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Аннотация 
Рассматривается новый подход к созданию виртуальной лабораторной рабо

ты, использующий интеграцию сред разработки Adobe Flash и N1 LabVIEW. При
водится пример интерфейса для одной из лабораторных работ физического прак
тикума. 

A new approach based on the integration of Adobe Flash and N1 LabVIEW devel
oping environments is discussed which makes it possible to create a modern virtual lab 
work complex on physics and other disciplines. The example of the use of the approach 
proposed is given. 
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Abstract 
The successful mastering of laboratory course in practical physics is one of the 

necessary conditions for obtaining the qualitative physical education. Contemporary 
course in practical physics is computerized: computer is used both as the means for 
measuring and as a device for the rapid and effective processing of experimental data. 
At the same time, the external and remote forms of training are growing in popularity. 
The students of such forms of training do not usually have a possibility to carry out the 
full-scale works of laboratory practice. Therefore the task of developing the virtual lab 
works appears. Virtual lab works must be inferior to full-scale experiment to the as 
small extent as possible, namely they should involve realistically visualized experimen
tal setups and physical processes, and also contain the modern systems of experimental 
data processing. A new approach based on the integration of Adobe Flash and N1 Lab
VIEW developing environments is discussed which makes it possible to create a mod
em virtual lab work complex on physics and other disciplines. The examples of the use 
of the approach proposed are given. 

* * * 

Одним из необходимых условий получения качественного физического 
или инженерно-технического образования является успешное освоение лабора
торного физического практикума. Современный практикум является компью
теризированным: компьютер выступает и как средство измерения, и как уст
ройство для быстрой и эффективной обработки экспериментальных данных. В 
то же время, набирают популярность заочные и дистанционные формы обуче
ния. Студенты таких форм обучения зачастую не имеют возможности выпол-
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нить натурные работы лабораторного практикума. Поэтому возникает задача 
создания виртуальных лабораторных работ. Последние, по возможности, долж
ны уступать натурному эксперименту в минимальной степени, а именно вклю
чать в себя реалистично визуализированные экспериментальные установки и 
процессы, а также содержать современные системы обработки эксперимен
тальных данных. 

В ходе создания виртуального прибора возникает принципиальный во
прос: что должна обеспечивать модель прибора в первую очередь - реализм, 
схожесть с натурным экспериментом, или модель должна нести методическую 
нагрузку, быть нагляднее и в некотором смысле проще реального эксперимента 
[1,3]? То же самое относится и к управлению виртуальной установкой: с одной 
стороны, можно сделать поведение студента строго детерминированным, когда 
переход к некоторому действию невозможен без выполнения других действий, 
которые предполагается выполнить сначала. Например, в лабораторной работе 
по измерению коэффициента теплопроводности воздуха нельзя начать измере
ния, пока в системе не создан вакуум. Такой подход обеспечивает хорошее по
нимание студентом правильной последовательности действий в ходе экспери
мента, но, с другой стороны, при работе с реальной установкой никто не под
сказывает, каков алгоритм действий (в исключительных случаях это делает 
преподаватель), поэтому и в виртуальной работе, по идее, последовательность 
действий должна определяться студентом. Так или иначе, очевидно, что следу
ет искать некий компромисс между двумя подходами, варьируя степень детер
минированности поведения для разных экспериментов. Однако тот факт, что 
модель должна быть динамичной и обеспечивать высокую степень интерактив
ности не вызывает сомнения. 

С учетом вышесказанного во всех моделях работ, разработанных на 
кафедре физики УГТУ-УПИ, интерфейс представляет собой интерактивные 
фотографические копии реальных экспериментальных установок. Интерак
тивность означает: 

• фотографии отдельных узлов установки расположены в независимых 
«слоях» и независимо анимируются, благодаря чему эмулируется движение од
них узлов установки относительно других; 

• при щелчке левой кнопкой мыши в области фотографии, где изображен 
орган управления установкой, происходят соответствующие изменения, ото
бражающие отклики реальной установки; 

• реализована технология drag&drop, суть которой заключается в том, что с 
использованием мыши пользователь может перемещать объекты, манипуляции 
с которыми производятся в реальном эксперименте; 

• цифровые значения измеряемых величин расположены в области, где 
изображены шкалы и дисплеи реальных приборов. 

