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ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА DESMOS.COM В КУРСЕ 

ФИЗИКИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ 

Аннотация: В статье рассмотрено применение онлайн-сервиса 

desmos.com на практических занятиях в курсе физики студентов 

инженерных вузов. На конкретном примере расчета магнитного поля 

проводника с током показано как можно от абстрактной задачи с 

фиксированными данными перейти к параметризированной задаче с 

реальными данными, а также продемонстрировано построение 

компьютерной модели, позволяющей решать не одну, а целый ряд задач. 

Ключевые слова: физика, методика преподавания. 

Summary: The article deals with the application of online service desmos.com in 

practical classes in the course of physics of engineering university students. On a 

concrete example of calculating the magnetic field of a conductor with current, it 

is shown how to go from the abstract problem with fixed data to the parametrized 

problem with real data, and also to demonstrate the construction of a computer 

model that allows solving not one but a whole series of problems. 

Keywords: physics, teaching methods. 

Введение. 

При изучении темы «Магнитное поле» на практикумах студенты часто 

сталкиваются с задачами на применение закона Био – Савара – Лапласа для 

расчета магнитного поля проводника с током заданной формы. Обычно в 
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таких задачах форма проводника представляет собой прямую (отрезок) или 

кольцо (дуга) [1-3]. Данное ограничение, очевидно, связано со сложностью 

математических расчетов, которые возникают при расчете магнитных полей 

проводников произвольной формы. В данной статье предлагается способ 

обхода указанного ограничения, используя онлайн-сервис desmos.com [4]. 

Данный сервис очень прост в освоении и применении. И, будучи освоенным 

студентами первого курса, может активно применяться ими на протяжении 

всего срока обучения при изучении различных технических дисциплин. В 

статье рассмотрена задача, которая использовалась автором при проведении 

практикумов по физике для студентов инженерных направлений 

подготовки. 

Формулировка задачи 

В абстрактной форме задача была сформулирована следующим образом: 

«Имеется плоский провод произвольной формы, по которому течет ток 

известной силы. Используя закон Био – Савара – Лапласа рассчитать 

индукцию магнитного поля, в произвольно заданной точке вблизи данного 

провода.» 

В качество конкретного примера студентам было предложено рассмотреть 

кабель зарядного устройства мобильного телефона или ноутбука (ту его 

часть, которая, например, лежит на столе). Силу тока в кабеле предлагалось 

либо приблизительно определить использую маркировку на зарядном 

устройстве, либо измерить, используя, например, электроизмерительные 

клещи. 

Для решения поставленной задачи в качестве исходных данных 

принималось: 

𝑦 = 𝑦(𝑥) – уравнение формы проводника; 

𝑋1 и 𝑋2 – координаты расчетного участка проводника; 
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(𝑥0, 𝑦0) – координаты точки, в которой вычисляем индукцию магнитного 

поля; 

𝐼 – сила тока в проводнике; 

𝜇 – относительная магнитная проницаемость среды вокруг проводника. 

 

Рис.1. Исходные данные для решения задачи. 

Решение задачи. 

Решение поставленной задачи реализовывалось в 3 этапа: 

1. Оцифровка проводника (аппроксимация формы провода и 

нахождение уравнения формы); 

2. Создание математической модели; 

3. Создание визуальной компьютерной модели. 

Рассмотрим эти этапы более подробно. 

Этап 1. Оцифровка проводника. 

Цель: превратить фотографию или рисунок проводника в математическое 

уравнение. 

Проводник задавался в виде рисунка (как в данной статье), либо в виде 

фотографии реального провода, лежащего на плоской поверхности. 

Фотографию студенты делали самостоятельно с помощью камеры 

𝑦 

𝑥 

𝑋1 𝑋2 

𝑦 = 𝑦(𝑥) 

(𝑥0, 𝑦0) 
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мобильного телефона. Важно, чтобы провод фотографировался вместе с 

линейкой с известной ценой деления. Затем, фотография (или рисунок) 

вставлялась в рабочий лист desmos и масштабировалась таким образом, 

чтобы единичный отрезок на осях desmos совпадал с единичным отрезком 

сфотографированной линейки (рис.2а и рис.2б). При масштабировании 

было важно, соблюдать масштаб 1:1. 

