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Введение 
 
Данное пособие представляет собой вторую часть цикла «Компью-

терные технологии в физике» и предназначено для поддержки практикума, 
созданного на физическом факультете в последние несколько лет. Основ-
ной задачей практикума является ознакомление студентов с современными 
средствами физического исследования. В рамках этой задачи студенту 
предлагается самостоятельно по системе заданий провести эксперимен-
тальное изучение физического объекта на лабораторной установке, где 
управление экспериментом, получение и обработка информации произво-
дится с помощью компьютера. Необходимое для этого программное обес-
печение также предлагается разработать самостоятельно. Кроме того, сту-
денту необходимо провести исследование математической модели объекта 
либо аналитическими методами, либо на компьютерной модели. Сопостав-
ление результатов, полученных разными методами, позволяет установить 
достоинства и недостатки этих методов, а также получить более полную 
информацию об изучаемом объекте. 

В первой главе приведен минимум общих сведений об устройстве и 
принципах работы измерительно-вычислительных систем (ИВС), исполь-
зуемых для автоматизации научных исследований и технологических про-
цессов. Этот материал, естественно в гораздо большем объеме, изучается в 
обширных специализированных курсах. Мы, однако, полагаем, что изло-
женного минимума в сочетании с детальными описаниями  в соответст-
вующих главах конкретных систем достаточно для самостоятельного соз-
дания программного обеспечения  измерений. 

В последующих главах описаны физические задачи, исследуемые с 
помощью этих ИВС. Каждую задачу можно решать также в рамках «обыч-
ной» лабораторной работы по соответствующему разделу физики, выпол-
няемую с готовым программным обеспечением. Следует отметить, что с 
целью избежать перегрузки материала, мы существенно ограничили круг 
вопросов, решаемых с помощью описанных лабораторных установок. 

В данном пособии предполагается использование среды программи-
рования Delphi, как удачно сочетающей простоту и доступность языка 
Pascal с современными принципами визуального программирования. 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com

