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1 Экран сцены 

 
После загрузки приложения открывается пустая рабочая область. Она представляет 

собой виртуальное пространство с набором элементов и механик взаимодействия с этими 

элементами, и позволяет с их помощью наблюдать за протекающими реакциями и изучать 

химические процессы. В верхней части экрана находится панель с реактивами, посудой и 

приборами, которые пользователь может размещать в рабочей области, осуществлять с ним 

различные операции и проводить опыты, наблюдая за результатами. 

1.1 Рабочая область 

Рабочая область представляет собой с зону для пользовательского взаимодействия и 

проведения опытов. Она состоит из: 

− Стола – горизонтальная плоскость, на него можно размещать приборы и посуду. 

− Стенки – вертикальная плоскость, размещенная вертикально вдоль задней части 

стола. К ней при помощи держателей крепятся посуда, некоторые приборы и 

вещества. 

Обычный режим работы камеры – когда она смотрит перпендикулярно стенке. 

Камера развернется и будет смотреть на стол под углом сверху, когда будет достигнуто 

максимальное приближение. Если начать какое-либо взаимодействие, например, 

переместить предмет по столу, камера развернется обратно. 
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1.2 Панель компонентов 

Пользователю доступен весь перечень имеющегося оборудования и веществ, 

разделённого по категориям. Каталог выглядит следующим образом: 

 
В панель компонентов входят следующие объекты, разделенные по категориям: 

− Посуда: 

− Пробирка стеклянная; 

− Штатив с пробирками; 

− Химический стакан; 

− Измерительный цилиндр; 

− Воронка; 

− Часовое стекло. 

− Приборы: 

− Спиртовка; 

− Цифровые весы; 

− Цифровой термометр; 

− Шейкер. 

− Реактивы: 

− Соли: 

− Хлорид натрия; 

− Хлорид магния; 

− Хлорид меди (II); 

− Хлорид алюминия; 

− Хлорид железа (III); 

− Хлорид аммония; 

− Хлорид бария; 

− Сульфат калия; 

− Сульфат магния; 

− Сульфат меди (II); 

− Сульфат железа (II); 
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− Сульфат цинка; 

− Сульфат алюминия; 

− Сульфат аммония; 

− Нитрат натрия; 

− Нитрат бария; 

− Нитрат кальция; 

− Нитрат серебра; 

− Карбонат кальция; 

− Карбонат натрия; 

− Гидрокарбонат натрия; 

− Фосфат натрия; 

− Бромид натрия; 

− Иодид натрия. 

− Кислоты: 

− Серная кислота; 

− Соляная кислота; 

− Оксиды: 

− Оксид меди (II); 

− Оксид магния; 

− Оксид марганца (IV); 

− Оксид алюминия; 

− Оксид кальция; 

− Оксид кремния; 

− Оксид углерода (IV). 

− Основания: 

− Гидроксид кальция; 

− Гидроксид натрия. 

− Простые вещества - металлы: 

− Алюминий; 

− Железо; 

− Медь; 

− Цинк. 
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− Прочие: 

− Вода; 

− Аммиак; 

− Пероксид водорода. 

− Индикаторы: 

− Лакмус; 

− Метилоранж; 

− Фенолфталеин; 

− Индикаторная бумага. 
Примечание: список компонентов может быть изменен в последующих версиях приложения. 

1.2.1 Взаимодействие с панелью компонентов 

Пользователю доступен весь список компонентов. Пользователь может 

взаимодействовать с библиотекой следующим образом: 

1) Одинарный клик левой кнопкой мыши или прикосновение пальцем по тач-

панели по карточке компонента открывает информационную панель с описанием 

выбранного элемента; для объекта, у которого предусмотрен конструктор, 

дополнительно открывается панель для его настройки; 

 
2) Одинарный клик левой кнопкой мыши или прикосновение пальцем по тач-

панели по той же самой карточке в библиотеке или других областях закрывает 

информационную панель с описанием выбранного элемента и/или панель 

настройки; 
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3) Перемещение карточки компонента из панели оборудования в рабочую 

область создаёт модель этого компонента. Модель можно разместить в свободном 

месте рабочей области или на уже установленном компоненте, если это допустимо. 

