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1 Общее описание 

 

«Виртуальная лаборатория «НАУКА», раздел «Изучение атомных спектров» — 

интерактивное приложение для предоставления возможности пользователю изучать и 

исследовать спектры изолированных атомов. С помощью стенда пользователь сможет 

сформировать представления и изучить особенности работы с особенностями работы 

универсального монохроматора «УМ-2». 

В стенде представлены следующий элементы: 

• Универсальный монохроматор «УМ-2»; 

• Лампы с веществами: 

o Гелий; 

o Неон; 

o Криптон; 

o Литий; 

o Натрий; 

o Ртуть; 

o Магний; 

o Водород; 

o Барий; 

• Подставка под лампы; 
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• Смеситель; 

• Платформа для удаления веществ. 

Пользователю предоставляется возможность манипулировать веществами, 

представленными в виде металлических колб, в виртуальном пространстве. С помощью 

перемещения колб с веществами пользователь может выставлять их на подставку для 

просмотра спектра, выставлять на платформы для смешений или удаления со сцены. 

Также пользователю доступны возможности перемещаться по спектру 

просматриваемого вещества на Универсальном монохроматоре для изучения 

особенностей спектра в том числе спектра, полученного в результате смешения веществ. 

При реализации приложении была взята в расчет возможность проходить самые 

распространенные лабораторные работы. Так у пользователя есть возможность 

выставить вещество ртути и выставить иглу-указатель на необходимую отметку 

цветовой полосы спектра для формирования корректных выводов. Возможность изучать 

длины волн спектров веществ атомов, записывать корректные значения и формировать 

выводы на основе. Проводить качественные анализы двух соединенных веществ, а 

также сформировать вывод, было ли изучено выделенное вещество. 

В дополнение к основным видам взаимодействия с приложением заложены 

возможности: 

• Изучать конструкцию универсального монохроматора «УМ-2»; 

• Заменять лампы в держателе; 

• Заполнять лабораторный журнал в электронном формате; 

• Вращать барабан универсального монохроматора «УМ-2» с маркировкой; 

• Создавать проверочные лабораторные работы; 

Экспортировать лабораторный журнал. 

Использование приложением можно разбить на три условные группы: 

1. Работа с универсальным монохроматором «УМ-2»; 

2. Работа с колбами с веществом; 

3. Работа с камерой. 

Работа с колбами и веществами включает в себя возможности соединять и 

удалять вещества в колбах с рабочей сцены. Работа с универсальным монохроматором 

также включает в себя возможность изучать его конструкцию, что не является 

непосредственной работой с объектом. 
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1.2 Шапка приложения 

Шапка приложения служит пользователю для навигации, помощи в 

использования приложения, возможности выйти в полноэкранный режим, а также 

выпадающее меню. В последнем пользователю предоставляется возможность: 

• Создать новую сцену; 

• Сохранить сцену; 

• Загрузить сцену; 

• Вызвать виртуальную клавиатуру. 

При клике на кнопку видеоинструкции приложение выводит видеоинструкцию 

поверх приложения. 

При клике на систему подсказок на экране выводится система подсказок. 

При клике на кнопку полноэкранного режима приложение раскрывается на 

полный экран. 
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2 Работа с камерой 

У камеры имеется три состояния: 

1. Общий вид камеры; 

2. Изучение; 

3. Принципиальная схема. 

Положение и работа с камерой имеет свои особенности. Камера имеет 

фиксированное количество и качества положения. Пользователь должен 

взаимодействовать с конкретными объектами на сцене, чтобы была возможность 

переходить из одного положения в другое. 

При этом стандартные для действия пользователя на трехмерной сцене 

приближения и панорамирования заблокированы. Далее описываются виды изменения 

камеры и способы перехода из одних состояний в другие. 
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2.2 Общий вид камеры 

 

Общий вид камеры используется по умолчанию. Сразу же как загружается 

приложение камера располагается таким образом, чтобы в фокус попадали объекты: 

• Универсальный монохроматор «УМ-2»; 

• Колбы с веществами; 

• Платформа для удаления колб с веществами; 

• Платформа для смешения колб с веществами. 

У пользователя нет возможности панорамировать сцену и перемещаться по сцене 

в какой-либо из плоскостей. Положение перемещения камеры фиксированное и не 

предусмотрено его изменение. 

