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Аннотация. В период пандемии коронавируса на 

передний план вышла одна из острых проблем обеспечения 

учебного процесса - проведение лабораторного практикума 

для студентов, находящихся на дистанционном обучении. В 

данном докладе мы представляем не только свои 

собственные разработки, но также акцентируем внимание на 

ключевых вопросах разработки виртуальных лабораторных 

работ с учетом опыта педагогической работы на кафедре 

физики СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Также рассмотрены 

современные средства разработки виртуальных 

лабораторных работ с учетом всех преимуществ и 

недостатков. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Современные интернет-технологии позволяют 
развивать дистанционное обучение, которое можно 
рассматривать не только как отдельное направление, но и 
как дополнение очного обучения [1]. В настоящее время 
учебные материалы включает в себя не только книги и 
методические указания, но и видео-лекции, онлайн тесты, 
а также различные интерактивные системы моделирования 
физического эксперимента [2]. 

Одной из основных проблем реализации 
дистанционного образования является проведение 
лабораторного практикума в удаленном режиме. 
Компенсировать отсутствие студента рядом с реальной 
лабораторной установкой можно двумя путями: просмотр 
видеозаписи эксперимента, проведение интерактивного 
эксперимента. Если в первом случае студент может 
наблюдать реальный эксперимент, но не принимает в нем 
участие, то во втором случае студент участвует и в 
постановке виртуального эксперимента, и в процессе 
измерения. Реализация интерактивности в современных 
условиях дистанционного обучения возможна только с 
использованием компьютерных моделей. Недостаток 
компьютерной модели, связанный с заменой реального 
эксперимента виртуальным, компенсируется 
возможностью многократного повторения эксперимента в 
любое время без причинения вреда установке. 

В данной работе представлены описания основных 
средств разработки виртуальных лабораторных работ 
(ВЛР), которые создавались в последние годы на кафедре 
физики СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В данной статье представлена 
точка зрения преподавателей кафедры физики, не 
имеющих профильного образования в области IT. 

II. РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Виртуальные исследования могут быть проведены 
тремя путями: анимации физических процессов, 
интерактивный конструктор физического эксперимента, 
виртуальная лабораторная установка.  

В первом случае пользователь может наблюдать за 
экспериментом с разных ракурсов без возможности 
повлиять на условия проведения эксперимента. Во втором 
случае пользователь имеет возможность заниматься 
исследовательской работой, контролируя все этапы и 
условия проведения эксперимента. В третьем случае 
пользователь имеет возможность выполнить лабораторную 
работу в строгом соответствии с методическими 
указаниями.  

Возможны разные варианты реализации ВЛР: 
приложения, для которых нужен только браузер с 
предустановленными модулями; приложение, которое 
предусматривает установку на ПК; приложение, для 
запуска которого необходимо установить дополнительное 
ПО.  

С точки зрения получения экспериментальных данных 
ВЛР можно разделить на клиент-серверные приложения и 
автономные приложение. В первом случае предполагается 
обмен данными между клиентским компьютером и 
сервером. Во втором случае данные сохраняются только на 
компьютере. В данной статье будет рассмотрены варианты 
реализации автономных приложений. 

В зависимости от выбора среды разработки 
приложению могут потребоваться установка 
дополнительного ПО. В данной статье мы рассмотрим 
самые распространенные средства разработки, 
предназначенные для создания ВЛР: Wolfram Mathematica, 
VPython, Unity, Node.JS, QT QML, Visual Pascal, MS Visual 
Studio C++. 
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A. Wolfram Mathematica 

Wolfram Mathematica (WM) [3] является на 
сегодняшний день одним из мощных средств разработки 
интерактивных приложений с использованием большого 
количества функций для работы с аналитическими, 
численными вычислениями, с машинным обучением и т. д. 
Кроме того, WM является распространенной средой для 
научных вычислений для физиков и математиков. 
Основными плюсами WM является высокая скорость 
разработки приложения, высокая скорость вычислений, 
функциональный стиль программирования. В 
функциональном программировании основной упор 
делается на правильное описание желаемого результата. 
Реализация данного результата возлагается на WM. 
Разработанный в WM код можно использовать для 
создания виртуального приложения с помощью сайта 
wolfram.com. Дополнительным преимуществом WM 
является подробная интерактивная документация, что 
является особенностью данного продукта.   