Пробирку перед размещением можно повернуть при помощи колеса мыши или, на 

тач-панели, зажав один палец на посуде, вторым вращать в нужную сторону; 

 
4) Панель можно прокручивать, для этого необходимо нажать на нее и двигать 

курсором влево/вправо. 
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Если одна или несколько категорий были выключены, то нажатие на эту кнопку 

сделает все категории активными, а их карточки компонентов вновь появятся в 

панели. 

 

 
 

1.3 Нижняя панель 

 
Нижняя панель состоит из 5 кнопок и слайдера, с которыми может 

взаимодействовать пользователь: 

Полностью очищает сцену от всего оборудования и комментариев. При нажатии на 

кнопку появляется предупреждение, кликнув на кнопку «Удалить все объекты» в нем – 

рабочая область очистится: 
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Кнопка «Очистить сцену» недоступна для пустой рабочей области.  

В момент нажатия данной кнопки пользователем сохраняется состояние рабочей 

области с размещенным на ней компонентами. При нажатии на кнопку открывается список 

доступных сохранений (при их наличии), а также кнопка «Добавить» (недоступна для 

пустой рабочей области). При нажатии на нее сохраняется расположение всех объектов, а 

также состояние веществ в посуде, которое позже можно загрузить. 

 

Кнопка «Включение/остановка симуляции»   

По умолчанию симуляция включена, но ее можно поставить на паузу, а затем снять 

– симуляция продолжится с того же места, на котором остановилась. Таймер, 

расположенный рядом с кнопкой, также остановится и запустится при повторном нажатии. 

При остановке все происходящие процессы в сцене замрут. 
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При нажатии на кнопку, на которой написана текущая скорость, открывается 

слайдер для установки необходимого значения. Для изменения скорости симуляции 

необходимо передвинуть на слайдере ползунок влево (уменьшить скорость) или вправо 

(увеличить скорость). 

 
 

При нажатии на кнопку камера приближает изображение на рабочей области. При 

однократном нажатии изображение будет приближаться постепенно, если зажать кнопку – 

изображение приближается непрерывно. 

Приблизить изображение можно также покрутив колесо мыши вверх или разводя 

два пальца на тач-панели. 

При достижении максимального приближения камера развернется и будет смотреть 

на стол под углом сверху. 

 

При нажатии на кнопку камера отдаляет изображение на рабочей области. При 

однократном нажатии изображение будет отдаляться постепенно, если зажать кнопку – 

изображение отдаляется непрерывно. 
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Отдалить изображение можно также покрутив колесо мыши вниз или сводя два 

пальца на тач-панели. 

Если кнопка «Уменьшить масштаб» была нажата, когда камера была под углом над 

столом, то камера разворачивается обратно, перпендикулярно стенке. 

1.4 Правая панель «Инструменты» 

Инструменты предназначены для формирования понимания того, как 

осуществляются взаимодействия с различными объектами при проведении химических 

экспериментов. Инструменты появляются в процессе осуществления взаимодействия 

пользователя с компонентами: перемещение посуды/реактивов, забор и сброс реактивов. 

В приложении предусмотрены следующие инструменты: 

Не отображается при взаимодействии с объектами. 

Рука используется для работы с: 

− Штативом с пробирками; 

− Пробиркой пустой/содержащей не едкие вещества/содержащей в себе вещества не 

выше 50 °C; 

− Химическим стаканом пустым/содержащим не едкие вещества/содержащим в себе 

вещества не выше 50 °C; 

− Цилиндром измерительным пустым/содержащим не едкие вещества/содержащим 

в себе вещества не выше 50 °C; 

− Воронкой; 

− Часовым стеклом пустым/содержащим не едкие вещества/содержащим в себе 

вещества не выше 50 °C; 

− Пробкой для сбора газа; 

− Газоотводной трубкой; 

− Выключенной спиртовкой; 

− Цифровым термометром; 

− Цифровыми весами; 

− Шейкером; 

− Анализатором; 
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− Чистой индикаторной бумагой; 

− Емкостями-источниками не едких веществ при их переливании; 

− Емкостями-источниками веществ при перемещении. 