Приближение или отдаление также отключено, и пользователь не может 

приблизить или отдалить камеру. Пользователь обладает возможностью приблизиться к 

окуляру универсального монохроматора только с помощью перехода в другое 

положение камеры. Иными средствами этого сделать не представляется возможным. 

Пользователь может повернуть камеру на 10 градусов. Для того, чтобы повернуть 

камеру, пользователю следует: 

• Зажать правую кнопку мыши; 

• Перемещать мышку в произвольном направлении (вверх, вниз, влево или 

вправо); 
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• Камера должна вращаться вокруг центральной точки сцены. 

 В положение общего вида камеры пользователь может вернуться из положения 

камеры принципиальной схемы или изучения. Переходы в общий вид из других 

состояний происходит с помощью клика правой кнопкой мыши по любому не 

интерактивному элементу сцены. 

Пользователь может перейти в состояния изучения и принципиальной схемы 

через общий вид камеры. 

На общем виде пользователь имеет возможность удалять элементы в 

металлических колбах, соединять элементы и выставлять на подставки для сохранения. 

А также вращать барабаном прокрутки спектра. 
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2.3 Изучение 

 

Изучение — положение камеры для изучения спектра универсального 

монохроматора «УМ-2» при выставленном элементе в металлической колбе на 

устройстве. Положение камеры в изучении позволяет рассмотреть содержимое окуляра 

и глубоко изучить спектры на качественно новом уровне, определяя длины волны 

цветовыми полосками. В этом положении камера предоставит возможность рассмотреть 

спектры излучения веществ. 

В положении изучения пользователь имеет возможность рассмотреть: 

• Окуляр; 

• Барабан для прокрутки спектра; 

• Слот для размещения газовой лампы; 

• Доска с отображением названия текущего элемента или соединения 

элементов. 

Для перехода в режим изучения пользователь должен кликнуть по 

универсальному монохроматору «УМ-2» из общего вида. Приложение проиграет 

плавную анимацию перехода из общего состояния в положение рассмотрения окуляра, 

барабана и специальной доски с отображением названия элемента или соединения 

элементов. 
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Из положения камеры изучения можно перейти только в общий вид. 

Возможности перейти в положение принципиальной схемы не имеется. 

Для этого пользователь должен совершить клик правой кнопки мыши по любому 

не интерактивному элементу в обозрении камеры на текущей сцене. При этом не 

интерактивными элементами будут считаться и металлические колбы на фоне 

универсального монохроматора «УМ-2». 
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2.4 Принципиальная схема 

 

Принципиальная схема — положение камеры с возможностью для пользователя 

рассматривать содержимое универсального монохроматора «УМ-2». Пользователю в 

приложении выводятся маршруты переходов прохождения луча. А также указывается и 

показывается принцип разложения луча на спектр излучения. Таким образом 

пользователь может исследовать и понять принцип работы универсального 

монохроматора «УМ-2». 

Для перехода в режим камеры изучения, пользователь должен: 

• Кликнуть правой кнопкой мыши на кнопку «Принципиальная схема стенда» 

в шапке приложения. 

Сразу же после нажатия приложение проигрывает анимацию перехода 

разворачивания схемы стенда представленный на иллюстрации выше. Камера 

располагается ровно над универсальным монохроматором «УМ-2», где указываются и 

подписываются взаимодействующие части устройства. 

Для выхода из режима камеры изучения, пользователь должен: 

• Кликнуть правой кнопкой мыши на кнопку «Выйти из принципиальной 

схемы стенда». 
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Сразу же после нажатия приложение проигрывает анимацию перехода из 

развернутой системы в общий вид. Все расшифровки скрываются со сцены. 

Составленные соединения, сохраненные элементы и выставленные элементы на 

универсальный монохроматор «УМ-2» не сбрасываются и остаются на своих местах, 

если действия пользователя до этого привели к этому. 
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3 Работа с газовыми лампами 

 

Для того, чтобы начать исследование атомного спектра элемента, пользователю 

надо использовать универсальный монохроматор «УМ-2», представленный в виде 

модели в приложении. Модель «УМ-2» представляет спектры излучения 

представленных в приложении спектров веществ для глубокого анализа свойств 

веществ. Исследование происходит с газовыми лампами, которые пользователь 

выставляет, смешивает, сохраняет и удаляет. 

