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RADlab — это легкое приложение САПР, целью которого является
предоставление виртуальной среды, в которой вы можете проектировать и
моделировать эксперименты с излучением. Вы можете использовать передовые
лабораторные инструменты, такие как многоканальный анализатор (MCA) и
осциллограф. Варианты управления пользователями Утилита дает вам
возможность настроить параметры аутентификации для нескольких
пользователей, предоставив информацию об имени пользователя и пароле. Эта
многопользовательская поддержка пригодится в классе, где вы можете
рассказать учащимся о радиации и радиоактивных частицах. Вы можете
создать учетную запись для каждого учащегося, чтобы все они могли сохранять
свои эксперименты. Пользовательские или стандартные эксперименты RADlab
позволяет вам выбирать между готовыми экспериментами или создавать
собственные эксперименты с нуля. Если вы новичок, вам следует взглянуть на
предустановленные, поскольку они включают в себя предварительно
написанные таблицы экспериментов, которые показывают информацию о
лабораторных инструментах, необходимых для проведения моделирования,
цели эксперимента, а также пошаговые инструкции. шаг подробности о том,
как провести эксперимент. Если вы планируете создать свой собственный
эксперимент, вы можете добавить различные компоненты, такие как источник,
детектор, источник питания HB, предусилитель, усилитель и МКА, а также
подключить компоненты, используя сигнал, входной сигнал, окончание ВН или
напряжение предварительного усилителя. сигнальные кабели. Вы можете
использовать поддержку перетаскивания для перемещения элементов в нужное
положение и перемещения объектов на передний план или отправки их на
задний план. Существует поддержка трех различных типов детекторов, а
именно газонаполненных, сцинтилляционных и полупроводниковых. Кроме
того, вы можете проводить эксперименты в трех средах, а именно в воде,
воздухе или вакууме, и транспортировать гамма-лучи, нейтроны, альфа- и бетачастицы в заданных средах. Посмотрите листы экспериментов Вы можете
получить доступ к таблицам экспериментов во время моделирования.Эти
листы содержат ценную информацию, которую учащиеся могут использовать,
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чтобы научиться настраивать и подключать приборы в моделировании (также
отображаются изображения). В целом эффективный инструмент В целом,
RADlab содержит мощный набор функций, которые можно использовать для
создания и моделирования экспериментов по обнаружению и измерению
излучения. С другой стороны, он некоторое время не обновлялся, поэтому вы
можете использовать его возможности, особенно если вы запускаете его в
более старых операционных системах, таких как Windows 2K, XP, Vista или
2003. RADlab Windows 2k, XP, Vista и 2003 Версия: 5.0.2.3 Дата загрузки
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