Держатели отображаются при взаимодействии с объектами. Предусмотрены два 

вида держателей: 

− пробиркодержатель – предназначен для удержания пробирок при нагревании на 

спиртовке во время выполнения лабораторных опытов; 

 
− тигельные щипцы – предназначены для захвата горячих предметов, таких как 

стаканы, часовое стекло, прокаленные образцы. Также тигельные щипцы идеальны 

для переноса опасных химических веществ, к которым нельзя прикасаться голыми 

руками, например, кусочков едкого калия. Изготовлены из нержавеющей стали, 

поэтому их можно вводить в пламя спиртовки. Формой тигельные щипцы похожи 

на бытовые ножницы с удобными ручками, у которых вместо режущей кромки 

круглые изогнутые кончики для захвата. 
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Держатели используются для работы с: 

− Пробиркой (пробиркодержатель); 
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− Химическим стаканом (тигельные щипцы); 

 
− Часовым стеклом (тигельные щипцы). 

 
 



 
 

15 
 

Инструмент в виде небольшой лопатки, используется для забора различных 

реактивов из емкостей (твердое вещество). 

 
Шпатель отображается при взаимодействии с объектами. В дополнительной панели 

можно выбрать, какое количество вещества можно взять шпателем. 

 
Для забора реактива из емкости-источника или другой посуды необходимо нажать 

на емкость и движением вверх начать перемещение реактива из емкости. Далее перемещать 

реактив по рабочей области в нужную сторону. 

Для сброса реактива необходимо отпустить курсор с веществом в зоне 

взаимодействия емкости — реактив перемещается в нее. 
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Предназначен для дистанционного удержания небольших предметов (индикаторной 

бумаги). Применяется в тех случаях, когда предметы слишком малы для пальцев, или когда 

использование рук нежелательно по тем или иным причинам. 

Пинцет отображается при взаимодействии с объектами. 

 
Пинцет используется для работы индикаторной бумагой. 

 
 

 
 

Чтобы выбрать инструмент для взаимодействия с компонентом, необходимо нажать 

на соответствующую кнопку. Если инструмент имеет настройки – рядом откроется 
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дополнительная панель с кнопками-параметрами. По умолчанию одна уже будет выбрана, 

для изменения настройки, необходимо нажать на другую кнопку. 

 
1.5 Верхняя панель 

На верхней панели расположены четыре кнопки: 

  

При нажатии на кнопку откроется меню с правилами техники безопасности в 

виртуальной лаборатории. Повторное нажатие кнопки закрывает меню. 

 

При нажатии на кнопку появляется список доступных видеоинструкций: 
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При нажатии на кнопку включается система подсказок, которой отмечен каждый 

объект в приложении, его части, а также кнопки и другие элементы управления. При 

повторном нажатии на кнопку – система подсказок выключается и приложение 

возвращается к стандартному режиму работы. 

 
Пока система включена, пользователь видит на экране точки вызова подсказок возле 

объектов. Ярко-голубой цвет контура точки означает, что подсказка еще не была 

прочитана. Как только пользователь нажимает на точку, размещенную на объекте, 

цвет ее контура меняется на оранжевый. После того, как пользователь просмотрел 

информацию по текущему объекту и нажал на точку другого объекта, предыдущая 

точка изменит свое состояние и станет бледно-голубой. Это означает, что данная 

подсказка уже просмотрена. 

Для нескольких одинаковых объектов, размещенных в рабочей области, 

прочитанная подсказка бледно-голубая с оранжевым пунктиром по краю точки. 

Открывает приложение «Виртуальные лаборатории. Неорганическая химия» на 

полный экран. Для возвращения приложения в стандартный вид необходимо 

повторно нажать эту кнопку. 

 

1.6 Панель «Техника безопасности» 

При совершении действия, при котором нарушается техника безопасности, 

появляется панель, содержащая в себе: 

Иллюстрацию с последствиями нарушения ТБ; 
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Текст с предупреждением, в котором содержится информация, какое нарушение ТБ 

произошло и как это не допустить в дальнейшем. 

В панели также есть две кнопки: 

а) Кнопка «Начать новый опыт» – при нажатии на кнопку панель закрывается, 

рабочая область очищается от размещенного оборудования и веществ, симуляция 

включается сначала, таймер сбрасывается на 00:00:00,000 и начинается новый отчет; 

б) Кнопка «Загрузить точку сохранения» – при нажатии на открывается панель 

со списком доступных точек; при запуске одной из точек сохранения панель с 

предупреждением закрывается, загружается сцена, записанная в точку сохранения. 

