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3 Руководство пользователя 

Термины и сокращения 

Термин Значение 

Изомеры Вещества, которые имеют одинаковый атомный состав, но 
различное химическое строение, а значит, и свойства 

Органическая химия Раздел химии, изучающий структуру, свойства и методы 
синтеза углеводородов и их производных 

Периодическая система 
химических элементов 
(таблица Менделеева) 

Классификация химических элементов, устанавливающая 
зависимость различных свойств элементов от заряда их 
атомного ядра 

Приложение «Виртуальная лаборатория «НАУКА», Стенд 
«Органическая химия» 

Структурная формула Разновидность химической формулы, графически 
описывающая расположение и порядок связи атомов в 
(ковалентном) соединении, выраженное на плоскости 

ЛКМ Левая кнопка мыши 
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1 Общие сведения 

«Виртуальная лаборатория «НАУКА», Стенд «Органическая химия» 

(далее – Приложение) предназначена для организации дистанционного образования, 

проведения опытов и лабораторных работ на виртуальном рабочем столе по предмету 

«Органическая химия». 

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 Руководство пользователя 

2.1 Общий вид 

Ниже (Рисунок 1) представлен общий вид Приложения. 

 

Рисунок 1 – Общий вид Приложения 

В Приложении представлены следующие кнопки: 

1 - Методическая информация (подробнее см. подраздел 2.6); 

2 - Выпадающий список стендов (подробнее см. подраздел 2.7); 

3 - Кнопка «Сброс», инициирующая переход к основному веществу стенда 

(подробнее см. подраздел 2.7) 

4 - Выпадающий список изомеров (подробнее см. подраздел 2.9) либо название 

вещества, находящегося в сцене; 

5 - Шапка Приложения (подробнее см. подраздел 2.10); 

6 - Модель молекулы органического вещества (подробнее см. подраздел 2.2); 

7 - Информационный дисплей с информацией по условиям перехода (при 

нажатии соответствующей иконке на графе) или структурной формулы (во 

всех остальных ситуациях) (подробнее см. подраздел 2.4); 

8 - Граф переходов (подробнее см. подраздел 2.8); 

9 - Легенда (подробнее см. подраздел 2.5); 

10 - Кнопка «Запуск/ остановка вращения» (подробнее см. пункт 2.3.1); 

11 - Переключатель моделей молекулы (подробнее см. подраздел 2.2). 
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2.2 Молекулы вещества 

В Приложении предусмотрено использование шаростержневой и 

полусферической моделей молекулы органического вещества. Подробнее данные 

модели рассмотрены далее (см. пункты 2.2.1, 2.2.2). 

Применение этих моделей позволяет визуализировать представление о 

строении молекул органических веществ, а также показывает направление химических 

связей и величины валентных углов. 

Переключение между моделями молекулы осуществляется с помощью 

специальной кнопки. Когда в сцене шаростержневая модель молекулы, кнопка 

выглядит следующим образом: . Когда полусферическая модель – . 

 Шаростержневая модель молекулы 

Шаростержневая модель используется для схематического изображения 

молекулы и формирования объективных представлений о ее строении. Модели 

представлены в виде шариков, символизирующих отдельные атомы, расположенных 

друг от друга на некотором расстоянии и скрепленных друг с другом стержнями, 

имитирующими химическую связь. 

Ниже (Рисунок 2) представлена шаростержневая модель бензола. 

 

Рисунок 2 – Шаростержневая модель 

 Полусферическая модель молекулы 

Полусферическая модель представляет реальные молекулы с учетом 

пространственного расположения атомов, межатомных расстояний и размеров атомов. 
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Ниже (Рисунок 3) представлена полусферическая модель бензола. 

 

Рисунок 3 – Полусферическая модель 

2.3 Управление камерой 

 Вращение молекулы 

Модель молекулы на экране автоматически медленно и свободно вращается. 

Также пользователь может вручную вращать модель. Для этого необходимо зажать 

левую кнопку мыши (далее – ЛКМ) и перемещать курсор в выбранном направлении. 

Чтобы остановить вращение молекулы, необходимо воспользоваться кнопкой 

, расположенной в сцене. Когда вращение молекулы остановлено, кнопка 

приобретает вид . Для запуска вращения необходимо нажать на кнопку 

повторно. 

 Управление масштабом 

Масштабирование производится с помощью прокрутки колесика мышки или 

сведения/ разведения двух пальцев при использовании сенсорного экрана. При 

приближении камера движется по линии, проходящей через точку текущего положения 

камеры. 

Когда масштаб молекулы отличается от ее начального отображения, становится 

доступна кнопка «Масштаб по умолчанию»  (Рисунок 4). При нажатии на эту 



 
 

 

8 Руководство пользователя 

кнопку камера отдаляется до достижения моделью молекулы исходного размера 

(максимальное отдаление). 

 

Рисунок 4 – Расположение кнопки «Масштаб по умолчанию» 

 Панорамирование 

Когда молекула уходит за пределы экрана, пользователю становится доступным 

панорамирование. 

Панорамирование проводится при приближенной камере с помощью зажатия 

правой кнопкой мыши и перемещения курсора в выбранном направлении. 

