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Введение 

 

В настоящее время земная цивилизация развивается по 

технологическому пути. Мы окружены бытовой техникой, передвигаемся с 

помощью автотранспорта, деньги нам вручает банкомат, а отнимают их у нас 

ненасытные кассовые аппараты… 

Говоря коротко, мы полностью зависим от техники. И если представить 

себе ситуацию, когда техника перестанет работать, то мы окажемся 

беспомощны. 

Здесь не предлагается разбить технику и уйти к природе. Увы, но от 

природы мы сильно удалились, и назад пути нет. Но сохранить то, что ещѐ от 

неѐ осталось – очень важная задача. Это непросто. Любое технологическое 

решение, особенно на достаточно высоком уровне управления, может 

привести к труднопредсказуемым последствиям, например, к 

технологическим катастрофам. Чтобы этого избежать, нужно уметь заранее 

прогнозировать результаты своих действий. В этом может помочь 

математическое моделирование. В настоящее время очень многие области 

техники и науки используют математические модели для уменьшения 

трудоѐмкости исследований и увеличения их точности. 

Целью данного проекта было разработать и воплотить на программном 

уровне модель физического явления. В качестве предмета исследования 

было выбрано движение заряженной частицы в магнитном поле. Если 

рассматривать однородное поле, то эта задача тривиальна и широко известна. 

Поэтому в данном исследовании было выбрано такое направление 

исследования:  смоделировать движение заряженной частицы в 

неоднородном магнитном поле.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 Изучить теорию построения моделей и их классификацию. 

 Изучить физические основы модели. 

 Выбрать среду для реализации модели. 

 Спроектировать интерфейс и алгоритм программы. 

 Разработать программу модели. 

 Испытать модель в различных условиях. 

 Сделать вывод о работе модели. 
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1. Модели 
 

Модель – это описание предмета, процесса или явления на каком-либо 

формализованном языке, составленное для изучения его свойств в случаях, 

когда исследование самого объекта затруднено или невозможно. Чаще всего 

в качестве модели выступает другой материальный или логически мыслимый 

объект, замещающий в исследовании объект-оригинал. Соответствие свойств 

модели исходному объекту характеризуется адекватностью. Процесс 

создания модели называется моделированием. 

Модели применяются для упрощения и удешевления исследований. 

Можно рассмотреть такие примеры:  

1) Явление протекает слишком медленно, чтобы в пределах одной 

человеческой жизни можно было его полностью отследить. 

Например, если нас интересует перемещение нашего солнца в 

пределах галактики, то для получения реальных результатов 

наблюдения должны длиться несколько сотен лет.  

2) Явление проходит сильно быстро, что не даѐт возможности для его 

подробного исследования. Например, нам нужно исследовать 

перемещение вещества во время взрыва. 

3) Изучение явления опасно для наблюдателя. Например, для изучения 

последствий аварии на атомной электростанции неплохо бы 

организовать такую аварию, но такого эксперимента  никто не 

позволит. 

4) Изучаемый объект находится очень далеко и недоступен для 

эксперимента или непосредственного наблюдения. Примеры таких 

объектов – космические тела. 

5) Создание изучаемого объекта требует очень больших материальных 

затрат. Например, чтобы исследовать новую форму крыла самолета 

в разных ситуациях полета, нужно создать опытный экземпляр и 

исследовать его с помощью летчиков-испытателей. (Кроме высокой 

стоимости в данном примере высока и опасность такого 

исследования). 

Во всех таких случаях вместо дорогого, трудного в исполнении или 

недоступного объекта используют его заменитель – модель. Модель – это 

упрощенное подобие изучаемого объекта или явления, которое обладает 

основными свойствами изучаемого объекта, которые нас интересуют для 

данного исследования   
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1.1. Применение моделей 

 

Для чего нужны модели?  

Во-первых, модель нужна для подтверждения той или иной теории, 

лежащей в основе этой модели. Если следствия какого-либо воздействия, 

предсказанные с помощью модели, наблюдаются в реальном эксперименте, 

это подтверждает достоверность теории, на которой построена модель.  