Для исследования пользователю следует:  

• Установить газовую лампу в специальный слот для установки лампы; 

• Войти в режим исследования специальным движением камеры; 

• Вращать барабан для прокрутки спектра; 

• Наблюдать спектр. 
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3.1 Установка газовой лампы 

Для того, чтобы установить газовую лампу, пользователю надо:  

• Удерживать правую кнопку мыши на элементе в металлическом конусе в 

общем виде камеры; 

• Удерживая правую кнопку мыши с элементом переместить указатель мыши 

на специальную платформу конструкции универсального монохроматора 

«УМ-2»; 

• Приложение должно подтвердить перемещение автоматическим 

выравниванием конуса под подставку. 

3.2 Съем газовой лампы 

Для того, чтобы убрать газовую лампу, пользователю надо: 

• Удерживать правую кнопку мыши на элементе в металлическом конусе в 

общем виде камеры на специальном слоте универсального монохроматора 

«УМ-2»; 

• Далее пользователю надо переместить газовую лампу либо в слот для 

удаления, либо для соединения, либо сохранения и отпустить удерживаемую 

кнопку. 

Если пользователь направит указатель с удерживаемой газовой лампой в любой 

другой зоне, то газовая лампа вернется обратно на последнее свое место расположения 

плавной анимацией. Поэтому пользователю следует убедиться, что курсор с 

перемещаемой газовой лампой расположен над одной из перечисленных областей для 

сохранения, удаления или объединения веществ. Другой возможности снять газовую 

лампу не предусмотрено. Возвращение газовой лампы обратно на оригинальной 

постамент с элементом невозможен, так как сразу же после того, как пользователь берет 

газовую лампу, возникает новый с тем же элементом. 

Следует различать съем и удаление газовых ламп. Съем не удаляет газовую 

лампу, а сохраняет или устанавливает газовую лампу на платформу соединения. 

Удаление происходит в специальной зоне. 
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3.3 Удаление газовой лампы 

Для того, чтобы удалить газовую лампу, пользователю следует: 

• Удерживать правую кнопку мыши на элементе в металлическом конусе в 

общем виде камеры; 

• Далее пользователю надо переместить газовую лампу в слот для удаления; 

• Газовая лампа, представленная металлическим конусом, с помощью 

анимации опускается в раскрывающийся люк; 

• Лампочки рядом со слотом моргают красным; 

• Через примерно 1 сек. из люка выходят струи дыма; 

• Лампочки перестают моргать. 

После приведённой процедуры элемент сцены удаляется со сцены. 

3.4 Сохранение газовой лампы 

 

Для того, чтобы сохранить газовую лампу, пользователю следует: 

• Удерживать правую кнопку мыши на элементе в металлическом конусе в 

общем виде камеры; 

• Далее пользователю надо переместить газовую лампу в свободный слот для 

сохранения; 

• Приложение пишет название элемента в газовой лампе. 
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Следует следить за количеством свободных слотов для того. Пользователь не 

имеет возможности установить элемент газовой лампы на занятые слоты. Поэтому если 

все слоты будут заняты, то у пользователя не будет возможности установить элемент. 

3.5 Создание соединений (смешивание) 

Пользователи могут смешивать одиночные вещества, доступные на стенде, 

чтобы исследовать вид атомных спектров у смеси газов. 

Для смешивания газов пользователю следует использовать специальные 

платформы для смешивания с правой стороны от универсального монохроматора «УМ-

2». Для этого пользователю следует: 

•  Удерживать правую кнопку мыши на элементе в металлическом конусе в 

общем виде камеры и переместить курсор на один из двух свободных слотов; 

• Переместить во второй свободный слот ещё одну газовую лампу; 

Если пользователь устанавливает две одинаковые лампы, то индикатор второй 

лампы загорится красном. Приложение даёт понять пользователю, что такое 

расположение газовых ламп неверное. 

Если пользователь устанавливает две газовые лампы с разным набором газов 

(отличия хотя бы в одном газе в случае, если в газовых лампах соединения), то оба 

индикатора загораются зеленым. 

Далее индикатор высокой подставки загорается синим и мигает. Начинается 

процесс смешивания. Лампа на низкой подставке удаляется. Этикетка на газовой лампе 

переименовывается на обозначение актуальной смеси газов. 

