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Термины и определения 

Термин Определение 

Виртуальная лаборатория Приложение «Виртуальная лаборатория «Физика», раздел 

«Оптика» 

Камера Инструмент сцены, при помощи которого пользователь наблюдает 

всё происходящее в Виртуальной лаборатории 

Клик Действие, при котором следует: 

 при использовании мыши — подвести указатель мыши к объекту, 

нажать и отпустить левую кнопку мыши без перемещения 

указателя; 

 при использовании сенсорного экрана — нажать и отпустить 

пальцем на объект без перемещения пальца 

Кнопка-переключатель Тип кнопки, при котором после нажатия на кнопку меняется ее 

состояние с неактивного на активное и наоборот. Состояние 

сохраняется до следующего нажатия 

Нажатие на объект/кнопку Действие, при котором следует: 

 при использовании мыши — подвести указатель мыши к 

объекту/кнопке и нажать левую кнопку мыши; 

 при использовании сенсорного экрана — нажать пальцем на 

объект/кнопку 

Оптическая ось Линия с началом в точке излучения света от источника света, 

идущая параллельно оптической скамье до противоположного её 

конца. Проходит через центры всех объектов на скамье 

Оптическая скамья  Объект лабораторных работ по оптике. Скамья служит 

направляющей для выставления объектов из библиотеки 

оборудования и косвенно указывает на оптическую ось 

Рабочая область Часть сцены, в пределах которой пользователь может 

взаимодействовать с доступными ему объектами Виртуальной 

лаборатории. 

Сцена Виртуальное трехмерное пространство, в пределах которого 

пользователь может взаимодействовать с объектами Виртуальной 

лаборатории. Понятие «сцена» включает также данные текущего 

исследования (положения объектов, их параметры и т. д.) 
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1 Системные требования 

Минимальные системные требования для работы приложения «Виртуальная лаборатория 

«Физика», раздел «Оптика»: 

‒ Процессор: Intel серии Ivy Bridge / AMD серии Bulldozer и новее. 

‒ Оперативная память: 4 ГБ или больше. 

‒ Видеокарта: 

 встроенная: Intel HD Graphics 5000 / Intel Iris и новее; 

 дискретная: GeForce 400 серии или новее / Radeon HD 7000 серии или новее. 

‒ Разрешение экрана: 1920x1080 / 1920x1200 и больше (4K и Retina экраны требуют 

видеокарты большей мощности для комфортной работы). 

‒ Поддерживаемые браузеры: Chrome, Яндекс.Браузер, Opera 44+, Firefox 51+, Edge 79+, 

Safari 15+. 

‒ Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows 7 (х64 версии) или выше 

с поддержкой драйверов WebGL 2.0, MacOS X «Snow Leopard» 10.6 или выше с 

поддержкой драйверов WebGL 2.0, Linux или Debian с поддержкой драйверов WebGL 2.0. 
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2 Интерфейс приложения 

 

Рисунок 1 – Интерфейс Виртуальной лаборатории 

Интерфейс приложения «Виртуальная лаборатория «Физика», раздел «Оптика» (далее – 

Виртуальная лаборатория) представлен на рисунке 1 и включает следующие элементы: 

‒ Панель «Шапка приложения» (1) содержит логотип и название Виртуальной 

лаборатории (слева) и набор функциональных кнопок (справа) (см. раздел 3 «Панель 

«Шапка приложения»). 

‒ Панель «Оборудование» (2) содержит карточки объектов, которые можно создавать в 

сцене (см. раздел 7 «Панель «Оборудование»). 

‒ Рабочая область (3) – часть сцены, в рамках которой можно создавать предметы из списка 

доступного оборудования, взаимодействовать с ними и осуществлять навигацию с 

помощью камеры. 

‒ Оптическая скамья (4) – объект в рабочей области сцены, которая предназначена для 

размещения на ней объектов оборудования и взаимодействия с ними. 

‒ Панель управления сценой (5) содержит кнопки управления сценой Виртуальной 

лаборатории (см. раздел 5 «Панель управления сценой»). 

‒ Кнопка «Карточка сцены» (6) (см. раздел 6 «Карточка сцены»). 
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3 Панель «Шапка приложения» 

Панель «Шапка приложения» слева содержит логотип и название Виртуальной лаборатории, 

а справа – набор функциональных кнопок (рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Функциональные кнопки панели «Шапка приложения» 

‒ кнопка вызова видеоинструкции  (см п. 3.1 «Видеоинструкция»); 

‒ кнопка включения режима подсказок  (см. п. 3.2 «Интерактивные подсказки»); 

‒ кнопка включения режима использования виртуальной клавиатуры  (см. п. 3.3 

«Виртуальная клавиатура»); 

‒ кнопка включения/выключения полноэкранного режима  (см. п. 3.4 «Полноэкранный 

режим»); 

‒ кнопка вызова выпадающего меню работы со сценами  (см. п. 3.5 «Меню работы со 

сценами»); 

‒ кнопка меню пользователя  (см. п. 3.6 «Профиль пользователя»). 