Кнопка «Загрузить точку сохранения» может быть недоступна, если нет точек 

сохранения. 
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2 Основные действия с компонентами 

Любой объект можно разместить в рабочем пространстве. Все компоненты обладают 

карточкой в каталоге и могут быть выложены в рабочее пространство.  

2.1 Размещение компонентов в рабочей области 

Для размещения компонентов в рабочей области необходимо перетащить карточку 

с панели компонентов на рабочую область. При переходе в рабочую область под курсором 

будет отображаться трехмерный объект. Если из панели компонентов вытягивается 

реактив, под курсором будет находиться емкость-источник с этим веществом. Окончание 

перетаскивания в допустимое место создаёт объект.  

Некоторые объекты размещаются только на столе. Другие могут крепиться на стенке 

при помощи держателя. 

Из компонентов можно создать конструкцию, если это предусмотрено поведением 

объектов. 

Для создания конструкции сначала необходимо разместить в рабочей области 

основной объект, на который затем необходимо установить дочерний объект. 

В конструкции основным объектом считается тот, на который устанавливают новый 

объект. Примеры конструкций: 

− пробирка и воронка; 

− стакан и термометр; 

− весы и часовое стекло; 

− шейкер и стакан. 

В указанных примерах первый объект является основным, второй объект является 

дочерним. 
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2.2 Настройка компонента 

Левым кликом кнопки мыши или касанием пальца по тач-панели по карточке 

компонента пользователь может вызвать карточку настройки для некоторых объектов. 

После того, как пользователь изменит характеристики объекта можно разместить 

трёхмерную модель настроенного компонента с выставленными характеристиками (см. п. 

2.1 «Размещение компонентов в рабочей области»). 

Для того, чтобы создать объект с другими свойствами, пользователю следует снова 

левым кликом кнопки мыши или касанием пальца по тач-панели по карточке компонента 

вызвать карточку настройки и изменить параметры. После этого можно будет выводить 

объект с указанными свойствами. 

Карточки настройки компонентов представлены небольшими областями, на которых 

находятся элементы для настройки.  

 
Для настройки числовых параметров используется цифровая панель. 
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При недопустимых значениях цифры меняют цвет на красный, а кнопка 

«Применить» отключается. Пользователь не может ввести невозможное значение. Пределы 

значений пишутся на левой и правой кнопке под полем с цифровым значением, при 

нажатии на них устанавливается соответствующее значение. 

Иногда параметры представлены перечнем вариантов с возможностью выбора 

нескольких из списка. 

Подробно карточки настройки веществ, приборов и посуды, для которых 

предусмотрено изменение параметров, будут описаны в соответствующих разделах. 

2.3 Перемещение компонентов 

Для того, чтобы перемещать посуду и приборы по рабочей области, необходимо 

потянуть за ту часть предмета, которая не предназначена для настройки оборудования 

(например, колесики или кнопки на приборах). Объект последует за указателем. 

Все перемещение происходит в передней плоскости, перед размещенными в рабочей 

области объектами. При завершении перемещения объекта (когда он отпускается) – он 

возвращается назад. 

При перемещении конструкции из объектов необходимо нажать на основной объект 

и начать его перемещение. Например, в стакан вставлена воронка. Потянув и отпустив за 

стакан – он будет перемещаться вместе с воронкой. 

Если потянуть за дочерний объект, переместится только он, основной объект 

останется на месте. 
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2.4 Удаление компонента из рабочей области 

Зажатой левой кнопкой мыши или непрерывным касанием пальцем на тач-панели с 

началом движения на выбранном объекте осуществить движение в верхний правый или 

левый угол рабочей области. Как только изображение корзины изменилось на «открытую 

корзину», а оборудование окрасилось в красный цвет, следует отпустить левую кнопку 

мыши или прекратить касаться тач-панели. Оборудование удаляется с окончанием 

действия.  

 
При удалении конструкции из объектов необходимо нажать на основной объект и 

переместить его в область корзины. Например, в стакан вставлена воронка. Потянув и 

отпустив в корзине стакан – он удалится вместе с воронкой. 

Если потянуть за дочерний объект и отпустить его в корзине, удалится только он, 

основной объект останется на месте. 