Во-вторых, достаточно достоверная модель позволяет предвидеть и 

оценить результаты воздействия на какую-либо систему. Благодаря этому, 

управленческие решения можно проверить и выбрать более правильное 

воздействие, соответствующее поставленной цели. 

Наконец, если модель базируется на достаточно достоверных 

теоретических основах, то ее можно использовать для изучения какого-либо 

объекта или явления.  

1.2. Классификация моделей
1
 

По способу воплощения различают натурные и описательные модели. 

Например, игрушечный самолетик – натурная модель самолета. Техническая 

документация, в которой описаны характеристики и конструкция самолета, а 

также технология его производства – это описательная модель самолета. И те 

и другие полезны при изучении объекта.  

По способу масштабирования различают увеличенные (модель 

кристаллической решетки поваренной соли), уменьшенные (игрушечный 

самолетик), ускоренные (модель расширяющейся вселенной) и замедленные 

(модель направленного взрыва) модели. 

 

  

                                                           
1
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
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1.3. Построение математических моделей 

 

Одним из вариантов описательных моделей является математическая 

модель. Она представляет собой набор взаимосвязанных формул, 

описывающих поведение и состояние объекта. 

Математические модели могут иметь различную полноту. Например, 

модель падения камня в самом простом приближении представляет собой 

равноускоренное движение с ускорением g. Но эта модель не учитывает 

зависимости g от высоты подъема тела. Более полной моделью является 

закон всемирного тяготения. Но и эта модель недостаточно точна без учета 

сопротивления воздуха. Если мы учтем сопротивление воздуха, то 

следующим уровнем точности будет добавление влияния движения 

воздушных масс (ветра). На еще более глубоком уровне детализации следует 

принять во внимание зависимость силы тяжести от плотности пород, 

залегающих в месте падения тела и т.д… Как видно из примера, точность и 

полноту модели можно усиливать до бесконечности. Момент, на котором 

приходится остановиться, зависит от цели исследования и от 

вычислительных мощностей компьютеров, применяемых для реализации это 

модели.  
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1.4. Формальные и динамические модели 

Математическая модель, если она ограничивается небольшим набором 

формул, помогает понять явление и позволяет дальше развивать научные 

основы, на которых она построена. Но если формул достаточно много и связь 

между ними неоднозначна, то одной математики не достаточно для изучения 

явления. Очень полезным оказывается численное воплощение 

математической модели, что обычно делается с помощью компьютера. 

Математическая модель, реализованная с помощью языка 

программирования, называется компьютерной моделью.  

По способу организации различают формальные и динамические 

компьютерные модели. 

Формальная модель использует формулы, связывающие те или иные 

параметры состояния объекта или явления со временем. Такие формулы 

называются уравнениями движения или уравнениями состояния (в тех 

случаях, когда речь идет не о движении в механическом смысле). 

Например, формула для координаты при равноускоренном движении 

называется уравнением движения:          
   

 
. Формула, 

связывающая полученное телом тепло от термостатического источника через 

теплопроводник с постоянной теплоемкостью         , называется 

уравнением теплопередачи.  

Формальная модель подставляет значение времени в уравнение 

состояния и получает искомую величину. Такая модель очень просто 

реализуется на компьютере.   

Но не всегда возможно получить уравнение состояния или движения. 

Эти уравнения являются решением дифференциальных уравнений. Не любое 

дифференциальное уравнение имеет аналитическое решение. Следовательно, 

не всегда возможно создать формальную модель для изучения какого-либо 

явления. В таких случаях применяют динамическую модель. 

В динамической модели время процесса разбивается на очень 

маленькие интервалы (в идеале на бесконечно малые интервалы) dt. Мы не 

сможем с помощью динамической модели узнать состояние системы сразу за 

макроскопический промежуток времени t. Но мы можем от начального 

состояния добраться до конечного через интервалы dt. Что это дает?  
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За очень маленький промежуток dt величины сил, действующих на 

нашу систему, изменятся настолько незначительно, что эти величины можно 

считать постоянными. Такое допущение сильно упрощает законы и 

зависимости, используемые в модели. В частности, каким бы сложным 

образом не изменялись силы, за время dt их можно считать постоянными, а 

значит, движение под их действием будет равноускоренным.  

