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 Применение ЭВМ с аналого-цифровым преобразователем (АЦП) для ре-

гистрации электрических сигналов уже стало стандартом. Написание програм-

мы, реализующей алгоритм конкретного эксперимента, обычно не представляет 

трудностей. Однако исследователю необходима и универсальная программа, 

реализующая как наиболее употребительные схемы взаимодействия ЭВМ и 

экспериментальной установки, так и функции хранения и обработки экспери-

ментальных данных. 

 Разработанная нами программа VAM реализует 3 основных режима из-

мерений. В первом режиме снимается зависимость потенциала от времени. При 

этом на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) выдается управляющий по-

тенциал – либо постоянный, либо меняющийся по заданному закону. Во втором 

режиме снимается зависимость двух величин от времени. Данные при этом бе-

рутся с двух каналов АЦП параллельно. В третьем режиме программа выдает на 

ЦАП пилообразную развертку и снимает зависимость измеряемого потенциала 

от управляющего. Аппаратная часть измерительного комплекса представляет 

собой либо комбинацию универсальной платы АЦП L-154 фирмы LCARD 

внешних устройств (потенциостатом, ФЭУ и т.п.), либо специально разработан-

ное устройство, содержащее микропроцессор и передающее данные в ЭВМ по 

интерфейсу RS-232. 

 Полученная в результате эксперимента кривая записывается в файл, ко-

торый кроме собственно данных содержит задаваемые оператором комментарии 

и параметры эксперимента. Формат файлов программы VAM вполне очевиден, 

что с одной стороны облегчает написание дополнительных программ, обраба-

тывающих кривые VAM, с другой стороны позволяет программам, реализую-
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щим более сложные схемы эксперимента, пользоваться средствами обработки и 

документирования данных программы VAM. 

 Программа предоставляет разнообразные средства для работы с записан-

ными кривыми. Их можно просмотреть как по отдельности, так и в режиме 

сравнения, напечатать на EPSON-совместимом принтере, отредактировать (уб-

рать ненужные части кривой). Программа позволяет преобразовывать кривые в 

форму, доступную пакетам математической обработки, таким как 

STATGRAPHICS и MATLAB, а также сама содержит средства математической 

обработки, такие как определение параметров кривых, построение калибровоч-

ных зависимостей, определение концентрации по заданной калибровке, подсчет 

статистики. Программа включает средства моделирования кинетических кри-

вых и решения определенного класса обратных задач. 

 Для работы программы VAM достаточно компьютера с процессором 286, 

арифметическим сопроцессором и видеоадаптером VGA, операционной систе-

мы MS-DOS версии 5.0.  

 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 01-03-32160). 
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