2.5 Использованная посуда 

После того, как из посуды удаляются все реактивы, которые в ней находились, на 

ней появляется наклейка с пометкой, что посуда использована. Добавление в нее веществ 

может привести к некорректному результату, поэтому лучше эту посуду удалить и 

разместить чистую посуду из панели компонентов для проведения опыта. 

Наклейка «Использованная посуда» может быть на: 

− пробирке; 

− стакане; 

− часовом стекле; 
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− цилиндре. 

При попытке добавить реактив в такую – появляется предупреждение о нарушении 

техники безопасности. 

 
2.6 Невалидное состояние  

Перемещаемый компонент может принять невалидное состояние, если он был 

отпущен в недопустимом месте, например: 

− если компонент нельзя вернуть туда, откуда он был взят (реактив, созданный из 

емкости-источника); 

− если прервано перемещение над рабочим столом объекта, не закрепляемого к 

стенке при помощи держателя; 

− если при возврате из передней плоскости объект пересечет объекты, находящиеся 

сзади. 

На рисунке ниже показано, как выглядит объект в невалидном состоянии. 
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При наличии в сцене объекта в невалидном состоянии взаимодействие с другими 

объектами, размещенными в рабочей области, недоступно. Объект в невалидном состоянии 

остается в передней плоскости. 

Для разрешения невалидного состояния необходимо: 

− Переместить объект в допустимое место рабочей области; 

− Переместить объект в зону удаления; 

− Развернуть объект таким образом, чтобы он не задевал соседние (если он был в 

повернутом состоянии). 

2.7 Зоны взаимодействия 

Для обозначения взаимодействия посуды, приборов, веществ между собой 

используются специальные зоны. Они подсвечиваются на объектах, к которым подходят 

перемещаемые компоненты. 

Подсвечиваются зоны объектов, находящихся в определенном радиусе от 

перемещаемого компонента. 

Зоны взаимодействия могут быть разных цветов: 

− Зеленый – компонент можно спокойно разместить, т.к. он настроен правильно и 

его установке ничего не мешает; 
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− Бирюзовый – на перемещаемом объекте уже установлено какое-либо 

оборудование и необходимо его извлечь, чтобы разместить объект. Например, вы 

хотите установить пробирку в анализатор, но в ней находится термометр. 

Необходимо сначала извлечь его, а затем поместить пробирку в анализатор. 

 
− Желтый – параметры перемещаемого компонента не подходят, его нужно 

пересоздать с изменениями. Например, создана воронка для пробирки, и ее подносят 

к стакану. Такую воронку установить в него не получится, необходимо удалить ее и 

создать новую, с корректными параметрами. 
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Чтобы установить перемещаемый компонент в другом, необходимо навести курсор 

на зону взаимодействия, а затем отпустить его – объект автоматически разместится. 

Пример: перемещается пробирка к штативу, при приближении к нему в свободных 

держателях загорается зеленая зона взаимодействия. Необходимо навести на нее курсор и 

отпустить – пробирка устанавливается в держатель штатива. 

2.8 Переливание 

Чтобы налить раствор из одной посуды в другую, необходимо поднести емкость, из 

которой наливают, к той посуде, в которую наливают, и курсором попасть в зону 

взаимодействия. После этого емкость повернется и будет готова к переливанию. Далее, не 

отпуская ее, необходимо покрутить вниз колесиком мыши/провести вторым пальцем вниз 

на сенсорной панели, чтобы начать процесс. Чтобы остановить его, необходимо выполнить 

те же действия колесом мыши/вторым пальцем, но вверх. 

Наливать в пробирку можно если она расположена вертикально или слегка 

наклонена. 
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Наливать можно из: 

− Пробирки; 

− Химического стакана; 

− Измерительного цилиндра; 

− Капельницы (добавление по каплям). 

Переливать можно в: 

− Пробирку; 

− Химический стакан; 

− Измерительный цилиндр; 

− Часовое стекло (только из капельницы). 
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2.9 Список компонентов 

2.9.1 Реактивы 

В панели компонентов представлены следующие вещества: 

