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Термины 

Термин Значение 

Блок Простое механическое устройство, позволяющее 
регулировать силу 

Гидравлический 
пресс 

Прибор, состоящий из двух сообщающихся цилиндрических 
сосудов с поршнями 

Динамические 
объекты 

Объекты, которые обладают физическими свойствами при 
перемещении и взаимодействии с другими объектами 

Динамометр Прибор для измерения силы 

Жидкостной 
манометр 

Прибор, измеряющий давление 

Кинематические 
объекты 

Объекты, которые обладают кинематическими свойствами 

Наклонная доска Устройство, представляющее из себя плоскость, 
закрепленную на штативе 

Нить Объект с магнитными креплениями для соединения объектов 
между собой в общую систему для опытов на взаимодействие 
тел 

Параллелепипед Шестигранник с параллельными и равными 
противоположными гранями 

Приложение Приложение «Виртуальная лаборатория «Физика», раздел 
«АРХИМЕД» 

Пробирка Емкость цилиндрической формы, имеющая полукруглое, 
коническое или плоское дно 

Рычаг Простейший механизм, представляющий собой балку, 
вращающуюся вокруг точки опоры 

Система магнитных 
креплений 

Система, служащая для соединения динамических тел между 
собой и соединения тел с кинематическими объектами 
(приборами) жесткой сцепкой в систему 

Стенд для метода 
рядов 

Стенд для измерения размеров малых тел 

Стенд 
сообщающихся 
сосудов 

Стенд для крепления сообщающихся сосудов, 
представляющий собой поворотную панель 

Сцена Рабочая область Приложения, в которой проводится 
исследование 

Тележка с 
отстрелами 

Прямоугольная платформа на четырех колесах, имеющая с 
каждой стороны отстрел либо крепеж 

Шарик Тело, образованное вращением круга вокруг своего диаметра 

Штатив Прибор для крепления и удержания объектов в вертикальном 
положении на заданной высоте 
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Сокращения 

Сокращение Значение 

ЕД Единица 

ДМ Дециметр 

КПД Коэффициент полезного действия 

Л Литр 

ММ Миллиметр 

СМ Сантиметр 
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1 Общие сведения 

«Виртуальная лаборатория «Физика», раздел «АРХИМЕД» 

(далее – Приложение) предназначена для организации дистанционного образования, 

проведения опытов и лабораторных работ на виртуальном рабочем столе по предмету 

«Физика». 

Все действия, проводимые мышью, можно повторять пальцем на сенсорном 

экране. Зажатие любой кнопки мыши равносильно удержанию пальца на экране. 

Настройка масштаба производится с помощью разведения и сведения двух пальцев 

вместе. 
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2 Интерфейс Приложения 

Для начала работы необходимо открыть Приложение. После загрузки 

(Рисунок 1) откроется экран сцены (Рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Загрузочный экран 

 

Рисунок 2 – Экран сцены 

Экран сцены представляет собой пространство для проведения физических 

экспериментов. Перед пользователем появляется пустое пространство в виде стола с 
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рабочей поверхностью около 10 метров. В левой части экрана находится 

оборудование, которое пользователь может размещать на столе, осуществлять с ним 

различные операции и проводить опыты, наблюдая за результатами. 

На экране сцены представлены следующие элементы: 

 1 – шапка Приложения (подробнее описано в разделе 8); 

 2 – библиотека оборудования (подробнее описано в разделе 4); 

 3, 4 – зоны удаления (подробнее описано в разделе 6); 

 5 – рабочая поверхность стола; 

 6 – контрольная панель (подробнее описано в разделе 3). 
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3 Контрольная панель 

Ниже (Рисунок 3) представлена контрольная панель Приложения. 

 

Рисунок 3 – Контрольная панель Приложения 

Контрольная панель Приложения состоит из следующих кнопок: 

 очищение сцены . Кнопка удаляет все, что было создано в сцене. Точка 

сохранения при этом остается и ее можно загрузить; 

 линейка . Инструмент для измерения размеров и расстояний в сцене. 

Подробнее функция масштабирования рассмотрена в разделе 5; 

 запуск/ остановка времени  (или ). Кнопка запуска и остановки 

времени в сцене; 

 масштабирование  . Кнопки позволяют приблизить или отдалить 

область сцены. Подробнее функция масштабирования рассмотрена в 

разделе 5; 

 карточка сцены . Кнопка инициирует открытие всплывающего окна с 

параметрами карточки сцены. Подробнее рассмотрено в разделе 9. 
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4 Библиотека оборудования и объектов 

Для размещения оборудования и объектов на рабочем столе необходимо 

переместить карточку с панели «Оборудование» на рабочую область путем зажатия 

левой кнопки мыши. При этом если взаимодействие объектов и оборудования в сцене 

неразрешено, объект и зона взаимодействия подсвечиваются красным. Для того, чтобы 

инициировать взаимодействие необходимо «навести» один объект на другой путем 

зажатия левой кнопки мыши. 

4.1 Объекты 

В Приложении представлены динамические и кинематические объекты. 

Динамические объекты – объекты, которые обладают физическими свойствами 

при перемещении и взаимодействии с другими объектами. Пользователь может 

перемещать динамические тела указателем по рабочему столу в любом направлении 

в границах рабочей области, а также может их вращать. 

В Приложении доступны следующие динамические объекты: 

 воздушный шар; 

 динамометр; 

 кораблик; 

 нить; 

 пробирка; 

 тела разных масс и объемов для измерений: 

 шар; 

 параллелепипед; 

 рыба резиновая; 

 болт металлический; 

 камень; 

 паровоз деревянный; 

 машинка пластиковая; 

 груз; 

 набор разновесов; 

 тележка с отстрелами; 

 универсальная емкость. 

Кинематические объекты – объекты, которые обладают кинематическими 

свойствами. Пользователь может перемещать кинематические объекты в стороны по 

столу, но не может переместить их в другой слой или поднять вверх, не может вращать. 
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Кинематические объекты могут иметь динамические составные части, например, 

линейка рычага или поршень гидравлического пресса являются динамическими и 

взаимодействуют с другими объектами. 