Достоинства динамической модели: 

1) Упрощение используемых формул; 

2) Возможность отследить динамику изменения величин, например, в 

виде анимации. 

Недостатки динамической модели: 

1) Из-за допущения о неизменности сил за время dt возникают 

погрешности, которые со временем накапливаются. Чем меньше 

интервал времени dt мы берем, тем погрешности меньше и модель 

работает точнее; 

2) Чем более точной является модель, тем медленнее она работает. 

Следовательно, если модель используется для управления в режиме 

реального времени, то мы не можем сделать ее достаточно точной, 

так как в этом случае управленческие решения будут запаздывать. 
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1.5. Имитационные модели 

 

Многие реальные явления происходят в окружении такого количества 

воздействий со стороны внешней среды, что учесть их всех принципиально 

невозможно. В этом случае такие воздействия включают в модель с 

использованием равновероятного генератора случайных чисел. Например, 

для моделирования броуновского движения применяются случайные 

координаты и скорости молекул, сталкивающихся с макрочастицей. Такие 

модели называются имитационными.  

Имитационные модели распространены не только для изучения 

физических явлений. Они хорошо действуют при моделировании 

исторических, обществоведческих, экономических задач.  
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2. Постановка задачи 

 

2.1. Физические основы модели 

 

На проводник с электрическим током в магнитном поле действует сила 

Ампера
2
, направленная перпендикулярно этому проводнику (в соответствии 

с правилом левой руки).  

 

 

 

Если рассматривать движение одной положительно заряженной 

частицы, то формально это движение тоже представляет собой 

электрический ток. Следовательно, на частицу в магнитном поле должна 

действовать сила, направление которой находится по тому же правилу. 

Величину силы находим по формуле Лоренца
3
 :                 . 

Если направление движения частицы перпендикулярно вектору 

магнитной индукции, то при постоянной скорости сила Лоренца (а 

следовательно, и ускорение) всегда будет перпендикулярна вектору 

скорости, вследствие чего частица будет двигаться по круговой траектории. 

 

Если магнитное поле будет неоднородным, то траектория изменится, в 

соответствии с типом неоднородности. 

Задача данной модели заключается в том, чтобы исследовать, как тип 

неоднородности магнитного поля влияет на траекторию движения 

заряженной частицы.  

Рассмотрим схему движения положительно заряженной частицы: 

                                                           
2
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_Ампера 

3
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_Лоренца 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
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На частицу действует сила Лоренца:                . Нужно 

найти ее проекции на координатные оси. Помня о том, что сила 

перпендикулярна скорости, можем сравнить два прямоугольных 

треугольника – с проекциями скорости и проекциями силы. Из равенства 

углов заключаем о подобии этих треугольников. Воспользуемся правилом 

подобия: 

 

 
 

  
  

 
  
  

 

   
    
 

                       
    
 

 

Чтобы увеличить чистоту эксперимента, будем игнорировать действие 

силы тяжести (считаем частицу очень легкой) и сопротивление воздуха, то 

есть, в нашей модели магнитная сила является единственной. 

Зная проекции силы, из второго закона Ньютона
4
 найдем проекции 

ускорения. 

   
  
 

                           
  
 

 

Так как создаваемая модель является динамической, мы рассматриваем 

движение в течение очень маленького времени dt, за которое сила (и 

ускорение) не успевает измениться. Это позволяет нам использовать 

формулы равноускоренного движения: 

        
  

   
 

 
  ,            

  
   

 

 
 -  для координат 

      
      ,        

      - для проекций скорости 

                                                           
4
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Второй_Закон_Ньютона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Как уже было сказано в постановке задачи, назначение данного 

проекта – изучить поведение движущейся заряженной частицы в 

неоднородном магнитном поле. Рассмотрим, как организуется эта 

неоднородность на примере горизонтального градиента:  

Заданы значения магнитной индукции B1 и B2 на левом и правом краю 

установки (Рисунок 1). Ширина магнитной площадки D, следовательно, 

градиент магнитного поля (изменение магнитной индукции
5
 на единицу 

длины) равен:  

   
     

 
 

 

Рис 1. Градиент магнитного поля 

Тогда в любой точке x значение B можно найти по формуле: 

              

Аналогично находится магнитное поле при вертикальном и радиальном 

градиенте.  