Далее пользователь имеет возможность снять газовую лампу с подставки для 

сохранения, исследования, удаления или дальнейшего смешивания. А индикатор 

высокой подставки гаснет. 

Смешивать возможно комбинации: 

• Вещество + вещество; 

• Соединение + вещество; 

• Соединение + соединение. 

Соединение является самостоятельной газовой лампой, которую пользователь 

имеет возможность выставить на платформу универсального монохроматора «УМ-2» 

для исследования спектра. 
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4 Исследование атомного спектра 

Основное назначение приложения — исследование атомных спектров. 

Универсальный монохроматор «УМ-2» предназначен для того, чтобы предоставить 

возможность пользователю исследовать спектры веществ и соединений в газовых 

лампах, представленных в виде металлических конусов на сцене. 

Пользователь имеет возможность проводить качественный спектральный анализ 

с помощью представленной модели универсального монохроматора «УМ-2» и 

формировать представления об изменениях спектров с помощью манипуляций 

газовыми лампами. 

4.1 Подготовка к исследованию 

 

Для того, чтобы пользователь имел возможность начать исследование следует: 

• Выставить газовую лампу с веществом или соединением в специальный слот 

универсального монохроматора «УМ-2» согласно приведенным инструкциям 

выше в п. 3.1. «Установка газовой лампы»; 

• Активировать режим исследования согласно инструкции в п. 2.3. «Изучение». 
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4.2 Использование барабана 

 

В окуляре универсального монохроматора «УМ-2» рисуется спектр для 

конкретного вещества. Пользователь с помощью барабана может регулировать спектр. 

Барабан следует вращать для регулировки. В окуляре имеется игла-указатель. 

Прокрутка начинается с отметки в 760 нм (красный). Полоса видимого света с 380 нм 

(фиолетовый) до 760 нм (красный). 

Для того, чтобы перемещаться по спектру, пользователю следует вращать 

барабан, а для прокрутки следует: 

•  Удерживая правую кнопку мыши на барабане и, перемещать курсор вправо 

или влево для быстрого вращения барабана вправо и влево соответственно; 

• Удерживая правую кнопку мыши на барабане и, перемещение курсора вверх 

или вниз проматывать спектр медленнее вправо и влево соответственно. 

Имеются ограничения. У пользователя нет возможности промотать барабан левее 

отметки в 0000 и правее отметки 4580. При работе с барабаном проигрывается анимация. 

Барабан прокручивается так, чтобы выполнялись два условия: 

• Текущее положение указателя барабана соответствует числу в индикаторе над 

барабаном; 

• Указатель всегда находится на горизонтальной штанге. 
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5 Заполнение лабораторного журнала 

Пользователь использует журнал для формирования записей по промежуточным 

результатам опыта по исследованию спектра. Журнал содержит в себе набор таблица с 

записями, каждая из которых относится к отдельному опыту. 

Для использования журнала пользователю следует: 

• Вызвать журнал; 

• Записать промежуточный результат исследований; 

• Взаимодействовать с журналом; 

• Свернуть журнал. 

5.1 Вызов журнала 

Пользователь имеет возможность воспользоваться журналом. У страниц журнала 

имеется два состояния, пока журнал находится в подставке: 

• Пустое. Записей в журнале не производилось; 

• Частично заполненное. Записи в журнале производились. 

Для вызова журнала пользователю следует: 

• Кликом правой кнопки мыши, тапом или свайпом вверх по модели журнала, 

которая и является активной зоной поверхности. 

Приложение проигрывает анимацию вызова журнала и открывает раздел таблиц 

по умолчанию. 



19 
 

5.2 Переключение между разделами 

 

Для того, чтобы переключиться между разделами, пользователю следует: 

• Кликнуть правой кнопкой мыши или тапнуть по одной из кнопок в верхней 

части дисплея экрана. 

При переходе на страницу «Спектры» приложение открывает страницу раздела 

спектров. Положение по умолчанию — начало страницы. Если пользователь менял 

положение списка, то открывается последнее положение. Положение страницы при 

переходе с этой страницы на другую сохраняется. 