Относительно просто реализовать интерфейс, обладающий вышеуказан
ными свойствами, возможно с использованием среды Adobe Flash [7-9]. В от
личие от других сред, наряду с возможностью написания программного кода, 
Adobe Flash обеспечивает эффективную работу с растровыми и векторными 
изображениями. Кроме того, в Adobe Flash имеется также библиотека матема-
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тических функций, в том числе тригонометрические функции, логарифмы, экс
поненты и т.д. 

Созданные с использованием среды Adobe Flash виртуальные лаборатор
ные работы обладают рядом преимуществ: 

1) Сочетание фотографий реальных физических приборов и их реального 
поведения во времени и пространстве обеспечивает эксперимент, визуально не 
отличающийся от натурного аналога. 

2) Ход работы и обработка результатов не отличаются от соответствующих 
реальному эксперименту. Например, при проведении опыта с моделью, как и в 
настоящей работе, сначала производится калибровка установки с использова
нием источника излучения с известной структурой спектра, затем производится 
исследование спектров неизвестной структуры. 

3) Как и при проведении эксперимента на реальной установке, в виртуаль
ной работе студенты сталкиваются с переходными процессами, необходимо
стью временной выдержки перед снятием показаний. Например, в работе «Из
мерение температурной зависимости коэффициента теплопроводности воздуха 
методом нагретой нити» при увеличении тока, протекающего через проводник, 
его температура повышается до тех пор, пока не установится тепловое равнове
сие проводника и окружающей среды; (температуру и прочие параметры следу
ет записывать только после установления равновесия) - данная особенность уч
тена и в модели. 

4) В моделях учтена случайная ошибка, вносящая погрешность в результат, 
благодаря чему результаты, полученные разными студентами отличны друг от 
друга, как и при проведении работы на реальных установках. 

Несмотря на широкие возможности среды Adobe Flash, сфера её примене
ния все' же ограничена - Adobe Flash не обеспечивает обработку эксперимен
тальных данных - построение графиков и их аппроксимацию (фитинг). В то же 
время среда N1 LabVIEW [4-6] предоставляет широкие возможности по обработ
ке данных виртуального и реального физического эксперимента: разнообразные 
способы аппроксимации экспериментальных данных - полиномами, экспонен
циальными и логарифмическими функциями, функциями Гаусса и пр., позволяет 
производить статистический анализ, интерполяцию и экстраполяцию зависимо
стей и т.д. Также N1 LabVIEW обеспечивает построение графиков в декартовой, 
полярной системах координат, трехмерных графиков, различных диаграмм, ос
циллограмм и т.д. В отличие от Adobe Flash среда N1 LabVIEW, в свою очередь, 
к сожалению, не располагает средствами для обеспечения высококачественной 
визуализации экспериментальных установок, что, безусловно, ограничивает воз
можности данной среды в рамках создания виртуального эксперимента. 

Таким образом, поскольку каждая из рассматриваемых сред удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к современному виртуальному эксперименту, 
лишь частично, становится очевидной необходимость в интеграции этих сред. 
Нами было установлено, что такая интеграция возможна. В качестве примера 
рассмотрим виртуальный вариант лабораторной работы «Изучение законов вра
щательного движения» (рис.1). Студент, выполняющий работу, сначала произ
водит измерения на виртуальной установке, созданной в Adobe Flash (на рис. 1 
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справа), а затем производит обработку полученных данных с использованием 
программы, разработанной с использованием N1 LabVIEW (на рис. 1 слева). 

Рис. 1. Интерфейс виртуальной лабораторной работы «Изучение законов 
вращательного движения», созданной путем интеграции сред 

Adobe Flash и N1 LabVIEW. 

На первый взгляд может показаться, что подобный подход ликвидирует 
самостоятельную деятельность студентов по обработке эксперимегггальных 
данных, однако на сегодняшний день в условиях нехватки часов, отведенных 
учебными планами для лабораторных занятий, подобный подход позволит со
средоточить внимание на физической сути изучаемых явлений, а не на рутин
ной статистической обработке чисел. 

Таким образом, интеграция сред разработки Adobe Flash и N1 LabVIEW 
позволяет создать виртуальный эксперимент, соответствующий требованиям 
как реалистичной визуализации экспериментальных установок и физических 
процессов, так и требованию присутствия в программе виртуальной лаборатор
ной работы систем обработки получаемых в ходе работы данных. 
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