В Приложении доступны следующие кинематические объекты: 

 штатив; 

 наклонная доска; 

 рычаг; 

 стенд для метода рядов; 

 секундомер; 

 жидкостной манометр; 

 рычажные весы; 

 гидравлический пресс; 

 системы блоков; 

 аквариум. 

 Конструктор объектов 

При добавлении элементов из библиотеки в сцену пользователь может 

произвести настройки элементов. Для этого необходимо кликнуть по объекту в 

библиотеке. Клик инициирует открытие конструктора объекта. В этой карточке можно 

настроить с какими параметрами будет создан объект. 

После того, как пользователь изменит характеристики объекта, можно 

разместить настроенный объект с выставленными характеристиками. Для того, чтобы 

создать оборудование с другими свойствами, пользователю следует снова 

инициировать открытие конструктора объекта и изменить параметры. 

В конструкторе объекта настройки представлены небольшими областями, на 

которых могут находиться элементы для настройки. 

Параметры реактивны – если пользователь изменит ширину, высоту и 

наполненность измерительной емкости – изменится объем. 

Для настройки числовых параметров пользователь может передвинуть ползунок 

(Рисунок 4) или вызвать цифровую панель для набора (Рисунок 5). 

 

Рисунок 4 – Настройки объекта. Ползунок 
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Рисунок 5 – Цифровая панель 

При недопустимых значениях цифры меняют цвет на красный, а кнопка 

«Применить» отключается. 

Пределы значений пишутся на левой и правой стороне от ползунка (Рисунок 4). 

В некоторых случаях параметры представлены перечнем вариантов с 

возможностью выбора одного из них (Рисунок 6) или логическим параметром, когда 

необходимо снять или установить галочку напротив названия опции (Рисунок 7). 

 

Рисунок 6 – Перечень вариантов 

 

Рисунок 7 – Логический параметр 

 Воздушный шар 

Воздушный шар (Рисунок 8) принимаемся легко и бесконечно растяжимым: 

внутреннее давление оболочки при расчетах не учитывается. Обладает разной массой 

в зависимости от выбранного в конструкторе шарика. 
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Рисунок 8 – Воздушный шар 

Для крепления груза шар имеет магнитное крепление (подробнее рассмотрено в 

пункте 4.4). Когда на шаре закреплены грузы, их вес учитывается при расчете 

подъемной силы шара. 

В конструкторе воздушного шара (Рисунок 9) доступны следующие настройки: 

 выбор цвета (фиолетовый, красный, зеленый); 

 выбор наполняемого вещества (водород, гелий, воздух); 

 объем (значения от 40 л до 2000 л). 

 

Рисунок 9 – Конструктор воздушного шара 

Объект может быть использован для решения задач по воздухоплаванию и 

других опытов. 

 Тела разных масс и объемов для измерений 

Тела используются для проведения различных опытов, взаимодействуя с 

приборами в сцене и с друг другом. Тела используются в опытах, в которых необходимо 

измерять массу, объем, плотность, силу трения и тяжести, в опытах с плаванием и 

воздухоплаванием, в опытах на закон инерции и других опытах. 

Плотность тел различается и зависит от материала. 

 Шарик 

Шарик - тело, образованное вращением круга вокруг своего диаметра 

(Рисунок 10). В Приложении объект «Шарик» имеет одно крепление. 
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Рисунок 10 – Шарик 

Пользователю доступно взаимодействие шара со следующими объектами: 

 рычажные весы; 

 наклонная доска; 

 динамометр; 

 аквариум; 

 рычаг; 

 тележки с отстрелами; 

 блоки. 

В конструкторе шарика (Рисунок 11) доступны следующие настройки: 

 выбор материала (дерево, алюминий, каучук); 

 диаметр (значения от 4 см до 8 см); 

 крепление. 

 

Рисунок 11 – Конструктор шарика 

 Паровоз деревянный 

Паровоз деревянный – один из представленных объектов (Рисунок 12). В 

Приложении объект «Паровоз деревянный» имеет одно крепление. 
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Рисунок 12 – Объект «Паровоз деревянный» 

Пользователю доступно взаимодействие объекта «Паровоз деревянный» со 

следующими объектами: 

 рычажные весы; 

 аквариум; 

 рычаг; 

 тележки с отстрелами; 

 блоки; 

 наклонная доска; 

 динамометр. 

В конструкторе объекта «Паровоз деревянный» (Рисунок 13) доступны 

следующие настройки: 

 размер (значения от 50% до 150%); 

 крепление; 

 отражение по вертикали. 

 

Рисунок 13 – Конструктор объекта «Паровоз деревянный» 

 Машинка пластиковая 

Машинка пластиковая – один из представленных объектов (Рисунок 14). В 

Приложении объект «Машинка пластиковая» имеет одно крепление. 
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Рисунок 14 – Объект «Машинка пластиковая» 

Пользователю доступно взаимодействие объекта «Машинка пластиковая» со 

следующими объектами: 

 рычажные весы; 

 аквариум; 

 рычаг; 

 тележка с отстрелами; 

 блоки; 

 наклонная доска; 

 динамометр. 

В конструкторе объекта «Машинка пластиковая» (Рисунок 15) доступны 

следующие настройки: 

 размер (значения от 50% до 150%); 

 крепление; 

 отражение по вертикали; 

 альтернативная модель. 

 

Рисунок 15 – Конструктор объекта «Машинка пластиковая» 

 Болт металлический 

Болт металлический – один из представленных объектов (Рисунок 16). В 

Приложении объект «Болт металлический» имеет одно крепление. 
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Рисунок 16 – Объект «Болт металлический» 

Пользователю доступно взаимодействие объекта «Болт металлический» со 

следующими объектами: 

 рычажные весы; 

 аквариум; 

 рычаг; 

 тележка с отстрелами; 

 блоки; 

 наклонная доска; 

 динамометр. 

В конструкторе объекта «Болт металлический» (Рисунок 17) доступны 

следующие настройки: 

 размер (значения от 50% до 150%); 

 крепление. 

