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Варианты использования компьютерных технологий для приближения учебного эксперимета к научному исследованию
Марек Вероника Петровна

Начавшееся в прошлом столетии стремительное развитие компьютерных технологий повлекло процесс их постепенного внедрения в систему образования. Сегодня проблема использования компьютерных технологий в физическом образовании и смежным с ним областях является весьма актуальной и востребованной. В связи с этим существует практическая потребность создания оригинальных учебных ресурсов, адаптируемых к уровню начальной подготовки пользователя. 
После начала работ по модернизации учебных лабораторий Физического факультета СПбГУ, преобразуемых в ресурсные центры межфакультетского использования, в связи с предполагаемым расширением контингента, допускаемого к работе на дорогостоящих установках, приобрели дополнительную актуальность работы по созданию мультимедийных описаний к работам физических практикумов. Такие описания объединеняют текстовую часть, анимированные аудио инструктажи, видеозаписи выполнения эксперимента, а так же методов юстировки и ремонта установки. 
Для источника оптической накачки, использующего мощный фемтосекундный лазер, создано подобное мультимедийное описание и трехмерная модель установки [1]. Сделан проект учебного эксперимента по исследованиям столкновительного перемешивания высоковозбужденных уровней атомов Не методом скрещенных пучков. Разработана программа расчета полуэмпирических электронных волновых функций многоэлектронных атомов и произведена численная оценка сечений и констант скоростей реакций электронного перемешивания уровней Не с n = 4 при использовании метода скрещенных пучков. Кроме того произведены вычисления волновых функций, использованных для расчета перемешивания различающихся по спину возбужденных состояний Не по оригинальному механизму переходов через промежуточные состояния с несохраняющимся спином, учитываемых во втором и более порядках теории возмущений [2]. Выполненные в квазиклассическом приближении расчеты сечений электронных столкновительных переходов между различающимися по спину высоковозбужденными уровнями Не согласутся с экспериментальными данными и свидетельствуют о том, что предложенный механизм интеркомбинационных переходов в случае квазирезонанса может играть существенную, а иногда и определяющую роль в передаче возбуждения с ΔS ≠ 0.
В рамках пилотного проекта по модификации имеющихся лабораторных работ с целью создания их усиленных вариантов, включающих элементы научного поиска,  были выбраны две установки фирмы LD DIDACTIC, приобретенные образовательным ресурсным центром СПбГУ: «Исследование газового разряда в воздухе» и «Измерения в аэродинамической трубе». Критерием выбора этих работ была их относительная сложность, уязвимость и дороговизна оборудования, на котором они выполняются, а также недостаточно полное освещение тематики данных работ в читаемых теоретических курсах. На основе проведенных экспериментальных исследований газового разряда в воздухе и поведения крыла в аэродинамической трубе были созданы дополненные усложненные версии указанных учебных работ. Разработаны численные модели изучаемых в работах объектов и явлений и проведено сопоставление полученных теоретических результатов с экспериментальными данными, позволившее оценить области применимости используемых моделей и указать возможные направления их дальнейшего развития [3]. Для работы «Исследование газового разряда в воздухе» создано мультимедийное описание, включающее в себя подробную текстовую часть, видеоролики, демонстрирующие приемы работы с оборудованием и технику выполнения эксперимента, и интерактивные тесты для самоконтроля.
В настоящей работе так же продемонстрировано применение компьютерных технологий в междисциплинарной области на границе физики и биологии. На базе лаборатории Optique et Biosciences в Ecole Polytechnique (Париж, Франция) выполнена серия компьютеризированных экспериментов по наблюдению цитоскелета клетки и нахождению скоростей процессов, определяющих динамику его части, связанной с микротрубочками. Эксперименты включали в себя иммунофлуоресцентный анализ и трансфекцию исследуемых клеток гибридным протеином. Найдены аналогии между уравнениями, описывающими динамику системы микротрубочек и уравнениями из физики элементарных процессов в плазме. Разработана численная модель совокупности механизмов, определяющих динамику микротрубочек, позволившая определить значения скоростей их гидролиза и полимеризации. В рамках данной модели продемонстрирована возможность пренебрежения эффектом скалярного гидролиза, оценены значения начальной длины кэпа микротрубочки и его времени жизни.
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