  

Рис.2а. До масштабирования 

рисунка. Сразу после вставки 

Рис.2б. После масштабирования 

рисунка. Расположение чисел на 

линейке совпадает с числами на оси 

desmos 

 

После масштабирования в desmos создавалась таблица на 10 – 20 точек в 

зависимости от сложности формы проводника. Координаты точек 

задавались изначально произвольно (рис.3а), а затем корректировались 

таким образом, чтобы точки располагались вдоль изображения провода (с 

помощью курсора мыши точки перетаскивались по полю графика) (рис.3б). 
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Рис.3а. Создаем таблицу с точками. Рис.3б. С помощью мыши 

перетаскиваем точки и выстраиваем 

их вдоль линии провода. 

 

Далее пользуясь стандартными средствами desmos было найдено уравнение 

линии, аппроксимирующей форму провода. В рассмотренном в данной 

статье примере использовался полином 7 степени, ограниченный 

координатами конца провода (рис.4). 

 

Рис.4. Получение уравнения линии, аппроксимирующей провод. 

На этом первый этап решения (оцифровка проводника) был закончен. 

Этап 2. Создание математической модели 

Цель: пользуясь законом Био – Савара – Лапласа вывести формулу для 

расчета индукции магнитного поля, созданного проводником, форма 

которого описывается уравнением в явном виде 𝑦 = 𝑦(𝑥). 

Используя известный закон Био – Савара – Лапласа: 
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�⃗� =
𝜇0𝜇𝐼

4𝜋
∫

𝑑𝑙 × 𝑟 

𝑟3
 (1) 

 

и опираясь на рис.1 была получена формула для расчета 𝐵𝑧-компоненты 

вектора �⃗�  (𝐵𝑥 = 𝐵𝑦 = 0): 

𝐵𝑧 =
𝜇0𝜇𝐼

4𝜋
∫

[(𝑦0 − 𝑦)𝑑𝑥 − (𝑥0 − 𝑥)𝑦′𝑑𝑥]

[(𝑥 − 𝑥0)
2 + (𝑦 − 𝑦0)

2]
3
2

𝑋2

𝑋1

 (2) 

 

Этап 3. Создание компьютерной модели 

Цель: на базе математической модели создать визуальную компьютерную 

модель магнитного поля плоского проводника с током произвольной 

формы. 

В рассмотренный выше документ desmos были добавлены ползунки для 

величин 𝐼, 𝜇0, 𝜇, а также создана расчетная точка с координатами (𝑥0, 𝑦0)в 

виде ползунков. 

Далее в документ была добавлена формула (2) в которой величина 𝑦 была 

заменена на уравнение найденной на этапе 1 аппроксимирующей линии 

(полином). Пределами интегрирования был указан первый 𝑥1[1] и 

последний 𝑥1[14] элемент таблицы, содержащей аппроксимирующие точки, 

соответствующие концам провода. Для удобства восприятия результат 

вычисления был переведен в единицы мкТл. Электронный вариант 

полученного решения можно посмотреть по ссылке [5]. 
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Рис.5. Рабочий лист desmos с решением задачи. 

Анализ полученных результатов. 

Была создана компьютерная модель расчета магнитного поля плоского 

проводника с током произвольной формы. Расчетную точку можно 

перемещать с помощью указателя мыши наблюдая при этом как изменяется 

величина индукции магнитного поля. При этом, форма проводника может 

быть легко изменена на любую другую. В большинстве случаев для этого 

достаточно заменить изображение данного проводника на другой 

проводник, масштабировать новое изображение по осям и с помощью 

указателя мыши переместить аппроксимирующие точки вдоль линии 

нового проводника таким образом, чтобы форма аппроксимирующей линии 

совпала с формой этого проводника. Пересчет индукции магнитного поля 

будет выполнен автоматически. Следует, однако, отметить, что в ряде 

случаев, возможно, придется изменить степень аппроксимирующего 

полинома или вообще заменить полином на другую, более подходящую для 

другого случая, функцию. В качестве проверки полученного решения 

можно заменить кривой проводник на прямой отрезок и сравнить результат, 
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выдаваемый программой с результатом, вычисленным по известной 

формуле [3]: 

𝐵 =
𝜇0𝜇𝐼

4𝜋𝑟0
(cos𝜑1 − cos𝜑2) 

Выводы. 

Активное развитие компьютерных технологий позволяет в учебном курсе 

физики отходить от абстрактных задач, оперирующих простейшими 

формами объектов, заменяя их на более сложные (но и более интересные) 

задачи, в которых исходные данные получаются путем измерений 

(сканирования, оцифровки) данных реальных объектов! Это позволяет 

сделать курс физики менее абстрактным и более практико-

ориентированным. А решение отдельных задач превращать в 

компьютерные модели, способные вычислять и визуализировать целый ряд 

задач. 
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