При переходе на страницу «Таблицы» открывается последняя просмотренная 

страница таблиц. Положение страницы при переходе с этой страницы на другую 

сохраняется. 
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5.3 Запись данных 

При вызове журнала приложение автоматически открывает страницу для 

текущего исследования. Страница для формирования записей по проводимому 

исследованию. Страница состоит из: 

1. Заголовок; 

2. Комментарий; 

a. Дата и время начала исследования; 

b. Исследуемое вещество; 

3. Полоса просмотренного спектра при текущем исследовании; 

4. Таблица для записи лабораторных измерений; 

a. Номер записи. Формируется приложением автоматически; 

b. Цвет полоски. Выпадающее меню из 7 цветов; 

c. Отметка барабана. Заполняется с клавиатуры или виртуальной 

клавиатуры. 

5.4 Клавиатура 

Для того, чтобы заполнить поле с вводом текста, пользователю следует: 

• Кликом правой кнопки мыши или тапом нажать на поле для ввода текста; 

• Нажать на кнопку Ввода по окончанию ввода данных. 

Если приложение находится в режиме работы с физической клавиатурой, то в 

поле таблицы появляется текстовый курсор. 

Если приложение находится в режиме работы с виртуальной клавиатурой, на 

экране появляется виртуальная клавиатура устройства. 
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5.5 Выпадающее меню цветов 

Для того, чтобы заполнить выпадающий список, пользователю следует: 

• Кликом правой кнопки мыши или тапом нажать на поле для ввода цвета; 

• Кликом правой кнопки мыши или тапом выбрать из выпадающего меню 

вариант для применения в таблице. Сразу же после клика выпадающее меню 

закрывается. 

Положение панель выбора цвета появляется с центрированием по выбранной 

ячейки. Выпадающий список адаптируется относительно границ экрана, чтобы отстоять 

минимум на 32 от границы. 

5.6 Прокручивание страниц 

Для того, чтобы прокрутить страницу, пользователю следует: 

• Удерживая правую кнопку мыши или драгом за поверхность страницы. 

Приложение будет прокручивать страницу следуя за положением курсора или 

пальца. 

5.7 Перелистывание страниц 

Пользователю предоставляется возможность использовать каждую отдельную 

страницу журнала для ведения записей по одному исследованию. При этом запас 

страниц в журнале условно бесконечный. Единственным ограничением является 

необходимость заполнить одну страницу для того, чтобы была возможность открыть 

следующую. 

Для того, чтобы перелистнуть страницу на другую, пользователю следует: 

• Удерживая правую кнопку мыши или драгом за поверхность страницы 

двигать курсор мыши или палец в левую или правую сторону, чтобы 

приложение листало страницы соответственно направлению листания. 

Если пользователь совершает действие перелистывания на последней странице, 

то приложение передаёт сообщение о том, что действие невозможно. То же самое 

сообщение будет передано пользователю, который попытается перелистнуть первую 

страницу на более раннюю. 
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5.8 Приближение и отдаление журнала 

Пользователю предоставляется возможность отдалять или приближать журнал. 

Для того, чтобы приблизить или отдалить журнал, пользователю следует: 

• Движением скроллом мыши или действием пинчин или пинчаут пользователя 

с курсором на страницах журнала приближает или отдаляет журнала. 

5.9 Сворачивание журнала 

Пользователь имеет возможность свернуть журнал. Чтобы свернуть журнал 

пользователю следует:  

• Сделать движение свайп вниз, когда видна верхняя грань журнала; 

• Сделать движение свайп вверх, когда видна нижняя грань журнала. 

Пользователь имеет возможность использовать оба жеста, когда видна и верхняя 

и нижняя часть журнала. 
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Все права защищены 

Настоящий документ и его части являются интеллектуальной собственностью 

компании ООО «Визекс Инфо». Настоящий документ является неразделяемым. Ни 

одна из частей данного документа не может быть отдельно воспроизведена или 

передана по каналам связи в любой форме и любыми способами без предварительного 

письменного согласия компании ООО «Визекс Инфо». 

 

Торговые марки и права 

Торговые марки «Logitarium», «Labitarium», «Vizex» являются собственностью 

компании ООО «Визекс Инфо». Остальные торговые марки, упомянутые в данном 

документе, принадлежат исключительно их владельцам. 

 

Примечание 

«Виртуальная лаборатория» постоянно совершенствуется и, в связи с этим 

возможны некоторые несоответствия, касающиеся его описания. 

 

Документ содержит актуальную информацию на момент его издания, которая 

может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа 

были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все 

утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются 

явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности). 

 

© ООО «Визекс Инфо», 2021 
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