Название Химическая формула Настраиваемый параметр 

Хлорид натрия NaCl Концентрация 

Хлорид магния MgCl₂ Концентрация 

Хлорид меди (II) CuCl₂ Концентрация 

Хлорид алюминия AlCl₃ Концентрация 

Хлорид железа (III) FeCl₃ Концентрация 

Хлорид аммония NH₄Cl Концентрация 

Хлорид бария BaCl₂ Концентрация 

Сульфат калия K₂SO₄ Концентрация 

Сульфат натрия Na₂SO₄ Концентрация 

Сульфат магния MgSO₄ Концентрация 

Сульфат меди (II) CuSO₄ Концентрация 

Сульфат железа (II) FeSO₄ Концентрация 

Сульфат цинка ZnSO₄ Концентрация 

Сульфат алюминия Al₂(SO₄)₃ Концентрация 

Сульфат аммония (NH₄)₂SO₄ Концентрация 

Нитрат натрия NaNO₃ Концентрация 

Нитрат бария Ba(NO₃)₂ - 

Нитрат кальция Ca(NO₃)₂ Концентрация 

Нитрат серебра AgNO₃ Концентрация 

Карбонат кальция CaCO₃ Форма 
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Карбонат натрия Na₂CO₃ Концентрация 

Гидрокарбонат натрия NaHCO₃ Концентрация 

Фосфат натрия Na₃PO₄ Концентрация 

Бромид натрия NaBr Концентрация 

Иодид натрия NaI Концентрация 

Оксид меди (II) CuO - 

Оксид магния MgO - 

Оксид марганца (IV) MnO₂ - 

Оксид алюминия Al₂O₃ - 

Оксид кальция CaO - 

Оксид кремния SiO₂ - 

Оксид углерода (IV) CO₂ - 

Гидроксид кальция Ca(OH)₂ - 

Гидроксид натрия NaOH Концентрация 

Серная кислота H₂SO₄ Концентрация 

Соляная кислота HCl Концентрация 

Алюминий Al - 

Железо Fe - 

Медь Cu - 

Цинк Zn - 

Вода H2O - 

Аммиак NH₃ x H₂O Концентрация 

Пероксид водорода H₂O₂ Концентрация 

Лакмус - - 
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Метилоранж - - 

Фенолфталеин - - 

Примечание: список реактивов может быть изменен в последующих версиях приложения. 

Пример обозначения в панели компонентов: 

 
В таблице указано, какие реактивы обладают карточкой настройки параметров. 

 
Емкости, в которых содержатся реактивы, содержат бесконечное количество 

вещества. В зависимости от размещаемого вещества емкость-источник выглядит 

следующим образом: 

а) твердые вещества: 
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Чтобы взять твердое вещество из емкости-источника, необходимо выбрать в правой 

панели соответствующий инструмент, нажать на емкость и движением вверх вытащить 

реактив. 

б) растворы: 

 
Чтобы налить из емкости-источника раствор, необходимо переместить ее к посуде, 

в которую наливают или выбрав пипетку в панели инструментов набрать в нее раствор. 

в) индикаторы: 
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Чтобы налить из емкости-источника раствор, необходимо переместить ее к посуде, 

в которую наливают. 

г) газы 
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Для добавления газа в посуду необходимо переместите химический стакан или 

пробирку, куда его добавляют, в держатель, размещенный сбоку от источника газа. 

Чтобы начать подачу газа, необходимо нажать на регулятор и покрутить его. Чем 

больше он повернут, тем больше поступает газа в посуду. При включении подачи газа в 

посуду автоматически опустится трубка, через которую будет он будет подаваться. Чтобы 

прекратить подачу газа, поверните регулятор газа обратно, на начальную позицию, трубка 

автоматически поднимется. Во время подачи газа посуду нельзя вынимать из держателя. 

Взаимодействие с другими компонентами 

− Реактивы можно добавлять в пробирку, стакан, измерительный цилиндр, воронку, 

на индикаторную бумагу; 

− В держатель источника газа можно разместить пробирку; 

− В держатель источника газа можно разместить химический стакан. 

2.9.2 Пробирка стеклянная 

Сосуд цилиндрической формы, имеющий полукруглое дно. Используются для 

проведения химических реакций в малых объемах. 

В панели компонентов обозначена следующей пиктограммой: 

 
Пробирка размещается над столом при помощи держателя, прикрепленного к стенке.  

Пробирка может быть создана как самостоятельный объект, так и в составе штатива 

с пробирками. 
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В зависимости от протекающей в пробирке реакции она подсвечивается цветом во 

время реакции и в течение 20 секунд после реакции: 

− экзотермическая - подсветка по контуру пробирки оранжевая; 

− эндотермическая - подсветка по контуру пробирки синяя. 