 

Рисунок 17 – Конструктор объекта «Болт металлический» 

 Камень 

Камень – один из представленных объектов (Рисунок 18). В Приложении объект 

«Камень» имеет одно крепление. 
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Рисунок 18 – Объект «Камень» 

Пользователю доступно взаимодействие объекта «Камень» со следующими 

объектами: 

 рычажные весы; 

 аквариум; 

 рычаг; 

 тележка с отстрелами; 

 блоки; 

 наклонная доска; 

 динамометр. 

В конструкторе объекта «Камень» (Рисунок 19) доступны следующие настройки: 

 размер (значения от 50% до 150%); 

 крепление. 

 

Рисунок 19 – Конструктор объекта «Камень» 

 Рыба 

Рыба – один из представленных объектов (Рисунок 20). В Приложении объект 

«Рыба» имеет одно крепление. 
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Рисунок 20 – Объект «Рыба» 

Пользователю доступно взаимодействие объекта «Рыба» со следующими 

объектами: 

 рычажные весы; 

 аквариум; 

 рычаг; 

 тележка с отстрелами; 

 блоки; 

 наклонная доска; 

 динамометр. 

В конструкторе объекта «Рыба» (Рисунок 21) доступны следующие настройки: 

 размер (значения от 50% до 150%); 

 крепление. 

 

Рисунок 21 – Конструктор объекта «Рыба» 

 Груз 

Груз – один из представленных объектов (Рисунок 22). В Приложении объект 

«Груз» имеет два крепления. 
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Рисунок 22 – Объект «Груз» 

Пользователю доступны два типа объектов: 

 груз 1H массой 102 граммов; 

 груз 10H массой 1020 граммов. 

Масса грузов учитывается при погружении в жидкость. 

Пользователю доступно взаимодействие объекта «Груз» со следующими 

объектами: 

 рычаг; 

 блоки; 

 динамометр; 

 аквариум; 

 рычажные весы; 

 наклонная доска; 

 тележка с отстрелами. 

Конструктор отсутствует. 

 Набор разновесов 

Разновес – один из представленных объектов (Рисунок 23). В Приложении 

объект «Разновес» не имеет креплений. 
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Рисунок 23 – Объект «Разновес» 

Пользователю доступны следующие типы объектов: 

 объект массой 1000 граммов; 

 объект массой 500 граммов; 

 объект массой 200 граммов (2 ед.); 

 объект массой 100 граммов; 

 объект массой 50 граммов. 

Пользователю доступно взаимодействие объекта «Разновес» со следующими 

объектами: 

 рычажные весы; 

 тележка с отстрелами; 

 динамометр; 

 рычаг; 

 блоки; 

 аквариум; 

 наклонная доска. 

Конструктор отсутствует. 

 Параллелепипед 

Параллелепипед – шестигранник с параллельными и равными 

противоположными гранями (Рисунок 24). В Приложении параллелепипед имеет одно 

крепление. 
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Рисунок 24 – Параллелепипед 

Пользователю доступно взаимодействие параллелепипеда со следующими 

объектами: 

 рычажные весы; 

 наклонная доска; 

 динамометр; 

 аквариум; 

 рычаг; 

 тележка с отстрелами; 

 блоки. 

В конструкторе параллелепипеда (Рисунок 25) доступны следующие настройки: 

 выбор материала (дерево, алюминий, каучук); 

 длина (значения от 4 см до 8 см), высота (значения от 4 см до 8 см), ширина 

(значения от 4 см до 8 см); 

 крепление. 

 

Рисунок 25 – Конструктор параллелепипеда 
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 Стенд для метода рядов 

Стенд для метода рядов (Рисунок 26) - стенд для измерения размеров малых тел 

(пп. 4.1.3). Малые тела, выложенные в ряд, измеряются с помощью инструмента 

«Линейка». Измеренное линейкой значение делится на количество тел, чтобы получить 

размер одного тела. 

 

Рисунок 26 – Стенд для метода рядов 

Стенд представляет собой неделимую конструкцию, которая состоит из: 

 прозрачного цилиндра, в котором размещаются мелкие тела или поверх 

которого наматывается проволока; 

 подставки, на которой установлен прозрачный цилиндр; 

 мелких тел, выложенных в ряд внутри прозрачного цилиндра, или проволоки, 

намотанной поверх цилиндра. 

В конструкторе стенда для метода рядов (Рисунок 27) доступны следующие 

настройки: 

 объекты измерения (дробинки, горох, рис, проволока маленького диаметра, 

проволока среднего диаметра, маленькие бусины, средние бусины, большие 

бусины); 

 количество (значения от 10 ед. до 100 ед.). 
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Рисунок 27 – Конструктор стенда для метода рядов 

 Тележка с отстрелами 

Тележка с отстрелами – это прямоугольная платформа на четырех колесах, 

имеющая с каждой стороны отстрел либо крепеж (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Тележка с отстрелами 

Тележка состоит из следующих элементов: 

 платформа; 

 четыре вращающихся колеса; 

 крепление и/ или отстрел; 

 элементы передней стенки (только для отстрела). 

Если в конструкторе задан хотя бы один отстрел, то для него на передней стенке 

отображаются следующие элементы: 

 кнопка ручного запуска отстрела; 

 экраны входного и выходного канала радиомаяка; 

 кнопка-колесо для настройки номера канала. 
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Если отстрел задан слева, перечисленные выше элементы отображаются только 

на левой стороне передней стенки, если справа - только на правой стороне. При этом 

кнопка-колесо всегда одна и расположена в центре. Если заданы два крепления, то на 

передней стенке элементы не отображаются. 

Крепление представляет собой элемент системы магнитных креплений 

(подробно магнитные соединения рассмотрены в пункте 4.4). 

Поверхность платформы тележки может быть двух типов: 

 фиксирующая (объекты на тележке «прилипают» к ней и не скатываются по 

инерции); 

 обычная. 

Отстрел представляет собой тонкий цилиндр с наконечником и служит для 

отталкивания тележки от стенки, другой тележки или любого другого объекта. 

