DY := STEP * CY / R 
           ; 
X := X + DX;  Y := Y + DY; 
 
IF  ( ABS ( X ) < X_MAX ) AND 
( ABS ( Y ) < Y_MAX ) THEN 
               BEGIN 
INC(NT); XT[NT] := X; YT[NT] := Y 
               END 
           ; 
IF  ( ABS ( X ) > 4* X_MAX ) OR 
( ABS ( Y ) > 4* Y_MAX ) THEN 
               FLAG_ALL := TRUE 
           ; 
           FOR I := 1 TO N DO 
              IF ( SQR ( X - XZ[I] ) + SQR ( Y - YZ[I] ) ) 
<SQR(Y_MAX) * 0.00016 THEN 
               FLAG_ALL := TRUE 
 
UNTIL  FLAG_ALL 
       ; 
LS1 := NT 
 
   END 
   ; 
end. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
unit MLINP; 
 
interface 
 
   USES MAINFM 
; 
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FUNCTION  LP1 ( NAPR: INTEGER; PB, XB, YB : DOUBLE; Z, XZ, YZ : M8; 
VAR  NT : WORD; VAR XN, YN : DOUBLE ) : BOOLEAN; 
 
implementation 
 
uses POT_MAXMIN 
   ; 
 
FUNCTION  LP1 ( NAPR: INTEGER; PB, XB, YB : DOUBLE; Z, XZ, YZ : M8; 
VAR  NT : WORD; VAR XN, YN : DOUBLE ) : BOOLEAN; 
   VAR 
      FLAG_ALL, FLAG_PROD, PERVYJ : BOOLEAN; 
      X, Y, CX, CY, DX , DY, R, R2, E, STEP, DXB, X_PRED, 
             K,  P, OSHP, OSH_OLD : DOUBLE; 
      I, ZNAK : INTEGER 
   //   NT, NTP : WORD 
 
   ; 
   BEGIN 
 
X := XB;   Y := YB; 
       X_PRED := X; 
    //   XTP[ 1 ] := X;   YTP[ 1 ] := Y;  NTP := 1; 
       XT[ 1 ] := X;   YT[ 1 ] := Y;  NT := 1 
       ; 
STEP := SQRT( SQR( X_MAX ) + SQR ( Y_MAX ) ) * 0.008; 
 
K := 1.0 
       ; 
       FLAG_ALL := FALSE;  FLAG_PROD := FALSE; 
PERVYJ := TRUE 
       ; 
       REPEAT 
 
CX := 0; CY := 0; 
           FOR I := 1 TO NZ DO 
           BEGIN 
DX  :=  X - XZ[ I ]; DY  := Y - YZ[ I ]; 
 
R2 := SQR( DX ) + SQR ( DY ); 
R := SQRT ( R2 );  E := Z[ I ] / R2; 
 
CX := CX + E * DX / R; 
CY := CY + E * DY / R 
           END 
           ; 
R := SQRT ( SQR ( CX ) + SQR ( CY ) ); 
CY := CY / R;     CX := CX / R; 
 
 
DX := NAPR * STEP * CY;  DY := - NAPR * STEP * CX 
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           ; 
 
X := X + DX;  Y := Y + DY; 
         { 
P := 0; 
           FOR I := 1 TO NZ DO 
           BEGIN 
DX  :=  X - XZ[ I ]; DY  := Y - YZ[ I ]; 
 
R := SQRT ( SQR( DX ) + SQR ( DY ) ); 
 
P := P + Z[ I ] / R; 
           END 
           ;       } 
P := POT ( X, Y,  Z, XZ, YZ ); 
 
OSHP := P - PB;   K := 0.15; 
 
           WHILE ( ABS( OSHP ) > 0 ) AND ( K*STEP > MIN_STEP ) DO 
           BEGIN 
 
CX := 0; CY := 0; 
             FOR I := 1 TO NZ DO 
             BEGIN 
DX  :=  X - XZ[ I ]; DY  := Y - YZ[ I ]; 
 
R2 := SQR( DX ) + SQR ( DY ); 
R := SQRT ( R2 );  E := Z[ I ] / R2; 
 
CX := CX + E * DX / R; 
CY := CY + E * DY / R 
             END 
             ; 
R := SQRT ( SQR ( CX ) + SQR ( CY ) ); 
CY := CY / R;     CX := CX / R; 
 
IF  OSHP> 0 THEN 
ZNAK := 1 
             ELSE 
ZNAK := -1 
             ; 
 
DX := ZNAK * K * STEP * CX;  DY := ZNAK * K * STEP * CY 
             ; 
X := X + DX;  Y := Y + DY; 
 
{ P := 0; 
             FOR I := 1 TO NZ DO 
             BEGIN 
DX  :=  X - XZ[ I ]; DY  := Y - YZ[ I ]; 
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R := SQRT ( SQR( DX ) + SQR ( DY ) ); 
 
P := P + Z[ I ] / R; 
             END 
             ;   } 
P := POT ( X, Y,  Z, XZ, YZ ); 
 