 

  

                                                           
5
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитная_Индукция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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2.2  Проектирование модели 

 

Программа должна представлять собой большой цикл, в котором 

осуществляются все режимы работы: выбор параметров, запуск и движение 

частицы. Чтобы в одном цикле это можно было осуществить, используется 

логическая переменная work. Когда она равна false, выполняется режим 

настройки и запуска, а в рабочем режиме – движение. Рассмотрим 

укрупненную схему алгоритма этой программы. (Рисунок 2) 

 

Рис 2. Блок-схема программы. 
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3. Реализация модели 

 

Программа выполнена на языке программирования Pascal в системе 

программирования Pascal ABC. Для получения изображений использован 

графический модуль GraphABC. Для управления клавиатурой и мышью 

использован модуль Ukeyb. 

Указанная среда не является особо эффективной, но для данной модели 

ей быстродействия достаточно, а преимуществом является простота освоения 

языка программирования. 
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3.1. Испытание модели 

 

При запуске программы возникает графическое окно с изображением 

установки.(Рисунок 3) 

 

Рис 3. Окно программы. 

Левой кнопкой мыши можно настроить тип и величину градиента. Он 

изображается переменным цветом, синий – положительное значение B 

(северный полюс), красный – отрицательное.(Рисунок 4) 

 

Рис 4. Настройка параметров градиента. 
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Протяжкой мыши можно задать начальную точку, направление и 

скорость движения.(Рисунок 5) 

 

Рис 5.Запуск частицы. 

При отпускании кнопки мыши в конечной точке начинается движение. 

Рассмотрим, как оно происходило при разной конфигурации магнитного 

поля и разных начальных характеристиках частицы. 

В однородном магнитном поле с положительной магнитной индукцией 

вращение частицы происходит по часовой стрелке. (Рисунок 6) 

 
Рис 6. Движение частицы в однородном магнитном поле. 
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При отрицательной величине магнитной индукции – против часовой 

стрелки. (Рисунок 7) 

 

Рис 7. Движение частицы при отрицательном градиенте. 

Если начать движение над поверхностью магнита, то получим 

правильную окружность. (Рисунок 8) 

 

Рис 8.Движение частицы при отрицательном градиенте. 
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Если сделать меньше начальную скорость, то получим окружность 

меньшего радиуса (Рисунок 9). 

 

Рис 9.Движение частицы при отрицательном градиенте. 

 

Рассмотрим движение частицы при наличии линейного 

градиента(Рисунок 10). 

 

Рис 10.Движение частицы при линейном градиенте. 
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Как видим, кривизна траектории меняется со сменой полярности 

магнитного поля. 

При небольшой начальной скорости и большой величине градиента 

можно увидеть такую картину (волнообразное движение) (Рисунок11). 

 

Рис 11.Движение частицы при линейном градиенте. 

Ещѐ интереснее наблюдается картина при радиальном градиенте 

большой величины, если задать небольшую начальную скорость (Рисунок 

12). 

 

Рис 12.Движение частицы при радиальном градиенте 
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А при такой же конфигурации поля с ещѐ меньшей скоростью мы 

увидим: (Рисунок13). 

 

Рис 13.Движение частицы при радиальном градиенте. 
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Заключение 

 

В данной работе рассмотрен процесс создания компьютерной модели 

физического явления. Как показали испытания, модель работает 

правдоподобно с теми параметрами, для которых нам известны результаты 

реального физического эксперимента. В той же части, которая не отражена в 

школьных учебниках, модель преподнесла нам интересные открытия. 

Заряженную частицу можно заставить вести себя очень неординарно в 

неоднородном магнитном поле. 