К основным недостаткам WM можно отнести 
следующие причины: лицензия на WM с учетом скидок 
для ВУЗов достаточно дорогая; для запуска ВЛР, 
реализованной на WM, необходимо установить CDF плеер, 
размер которого превышает 1 Гб; высокий порог 
вхождения в синтаксис языка. 

B. MS Visual Studio C++ 

MS Visual Studio Community [4] – это бесплатная среда 
для разработки приложения на разных языках 
программирования (С++, С# и т.д.). В данной статье мы 
акцентируем внимание на языке C++. Основной 
парадигмой C++ является объектно-ориентированное 
программирование, что очень важно для реализации 
физического моделирования. Например, для описания 
векторных выражений можно создать класс vector, с 
помощью которого вместо трех уравнений для проекций 
векторов можно записать одно векторное уравнение. При 
моделировании идеального газа необходимо создать класс 
“частица”, в котором содержаться свойства частицы, а 
также методы, которые позволяют воздействовать на 
данную частицу. 

Если к преимуществам MS C++ можно отнести 
скорость работы приложений и их универсальность, то 
основными недостатками являются сложность структуры 
проекта, сложность синтаксиса и высокий порог 
вхождения. Последнее обстоятельства говорит о том, что 
начинающему разработчику для написания простой 
программы нужно выбрать другой язык 
программирования. 

C. VPython 

VPython [5] является библиотекой языка Python, 
который на данный момент является одним из самых 
распространенных бесплатных средств разработки. 
Библиотека VPython позволяет разработчику работать с 
3D графикой на основе технологии webgl. Основным 
преимуществом данной библиотеки является простота 
написания кода, что очень важно для начинающего 
разработчика. Создаваемые с помощью VPython анимации 
можно просматривать в браузере без использования 

дополнительных модулей и расширений с помощью сайта 
vpython.org.  

К недостаткам библиотеки VPython следует отнести 
низкую скорость динамического моделирования. Следует 
также отметить, что данная библиотека предназначена для 
знакомства c 3D моделированием и содержит только 
самые простые графические объекты. 

D. QT QML 

QML (Qt Modeling Language) [6] – это язык, в основе 
которого лежит среда JavaScript. Данный язык является 
декларативным, что в значительной мере облегчает работу 
с объектами для новичка. Основную часть кода составляет 
перечень объектов. В свойствах каждого объекта 
перечисляются связи с другими объектами, что позволяет 
пользователю не перегружать код. Значительная часть 
анимационных эффектов, которые необходимы для 
визуализации ВЛР, содержаться в классах QML. Следует 
отметить, что работа в фреймворке QT позволяет создавать 
приложения для разных операционных систем. К 
преимуществам QML можно также отнести подробную 
документацию. Полученное после компиляции 
приложение работает с высокой скоростью, что являться 
важным не только для реализации ВЛР, но и для 
моделирования более сложных научных задач.  

К недостаткам QML как, впрочем, и других средств, в 
которых создаются компилируемые приложения, является 
невозможность запуска приложения с сайта. 
Разработанное приложение может работать только в 
системе Windows 10. 

E. Visual Pascal 

Visual Pascal – это один из самых распространенных 
языков для начинающих разработчиков. Данный язык 
поддерживается такими средствами разработки как Delphi 
[7]. Простота данного языка позволяет сконцентрироваться 
разработчику на сути задачи, не отвлекаясь на 
преодоление сложностей, связанных с синтаксисом или 
подключением новых библиотек.  

К недостаткам Delphi относиться платность некоторых 
элементов создания интерфейса, например модуля 
построения графиков. 

