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Руководство пользователя 

Термины 

Термин Значение 

Приложение «Виртуальная лаборатория «НАУКА», раздел «Изучение 
законов фотоэффекта» 

Режим 
«Принципиальная 
схема» 

Режим, при котором камера располагается напротив 
установки Столетова 

Сцена Рабочая область приложения, в которой проводится 
исследование 

Установка 
Столетова 

Установка для проведения экспериментов по выявлению 
закономерности явления фотоэффекта 

Сокращения 

Сокращение Значение 

ЛКМ Левая кнопка мыши 

ПКМ Правая кнопка мыши 
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1 Общие сведения 

«Виртуальная лаборатория «НАУКА», раздел «Изучение законов фотоэффекта» 

(далее - Приложение) предназначена для проведения лабораторных работ по 

исследованию законов фотоэффекта при помощи установки Столетова. 

Все действия, проводимые мышью, можно повторять пальцем на сенсорном 

экране. Зажатие любой кнопки мыши равносильно удержанию пальца на экране. 
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2 Руководство пользователя 

2.1 Поворот камеры 

Шаг 1. Зажать правую кнопку мыши (далее - ПКМ) на сцене (Рисунок 1) и 

перемещать курсор в выбранном направлении. Сцена будет поворачиваться не более, 

чем на 10 градусов. 

 

Рисунок 1 – Сцена 

 

2.2 Открытие и закрытие выпадающего меню 

Шаг 1. На сцене (Рисунок 1) нажать кнопку . Отобразится выпадающее меню 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Выпадающее меню 

Шаг 2. Нажать кнопку  и выпадающее меню закроется. 

 

2.3 Создание сцены 

Шаг 1. Нажать кнопку  в выпадающем меню (Рисунок 2). Если 

на сцене есть установленные элементы, то отобразится диалоговое окно сохранения 

сцены (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Диалоговое окно сохранения сцены 

Шаг 2. В диалоговом окне сохранения сцены (Рисунок 3) нажать «Да» или «Нет». 

При нажатии «Нет» отобразится новая сцена. При нажатии «Да» перейти к шагу 2 п. 

2.4. 

 

2.4 Сохранение сцены 

Шаг 1. В выпадающем меню (Рисунок 2) нажать кнопку . 

Отобразится окно сохранения сцены (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Окно сохранения сцены 

Шаг 2. В соответствующих полях ввести название сцены (не более 36 знаков) и 

описание сцены (не более 1000 знаков). Для введения символов на сенсорном экране 

необходимо нажать на кнопку , после чего отобразится виртуальная клавиатура. 

Шаг 3. Нажать кнопку . 

 

2.5 Сохранение копии сцены 

Шаг 1. В выпадающем меню (Рисунок 2) нажать кнопку . 

Отобразится окно сохранения копии сцены (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Окно сохранения копии сцены 

Шаг 2. В соответствующих полях ввести название сцены (не более 36 знаков) и 

описание сцены (не более 1000 знаков). Для введения символов на сенсорном экране 

необходимо нажать на кнопку , после чего отобразится виртуальная клавиатура. 

Шаг 3. Нажать кнопку . 

 

2.6 Загрузка сцены из сохраненных сцен 

Шаг 1. В выпадающем меню (Рисунок 2) нажать кнопку . 

Отобразится экран выбора сцены (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Экран выбора сцены 

Шаг 2. На экране выбора сцены (Рисунок 6) выбрать необходимую сцену и 

нажать кнопку . Откроется выбранная сцена.  

Также на экране выбора сцены (Рисунок 6) представлена возможность удаления 

сцены нажатием кнопки  и копирования ссылки на сцену нажатием 

кнопки . 

 

2.7 Развертывание Приложения на полный экран 

Шаг 1. В выпадающем меню (Рисунок 2) нажать кнопку . Приложение 

перейдет в полноэкранный режим работы. 

 

2.8 Просмотр видеоинструкции по использованию Приложения 

Шаг 1. В выпадающем меню (Рисунок 2) нажать кнопку . Отобразится 

выпадающее меню . 
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Шаг 2. Выбрать необходимую для просмотра инструкцию и нажать на нее. 

 

2.9 Просмотр интерактивных подсказок 

Шаг 1. В выпадающем меню (Рисунок 2) нажать кнопку .Включится режим 

отображения интерактивных подсказок (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Режим отображения интерактивных подсказок 

Шаг 2. Нажать рядом с выбранным на сцене предметом кнопку . Отобразится 

окно с описанием выбранного предмета (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Окно с описанием 

Шаг 3. На сцене (Рисунок 7) нажать кнопку .Режим отображения 

интерактивных подсказок выключится. 

 

2.10 Переход к режиму «Принципиальная схема» 

Шаг 1. Нажать на установку Столетова. Камера приблизится к установке, в 

которой будет виден процесс фотоэффекта (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Режим «Принципиальная схема» 
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2.11 Установка фотокатода 

Шаг 1. Зажать левую кнопку мыши (далее - ЛКМ) на необходимом фотокатоде 

(Рисунок 1) и переместить его на левую часть установки Столетова (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Установка Столетова 

Шаг 2. Отпустить ЛКМ и фотокатод прикрепится к установке Столетова. 