3.1 Видеоинструкция 

В Виртуальной лаборатории вам предлагаются две видеоинструкции: 

‒ «Знакомство с приложением» – для получения представления о работе с объектами; 

‒ «Сохранение и загрузка» – для знакомства с возможностями приложения по сохранению 

и загрузке сцен. 

Для просмотра видеоинструкции нажмите кнопку-переключатель «Видеоинструкция»  

на панели «Шапка приложения». Кнопка перейдет в активное состояние (изменит цвет: ), 

откроется меню выбора видеоинструкции. Выберите интересующее вас видео (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Меню выбора видеоинструкции 

Поверх сцены откроется экран с видеоинструкцией, в правом верхнем углу которого 

расположена кнопка «Закрыть» . 
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3.2 Интерактивные подсказки 

Для перехода в режим интерактивных подсказок нажмите кнопку-переключатель 

«Подсказки»  на панели «Шапка приложения». Кнопка перейдет в активное состояние (изменит 

цвет: ). В сцене рядом с объектами появятся точки подсказок. Чтобы просмотреть подсказку, 

нажмите на такую точку (рисунок 4). Чтобы закрыть панель с подсказкой, нажмите повторно на 

точку подсказки или на крестик у правого верхнего угла панели. 

 

Рисунок 4 – Режим подсказок 

Точки подсказок меняют цвет контура в зависимости от просмотра подсказки пользователем 

(рисунок 5): 

‒ Точка с красным контуром  (1) – панель с подсказкой открыта на экране (как на 

рисунке 4). 

‒ Если несколько объектов имеют одинаковые подсказки, и одна из таких подсказок в 

данный момент открыта, то точки подсказок у других объектов с такой же подсказкой 

будут иметь двойной контур: серый и красный пунктирный  (2). 

‒ Точка с серым контуром  (3) – пользователь ранее просмотрел и закрыл подсказку. 

‒ Точка с голубым контуром  (4) – пользователь подсказку еще не просматривал. 
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Рисунок 5 – Различный цвет контура у точек подсказок 

Кроме того, в Виртуальной лаборатории есть три скрытые иконки с подсказками: 

«Перемещение объектов», «Удаление объектов», «Перемещение по сцене». Они видны только в 

режиме подсказок. 

 

Рисунок 6 – Скрытые иконки с подсказками 

Чтобы выйти из режима подсказок, нажмите кнопку . 

3.3 Виртуальная клавиатура 

Для перехода в режим использования виртуальной клавиатуры нажмите кнопку-

переключатель  на панели «Шапка приложения». В этом режиме при нажатии на поле ввода 

при заполнении текстовых полей в карточке сцены на экране отображается виртуальная клавиатура 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Клавиатура 

Виртуальная клавиатура имеет три раскладки: кириллическую, латинскую и символьную. 

Смена раскладки осуществляется с помощью кнопки  на виртуальной клавиатуре. 

Для выхода из режима использования виртуальной клавиатуры нажмите кнопку  на 

панели «Шапка приложения». 
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3.4 Полноэкранный режим 

Для включения полноэкранного режима нажмите кнопку «Полноэкранный режим»  на 

панели «Шапка приложения». Приложение раскроется на полный экран, скрывая рамку браузера и 

панель задач ОС. Чтобы выйти из полноэкранного режима, повторно нажмите кнопку . 

3.5 Меню работы со сценами 

Работая в Виртуальной лаборатории, вы можете: 

‒ сохранить текущую сцену (см. п. 3.5.1 «Сохранение сцены»); 

‒ сохранить копию текущей сцены (см. п. 3.5.2 «Сохранение копии сцены»); 

‒ создать новую сцену (см. п. 3.5.3 «Создание новой сцены»); 

‒ открыть библиотеку «Мои сцены» (см. п. 3.5.4 «Просмотр и загрузка сцен пользователя»); 

‒ поделиться ссылкой на текущую сцену (см. п. 3.5.5 «Сохранение ссылки на сцену»). 

Все эти действия можно выполнить с помощью выпадающего меню работы со сценами 

(рисунок 8). Меню открывается при нажатии кнопки  на панели «Шапка приложения».  

 

Рисунок 8 – Выпадающее меню работы со сценами 

Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку  или в любое свободное от меню место сцены. 

3.5.1 Сохранение сцены 

Чтобы сохранить сцену в библиотеке «Мои сцены», выберите в выпадающем меню 

(рисунок 8) пункт «Сохранить». Если сцена ни разу не сохранялась, откроется форма сохранения 

сцены (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Форма сохранения сцены 

Введите название сохраняемой сцены, ее описание и нажмите кнопку . 