             OSH_OLD := OSHP; 
 
OSHP := P - PB; 
IF  OSHP * OSH_OLD < 0 THEN 
K := 0.8 * K 
           END 
           ; 
DX := X - X_PRED; 
           IF PERVYJ AND ( DX<> 0 ) THEN 
           BEGIN 
DXB :=  DX;     PERVYJ := FALSE 
           END 
           ; 
           X_PRED := X; 
IF  DXB * DX < 0 THEN 
           BEGIN 
XN := X;    YN := Y; 
               FLAG_PROD := TRUE; 
               BREAK 
           END 
           ; 
 
IF  ( ABS ( X ) < X_MAX ) AND 
( ABS ( Y ) < Y_MAX ) THEN 
               BEGIN 
INC(NT); XT[NT] := X; YT[NT] := Y 
               END 
           ; 
IF  ( ABS ( X ) > 200 * X_MAX ) OR 
( ABS ( Y ) > 200 * Y_MAX ) THEN 
               FLAG_ALL := TRUE 
 
UNTIL  FLAG_ALL 
     ; 
LP1 := FLAG_PROD 
 
   END 
   ; 
end. 
 
unit MLINS; 
 
interface 
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   USES MAINFM 
; 
FUNCTION  LS1 (ZNAK : INTEGER; XB, YB : DOUBLE; Z, XZ, YZ : M8; 
VAR  NT : WORD; VAR XN, YN : DOUBLE ) : BOOLEAN; 
 
implementation 
FUNCTION  LS1 (ZNAK : INTEGER; XB, YB : DOUBLE; Z, XZ, YZ : M8; 
VAR  NT : WORD; VAR XN, YN : DOUBLE ) : BOOLEAN; 
   VAR 
      FLAG_ALL, FLAG_PROD : BOOLEAN; 
      X, Y, CX, CY, DX , DY, R, R2, E, STEP, DXB : DOUBLE; 
I : INTEGER 
   ; 
   BEGIN 
 
X := XB;   Y := YB; 
       XT[ 1 ] := X;   YT[ 1 ] := Y;  NT := 1 
       ; 
STEP := SQRT( SQR( X_MAX ) + SQR ( Y_MAX ) ) * 0.02 
       ; 
       FLAG_ALL := FALSE;     FLAG_PROD := FALSE; 
 
 
       REPEAT 
CX := 0; CY := 0; 
           FOR I := 1 TO NZ DO 
           BEGIN 
DX  :=  X - XZ[ I ]; DY  := Y - YZ[ I ]; 
 
R2 := SQR( DX ) + SQR ( DY ); 
R := SQRT ( R2 );  E := ZNAK * Z[ I ] / R2; 
 
CX := CX + E * DX / R; 
CY := CY + E * DY / R 
           END 
           ; 
R := SQRT ( SQR ( CX ) + SQR ( CY ) ); 
DX := STEP * CX / R;  DY := STEP * CY / R 
           ; 
           IF X = XB THEN 
DXB :=  DX 
           ; 
 
IF  DXB * DX < 0 THEN 
           BEGIN 
XN := X;    YN := Y; 
               FLAG_PROD := TRUE; 
               BREAK 
           END 
           ; 
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X := X + DX;  Y := Y + DY; 
 
IF  ( ABS ( X ) <= 1.005 * X_MAX  ) AND 
( ABS ( Y ) <= 1.005 * Y_MAX ) THEN 
               BEGIN 
INC(NT); XT[NT] := X; YT[NT] := Y 
               END 
           ; 
IF  ( ABS ( X ) > 200 * X_MAX ) OR 
( ABS ( Y ) > 200 * Y_MAX ) THEN 
               FLAG_ALL := TRUE 
           ; 
           FOR I := 1 TO NZ DO 
              IF ( SQR ( X - XZ[I] ) + SQR ( Y - YZ[I] ) ) 
<SQR(Y_MAX) * 0.0025 THEN 
               FLAG_ALL := TRUE 
 
UNTIL  FLAG_ALL 
       ; 
 
LS1 := FLAG_PROD 
 
   END 
   ; 
end. 
_________________________________________________________________ 
unit POT_MAXMIN; 
 
interface 
   USES MAINFM 
   ; 
FUNCTION  POT ( X, Y : DOUBLE;  Z, XZ, YZ : M8 ) : DOUBLE; 
 //  PROCEDURE  P_MAXMIN ( Z, XZ, YZ : M8 ); 
 
implementation 
 
FUNCTION  POT ( X, Y : DOUBLE;  Z, XZ, YZ : M8 ) : DOUBLE; 
   VAR 
I : INTEGER; 
      DX, DY, P, R : DOUBLE 
   ;    
   BEGIN 
 
P := 0; 
      FOR I := 1 TO NZ DO 
      BEGIN 
DX := X - XZ[ I ]; 
DY := Y - YZ[ I ]; 
 
R := SQRT ( SQR( DX ) + SQR ( DY ) ); 
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P := P + Z[ I ] / R 
      END 
      ; 
POT := P 
END; 
 
end. 
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