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3 Руководство пользователя 

Термины 

Термин Значение 

Лабораторный журнал Журнал для записи промежуточных результатов 
лабораторного эксперимента 

Переключатель 
полярности 

Переключатель направления магнитного поля внутри 
катушек 

Приложение «Виртуальная лаборатория «НАУКА», раздел «Изучение 
движения заряженных частиц в магнитном поле» 

Регулятор фокусировки Регулятор фокусировки потока излучаемых частиц 

Режим «Изучение» Режим, в котором камера выравнивается относительно 
установки катушек Гельмгольца и блоков питания 

Режим «Общий вид» Режим, в котором камера отдалена и отображается вся 
сцена 

Сцена Рабочая область приложения, в которой проводится 
исследование 

Установка Установка с катушками Гельмгольца, формирующая 
однородное магнитное поле внутри катушек 

 

Сокращения 

Сокращение Значение 

ЛКМ Левая кнопка мыши 

ПКМ Правая кнопка мыши 

ЭВМ Электронно-вычислительная машина 
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1 Общие сведения 

«Виртуальная лаборатория «НАУКА», раздел «Изучение движения заряженных 

частиц в магнитном поле» (далее - Приложение) предназначена для проведения 

лабораторных работ с помощью установки катушек Гельмгольца, формирующей 

однородное магнитное поле внутри катушек (далее – Установка) по следующим темам: 

 выявление зависимости закругления траектории полета заряженных частиц 

от величины магнитной индукции; 

 выявление зависимости закругления траектории полета заряженных частиц в 

однородном магнитном поле от скорости движения частиц; 

 определение удельного заряда частицы. 

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 

Приложение позволяет рассмотреть Установку под разными ракурсами. Камера 

имеет два режима работы: 

 общий вид; 

 изучение. 

Когда камера находится в режиме общего вида, видна вся сцена и все объекты 

стенда (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Сцена. Общий вид 

В режиме «Изучение» представлен укрупненный план Установки и блоков 

питания. Переход в режим «Изучение» подробнее описан в подразделе 2.2. 

Для того, чтобы повернуть камеру, необходимо 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. 

2.2 Переход к режиму «Изучение» 

Чтобы перейти из общего режима в режим «Изучение», необходимо кликнуть 

левой кнопкой мыши (далее – ЛКМ) по Установке. Камера перейдет в положение 

режима «Изучение» и выровняется относительно Установки (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Катушки Гельмгольца и блоки питания. Режим «Изучение» 

2.3 Работа с Установкой 

 Общие сведения о стенде 

Основными элементами стенда являются катушки Гельмгольца и колба с 

электронной пушкой. 

Для питания и управления Установкой применяется комбинированный блок 

питания. 

Пользователь может, изменяя напряжение на блоках питания, управлять 

потоком электронов и магнитным полем внутри колбы. 

В состав стенда входят: 

 Установка - в центре сцены на подставке; 

 набор колб с различными излучателями частиц - слева на заднем плане в 

амфитеатре; 

 блоки питания для управления Установкой - справа и слева от Установки; 

 лабораторный журнал - справа от Установки (работа с журналом подробнее 

рассмотрена в подразделе 2.4). 

 Установка колбы с излучателем частиц 

Для начала работы необходимо переместить в Установку колбу с излучателем 

частиц определенного типа: электронов, протонов или нейтронов. Для этого следует 

зажать ЛКМ требуемый вид колбы и перенести его на Установку. Тип излучаемых 

частиц указан в карточках (Рисунок 3). 



 
 

 

7 Руководство пользователя 

 

Рисунок 3 – Колбы с излучателем частиц 

После перемещения колбы на Установку необходимо настроить параметры на 

блоках питания и панели прибора (см. п. 2.3.4) для получения потока частиц. 

 Настройка параметров на блоках питания 

Для управления Установкой используются: 

 блок питания катушек Гельмгольца; 

 блок питания ускорителя частиц; 

 блок питания излучателя частиц. 