Если сцена ранее сохранялась, приложение перезапишет содержимое файла со сценой. 

Если сцену сохранять не нужно, нажмите кнопку . 

При необходимости вы можете воспользоваться виртуальной клавиатурой с помощью 

кнопки , расположенной слева от формы сохранения. Эта кнопка дублирует кнопку  в 

шапке приложения (см. п. 3.3 «Виртуальная клавиатура»): если в Главном меню был включен 

режим использования виртуальной клавиатуры, то кнопка рядом с формой сохранения сцены тоже 

будет в активном состоянии  и наоборот. 

3.5.2 Сохранение копии сцены 

Чтобы сохранить копию сцены в библиотеке «Мои сцены», выберите в выпадающем меню 

(рисунок 8) пункт «Сохранить копию». Откроется форма сохранения копии сцены, аналогичная 

форме сохранения сцены (см. рисунок 9). 

Если сцена еще не сохранялась, в карточке сцены отобразятся поля «Название сцены» и 

«Описание сцены», которые обязательно надо заполнить. 

Если сцена ранее сохранялась, в карточке сцены отобразится название сцены и номер 

копии сцены (например,  – третья копия сцены 1), которые вы можете откорректировать 

или оставить без изменений. 

Введите название копии сцены, ее описание и нажмите кнопку . 
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После того, как вы сохраните копию, вы продолжите работать в ней, а копия сцены, с которой 

вы работали перед этим, останется в состоянии своего последнего сохранения. 

3.5.3 Создание новой сцены 

Чтобы создать новую сцену, выберите в выпадающем меню (рисунок 8) пункт «Новая 

сцена». Если имеются несохраненные данные, откроется окно с предупреждением о возможной 

потере данных (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Окно «Создать новую сцену» 

При необходимости сохранения текущих данных нажмите кнопку  и 

сохраните сцену. Если данные сохранять не нужно, нажмите , после чего откроется 

новая сцена. 

3.5.4 Просмотр и загрузка сцен пользователя 

Чтобы просмотреть список сцен, выберите в выпадающем меню (рисунок 8) пункт «Мои 

сцены». Откроется страница библиотеки «Мои сцены» (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Библиотека «Мои сцены» 

В левой части экрана, в таблице, будет отображен список всех сохраненных сцен. Данные в 

таблице можно отсортировать по названию сцены, дате создания и дате изменения. Для сортировки 

нажмите на название соответствующего столбца таблицы («Название», «Создан» или «Изменен»). 
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Значок «–» рядом с названием изменится на галочку, указывающую направление сортировки 

. 

Если список сцен не помещается на одном экране, он будет разбит на страницы. Навигация 

по страницам осуществляется с помощью ряда кнопок с номерами страниц, расположенных справа 

под таблицей. 

В карточке сцены справа от таблицы – информация о сцене, выбранной в списке. При 

необходимости с помощью кнопок, расположенных под карточкой сцены, выбранную сцену можно 

открыть, удалить или поделиться ею. 

3.5.5 Сохранение ссылки на сцену 

Чтобы поделиться ссылкой на текущую сцену, выберите в выпадающем меню (рисунок 8) 

пункт «Поделиться». Ссылка будет скопирована в буфер обмена, и вы сможете сохранить или 

отправить ее кому-либо. При этом произойдет сохранение сцены, а если вы еще ни разу не 

сохраняли эту сцену, то откроется форма сохранения сцены (рисунок 9). 

3.6 Профиль пользователя 

При нажатии кнопки «Профиль»  на панели «Шапка приложения» отображается логин 

пользователя и открывается меню пользователя (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Меню пользователя 

При выборе в меню пункта «Профиль» в новой вкладке браузера вы можете просмотреть 

данные своего профиля. 

При выборе пункта «Сменить пользователя» под меню отобразятся две кнопки: нажмите 

, чтобы изменить текущую учетную запись, или , чтобы продолжить 

работу под текущей учетной записью. 

Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку  или в любое свободное от меню место сцены. 
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4 Камера 

Камера – инструмент сцены, при помощи которого вы можете наблюдать всё происходящее 

в Виртуальной лаборатории. 

При загрузке приложения камера находится в положении по умолчанию – перпендикулярно 

центру скамьи на некотором отдалении. В это положение можно быстро вернуть камеру в любой 

момент с помощью кнопки «Вся сцена» . 

Камера может двигаться по траектории полукруга вокруг точки фокуса. Точка фокуса может 

перемещаться только вдоль оптической оси и не может «выйти» за пределы оптической скамьи. 