В целом следует считать цели данного исследования достигнутыми. 
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Приложение: Исходный текст программы 

 

program magnit; 

uses graphabc,ukeyb,pointrect; 

const 

  dt=0.00001; m=1.0; ku=10.0; 

var 

   vx,vy,y,x,q,d: real; 

   b,gr,b1,b2,fx,fy,f,ax,ay,v: real; 

   tg,xm,ym,i,j: integer; 

   work,pick: boolean; 

   kadr,arhiv: integer; 

 

//---------------------------------- 

//показ поверхности магнита. цветом показаны направление  

//и величина магнитной индукции 

procedure showfield; 

var 

   i: integer; 

   r:real; 

begin 

   gr:=(b2-b1)*2/300; //градиент цвета (изменение цвета на 1 пиксель) 

   setbrushstyle(bsclear); 

   for i:=0 to 300 do //составляем поверхность из 300 полосок 

   begin 

      r:=b1*2+gr*i; 

      if r<0 then //южный полюс, показываем красным 

         setpencolor(rgb(round(-r),0,0)) 

      else         //северный полюс, показываем синим 

         setpencolor(rgb(0,0,round(r))); 

      case tg of 

         1: line(475+i,150,475+i,450); //гориз 

         2: line(475,150+i,775,150+i); //верт 

         3: circle(625,300,round(i/1.4)); //от центра 

      end; 

   end; 

   setbrushstyle(bssolid); 

   if tg=3 then  //круги выходят из области магнита. обрезаем их 

   begin 

      setbrushcolor(clcream); 

      fillrect(252,2,473,598);  fillrect(777,2,845,598); 

      fillrect(473,2,777,148);  fillrect(473,452,777,598); 

   end; 

end; 

 

//---------------------------------- основная программа ------------ 

begin 

   b1:=50;  b2:=50;  tg:=1; q:=1;//начальные параметьры 

   kadr:=createpicture(1000,600); 

   arhiv:=createpicture(1000,600); 

   setwindowsize(1000,600); centerwindow; 

   //делим окно на две панели 

   setpenwidth(3); setpencolor(clblack); 

   setbrushcolor(clcream); rectangle(0,0,250,600); 

   setbrushcolor(clgray); rectangle(250,0,1000,600); 

   //кнопка для остановки 

   setbrushcolor(clsilver); rectangle(75,530,175,580); 

   //ползунки для изменения параметров 

   setbrushcolor(clblack);circle(20,round(170-b1),5); 

   circle(70,round(170-b2),5); circle(100,315+tg*50,5); 

   //переключатели типа градиента 
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   setbrushcolor(clcream); rectangle(110,350,140,380);// 

   rectangle(110,400,140,430); rectangle(110,450,140,480); 

   setbrushstyle(bsclear);  setpenwidth(1); 

   for i:=1 to 4 do 

   begin 

       line(110+i*6,355,110+i*6,375); 

       line(115,400+i*6,135,400+i*6); 

       circle(125,465,i*4); 

   end; 

   //надписи 

   setfontcolor(rgb(0,70,0)); setfontname('times new roman'); 

   setfontsize(20); setfontstyle(fsbold); //setbrushstyle(bsclear); 

   textout(35,5,'B (Тл)');  textout(120,50,'100'); 

   textout(120,150,'0');  textout(120,250,'-100'); 

   textout(100,540,'stop');  textout(75,310,'gradient'); 

   //шкала магнитной индукции 

   for i:=-100 to 100 do 

   begin 

      if i<0 then 

         setpencolor(rgb(0,0,abs(i)*2)) 

      else 

         setpencolor(rgb(abs(i)*2,0,0)); 

      line(30,170+i,60,170+i); 

   end; 

   setpencolor(clblack); line(25,170,65,170); 

   line(25,70,65,70);  line(25,270,65,270); 

   //начальный показ магнита 

   showfield; 

   work:=false; //ещѐ не рабочий режим 

   pick:=false; //ещѐ не тянется линия скорости 

   repeat //========================================================= 

      xm:=mousex; ym:=mousey; 

      if not work then //режим настройки 

      begin 

         if xm<=250 then //над пультом 

         begin 

            pick:=false; // над пультом линия не тянется 

            if mousebutton=1 then //нажата левая кнопка 

            begin 

                //выбор в1 

                if (xm<30) and (ym>=70) and (ym<=270) then 

                begin 

                   setpenwidth(3); 

                   setbrushcolor(clcream); setpencolor(clcream); 

                   circle(20,round(170-b1),5); 

                   b1:=(170-ym); 

                   setbrushcolor(clblack); setpencolor(clblack); 

                   circle(20,round(170-b1),5); 

                end; 