Кнопка ручного запуска отстрела имеет два состояния: 

 кнопка выпуклая - отстрел возведен, на нажатие сработает отстрел; 

 кнопка вжатая - отстрел сработал, на нажатие отстрел вернется в исходное 

состояние (задвинется в тележку). 

Пользователю доступны взаимодействия со следующими объектами: 

 магнитные крепления (с их помощью можно соединять тележки между собой 

в систему и соединять со всеми другими объектами, имеющими магнитное 

крепление); 

 нить (с ее помощью можно соединять тележки между собой нитью); 

 динамические объекты; 

 рычажные весы (см. подробнее пп. 4.3.4). 

В конструкторе тележки (Рисунок 29) доступны следующие настройки: 

 липкая поверхность (фиксирующая); 

 элемент слева тележки (отстрел либо крепление); 

 элемент справа тележки (отстрел либо крепление). 

 

Рисунок 29 – Конструктор тележки 

 Кораблик 

Кораблик - динамический объект для опытов по судоплаванию (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Кораблик 

Пользователь может класть в/ на кораблик объекты. В таком случае общий вес 

этой группы объектов будет меняться и рассчитываться с учетом взаимодействия тел. 

Если масса набранной в коробочку жидкости и/ или помещенных в нее тел 

достаточна для затопления – кораблик тонет. 

В конструкторе кораблика (Рисунок 31) доступны следующие настройки: 

 высота бортов кораблика (значения от 2 см до 6 см); 

 материал кораблика: сталь, дерево, пластик. 

 

Рисунок 31 – Конструктор кораблика 

Объект может быть использован для решения задач по теме «Сила Архимеда» 

и других опытов. 

 Пробирка с пробкой 

Пробирка – емкость цилиндрической формы (Рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Пробирка с пробкой 

Пробирку можно наполнять жидкостями и сыпучими веществами с помощью 

конструктора. 

Также пробирку можно взвешивать на рычажных весах (см. пп. 4.3.4). 

В конструкторе пробирки с пробкой (Рисунок 32) доступны следующие настройки: 

 наполненность (значения от 0% до 100%); 

 вещество: пресная вода, масло, керосин, ртуть, соленая вода, песок, 

дробинки, пшено. 

 

Рисунок 33 – Конструктор пробирки с пробкой 

 Универсальная емкость 

Универсальная емкость - емкость цилиндрической формы для различных опытов 

с жидкостью (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Универсальная емкость 

Универсальную емкость можно взвешивать на весах с учетом ее наполнения 

(подробнее см. пп. 4.3.4). 

При погружении тела в емкость рассчитывается действующая на него сила 

Архимеда и определяется положение тела в жидкости. 

В конструкторе универсальной емкости (Рисунок 35) доступны следующие 

настройки: 

 вид жидкости (пресная вода, масло, керосин, ртуть, соленая вода); 

 наполненность; 

 отображение шкалы; 

 подкрасить воду (отображается, только когда выбрана соленая вода); 

 режим добавление отверстий (одно или два отверстия). 



 

 

28 Руководство пользователя 

 

Рисунок 35 – Конструктор универсальной емкости 

 Нить 

Нить - объект с магнитными креплениями для соединения объектов между собой 

в общую систему для опытов на взаимодействие тел (Рисунок 36). Принимается 

нерастяжимым и гибким объектом массой 20 граммов. 

 

Рисунок 36 – Нить 



 

 

29 Руководство пользователя 

При создании нити из библиотеки пользователь должен удерживать нить за 

магнитное крепление за зону разрыва соединений с одной стороны нити (подробно 

магнитные соединения рассмотрены в пункте 4.4). Перемещение нити возможно только 

за магнитные крепления. 

Пользователь может соединить нить с любым объектом, имеющим магнитный 

коннектор. 

Используя нить, пользователь может собрать следующие системы: 

 тележки, соединенные нитью; 

 маятник (штатив и тело с магнитным креплением); 

 тело, подвешенное на штативе и опущенное в емкость (аквариум, 

универсальная емкость). 

Кинематические объекты, соединенные нитью в одну систему, ведут себя как 

кинематическая система: например, если два штатива соединены нитью друг с другом, 

при отдалении одного штатива от другого нить не будет натягиваться, будут 

перемещаться оба штатива. 

Конструктор отсутствует. 

Объект может быть использован для решения задач по следующим тематикам: 

 движение системы тел по горизонтальной или наклонной плоскости; 

 маятник; 

 другие опыты. 

4.2 Приборы 

 Штатив 

Штатив - прибор для крепления и удержания объектов в вертикальном 

положении на заданной высоте (Рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Штатив 

Штатив состоит из следующих элементов: 

 вертикальная стойка. Пользователь может изменить высоту крепления, 

потянув за ручку крепления или за само крепление; 

 крепление с магнитным держателем. Можно крепить динамометр, нить и 

любые другие объекты, имеющие крепление; 

 ручка регулирования высоты крепления. Каждому креплению соответствует 

своя ручка с экраном, на котором отображается текущая высота от уровня 

стола до центра соответствующего крепления; 

 основание штатива. 

В конструкторе штатива (Рисунок 38) доступна настройка количества держателей 

(один или два). 
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Рисунок 38 – Конструктор штатива 

Объект может быть использован для решения задач по следующим темам: 

 градуирование пружины; 

 определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

 Наклонная доска 

Наклонная доска - устройство, представляющее из себя плоскость, 

закрепленную на штативе (Рисунок 39). Изменение высоты крепления доски позволяет 

регулировать наклон доски. 

 

Рисунок 39 – Наклонная доска 

Наклонная доска состоит из следующих элементов: 

 штатив без магнитного крепления; 
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 плоскость, закрепленная на штативе, с регулируемым наклоном за счет 

изменения высоты ее крепления; 

 стопор для удержания или отпускания тел с наклонной плоскости; 

 ручка регулирования высоты крепления наклонной плоскости (аналогичная 

ручке штатива, см. подробнее пункт 4.2.1). 

Наклон относительно плоскости стола зависит от высоты крепления плоскости. 

Для того, чтобы изменить высоту крепления наклонной плоскости к штативу, 

пользователь должен «потянуть» за ручку крепления. 