Взаимодействие с другими компонентами 

− Пробирку можно поместить в штатив для пробирок; 

− В пробирку можно размещать воронку; 

− Пробирку можно нагревать над спиртовкой; 

− В пробирку можно размещать термометр; 

− Пробирку можно установить в шейкер; 

− Пробирку можно установить в держатель источника газа; 

− В пробирку можно добавлять реактивы; 

− В пробирку можно опускать индикаторную бумагу: 

− Индикаторную бумагу можно размещать над пробиркой. 
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2.9.3 Штатив с пробирками 

Лабораторное оборудование, необходимое для закрепления и хранения пробирок, а 

также для проведения опытов в пробирках. 

В панели компонентов обозначен следующей пиктограммой: 

  
Штатив с пробирками размещается на столе.  

 
Штатив с пробирками является настраиваемым объектом. Можно настроить и 

создать штатив как с пробирками, так и без них. 
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Взаимодействие с другими компонентами 

− В штативе можно размещать пробирку. 

2.9.4 Химический стакан 

Вид лабораторной посуды, тонкостенная цилиндрическая емкость с плоским дном, 

имеющая носик для удобного перелива. Стакан предназначен для фильтрования и 

приготовления растворов в лабораторных условиях. 

В панели компонентов обозначен следующей пиктограммой: 

 
Химический стакан размещается на столе. 

На стакан нанесена шкала с делениями, обозначающими вместимость. 
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Химический стакан является настраиваемым объектом. Можно настроить 

вместимость – 50, 100, 150, 250 мл. 
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В зависимости от протекающей в стакане реакции он подсвечивается цветом во 

время реакции и в течение 20 секунд после реакции: 

− экзотермическая – подсветка по контуру стакана оранжевая; 

− эндотермическая – подсветка по контуру стакана синяя. 

Взаимодействие с другими компонентами 

− В стакан можно размещать воронку; 

− В стакан можно размещать термометр; 

− Стакан можно установить в шейкер; 

− Стакан можно установить на весы; 

− Стакан можно установить в держатель источника газа; 

− В стакан можно добавлять реактивы; 

− В стакан можно опускать индикаторную бумагу: 

− Индикаторную бумагу можно размещать над стаканом. 

.  
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2.9.5 Измерительный цилиндр 

Сосуд предназначен для отмеривания жидкостей методом налива. Снабжен плотно 

прилегающей пробкой. С помощью цилиндра производится намного более точное 

измерение жидкости за счет продолговатой узкой формы. 

В панели компонентов обозначен следующей пиктограммой: 

 
Измерительный цилиндр размещается на столе. 

 
На цилиндр нанесена шкала с делениями, обозначающими вместимость. 

Закрывается цилиндр конус-шлифом. 

В зависимости от протекающей в цилиндре реакции он подсвечивается цветом во 

время реакции и в течение 20 секунд после реакции: 

− экзотермическая – подсветка по контуру цилиндра оранжевая; 

− эндотермическая – подсветка по контуру цилиндра синяя. 
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Взаимодействие с другими компонентами 

− В измерительный цилиндр можно добавлять реактивы. 

2.9.6 Воронка 

Стеклянное устройство для фильтрования с помощью вкладного бумажного 

фильтра. Фильтр является неотъемлемой частью воронки. 

Особые свойства фильтровальной бумаги позволяют отделять элементы твердого 

вещества от жидкости. 

В панели компонентов обозначена следующей пиктограммой: 

 
Воронка может размещаться только в пробирке или стакане. 

   
 

 
Воронка является настраиваемым объектом. Можно настроить и создать воронку для 

пробирки или для стакана. 



 
 

42 
 

 
Взаимодействие с другими компонентами 

− Воронку можно размещать в пробирке; 

− Воронку можно размещать в стакане 

− В воронку можно наливать растворы и смеси. 

2.9.7 Часовое стекло 

Специальный элемент химической лабораторной посуды выпукло-вогнутой формы, 

предназначенный для взвешивания и выпаривания растворов до получения сухого остатка. 

На стекле также можно размещать твердые вещества. 

В панели компонентов обозначено следующей пиктограммой: 

 
Часовое стекло размещается на столе, а также над столом при помощи держателя, 

прикрепленного к стенке. 