                //выбор в2 

                if (xm>60) and (xm<250) and (ym>=70) and (ym<=270) then 

                begin 

                   setpenwidth(3); 

                   setbrushcolor(clcream); setpencolor(clcream); 

                   circle(70,round(170-b2),5); 

                   b2:=(170-ym); 

                   setbrushcolor(clblack); setpencolor(clblack); 

                   circle(70,round(170-b2),5); 

                end; 

                //выбор градиента       

                setbrushcolor(clblack); circle(100,315+tg*50,5); 

                if (xm<140) and 

                   ((ym>350) and (ym<=380)) or 
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                   ((ym>400) and (ym<=430)) or 

                   ((ym>450) and (ym<=480)) then 

                begin 

                   setpenwidth(3); 

                   setbrushcolor(clcream); setpencolor(clcream); 

                   circle(100,315+tg*50,5); 

                   tg:= (ym-350) div 50+1; 

                   setbrushcolor(clblack); setpencolor(clblack); 

                   circle(100,315+tg*50,5); 

                end;                 

               showfield; 

            end; 

         end 

         else //над установкой 

         begin 

            if pick then 

            begin //тащим конец линии 

               setdrawingsurface(kadr); 

               drawpicture(arhiv,0,0); 

               setpenwidth(5);  

               setpencolor(clblack); line(round(x),round(y),xm,ym); 

               setpenwidth(3);  

               setpencolor(clyellow); line(round(x),round(y),xm,ym); 

               restoredrawingsurface; 

               drawpicture(kadr,0,0); 

               if mousebutton=0 then //отпустили 

               begin 

                  pick:=false; 

                  vx:=(xm-x)*ku; vy:=-(ym-y)*ku; 

                  y:=600-y; 

                  drawpicture(arhiv,0,0); 

                  work:=true;                   

               end; 

            end 

            else 

            begin //не нажимали либо уже отпустили 

               if mousebutton=1 then 

               begin 

                  pick:=true; 

                  arhiv:=CreatePictureFromRect(rectf(0,0,1000,600)); 

                  x:=xm; y:=ym; 

               end;             

            end; 

         end; 

      end 

      else 

      begin //режим движения 

         v:=sqrt(sqr(vx)+sqr(vy)); 

         if (x<475) or (x>775) or (y<150) or (y>450) then 

             b:=0 

         else 

             case tg of 

                 1: begin //гориз 

                       gr:=(b2-b1)/300; 

                       b:=(b1+(x-475)*gr); 

                    end; 

                 2: begin //верт 

                       gr:=(b2-b1)/300; 

                       b:=(b1+(y-150)*gr); 

                    end; 

                 3: begin //от центра 

                       gr:=(b2-b1)/300*1.4; 

                       d:=sqrt(sqr(x-625)+sqr(y-300)); 
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                       b:=(b1+d*gr); 

                    end; 

             end; 

         x:=x+vx*dt; y:=y+vy*dt; 

         if (x>250) and (y>0) and (x<1000) and (y<600) then 

         begin 

            setpixel(round(x),round(600-y),clgreen); 

            setpixel(round(x+1),round(600-y),clgreen); 

            setpixel(round(x),round(600-y+1),clgreen); 

            setpixel(round(x+1),round(600-y+1),clgreen); 

         end; 

         f:=q*v*b; fx:=f*vy/v; fy:=-f*vx/v; 

         ax:=fx/m; ay:=fy/m; 

         vx:=vx+ax*dt; vy:=vy+ay*dt; 

         //sleep(1); 

      end; 

      //остановка движения 

      if (xm>=75) and (ym>=530) and (xm<=175)  

          and (ym<=580) and (mousebutton=1) then  //над кнопкой 

      begin 

          work:=false; 

          setbrushcolor(clgray); rectangle(250,0,1000,600); 

          showfield; 

      end; 

   until false; //==================================================== 

end. 

 

 

 

 