Напротив крепления на наклонной плоскости и перпендикулярно ей расположен 

стопор. Стопор имеет два положения: 

 закрытое (стопор расположен сверху наклонной плоскости); 

 открытое (стопор расположен снизу наклонной плоскости). 

Чтобы изменить положение на противоположное, пользователь должен кликнуть 

по стопору. На штативе наклонной плоскости стопор связан с радиомаяком с 

настройкой входного и выходного канала. Оба канала связаны со стопором следующим 

образом: 

 стопор изменяет свое положение по входному сигналу с радиомаяка; 

 при изменении положения стопора срабатывает выходной сигнал. 

Чтобы изменить положение наклонной плоскости относительно точки ее 

крепления на штативе, пользователь должен потянуть за любую точку наклонной 

плоскости. 

По наклонной плоскости можно «скатить» любые малые тела и объекты, 

представленные в пункте 4.1.3. 

В конструкторе наклонной плоскости (Рисунок 40) доступны следующие 

настройки: 

 длина наклонной плоскости (значения от 20 см до 200 см); 

 высота основания штатива (значения от 50 см до 120 см); 

 материал (дерево, сталь, стекло) (наклонная доска обладает разным 

коэффициентом трения скольжения в соответствии с заданным 

материалом). 
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Рисунок 40 – Конструктор наклонной плоскости 

Объект может быть использован для решения задач по следующим темам: 

 определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости; 

 другие задачи с наклонной плоскостью. 

 Рычаг 

Рычаг - простейший механизм, представляющий собой балку, вращающуюся 

вокруг точки опоры (Рисунок 41). Балка закреплена на штативе и имеет крепления для 

подвешивания грузов. Плечо рычага - часть балки рычага от точки опоры до точки 

приложения сил. 

 

Рисунок 41 – Рычаг 
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Рычаг состоит из следующих элементов: 

 штатив без магнитного крепления; 

 крепление рычага; 

 линейка-рычаг, закрепленная на опоре; 

 неподвижные магнитные крепления на рычаге; 

 стрелка, указывающая положение точки опоры. 

Чтобы изменить высоту крепления, пользователь должен потянуть за ручку 

крепления. При изменении положения крепления значение высоты меняется на экране 

ручки на текущее значение. 

На магнитные крепления рычага можно подвесить любые малые тела и объекты, 

представленные в пункте 4.1.3. 

Конструктор отсутствует. 

Объект может быть использован для решения задач по выяснению условий 

равновесия рычага. 

 Системы блоков 

Блок - простое механическое устройство, позволяющее регулировать силу. 

Представляет собой колесо с желобом для веревки по окружности, вращающееся 

вокруг своей оси. В неподвижном блоке колесо закреплено и блок не двигается. 

Подвижный блок двигается вместе с грузом. 

 

Рисунок 42 – Неподвижный блок 
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Рисунок 43 – Подвижный блок 

Чтобы провести опыт, пользователь должен подвесить груз на креплении блока, 

а на свободный конец нити закрепить динамометр или другой груз. 

Подвижный блок состоит из: 

 штатива (магнитное крепление над рейкой, используется для крепления 

динамометра); 

 горизонтальной рейки для крепления блоков с регулировкой высоты; 

 веревки (является нерастяжимой и гибкой); 

 фиксатора свободного конца веревки, расположенного на той же вертикали, 

что и магнитное крепление штатива; 

 подвижного блока. 

Неподвижный блок состоит из: 

 штатива (магнитное крепление над рейкой, используется для крепления 

динамометра); 

 горизонтальной рейки для крепления блоков с регулировкой высоты; 

 веревки (является нерастяжимой и гибкой); 

 неподвижного блока с двумя фиксаторами веревок. 

Чтобы привести систему блока в движение, пользователь должен: 

 потянуть за магнитное крепление свободного конца веревки; 

 потянуть за тело, закрепленное на свободном конце веревки. 
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Подвижный блок имеет один свободный конец, неподвижный - два свободных 

конца. 

Пользователь может также приложить силу к блоку, потянув указателем за 

магнитное крепление или за скобу блока. 

Системы блоков имеют магнитные крепления на свободных концах веревки. 

Подвижный блок также имеет магнитное крепление на самом блоке. 

Пользователь может крепить к магнитным креплениям блока любые объекты, 

имеющие магнитное крепление. 

Пользователь может с помощью ручки регулировки высоты отредактировать 

высоту рейки в диапазоне от 30 см до высоты вертикальной стойки штатива. 

Система блоков не имеет настроек в конструкторе. 

 Гидравлический пресс 

Гидравлический пресс - прибор, состоящий из двух сообщающихся 

цилиндрических сосудов с поршнями (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Гидравлический пресс 

Гидравлический пресс состоит из следующих элементов: 

 две емкости; 

 трубка, соединяющая цилиндры в сообщающуюся систему снизу; 

 поршни, расположены внутри емкостей. 

Поршни состоят из трех частей: 

 нижний цилиндр. Расположен внутри соответствующего цилиндра на 

поверхности жидкости; 
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 верхний цилиндр. Расположен над емкостью. На него ставятся грузы и тела; 

 соединитель между верхним и нижним цилиндром поршня, представляющий 

собой рейку. 

Каждая емкость имеет также стопор (крышка сверху емкости с сеткой), который 

не позволяет пользователю вытащить нижний цилиндр из этой емкости и 

одновременно предотвращает возможность попадания объектов внутрь емкостей. 

Чтобы приложить силу, пользователь должен положить грузы и тела на верхний 

цилиндр любого из поршней или «надавить» (имитация приложенной силы) на поршень 

перемещением указателя. Примененная сила вызовет смещение уровня жидкости и 

положения поршней в обоих сосудах в соответствии с расчетом для сообщающихся 

сосудов. 

В конструкторе гидравлического пресса (Рисунок 45) доступны следующие 

настройки: 

 площадь левого цилиндра (значения от 40 см2 до 400 см2); 

 площадь правого цилиндра (значения от 40 см2 до 400 см2). 