При этом камера переместится в плоскости, параллельной экрану, на вектор, 

равный вектору перемещения указателя в плоскости экрана от точки нажатия до точки 

текущего положения указателя. 

2.4 Информационный дисплей 

На информационном дисплее в левой части сцены структурная формула 

(Рисунок 6) отображается всегда, кроме случаев, когда в цепочке реакций нажата 

иконка с условиями перехода - тогда на дисплее отображается методическая 

информация о переходах (Рисунок 5). При этом, если представленная на экране 

информация не помещается на экране, пользователь может прокрутить ее (подробнее 

переходы рассмотрены в подразделе 2.8). 
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Рисунок 5 – Информация о переходе органического вещества 

 

Рисунок 6 – Структурная формула органического вещества 

Для более удобного ознакомления с информацией на информационном дисплее 

пользователь может раскрыть дисплей на весь экран. Для этого необходимо нажать на 

кнопку рядом с информационным дисплеем  (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Структурная формула органического вещества. Увеличенный экран 

Чтобы вернуться к стандартному варианту отображения, следует нажать на 

кнопку  повторно. 

При переключении между веществами (переход к другому стенду, изомеру или 

веществу в цепочке реакций) структурная формула текущего вещества заменяется на 

открываемую. Если она имеет другой размер, она становится больше/ меньше и 

вписывается в информационный дисплей. При этом информационный дисплей свой 

размер не меняет. 

2.5 Легенда 

Легенда сообщает пользователю информацию о составе молекулы и названиях 

буквенных обозначениях и относительных размерах атомов (Рисунок 8). При этом 

порядок атомов зависит от их количества в составе вещества — чем больше таких 

атомов, тем выше он в списке. При одинаковом количестве атомов сортировка 

осуществляется по порядковому номеру элемента в периодической таблице 

Менделеева в порядке его увеличения. 
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Рисунок 8 – Легенда 

При переключении между веществами (переход к другому стенду или веществу 

в цепочке реакций), если у открываемого вещества состав отличается от текущего - в 

список добавляются новые обозначения и удаляются старые. При этом дисплей может 

изменить свой размер, если у открытого вещества количество видов атомов отличается 

от предыдущего. 

2.6 Просмотр методической информации 

При нажатии на кнопку «Методическая информация»  на экране 

открывается карточка с методической информацией (Рисунок 9) о веществе, молекула 

которого отображается в сцене. Карточка открывается над всеми объектами в сцене, 

перекрывая все взаимодействие с ними. В случае, если представленная информация 

не помещается на экране, пользователь может ее прокрутить. Повторное нажатие на 

кнопку/ клик вне карточки закрывают методическую информацию. 
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Рисунок 9 – Кнопка «Методическая информация» 

2.7 Работа с виртуальными стендами 

Пользователю доступен набор виртуальных стендов (Рисунок 10), 

демонстрирующих работу с различными органическими молекулами. С каждым 

стендом можно работать независимо от остальных. 

В Приложении переключение между виртуальными стендами доступно с 

помощью выпадающего списка (Рисунок 10). Для этого необходимо открыть 

выпадающий список, кликнув ЛКМ по текущему варианту виртуального стенда, и 

выбрать один из стендов. Повторное нажатие на строку с текущим вариантом стенда/ 

клик вне списка закрывают список стендов. Если выбран стенд, отличный от текущего, 

отображаемая молекула перестраивается в выбранную. 

Для того, чтобы вернуться (перейти) к основному веществу стенда (которому 

посвящен выбранный стенд), пользователю необходимо воспользоваться кнопкой 

«Сброс» . 

Для работы доступны следующие стенды: 

 ацетилен; 

 бензол; 

 бутан; 

 глицин; 

 глюкоза; 

 крахмал; 

 метан; 
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 уксусная кислота; 

 этанол; 

 этилен. 

 

Рисунок 10 – Набор виртуальных стендов 

 Ацетилен 

Доступны просмотр, взаимодействие и изучение методической информации о 

веществе (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Стенд «Ацетилен» 
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 Бензол 

Доступны просмотр, взаимодействие и изучение методической информации о 

веществе. 

При включении стенда (Рисунок 12) становится доступным граф переходов 

(подробнее рассмотрен в подразделе 2.8). Для данного стенда доступны переходы к 

следующим веществам: 

 стирол; 

 анилин; 

 этилбензол; 

 нитробензол; 

 кумол; 

 хлорбензол; 

 ацетон; 

 фенол. 

 

Рисунок 12 – Стенд «Бензол» 

 Бутан 

Доступны просмотр, взаимодействие и изучение методической информации о 

веществе. 

При включении стенда (Рисунок 13) становятся доступными следующие изомеры 

(подробнее панель рассмотрена в подразделе 2.9): 

 бутан; 

 изобутан; 
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Рисунок 13 – Стенд «Бутан» 

Переключение изомеров, описанное в подразделе 2.9, актуально для всех 

стендов с изомерами. 

 Глицин 

Доступны просмотр, взаимодействие и изучение методической информации о 

веществе. 