С помощью блока питания катушек Гельмгольца можно управлять величиной 

магнитной индукции внутри катушек. Чтобы изменить подаваемый на катушки ток и 

магнитное поле внутри них, необходимо перейти в режим «Изучение» и потянуть ЛКМ 

за регулятор. Текущие параметры силы тока и магнитной индукции отображены на 

цифровых табло (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Блок питания катушек Гельмгольца 

С помощью блока питания ускорителя частиц можно управлять скоростью 

излучаемых частиц. Чтобы изменить подаваемое на ускоритель напряжение, 

необходимо перейти в режим «Изучение» и потянуть ЛКМ за регулятор. Текущие 

параметры силы тока и магнитной индукции отображены на цифровых табло 

(Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Блок питания ускорителя частиц 

С помощью блока питания излучателя частиц можно управлять величиной 

потока частиц. Чтобы изменить подаваемое на излучатель напряжение, необходимо 

перейти в режим «Изучение» и потянуть ЛКМ за регулятор. Текущие параметры силы 

тока и магнитной индукции отображены на цифровых табло (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Блок питания излучателя частиц 

 Настройка параметров на панели Установки 

На панели Установки доступны следующие параметры: полярность магнитного 

поля внутри катушек и фокусировка потока излучаемых частиц. 

Для настройки полярности используется переключатель направления 

магнитного поля внутри катушек (Рисунок 7). Чтобы переключить полярность, 

необходимо потянуть его в противоположную сторону. 

 

Рисунок 7 – Переключатель полярности 

С помощью регулятора фокусировки можно концентрировать поток излучаемых 

частиц (Рисунок 8). Для изменения уровня фокусировки потока необходимо потянуть 

за регулятор ЛКМ. 

 

Рисунок 8 – Регулятор фокусировки 

2.4 Лабораторный журнал 

 Открытие лабораторного журнала 

Для того, чтобы инициировать работу с лабораторным журналом, необходимо 

кликнуть по нему ЛКМ в сцене (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Лабораторный журнал в сцене 

В левой части экрана отобразится лабораторный журнал (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Лабораторный журнал 

 Просмотр оглавления сессии исследования 

После открытия лабораторного журнала при наличии уже проведенных 

исследований будет отображаться их список (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Оглавление сессии исследования 

 Отдаление и приближение лабораторного журнала 

Для более удобного просмотра лабораторного журнала пользователь может его 

приближать и отдалять. Для этого необходимо навести курсор на журнал и прокрутить 

колесо мыши вперед или назад. 

 Создание новой сессии 

Нажатие кнопки  В лабораторном журнале (Рисунок 10) инициирует создание 

новой сессии. 

 Выбор лабораторной работы 

После нажатия на кнопку  пользователь может выбрать одно из трех 

исследований (Рисунок 12): 

 выявление зависимости закругления траектории полета частиц от величины 

магнитной индукции и типа частиц; 

 выявление зависимости закругления траектории полета заряженных частиц в 

однородном магнитном поле от скорости движения частиц; 

 определение удельного заряда частицы. 
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Рисунок 12 – Окно выбора исследования 

 

Рисунок 13 – Выявление зависимости закругления траектории полета частиц от 

величины магнитной индукции и типа частиц 
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Рисунок 14 – Выявление зависимости закругления траектории полета 

заряженных частиц в однородном магнитном поле от скорости движения частиц 

 

Рисунок 15 – Определение удельного заряда частицы 
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 Запись данных об исследовании в таблицу лабораторного журнала 

Чтобы внести данные об исследовании, необходимо нажать в поле таблицы на 

ячейку  (Рисунок 16) и после того, как она станет активной , ввести значения 

предложенных в зависимости от выбранного исследования физических величин с 

помощью физической или виртуальной клавиатуры и нажать клавишу «Enter». Над 

строками указаны названия физических величин и единицы их измерения. 

 

Рисунок 16 – Поле таблицы исследования. Физические величины 

Также в верхнем правом углу необходимо выбрать один из предложенных 

вариантов частиц: электроны, протоны или нейтроны (Рисунок 17, Рисунок 18). 

Выбранное значение можно также скорректировать после заполнения. 

 

Рисунок 17 – Поле таблицы исследования. Частицы (1) 

 

Рисунок 18 – Поле таблицы исследования. Частицы (2) 
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 Добавление новой строки в таблицу лабораторного журнала 

Кнопка  в окне любого из исследований (Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15) 

инициирует создание новой строчки таблицы для введения данных. 

 Удаление строки из таблицы лабораторного журнала 

Чтобы удалить строку из таблицы лабораторного журнала, следует в окне 

любого из исследований (Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15) нажать на кнопку  в 

строке, которую необходимо удалить. 