 

Рисунок 45 – Конструктор гидравлического пресса 

 Аквариум 

Аквариум - емкость с жидкостью, имеющая форму параллелепипеда, для опытов 

с плаванием кораблика и с Архимедовой силой. 
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Рисунок 46 – Аквариум 

В конструкторе аквариума (Рисунок 47) доступны следующие настройки: 

 жидкость (пресная вода, масло, керосин, ртуть, соленая вода); 

 наполненность (значения от 20 до 100); 

 подкрасить воду (отображается, только когда выбрана соленая вода); 

 размер (50 см, 37 см, 25 см). 

 

Рисунок 47 – Конструктор аквариума 

Объект может быть использован для решения задач по следующим темам: 

 плавание судов; 

 определение цены деления измерительного прибора (измерение объема 

жидкости); 

 опыт с уравновешивание пробирки (выяснение условий плавания тела в 

жидкости). 
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4.3 Измерители 

 Динамометр 

Динамометр (Рисунок 48) - это прибор для измерения силы. В пружинном 

динамометре сила или момент силы передается пружине, которая в зависимости от 

направления силы, сжимается или растягивается при прикрепленном грузе либо, когда 

пользователь прикладывает силу к концу проволоки (тянет за элемент управления на 

магнитном креплении). 

 

Рисунок 48 – Динамометр 

Динамометр состоит из следующих частей: 

 пружина с указателем на конце; 

 магнитное крепление на нижнем конце проволоки для крепления грузов и 

магнитное крепление сверху для крепления самого динамометра, например, 

к штативу, или к любым другим креплениям; 

 корпус с нанесенной шкалой, если в конструкторе задано отображение 

шкалы. 

В конструкторе динамометра (Рисунок 49) доступны настройки диапазона 

измерения (5, 10 и 50 ед.) и отображения шкалы. 

 

Рисунок 49 – Конструктор динамометра 
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Объект может быть использован для решения задач по следующим тематикам: 

 измерение силы трения с помощью динамометра; 

 определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело; 

 выяснение условия равновесия рычага; 

 определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости; 

 другие опыты. 

 Секундомер 

Секундомер - прибор для измерения интервалов времени с радиомаяками, 

позволяющими автоматически запускать и останавливать секундомер при 

срабатывании других приборов и, наоборот, по секундомеру запускать функции других 

приборов (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Секундомер 

Секундомер состоит из следующих элементов: 

 секундный циферблат со стрелкой и с круговой шкалой на 30 секунд (с 

нумерацией от 0 до 29) с ценой деления 0,1 ед.; 

 минутный циферблат со стрелкой и с круговой шкалой на 10 минут (с 

нумерацией от 0 до 9 ед.); 

 кнопка «Запуск» с двухканальным радиомаяком; 

 кнопка «Сброс»; 

 кнопка «Пауза» с двухканальным радиомаяком. 

Секундомер запускается нажатием на кнопку «Запуск». На запуск и на остановку 

секундомера значок кнопки «Запуск» меняет свой цвет. Он имеет два состояния: 

 значок зеленый - секундомер не запущен; 

 значок синий - секундомер запущен. 
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Если секундомер уже запущен, при попытке его запустить (кнопкой или входным 

сигналом) никакой реакции не происходит. При этом значок кнопки вдавливается. 

После запуска стрелки секундомера начинают движение от своей текущей 

позиции со скоростью, соответствующей реальному времени и шкале. Стрелки 

продолжают свое движение, пока секундомер не будет остановлен кнопками «Пауза» 

или «Сброс». 

После нажатия на кнопку «Сброс» стрелки секундомера сбрасываются в нулевое 

положение и, если секундомер запущен, секундомер останавливается. 

После нажатия на кнопку «Пауза» стрелки секундомера останавливаются в 

текущем положении. 

 Жидкостной манометр 

Жидкостной (открытый/ трубный) манометр - прибор, измеряющий давление 

(Рисунок 51). Он представляет собой U-образную стеклянную трубку, в которую налита 

жидкость. К одному концу стеклянной трубки прикреплена резиновая трубка, 

соединенная с плоской коробочкой, затянутой резиновой пленкой. Другой конец трубки 

открыт. 

 

Рисунок 51 – Жидкостной манометр 

Жидкостной манометр состоит из: 

 стойки со шкалой в дм от 0 до 2 дм (20 см) в обоих направлениях (вверх и 

вниз). Цена деления 1 см, числовые отметки через 1 дм; 

 U-образной стеклянной трубки, наполненной подкрашенной водой; 

 датчика с мембраной; 

 резиновой трубки, соединяющей датчик и манометр. 



 

 

42 Руководство пользователя 

Датчик представляет собой пустой цилиндр, одно из оснований которого закрыто 

тонкой растяжимой резиновой мембраной, которая при давлении воды или 

надавливании вжимается внутрь. На стороне с мембраной по краю расположено 

кольцо, которое служит зоной для перемещения датчика вне воды. 

Датчик в сцене может быть вне воды и в воде. 

При опускании в воду в момент, когда центр датчика погружен в воду, датчик 

доворачивается так, чтобы сторона с мембраной была перпендикулярна плоскости 

экрана и смотрела вверх, при доставании из воды, когда место крепление трубки над 

водой, датчик возвращается в положение по умолчанию. 

Когда датчик под водой, пользователь может вращать его указателем вокруг оси, 

проходящей через центр основания датчика перпендикулярно экрану, также как и 

вращение динамических объектов. 

Когда пользователь перемещает манометр, трубка и датчик перемещается 

вместе с ним как статическая система. При этом сосуды, в которые датчик был опущен, 

или объекты, которых он касался, не перемещаются. 

 Рычажные весы 

Рычажные весы -  прибор для определения массы тел (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Рычажные весы 

Рычажные весы представляют собой коромысло, к концам которого подвешены 

чаши, на которые пользователь может положить гири и тела для измерения массы. 

Коромысло прикреплено к вертикальному стержню так, что оно может свободно 

колебаться. К весам прилагается набор гирь (разновес). 