При включении стенда (Рисунок 14) становятся доступными следующие изомеры 

(подробнее панель рассмотрена в подразделе 2.9): 

 глицин; 

 нитроэтан; 

 

Рисунок 14 – Стенд «Глицин» 
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 Глюкоза 

Доступны просмотр, взаимодействие и изучение методической информации о 

веществе. 

С помощью стенда «Глюкоза» пользователь может ознакомиться с двумя видами 

молекул – альфа-глюкоза и бета-глюкоза (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Стенд «Глюкоза» 

 Крахмал 

Доступны просмотр, взаимодействие и изучение методической информации о 

веществе (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Стенд «Крахмал» 

 Метан 

Доступны просмотр, взаимодействие и изучение методической информации о 

веществе (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Стенд «Метан» 

 Уксусная кислота 

Доступны просмотр, взаимодействие и изучение методической информации о 

веществе (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Стенд «Уксусная кислота» 

 Этанол 

Доступны просмотр, взаимодействие и изучение методической информации о 

веществе (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Стенд «Этанол» 

 Этилен 

Доступны просмотр, взаимодействие и изучение методической информации о 

веществе. 

При включении стенда (Рисунок 20) становится доступным граф переходов 

(подробнее рассмотрен в подразделе 2.8). Для данного стенда доступны переходы к 

следующим веществам: 

 этиленгликоль; 

 винилхлорид; 

 оксид этилена; 

 1,2-дихлорэтан; 

 стирол; 

 этиловый спирт; 

 бутадиен-1,3; 

 уксусный альдегид; 

 полиэтилен; 

 уксусная кислота. 
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Рисунок 20 – Стенд «Этилен» 

2.8 Граф переходов 

При наличии в стенде цепочек реакций они представлены в виде графа 

переходов, размещенного на дисплее внизу экрана. Он открывается при нажатии на 

кнопку «Граф переходов» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Граф переходов и кнопка открытия 

Граф переходов состоит из: 

 кнопок, обозначающих вещества. На кнопке размещена панель с формулой 

вещества; 

 кнопок, обозначающих условия переходов между этими веществами 

(расположены в центре стрелки, которой соединены вещества); 
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 стрелок, соединяющих вещества и обозначающих направление реакции. Они 

могут быть: 

 обратимые — две стрелки; 

 необратимые — одна стрелка. 

Каждая стрелка между двумя веществами содержит кнопку «Условия перехода», 

при нажатии на которую на информационном дисплее изображение со структурной 

формулы сменяется на сведения об условиях перехода (Рисунок 22). 

В Приложении существуют три вида кнопок «Условия перехода»: 

  – нагрев; 

  – добавляемый реактив; 

  – нагрев и добавляемый реактив. 

Повторное нажатие на кнопку возвращает структурную формулу вещества, 

которая отображалась ранее. При нажатии на другое вещество на графе на 

информационном дисплее вместо условий перехода появляется структурная формула 

выбранного вещества. 

 

Рисунок 22 – Сведения об условиях перехода 

2.9 Изомеры 

Изомеры – вещества, которые имеют одинаковый атомный состав, но различное 

химическое строение, а значит, и свойства. 

В Приложении переключение между изомерами доступно с помощью 

выпадающего списка (Рисунок 23). Для этого необходимо воспользоваться одним из 

двух возможных способов: с помощью стрелок рядом с выпадающим списком (  и 
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) либо вручную в выпадающем списке. Чтобы его открыть, необходимо кликнуть 

ЛКМ по текущему варианту изомера. Повторное нажатие на строку с текущим 

вариантом изомера/ клик вне списка закрывают список изомеров. Если выбрано 

вещество, отличное от текущего, отображаемая молекула перестраивается в 

выбранную. 

 

Рисунок 23 – Изомеры 

2.10 Шапка Приложения 

Панель «Шапка Приложения» представлена ниже (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Панель «Шапка Приложения» 

На панели представлены четыре кнопки: 

 запуск видеоинструкции; 

 включение/ отключение режима подсказок в Приложении; 

 включение/ отключение полноэкранного режима; 

 вызов выпадающего меню. 

Кнопка «Запуск видеоинструкции»  позволяет просмотреть обучающее 

видео по работе в лаборатории. 

Кнопка включения режима подсказок  позволяет ознакомиться с 

назначением кнопок и инструментов Приложения. Для того, чтобы просмотреть 
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подсказку, необходимо нажать на специальный символ  рядом с интересующим 

элементом Приложения. 

Кнопка  позволяет перейти в полноэкранный режим работы Приложения, 

чтобы увеличить размер рабочей области. После перехода в полноэкранный режим 

кнопка изменяется на . Для того, чтобы вернуться к обычному режиму, необходимо 

нажать на кнопку . 

При нажатии на кнопку вызова выпадающего меню  отображается список, 

представленный ниже (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Выпадающий список 

Пользователю доступны такие функции как: 

 сохранение сцены; 

 сохранение копии сцены; 

 создание новой сцены; 

 переход в библиотеку «Мои сцены». 

Закрытие выпадающего меню реализуется после нажатия на . 