 

2.12 Установка светофильтра 

Шаг 1. Зажать левую кнопку мыши (далее - ЛКМ) на необходимом светофильтре 

(Рисунок 1) и переместить его на специальный крепеж установки Столетова (Рисунок 

11).  

 

Рисунок 11 – Специальный крепеж 

Шаг 2. Отпустить ЛКМ и светофильтр прикрепится к специальному крепежу 

установке Столетова. 

 

2.13 Удаление фотокатода или светофильтра 

Шаг 1. Зажать ЛКМ фотокатод или светофильтр, перенести его в специальный 

слот удаления (Рисунок 12) и отпустить ЛКМ. Элемент удалится со сцены. 
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Рисунок 12 – Специальный слот удаления 

 

2.14  Создание светофильтра 

Шаг 1. Зажать ЛКМ ползунок, расположенный на полосе со спектром (Рисунок 13) 

и переместить его в необходимое положение.  

 

Рисунок 13 – Полоса со спектром 

 

Шаг 2. Отпустить ЛКМ и нажать кнопку . В слоте создания светофильтра 

появится светофильтр с выбранной настройкой (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Слот создания светофильтра 
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2.15  Сохранение светофильтра 

Шаг 1. Зажать ЛКМ созданный светофильтр и переместить его в любой из пустых 

слотов для сохранения светофильтров (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Слот для сохранения светофильтра 

 

Шаг 2. Отпустить ЛКМ и светофильтр закрепится в слоте для сохранения. 

 

2.16 Проведение исследования 

Шаг 1. Выполнить п. 2.11, 2.12 и 2.10. 

Шаг 2. Навести курсор на настройку осветителя  и, крутя колесо 

мыши, выставить необходимую настройку. 

Шаг 3. Навести курсор на настройку напряжения  и, крутя колесо 

мыши, выставить необходимую настройку. Установленное напряжение отобразится на 

вольтметре (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Вольтметр 
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Шаг 4. Установить полярность, нажав на кнопку  или . На амперметре 

отобразится получаемый ток (Рисунок 17) 

 

Рисунок 17 – Амперметр 

 

2.17 Открытие/закрытие лабораторного журнала 

Шаг 1. На сцене (Рисунок 1) нажать на лабораторный журнал. В левой части 

экрана отобразится лабораторный журнал (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Лабораторный журнал 
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Шаг 2. Нажать на слот лабораторного журнала (Рисунок 1), либо зажать 

лабораторный журнал ЛКМ и провести мышкой влево. Лабораторный журнал закроется 

и переместится в свой слот. 

 

2.18 Создание исследования в лабораторном журнале 

Шаг 1. В лабораторном журнале (Рисунок 18) нажать кнопку . Отобразится 

меню выбора исследования (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Меню выбора исследования 

 

Шаг 2. Нажать на выбранный вид исследования и Приложение отобразит 

страницу для заполнения данных (Рисунок 20 - Рисунок 23). 
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Рисунок 20 – Выявление зависимости фототока от напряжения 
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Рисунок 21 – Выявление зависимости фототока от освещенности катода 
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Рисунок 22 – Выявление красной границы фотоэффекта 
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Рисунок 23 – Комплексное исследование фотоэффекта 

 

2.19 Запись данных в лабораторный журнал 

Шаг 1. Нажать на ячейку в выбранном столбце (Рисунок 23). Отобразится поле 

для ввода данных . 

Шаг 2. Добавить строку, нажав кнопку . 

Шаг 3. Удалить строку, нажав кнопку . 

 

2.20 Переход между исследованиями в лабораторном журнале 

Шаг 1. В окне с исследованием (Рисунок 23) нажать кнопку . Отобразится 

список с исследованиями (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Список исследований 

 

Шаг 2. Перейти к следующему исследованию, нажав на него. 

 

2.21 Отдаление и приближение лабораторного журнала журнала 

Шаг 1. Прокрутить колесо мыши вперед или назад, лабораторный журнал будет 

отдаляться и приближаться соответственно. 

 



 

25 

Все права защищены 

Настоящий документ и его части являются интеллектуальной собственностью 

компании ООО «Визекс Инфо». Настоящий документ является неразделяемым. Ни одна из 

частей данного документа не может быть отдельно воспроизведена или передана по каналам 

связи в любой форме и любыми способами без предварительного письменного согласия 

компании ООО «Визекс Инфо». 

 

Торговые марки и права 

Торговые марки «Виртуальная лаборатория», «Виртуальная лаборатория «Физика» 

являются собственностью компании ООО «Визекс Инфо». Остальные торговые марки, 

упомянутые в данном документе, принадлежат исключительно их владельцам. 

 

Примечание 

«Виртуальная лаборатория» постоянно совершенствуется и, в связи с этим возможны 

некоторые несоответствия, касающиеся его описания. 

Документ содержит актуальную информацию на момент его издания, которая может 

быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были 

приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, 

сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или 

подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности). 

 

© ООО «Визекс Инфо», 2022 
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