Принцип взвешивания: На одну чашку весов кладут тело, массу которого 

измеряют, на другую — гири. Если массы гирь и взвешиваемого тела равны, то 
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коромысло весов придет в равновесие и примет строго горизонтальное положение 

(стрелка укажет на ноль). 

Рычажные весы состоят из: 

 коромысла; 

 двух чаш, закрепленных на коромысле; 

 стрелки, жестко закрепленной по центру на коромысле; 

 безразмерная шкала для фиксации равновесия; 

 шкалы от 0 до 50 граммов с перегрузом. 

Набор разновесов описан в пп. 4.1.3.8. 

Пользователь может установить на чашу весов только те объекты из библиотеки, 

для которых разрешено взаимодействие с ними, и грузы из набора разновесов. И грузы, 

и объекты для измерения пользователь может установить на любую из двух чаш. 

Список объектов, взаимодействующих с весами: 

 все тела для измерения (описание см. в пп. 4.1.3); 

 сдутый шарик (описание см. в пп. 4.1.2); 

 пробирка с пробкой (описание см. в пп. 4.1.7); 

 универсальная емкость (описание см. в пп. 4.1.8); 

 кораблик (описание см. в пп. 4.1.6); 

 тележка (описание см. в пп. 4.1.5); 

 грузы из набора разновесов (описание см. в пп. 4.1.3.8). 

Чтобы установить объект на весы, пользователь должен «захватить» объект 

указателем и переместить его в сцене так, чтобы, не отпуская объект, навести 

указатель на зону чаши весов. 

Пользователь может перемещать довесок по шкале влево и вправо. Для этого 

пользователь «захватывает» указателем зону довеска и перемещает указатель (тянет 

за довесок) в желаемую позицию. На отпускание текущее значение перегрузка 

применяется к правой чаше весов так же, как и при установке груза или тела на нее. 

Когда пользователь нажимает указателем на подвижную часть весов (на 

довесок, шкалу, коромысло, чашу, стрелку), он останавливает этим свободное 

движение весов и может управлять движением коромысла, перемещая указатель. 

Чтобы произвести взвешивание, пользователь должен переместить тело или 

груз на чашу весов, снимая с них или изменяя положение довеска. 

Чтобы снять тело с весов, пользователь должен «захватить» указателем объект 

и перенести его из области чаши весов. Если отпустить указатель, не уведя его из 

области чаши весов, объект останется в чаше. 



 

 

44 Руководство пользователя 

4.4 Стенд сообщающихся сосудов 

Стенд сообщающихся сосудов - стенд для крепления сообщающихся сосудов, 

представляющий собой поворотную панель. 

Пользователю доступны два вида стендов в Приложении: 

 сообщающиеся сосуды с однородной жидкостью (Рисунок 53); 

 сообщающиеся сосуды с неоднородной жидкостью (Рисунок 54). 

 

Рисунок 53 – Сообщающиеся сосуды с однородной жидкостью 

 

Рисунок 54 – Сообщающиеся сосуды с неоднородной жидкостью 
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Стенд состоит из: 

 вращающейся панели, на которую крепятся сообщающиеся сосуды; 

 рамки по периметру панели, которая является зоной ограничения для 

размещения сосудов (сосуды нельзя разместить или повернуть так, чтобы 

они выходили за пределы этой рамки); 

 стойки, на которую крепится вращающаяся панель. 

Вращающаяся панель стенда поворачивается на 360 градусов вокруг своей оси. 

Чтобы повернуть стенд, пользователю необходимо зажать указателем любую 

свободную от других объектов область вращающейся панели и потянуть за нее. 

Чтобы переместить стенд, пользователь должен потянуть за стойку стенда. 

4.5 Система магнитных креплений 

Система магнитных креплений служит для соединения динамических тел между 

собой и соединения тел с кинематическими объектами (приборами) жесткой сцепкой в 

систему. 

Магнитные крепления доступны для следующих динамических объектов: 

 тела разных масс и объемов для измерений (кроме разновесов); 

 тележка с отстрелами; 

 воздушный шар; 

 динамометр. 

Наличие креплений для динамических объектов настраивается в конструкторе 

объекта. 

Магнитные крепления доступны для следующих кинематических объектов: 

 штатив; 

 рычаг; 

 системы блоков. 

Для рычага пользователь может настроить количество креплений в конструкторе 

и изменить их положение на рычаге в сцене. Для штатива и блоков количество 

креплений не настраивается и оно неизменно. 

Магнитные крепления не имеют массы и не создают электромагнитных сил. 

У магнитных креплений существуют зоны управления соединением (Рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Зоны управления соединением 

На схеме выше представлены следующие зоны: 

 коннектор – зона соединения объектов между собой. В одной точке можно 

соединить несколько коннекторов; 

 зона разрыва соединения – зона, расположенная между телом и 

коннектором. Чтобы разорвать соединение, пользователь должен потянуть 

за зону разрыва, смежную с этим коннектором. Также пользователь может 

перемещать и вращать тело за эту зону; 

 тело – зона перемещения и вращения пользователем, основная часть 

объекта за исключением крепления. 

 Создание магнитного крепления 

Чтобы установить соединение, пользователь должен переместить динамический 

объект так, чтобы навести его коннектор на коннектор, с котором необходимо 

установить соединение. Вокруг коннектора удерживаемого объекта существуют зона 

поиска примагничивания коннекторов и зона установки соединения. Когда в зоне поиска 

примагничивания вокруг коннектора удерживаемого объекта найден коннектор другого 

объекта (-ов), найденный коннектор стремится присоединиться к удерживаемому 

объекту и, если соответствующий этому коннектору объект не имеет ограничений, он 

смещается таким образом, чтобы два коннектора совместились. Когда в зоне установки 

соединения вокруг коннектора удерживаемого объекта найден коннектор 

(динамического/ кинематического объекта), то удерживаемый объект смещается таким 

образом, чтобы два коннектора совместились. 

 Разрыв магнитного крепления 

Чтобы разорвать соединение, пользователь должен потянуть за зону разрыва 

соединения, смежную с этим объектом. 