Для вращения камеры вокруг точки фокуса нажмите левой кнопкой мыши (или двумя 

пальцами при использовании сенсорного экрана) в любом месте сцены, кроме объектов и 

оптической оси, и, не отпуская, потяните указатель влево (для поворота против часовой стрелки) 

или вправо (для поворота по часовой стрелке). 

Для перемещения камеры нажмите правой или средней (колесом) кнопкой мыши (или 

одним пальцем при использовании сенсорного экрана) на любую точку сцены и, не отпуская, 

потяните указатель в нужную сторону. При этом точка фокуса камеры будет двигаться вдоль 

оптической оси. Визуально направление перемещения сцены совпадает с направлением проекции 

вектора перемещения указателя на линию оптической оси. Если указатель движется 

перпендикулярно скамье, ничего не происходит. 

Чтобы сфокусировать камеру на объекте, размещенном на оптической скамье, кликните 

левой кнопкой мыши (или пальцем при использовании сенсорного экрана) по этому объекту. 

Для приближения камеры вращайте колесо мыши от себя или при использовании 

сенсорного экрана коснитесь экрана двумя пальцами и разведите их в стороны. 

Для отдаления камеры вращайте колесо мыши на себя или при использовании сенсорного 

экрана коснитесь экрана двумя пальцами и сведите их вместе. 
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5 Панель управления сценой 

Панель управления сценой (рисунок 13) содержит кнопки, с помощью которых можно 

очистить сцену, сохранить, а позднее загрузить текущее состояние сцены или перевести камеру в 

положение по умолчанию. 

 

Рисунок 13 – Панель управления сценой 

5.1 Кнопка «Очистить сцену» 

Кнопка «Очистить сцену»  доступна, если на оптической скамье размещен хотя бы один 

объект. При нажатии на кнопку открывается окно подтверждения (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Окно подтверждения очистки сцены 

Нажмите кнопку «Удалить все объекты» для очистки сцены или в любое место экрана вне 

окна – для отмены действия. 

5.2 Кнопка «Точка сохранения» 

Точка сохранения – зафиксированное состояние сцены. Чтобы создать точку сохранения, 

нажмите кнопку . При этом приложение сохранит настройки объектов и их расположение на 

оптической скамье. 

Кнопка «Точка сохранения»  доступна, если на оптической скамье размещен хотя бы 

один объект. Можно сохранить только одно состояние сцены. Повторное нажатие на кнопку 

сохраняет текущее состояние вместо предыдущего. 

5.3 Кнопка «Вернуться к точке сохранения» 

Кнопка «Вернуться к точке сохранения»  недоступна, пока не будет создана точка 

сохранения с помощью кнопки «Точка сохранения» . Нажатие кнопки  возвращает 

состояние сцены, зафиксированное в момент последнего нажатия кнопки «Точка сохранения». При 

этом снимается выделение объекта. 

5.4 Кнопка «Вся сцена» 

При нажатии на кнопку «Вся сцена»  камера смещается в положение по умолчанию – 

так, что отображается вся сцена. 
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6 Карточка сцены 

Карточка сцены (рисунок  15 ) позволяет заполнить и просмотреть ту информацию о сцене, 

которая потребуется при сохранении сцены. Карточка открывается при нажатии на кнопку 

«Карточка сцены» . 

 

Рисунок 15 – Карточка сцены 

При заполнении или редактировании полей «Название сцены» и «Описание сцены» можно 

воспользоваться виртуальной клавиатурой. Подробнее об использовании виртуальной клавиатуры 

см. п. 3.3 «Виртуальная клавиатура» и п. 3.5.1 «Сохранение сцены». 

Карточка сцены также открывается через выпадающее меню работы со сценами (см. 

раздел 3.5 «Меню работы со сценами») при сохранении сцены, копии сцены и при выборе сцены в 

библиотеке «Мои сцены». 

Чтобы закрыть карточку сцены, нажмите повторно кнопку «Карточка сцены» или в любое 

место сцены вне карточки. 
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7 Панель «Оборудование» 

 

Рисунок 16 – Панель «Оборудование» 

На панели «Оборудование» (рисунок 16) представлены карточки доступных пользователю 

объектов. Карточки разбиты на четыре группы: 

‒ источники света; 

‒ линзы; 

‒ спектральные приборы; 

‒ отражатели. 

Каждая карточка содержит иконку прибора и его название. Для некоторых объектов 

предусмотрен конструктор (иконка ), позволяющий редактировать настройки, которые будут 

применяться при размещении прибора на оптической скамье. 

При клике по карточке объекта (1 на рисунке 17) карточка активируется: на экране 

отображается инфопанель с описанием выбранного объекта (2), а если у объекта есть конструктор, 

то на экране также отображается панель конструктора (3). 
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Рисунок 17 – Активирование карточки объекта 

При повторном клике по карточке объекта инфопанель и конструктор будут скрыты. 