  
Взаимодействие с другими компонентами 

− Часовое стекло можно нагревать над спиртовкой; 



 
 

43 
 

− Часовое стекло можно установить на весы; 

− В часовое стекло можно добавлять реактивы. 

2.9.8 Спиртовка 

Горелка для жидкого топлива, содержащая резервуар для спирта. Спиртовка 

предназначена для проведения процедур нагревания и плавления жидких и твердых 

веществ в пробирке или другой подходящей лабораторной посуде. 

В панели компонентов обозначена следующей пиктограммой: 

 
Спиртовка размещается на столе. 

 
Чтобы включить или выключить спиртовку, необходимо нажать на кнопку на 

корпусе. 

Взаимодействие с другими компонентами 

− Над спиртовкой можно нагревать пробирку; 

− Над спиртовкой можно нагревать часовое стекло. 
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2.9.9 Цифровые весы 

Представляют собой платформу для взвешивания реагентов. Полученный результат 

отображается на цифровом дисплее. 

В панели компонентов обозначены следующей пиктограммой: 

 
Цифровые весы размещаются на столе. 

 
При размещении на весах посуды с веществами на экране отобразится масса этих 

веществ, без учета посуды. 

Если на весы поставлена пустая тара, на весах будет отображаться “0”. 

Взаимодействие с другими компонентами 

− На весы можно устанавливать химический стакан; 

− На весы можно устанавливать часовое стекло. 

2.9.10 Цифровой термометр 

Термометр имеет щуп, при помощи которого измеряется температура вещества в 

посуде, сама температура отображается на дисплее. 

В панели компонентов обозначен следующей пиктограммой: 
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Цифровые весы размещаются в стакане, пробирке или над столом при помощи 

держателя, прикрепленного к стенке. 

 
При размещении термометра в посуды с веществами на экране отобразится 

температура (в градусах Цельсия) имеющихся в посуде веществ. Вне посуды с веществом 

или в пустой посуде на дисплее отображается "–". 

Показания на термометре округляются до одной десятой. 

Взаимодействие с другими компонентами 

− Термометр можно устанавливать в пробирку; 

− Термометр можно устанавливать в химический стакан. 

2.9.11 Шейкер 

Шейкер имеет слот для размещения пробирки или стакана, а также палочку для 

перемешивания. Для управления прибором предусмотрены 2 кнопки. 

В панели компонентов обозначен следующей пиктограммой: 
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Шейкер размещается на столе. 

 
Чтобы перемешать содержимое в посуде, необходимо нажать и держать верхнюю 

кнопку – в посуду опустится палочка и начнется перемешивание. Для остановки процесса 

необходимо отпустить кнопку. 

Чтобы взболтать содержимое посуды, необходимо нажать и держать нижнюю 

кнопку. Для остановки процесса необходимо отпустить кнопку. 

Взаимодействие с другими компонентами 

− В шейкер можно устанавливать в пробирку; 

− В шейкер можно устанавливать в химический стакан. 

2.9.12 Индикаторная бумага 

В панели компонентов обозначен следующей пиктограммой: 
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При размещении из панели компонентов данного объекта появляется диспенсер. Он 

размещается на столе. 

 
Вверху диспенсера расположен отсек, из которого достается индикаторная бумага. 

Количество бумаги в диспенсере бесконечное. На лицевой панели диспенсера можно 

прикрепить примененную в опыте бумагу, для сравнения имеется эталонная шкала pH с 14 

образцами цвета. 

Чтобы использовать бумагу в опыте, необходимо потянуть за торчащую вверху 

диспенсера чистую индикаторную бумагу, далее переместить и отпустить бумагу: 

− в зоне взаимодействия, находящуюся в верхней части химического стакана или 

пробирки, если ее нужно опустить ее внутрь; 

− в зоне взаимодействия над химическим стаканом или пробиркой, если ее нужно 

разместить ее над посудой для взаимодействия с выделяющимся газом; 
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− в любом другом доступном месте над рабочим столом, чтобы намочить бумагу, 

для этого нужно капнуть раствором из пипетки. 

Переместив прореагировавшую бумагу на панель диспенсера рядом с эталонной 

шкалой, можно узнать значение pH, сравнив цвет бумаги с примером.  
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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 «Logitarium», «Labitarium», «Vizex» 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», 2021 
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