F. Node.JS 

Node.JS [8] является фреймворком языка JavaScript, 
который является скриптовым языком, выполняющейся на 
компьютере пользователя. Node.Js значительно 
увеличивает инструментарий языка, что позволяет 
подключать более сложные библиотеки по сравнению с 
классическим JavaScript. Для создания качественных 
трехмерных моделей используется библиотека «three». С 
помощью данной библиотеки можно создавать 
трехмерные лабораторные установки, графические 
объекты можно импортировать из различных CAD 
программ (Компас, Solidworks, Autocad). После построения 
проекта можно запустить вэб-приложение из системы 
github (система контроля версий). К недостаткам Node.JS 
можно отнести отсутствие визуальной оболочки при 
разработке проекта. 
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G. Unity 

Unity [9] является средством разработки компьютерных 
игр, поэтому данная система также пригодна для создания 
ВЛР. Специализация данной системы для работы с 
3D графикой позволяет создавать ВЛР с высокой степенью 
реалистичностью. Для написания скриптов используются 
такие языки как C++, C#, JavaSript.  

К преимуществам данной системы можно отнести 
большие возможности по работе с графикой, широкое 
распространение данной системы, хорошая визуализация 
процесса разработки  

Основным недостатком, прежде всего, является 
сложность для начинающего разработчика, не владеющего 
языками программирования, а также необходимость 
самостоятельно устанавливать множество внешних 
библиотек. 

H. Falstad 

Очень важным вопросом создания виртуальных работ 
является широкие возможности для начинающего 
разработчика, особенно когда нет опыта работы с кодами. 
В таких случаях приходят на помощь виртуальные 
конструкторы. На сайте falstad.com [10] можно 
моделировать процессы в электрических цепях. Отличие 
данной системы от множества других заключается в 
наглядной визуализации протекания электрического тока в 
электрической цепи, отсутствие необходимости 
устанавливать систему на компьютере. Собранная на сайте 
электрическая схема ВЛР может быть передана студенты в 
виде уникальной ссылки. 

В табл. 1 представлены преимущества (+) и недостатки 
(-) вышеперечисленных средств разработки. 

ТАБЛИЦА I  ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ПО 

РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

 1 2 3 4 5 

QT QML - + + + + 

Wolfram Mathematica + + + + - 

MS Visual Studio C++ - - + + + 

VPython + + - + + 

Visual Pascal - + + - + 

Node.Js + - - + + 

Unity + - - + + 

Falstad + + - + + 

Примечание: 

1 - Возможность создать Web-приложение 

2 - Скорость разработки для новичка 
3 - Скорость работы приложения 

4 - Доступность работы с графикой 

5 - Стоимость средства разработки 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В течение последних трех лет силами сотрудников 
кафедры физики было создано множество ВЛР [11], 
которые в количественном виде представлены в табл. 2. 
Каждая ячейка представляет собой количество ВЛР, 
разработанных для данного раздела физики в данной среде 
разработки. 

ТАБЛИЦА II  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТАННЫХ 

ЛАБ. РАБОТ НА КАФЕДРЕ ФИЗИКИ В ПЕРИОД С 2019 ПО 2021 ГГ. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Механика 1 1 2  1 5  

Термодинамика 3       

Электростатика      2  

Постоянный ток      1 3 

Магнетизм    1    

Волновая оптика 2 1 3      

Квант. оптика 1      1 

Примечание: 

1 - QT QML 
2 - MS Visual Studio C++ 

3 - VPython 

4 - Visual Pascal 
5 - Node.Js 

6 - Unity 

7 - Falstad 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на обратной связи со студентами, 
выполняющими ВЛР, следует отметить следующие 
пункты: необходимо концентрировать внимание в 
будущем на разработке web-приложений, так как в данном 
случае нет особенных требований к операционной 
системе; необходимо сконцентрироваться на повышении 
качества графики, так как современные студенты являются 
достаточно искушенными в вопросах виртуальной 
реальности; наименьшее количество нареканий вызывают 
ВЛР, написанные с использованием языка JavaScript 

С точки зрения привлечения преподавателей к 
разработке ВЛР можно выделить следующие требования к 
средствам разработки: визуализация процесса разработки 
(falstad), простота написания кода (VPython), 
использование большого количества существующих 
функций для решения математических и физических задач 
(WM). 

С учетом полученного опыта работы в дистанционном 
режиме можно сделать вывод о том, что необходимо и в 
будущем продолжить усилия по развитию ВЛР, так как 
наличие собственных разработок позволит повысить 
качество учебного процесса для студентов разных форм 
обучения. 
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