7.1 Конструктор объекта 

Конструктор объекта (рисунок 18) предназначен для настройки параметров объекта перед 

его размещением на оптической скамье. 

 

Рисунок 18 – Конструктор объекта 

Состав параметров зависит от выбранного объекта: 

‒ Некоторые параметры имеют фиксированный набор вариантов (1). Требуется выбрать 

один вариант из списка. 

‒ Некоторые параметры имеют диапазон значений. Для каждого такого параметра есть 

панель с отображением текущего значения (2), кнопка вызова нампада  (3), слайдер (4) 

и ползунок (5). Установить новое значение параметра можно одним из способов: 
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 кликнуть в зону слайдера; 

 перетащить ползунок слайдера; 

 нажать кнопку  и установить точное значение параметра на нампаде (см. п 7.2 

«Нампад»). 

‒ Если параметр имеет фиксированное значение «Да/Нет» (например, наличие отверстия в 

отражающем экране), то его значение устанавливается с помощью чек-бокса (6). 

 

Некоторые параметры могут быть связаны друг с другом. Например, для объекта «Призма 

Дове» изменение параметра «Ширина» повлечет за собой изменение параметров «Правая 

высота» и «Горизонтальное смещение». 

Чтобы закрыть конструктор, нажмите на любую точку экрана вне панели конструктора или 

прокрутите колесо мыши. После закрытия конструктора изменение, внесенное в параметры 

объекта, сохраняются. При размещении объекта на оптической скамье параметры автоматически 

применяются к этому объекту. При размещении другого объекта этого же типа изменения в 

конструкторе также применятся и к нему. 

7.2 Нампад 

Нампад (рисунок 19) предназначен для установки точного значения параметра в рамках 

доступного диапазона. 

 

Рисунок 19 – Нампад 

В поле ввода (1) отображается текущее значение параметра. Над этим значением – шаг 

изменения параметра в рамках доступного диапазона (2). 
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Кнопки (3) и (4) используются для установки минимального или максимального значения 

параметра из доступного диапазона. 

Кнопка между границами диапазонов «Валидация значения» (5) выполняет две функции: 

‒ округления введенного значения с допустимой для показателя точностью; 

‒ установки в поле ближайшего значения в рамках диапазона, если оно за него выходит. 

Кнопки (6) и (7) используются, чтобы очистить поле ввода. 

При нажатии кнопки  введенное значение параметра сохраняется и нампад 

закрывается. Если введенное значение параметра не соответствует диапазону или если все его 

символы были удалены, кнопка блокируется. 

Для закрытия нампада без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку  или мимо 

нампада. 
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8 Взаимодействие с объектами 

8.1 Оптическая скамья 

Оптическая скамья — объект в сцене, на котором можно размещать или в пределах которого 

можно двигать все другие объекты из библиотеки «Оборудование». На Оптической скамье есть 

линейка для определения расстояний между элементами. Длина оптической скамьи составляет 

50 см. 

Все объекты из панели «Оборудование» можно создать только в пределах оптической скамьи 

при наличии достаточного места для их размещения и отсутствии конфликтов с другим 

оборудованием. Перед созданием объекта на скамье, в месте возможного размещения объекта, 

отображается каретка (рисунок 20). Вы можете взаимодействовать (перемещать, удалять) как с 

самим объектом, так и с кареткой, в которой он размещен. 

 

Рисунок 20 – Каретка для размещения объекта 

8.2 Создание объекта 

Чтобы создать объект на оптической скамье: 

1) Выберите карточку нужного объекта на панели «Оборудование» (см. раздел 7 «Панель 

«Оборудование»). На экране отобразится инфопанель и, если для объекта предусмотрен 

конструктор, панель конструктора (рисунок 17). 

2) При необходимости настройте параметры создаваемого объекта – задайте их значения в 

конструкторе (рисунок 18). 

3) Перетащите объект в область оптической скамьи. Когда курсор перемещается из зоны 

карточки на панели оборудования в сторону рабочей области, под курсором отображается 

пиктограмма размещения объекта. Вид пиктограммы может зависеть от возможности 

размещения объекта (таблица 1). 
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Таблица 1 – Виды пиктограмм размещения 

Вид пиктограммы Значение 

 

Можно создать — отображается иконка объекта и стрелка, направленная в 

сторону, где этот объект можно создать или куда переместить 

 

Удаление — отображается, если отпускание объекта приведет к его удалению. 