 

 

47 Руководство пользователя 

5 Линейка 

Инструмент «Цифровая линейка» (Рисунок 56) включается с помощью 

специальной кнопки , находящейся на контрольной панели. Данный инструмент 

предназначен для измерения расстояний в рабочей области сцены. 

На линейку нанесена шкала от нуля в положительном направлении с засечками 

по 1 мм, 5 мм и 10 мм по обе стороны. Через каждый сантиметр нанесено значение 

длины в сантиметрах. 

 

Рисунок 56 – Линейка 

При первом вызове линейка появляется в рабочей области со значениями по 

умолчанию: 

 располагается в центре экрана; 

 ориентирована горизонтально; 

 имеет такую длину, чтобы отображалась шкала до 30 см. 

Пользователь может перемещать линейку: 

 свободно, используя правую кнопку мыши/ тачпада или двухпальцевый 

сенсорный ввод; 

 только по вертикали (если движение было начато по направлению ближе к 

вертикали) или только по горизонтали (если оно было начато по 

направлению ближе к горизонтали), используя левую кнопку мыши/ тачпада 

или один палец при сенсорном вводе. 

При перемещении линейки линейка сохраняет угол. 

Чтобы инициировать вращение линейки, пользователь должен нажать 

указателем в области линейки и, не отпуская указатель, вращать колесо мыши. 

В настройках инструмента в контрольной панели расположены кнопки: 

 поворот по часовой стрелке до ближайшей горизонтали или вертикали (если 

ближе горизонталь - до горизонтали, если вертикаль - до вертикали); 

 поворот против часовой стрелки до ближайшей горизонтали или вертикали. 

На нажатие на одну из этих кнопок (Рисунок 57) линейка довернется вокруг нуля. 

Если она уже расположена по горизонтали/ вертикали, она довернется до следующей 

вертикали/ горизонтали. 
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Рисунок 57 – Поворот линейки 

Диапазон изменения длины линейки: от 10 см до 200 см. 

Пользователь может изменять длину линейки. Для этого необходимо потянуть 

указателем за специальный виджет на конце линейки (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Изменение длины линейки 

Линейка не взаимодействует с другими объектами в сцене и «проходит» сквозь 

них. При пересечении линейки с другими объектами зона пересечения отображается 

другой текстурой (за исключением стеклянного цилиндра, стенда для метода рядов и 

мелких объектов внутри него). Такая зона линейки перехватывает любой 

пользовательский ввод независимо от того, какие объекты находятся перед ней в 

сцене. 

При отдалении камеры от линейки маленькие засечки на шкале скрываются, и 

наоборот, при приближении появляются маленькие засечки. 
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6 Удаление объектов в сцене 

Помимо кнопки «Очищение сцены», позволяющей очистить всю сцену сразу 

(см. раздел 3), в Приложении реализована функция удаления объектов поштучно. Для 

этого необходимо «захватить» объект путем зажатия левой кнопки мыши и 

переместить объект в одну из зон удаления (Рисунок 2). 
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7 Управление камерой 

Пользователь может управлять камерой с помощью следующих инструментов: 

 мышь; 

 сенсорный ввод; 

 кнопки панели инструментов. 

Управление с помощью мыши происходит путем зажатия левой кнопки мыши в 

свободной области и перемещения в любую область для панорамирования. При этом 

камера переместится в плоскости, параллельной экрану. 

Масштабирование осуществляется с помощью прокрутки колеса мыши. 

Все действия, проводимые мышью, можно повторять пальцем на сенсорном 

экране. Зажатие любой кнопки мыши равносильно удержанию пальца на экране. 

Настройка масштаба производится с помощью разведения и сведения двух пальцев 

вместе. 

Также управление маштабом и камерой доступно с помощью кнопок панели 

инструментов: 

  - увеличение; 

  - уменьшение. 
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8 Шапка Приложения 

Панель «Шапка Приложения» представлена ниже (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Панель «Шапка Приложения» 

На панели представлены шесть кнопок: 

 запуск видеоинструкции; 

 включение/ отключение режима подсказок в Приложении; 

 включение/ отключение виртуальной клавиатуры; 

 включение/ отключение полноэкранного режима; 

 вызов выпадающего меню; 

 профиль пользователя. 

Кнопка «Запуск видеоинструкции» (Рисунок 60) позволяет просмотреть два 

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

«Сохранение и загрузка». 

 

Рисунок 60 – Включение видеоинструкции 

Кнопка включения режима подсказок (Рисунок 61) позволяет ознакомиться с 

назначением кнопок и инструментов Приложения. Для того, чтобы просмотреть 

подсказку, необходимо нажать на синий кружок рядом с интересующим элементом 

Приложения (Рисунок 61). После нажатия кнопка с включенной подсказкой становится 

оранжевой. 

 

Рисунок 61 – Включение режима подсказок 
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В Приложении реализована возможность использования виртуальной 

клавиатуры. 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. 

Кнопка  позволяет перейти в полноэкранный режим работы Приложения, 

чтобы увеличить размер рабочей области. Для того, чтобы вернуться к обычному 

режиму, необходимо нажать на кнопку повторно. 

При нажатии на кнопку вызова выпадающего меню  отображается список, 

представленный ниже (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Выпадающий список 

Пользователю доступны такие функции как: 

 сохранение сцены; 

 сохранение копии сцены; 

 создание новой сцены; 

 переход в библиотеку «Мои сцены»; 

 поделиться. 

Закрытие выпадающего меню реализуется после нажатия на . 

Нажатие на кнопку  инициирует открытие выпадающего списка (Рисунок 63), 

где можно перейти на страницу пользователя на портале vr-labs.ru либо сменить 

пользователя. 

 

Рисунок 63 – Управление пользователем 
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9 Карточка сцены 

Кнопка  инициирует открытие всплывающего окна с параметрами карточки 

сцены (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Карточка сцены 

Карточка сцены служит для заполнения, редактирования и хранения 

информации о сцене. В верхней части окна отображается создатель текущей сцены. 

Помимо вызова кнопкой  данное окно появляется, если пользователь 

сохраняет сцену с помощью кнопки «Сохранить» в шапке Приложения. 