 Переход к оглавлению сессии исследования 

Переход к оглавлению сессии исследования осуществляется в окне любого из 

исследований (Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15) с помощью нажатия кнопки . 

 Удаление сессии 

В оглавлении сессии исследования (Рисунок 11) необходимо нажать кнопку  в 

строке выбранной сессии. Выбранная сессия будет удалена безвозвратно. 

 Закрытие лабораторного журнала 

Закрыть лабораторный журнал можно двумя способами: 

 нажать на слот лабораторного журнала ЛКМ; 

 зажать ЛКМ лабораторный журнал и провести мышкой влево. 

2.5 Выпадающее меню 

 Открытие выпадающего меню 

При нажатии на кнопку вызова выпадающего меню  отображается список, 

представленный ниже (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Выпадающее меню 

В выпадающем меню отображаются фамилия и имя пользователя, доступны 

такие функции как: 
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 сохранение сцены; 

 сохранение копии сцены; 

 создание новой сцены; 

 открытие библиотеки «Мои сцены» и загрузка существующей сцены. 

 Создание сцены 

Нажатие кнопки  в выпадающем меню (Рисунок 19) инициирует 

создание новой сцены. Если на сцене есть установленные элементы, отобразится 

диалоговое окно сохранения сцены (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Диалоговое окно сохранения сцены 

Если в диалоговом окне сохранения сцены (Рисунок 20) нажать «Создать», будет 

инициировано создание новой сцены. Несохраненные данные будут утеряны. Кнопка 

«Отменить» возвращает пользователя к текущей сцене. 

 Сохранение сцены 

В выпадающем меню (Рисунок 19) кнопка  позволяет сохранить 

созданную пользователем сцену. После нажатия кнопки отобразится окно сохранения 

сцены (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Окно сохранения сцены 

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. 

Далее нажать кнопку . 

 Сохранение копии сцены 

Для сохранения копии сцены в выпадающем меню (Рисунок 19) нажать кнопку 

. После этого отобразится окно сохранения копии сцены 

(Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Окно сохранения копии сцены 

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. 

Далее нажать кнопку . 

 Библиотека «Мои сцены» и загрузка существующей сцены 

Пользователь может просмотреть сохраненные ранее сцены и загрузить любую 

из них. Для этого в выпадающем меню (Рисунок 19) необходимо нажать кнопку 

. Далее отобразится экран выбора сцены (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Экран выбора сцены 

На экране выбора сцены (Рисунок 23) необходимо выбрать сцену и нажать 

кнопку . Откроется выбранная сцена. 

Также на экране выбора сцены (Рисунок 23) представлена возможность 

удаления сцены нажатием кнопки  и копирования ссылки на сцену 

нажатием кнопки . 

 Просмотр видеоинструкции к Приложению 

Кнопка «Запуск видеоинструкции»  (Рисунок 24) позволяет просмотреть два 

обучающих видео по работе в лаборатории: «Знакомство с Приложением» и 

«Сохранение и загрузка». 

 

Рисунок 24 – Включение видеоинструкции 

 Включение режима интерактивных подсказок 

Кнопка включения режима подсказок  (Рисунок 25) позволяет ознакомиться с 

назначением кнопок и инструментов Приложения. 
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Рисунок 25 – Приложение в режиме интерактивных подсказок 

Для того, чтобы просмотреть подсказку, необходимо нажать на кружок рядом с 

интересующим элементом Приложения . 

 Включение виртуальной клавиатуры 

В Приложении реализована возможность использования виртуальной 

клавиатуры (Рисунок 26). Она включается с помощью нажатия кнопки . Если эта 

кнопка активна ( ), виртуальная клавиатура будет появляться автоматически при 

работе с текстовыми полями. В случае использования физической клавиатуры, 

виртуальную можно отключить, кликнув один раз по кнопке включения клавиатуры. 

 

Рисунок 26 – Виртуальная клавиатура 

 Полноэкранный режим работы Приложения 

Кнопка  позволяет перейти в полноэкранный режим работы Приложения, 

чтобы увеличить размер рабочей области. После перехода в полноэкранный режим 
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кнопка изменяется на . Для того, чтобы вернуться к обычному режиму, необходимо 

нажать на кнопку . 

 Закрытие выпадающего меню 

Чтобы закрыть выпадающее меню, необходимо нажать кнопку . 
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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). 
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