При этом объект можно вернуть на место, перемещая в направлении стрелки 

 

Нельзя создать — отображается, если объект этого типа нельзя разместить на 
скамье по причине того, что на скамье уже размещен объект (или объекты), с 

которыми создаваемый объект несовместим. Сверху справа отображаются 

иконки тех объектов, которые «мешают» создать новый объект 

 

Нельзя создать здесь — отображается, если объект нельзя разместить в этом 

месте рабочей области (например, перемещаемый вами объект находится далеко 
от оптической скамьи или вы пытаетесь разместить источник света правее 

других объектов на скамье). 

Если отпустить указатель в этом месте рабочего пространства, объект не будет 

создан. Но объект можно создать, если переместить его в направлении стрелки 

 

Нет места для создания — отображается, если на оптической скамье нет места 

для размещения объекта (например от левого края скамьи до самого левого 

объекта, уже размещенного на скамье, недостаточно места для источника света) 

8.3 Удаление объекта 

Чтобы удалить объект из сцены, нажмите на объект или его каретку и потяните в сторону от 

оптической скамьи. Когда у пиктограммы удаляемого объекта под вашим указателем появится 

красный контур и корзинка (см. пиктограмму «Удаление» в таблице 1), отпустите указатель. 
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9 Описание объектов 

9.1 Источники света 

Источники света — разные виды объектов, которые излучают свет согласно заложенным в 

них свойствам. 

 

На скамье можно создать только один источник света. Источник света должен быть 

размещен левее всех других объектов на скамье. 

9.1.1 Источник направленного света 

Источник направленного света — устройство, которое формирует и направляет 

параллельный пучок света по оптической оси. 

 

Рисунок 21 – Источник направленного света 

Источник направленного света (рисунок 21) состоит из: 

‒ проектора (фонаря) (1); 

‒ контейнера, прикрепленного к проектору, со слайдами внутри (2). Параллельный пучок 

света, проходя сквозь слайды, приобретает новые свойства; 

‒ креплений для слайдов из контейнера (3); 

‒ регулятора яркости (4). Чтобы изменить яркость источника, нажмите на регулятор и, не 

отпуская, потяните указатель вверх или вниз. 

Слайды в контейнере расположены в порядке очереди: бука «F», квадрат, треугольник. 

Чтобы установить слайд в крепления проектора, нажмите на контейнер (2) и потяните указатель 

вдоль корпуса источника света (рисунок 22). По мере выдвижения контейнера (если вы не 

отпускаете указатель) слайды будут по очереди устанавливаться в крепления проектора: 

треугольник, квадрат, бука «F». При отпускании указателя последний слайд останется на проекторе. 
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Рисунок 22 – Установка слайда в крепления проектора 

9.1.2 Источник рассеянного света 

Источник рассеянного света — устройство без фокуса пучка света. Лучи света расходятся от 

устройства во всех направлениях. Источник выглядит как лампа накаливания и имеет сбоку 

регулятор яркости (рисунок 23). Чтобы изменить яркость источника, нажмите на регулятор и, не 

отпуская, потяните указатель вверх или вниз. 

 

Рисунок 23 – Регулировка яркости источника 

 

Источник рассеянного света не может находиться на одной и той же оптической скамье с 

призмой Дове и зеркалом. 

9.1.3 Лазер 

Лазер — устройство, которое формирует когерентный, монохроматический, 

поляризованный и узконаправленный поток света. Высоту источника можно регулировать с 

помощью манипулятора со стрелками (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Лазер 

Лазер взаимодействует с призмой Дове и дифракционной решеткой и экраном, формируя 

прибор для измерения длинны волны. Луч лазера расщепляется, проходя через дифракционную 

щель. 

 
Лазер не может находиться на одной и той же оптической скамье с линзой. 

9.2 Линзы 

Линзы — стеклянные среды, преломляющие лучи света, проходящие через них. На скамье 

можно создать любое количество линз. Размещать их можно только после источника света и только 

перед отражателем. 

9.2.1 Собирающая линза 

Собирающая линза — вид линз, в которой параллельные лучи, проходя через нее, сходятся 

в одной точке. В лабораторных работах эти линзы используются для того, чтобы рассчитывать 

фокусное расстояние и расстояние от линзы до исследуемого объекта. 

Фокусное расстояние линзы можно изменить в конструкторе (см. п. 7.1 «Конструктор 

объекта»). 

Изображение, видимое сквозь линзу и в её отражении, зависит от всех объектов, 

находящихся в сцене. 

 Линза не может находиться на одной и той же оптической скамье с лазером. 
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9.2.2 Призма Дове 

В Виртуальной лаборатории используется система из оптической шайбы (1), установленной 

на неё призмы Дове (2) и ярлычка для поворота шайбы вокруг ее центра (3) (рисунок 25). Система 

предназначена для проведения расчётов коэффициента преломления луча лазера. 

 

Рисунок 25 – Призма Дове 

Чтобы повернуть шайбу с призмой, нажмите на ярлычок и, не отпуская, потяните указатель 

влево или вправо. 

