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Секция III. Инновации в лабораторном физическом эксперименте вуза
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В докладе описан опыт сотрудничества кафедр МГТУ им. Баумана ФН4 и ИУ7 в
постановке ряда компьютерных лабораторных работ. Студенты кафедры ИУ7,
изучающие физику в СЭЛФ, получили возможность имитировать физический
эксперимент на компьютере и создать новые, актуальные, компьютерные лабораторные
работы.
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Многолетнее сотрудничество кафедр ФН4 и ИУ7 МГТУ им. Н.Э. Баумана
привело к созданию ряда компьютерных лабораторных работ, позволяющих студентам
представить сложные физические процессы до проведения физического эксперимента,
порою заменяя его. Студентами кафедры ИУ7, изучающими физику в СЭЛФ, поставлен
ряд компьютерных (модельных) задач по следующим направлениям:
1. Для изучения электростатического поля студентами решена задача
отображения координат точек равного потенциала на экране компьютера и построения
эквипотенциальны и силовых линий. Это позволяет студентам сосредоточиться на
изучении полей, как однородных, так и сильно градиентных. Студентом Кузнецовым
Н.В. (каф. ИУ7) создана демонстрационная установка [1].
2. Для исследования длины когерентности световых источников в СЭЛФ создана
установка на базе интерферометра Майкельсона, позволяющая измерять длины
когерентности от микронов до 1 метра. В этот диапазон входит большинство источников
света. Студентом ИУ7 Криволаповым В.В создана компьютерная модель, позволяющая
определять длину когерентности для лазеров с очень узкой спектральной линией.
3. При изучении эффекта Тальбота очень полезно познакомиться с одномерными
и двумерными изображениями периодических структур в рамках компьютерной
модели. Такая модель была создана студентом ИУ7 Щетининым Г.А. Им же была
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создана трехмерная модель ковра Тальбота [2], а также разработан новый метод
сокрытия информации, позволяющий скрыть сам факт передачи секретной информации
по сети [6].
4. Студентом ИУ7 Неустроевым А.Л. был создан компьютерный симулятор
динамики формирования дифракционной картины при прохождении одиночных
квантовых объектов через щель и лабораторная работа.
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