Материал и параметры призмы задаются в конструкторе (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Конструктор призмы Дове 

Материал призмы выбирается из списка (1).  

Задать линейные параметры призмы можно одним из способов: 

‒ нажать и потянуть за один из углов схематичного изображения призмы (2); 

‒ нажать и потянуть за одну из сторон схематичного изображения призмы (3); 

‒ нажать и потянуть за центральную точку схематичного изображения призмы (4). При этом 

призма будет смещаться в пределах оптической шайбы; 
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‒ ввести точное значение параметра, нажав кнопку вызова нампада  (6); 

‒ задать значение с помощью слайдера, кликнув в зону слайдера (7) или перетащив бегунок 

слайдера (8). 

Заданные одним из вышеперечисленных способов значения будут отображены в поле 

текущего значения (5). 

Если на скамье создана хотя бы одна призма Дове, в сцене отображается планшет с 

инструментами (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Призма Дове и планшет 

 

В качестве источника света на оптической скамье вместе с призмой Дове можно 

разместить только лазер. 

9.2.3 Зеркало 

Зеркало — стекло с гладкой поверхностью, предназначенное для отражения света. Зеркало 

имеет ярлычок для поворота зеркала вокруг его центра (1) (рисунок 28). Если на скамье создано 

хотя бы одно зеркало, в сцене отображается планшет (2). 

 

Рисунок 28 – Зеркало и планшет 

 

В качестве источника света на оптической скамье вместе с зеркалом можно разместить 

только лазер. 
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Форма зеркала задается в конструкторе (см. п. 7.1 «Конструктор объекта»). 

9.3 Спектральные приборы 

Спектральные приборы — объекты, придающие новые свойства проходящему через них 

свету. 

9.3.1 Две стеклянные пластины 

Две стеклянные пластины — объект для проведения опытов по интерференции света в 

жидкости. Состоит из двух стеклянных пластин (расположенных под маленьким углом друг к 

другу), зажима и жидкости между пластинами. 

Изображение интерференции зависит от силы зажима пластин и не зависит от других 

объектов в сцене. Поэтому чтобы менять картинку интерференции света, вы можете ослаблять и 

усиливать зажим пластин. Для этого нажмите на рукоятку зажима (рисунок 29) и потяните ее влево 

или вправо. 

 

Рисунок 29 – Две стеклянные пластины 

9.3.2 Дифракционная щель 

Экран с дифракционной щелью — пластина, отражающая свет, с небольшой щелью по 

центру для пропускания света. Этот экран используется для изучения дифракции света и 

преломления света в некоторых опытах, заменяя устройства для создания направленного света.  

Изменение свойств света можно наблюдать на выставленном правее отражающем экране 

(рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Экран с дифракционной щелью и за ним – отражающий экран 

9.3.3 Дифракционная решетка 

Дифракционная решётка — решётка c большим количеством регулярно расположенных 

щелей. Частота щелей устанавливается в конструкторе объекта (см. п. 7.1 «Конструктор объекта»). 

Дифракционная решётка позволяет наблюдать разложение света на спектральные составляющие на 

выставленном за решеткой отражающем экране (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Дифракционная решетка и за ней — отражающий экран 

Лазерный луч решетка разделяет на разные точки, и вы можете с помощью измерительного 

экрана измерить длину световой волны (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Дифракционная решетка и за ней — экран для измерений 

9.4 Отражатели 

Отражатели — объекты, отражающие свет. Они служат для снятия изображения света, 

проходящего через другие приборы, например, линзы или экран с отверстием. 

 
Отражатель должен быть размещен правее всех других объектов на скамье. 

9.4.1 Экран с отверстием 

Экран с отверстием — отражающая поверхность с отверстием в центре для проведения 

опытов с тенями, отбрасываемыми этой поверхностью (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Экран с отверстием и за ним – отражающий экран 

Формы и размеры экрана и отверстия задаются в конструкторе объекта (см. п. 7.1 

«Конструктор объекта»). 
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9.4.2 Экран 

Экран — отражающая поверхность, которую выставляют для того, чтобы получить какое-

либо изображение. Экран отражает весь попадающий на его поверхность свет. Лучи, выходящие из 

источника света, формируют на экране изображение согласно искажениям, полученным после 

прохождения через линзы или дифракционные решётки, если они были установлены. По свойствам 

изображения в лабораторных работах определяют свойства тех или иных устройств на оптической 

скамье. На рисунке 34 представлен экран с изображением, полученным после прохождения 

рассеянного света через собирающую линзу. 

 

Рисунок 34 – Экран 

9.4.3 Экран для измерений 

Экран для измерений — отражающая поверхность с миллиметровой разметкой (рисунок 35). 

Устройство предназначено для определения длины световой волны по наблюдаемым свойствам 

дифракции света. Экран отражает весь свет, попадающий на его поверхность. 

 

Рисунок 35 – Экран для измерений 
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9.5 Планшет 

Планшет — набор объектов для визуального фиксирования результатов лабораторной 

работы и проведения расчётов (рисунок 36). Набор состоит из прозрачного планшета (1), 

маркера (2), ластика (3) и угловой линейки (4). 

 

Рисунок 36 – Планшет 

Планшет появляется в сцене при размещении на оптической скамье призмы Дове  

(рисунок 37) или зеркала и удаляется из сцены при удалении этих объектов.  

 

Рисунок 37 – Призма Дове и планшет 

Планшет можно прикрепить к оптической шайбе призмы или к зеркалу. Для этого нажмите 

на планшет и перетащите его на призму или зеркало. Если на скамье расположено несколько 

объектов, к которым можно прикрепить планшет, то на всех них отобразятся прозрачные копии 

планшета в тех позициях, куда вы можете его прикрепить (рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Планшет можно прикрепить к призме или к зеркалу 

Чтобы снять планшет с объекта, нажмите на ярлычок, как показано на рисунке 39, и потяните 

в сторону свободного места в сцене. Планшет разместится справа от оптической скамьи. 

Аналогичным образом вы можете переместить планшет на другой объект (призму или зеркало). 

 

Рисунок 39 – Удаление планшета с объекта 

На прозрачной поверхности можно маркером рисовать прямые линии вдоль линейки, а также 

стирать эти линии ластиком. 

9.5.1 Линейка 

Линейка имеет вид треугольника с транспортиром и по умолчанию располагается в своём 

пазу на левой стороне планшета — это ее положение по умолчанию (рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Линейка 

Вы можете выставлять линейку под произвольным углом на поверхности планшета, чтобы 

чертить линии и проводить измерения. Для этого: 

‒ зажмите линейку левой кнопкой мыши или пальцем при использовании сенсорного экрана 

и перемещайте линейку вдоль поверхности планшета. 

‒ наведите на линейку указатель и вращайте колесо мыши. Линейка будет вращаться 

вокруг указателя. При использовании сенсорного экрана зажмите одним пальцем точку на 

линейке (это центр вращения), а второй палец поворачивайте вокруг первого, задавая угол 

поворота. 

Вы можете одновременно вращать линейку и перемещать ее вдоль планшета. 

С помощью линейки вы можете маркером на планшете рисовать прямые линии вдоль 

внешних сторон линейки. Внутренний полукруг для рисования недоступен. 

Чтобы линейка не мешала просматривать нарисованные линии, переместите ее за пределы 

планшета. Линейка вернется в паз.  

9.5.2 Маркер 

Маркер — инструмент рисования на планшете прямых линий по линейке. Если планшет 

прикреплен к объекту, то по умолчанию маркер активен и отображается справа от планшета 

(рисунок 41). Маркер неактивен и находится в своем пазу на правой стороне планшета (рисунок 42), 

если: 

‒ планшет находится на рабочем столе и не прикреплен к объекту; 

‒ планшет прикреплен к объекту, но активен ластик. 
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Рисунок 41 – Активный маркер 

 
Рисунок 42 – Неактивный маркер 

Чтобы начертить линию на планшете: 

1) Если маркер неактивен, активируйте его, нажав на него. 

2) Расположите линейку в нужном месте планшета под нужным углом. 

3) Подведите указатель к той точке на планшете у края линейки, в которой должна 

начинаться линия. 

4) Зажмите указатель и ведите его вдоль края линейки. Как только вы начнете двигать 

указатель, появится изображение рисуемой линии вдоль края линейки и маркера над ней. 

Маркер будет «проходить» через точки, которые являются проекцией указателя на край 

линейки (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Рисование линии 

9.5.3 Ластик 

Ластик — инструмента стирания линий на планшете. Когда планшет находится на рабочем 

столе и не прикреплен к объекту или когда активен маркер, ластик неактивен и находится в своем 

пазу на правой стороне планшета (рисунок 44). Клик по ластику активирует его (рисунок 45) и 

делает неактивным маркер. 
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Рисунок 44 – Неактивный ластик  

 

Рисунок 45 – Активный ластик 

Чтобы стереть линию на планшете: 

1) Если ластик неактивен, активируйте его, нажав на него. 

2) Подведите указатель к той линии, которую требуется стереть. 

3) Зажмите указатель и ведите его вдоль линии, которую требуется стереть. Как только вы 

начнете двигать указатель, под ним появится изображение ластика, а изображение линии 

под указателем будет исчезать. Ластик будет «стирать» точки, которые являются 

проекцией указателя на стираемую линию (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Стирание линии 
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