
PhET Tips for Teachers Collision Lab – New version in 2012! 

Written by Trish Loeblein, Mike Dubson, Mindy Gratny last updated Jun 2012 

 

 

Tips for controls: 

 The velocities are changeable by grabbing the green vectors. When the velocity vector becomes 

too small to see, a dark circle appears on the ball.  The circle  is grabbable to change the 

velocity. 

 The balls’ location can be changed by grabbing the balls. 

 The Momentum graph is a display of the momentum. You cannot change the momentum vectors 
using the graph, only by changing the mass or velocity. 

 Turning off Reflecting Borders enables students to focus on “ball- ball” collisions which do 

conserve Momentum. “Ball-wall” collisions do not conserve momentum 

 Mechanical energy changes can be determined using the Kinetic Energy display. 

 Elasticity affects the ball-wall and ball-ball collisions. 

 You can Pause the sim and then use Step to incrementally analyze. The Back button only 

functions for perfectly elastic collisions, so it is disabled if the elasticity is less than 100%. 

 If you are doing a lecture demonstration, set your screen resolution to 1024x768 so the simulation 

will fill the screen and be seen easily. 

 Tip-to-Tail can be unchecked to enable more understanding about vectors 
because the students can translate the vectors. 

Управление: 

* Скорости изменяются путем захвата зеленых векторов. Когда вектор 
скорости становится слишком маленьким, чтобы его можно было 

увидеть, на шаре появляется темный круг.  Круг можно захватить, 

чтобы изменить скорость. 

* Расположение шаров можно изменить, схватив их мышкой. 
* График импульса - это отображение величины импульса. Вы не можете изменить векторы 

импульса с помощью графика, а только изменив массу или скорость. 

* Отключение отражающих границ позволяет ученикам сосредоточиться на столкновениях” 
шар - шар", при которых действительно сохраняется импульс. При столкновении "шар-

стена” импульс не сохраняетс. 

* Изменение механической энергии можно определить с помощью дисплея кинетической энергии. 
* Упругость влияет на столкновение мяча со стенкой и мячом. 

• Вы можете приостановить симулятор, а затем использовать шаг для пошагового анализа. 

Кнопка "Назад" работает только для идеально упругих столкновений, поэтому она 

отключается, если упругость меньше 100%. 
• Если вы проводите лекционную демонстрацию, установите разрешение экрана на 1024х768, 

чтобы симуляция заполнила весь экран и была легко видна. 

* Функция для векторов «Кончик к хвосту» может быть включена, чтобы дать больше 
понимания о действиях над  векторами, так как  ученики смогут переносить векторы. 

 

Important modeling notes / simplifications: 

 Time step is variable according to Sim Speed slider 

 The balls are non-rotating. 

 In one dimension, the vectors are not technically tip-to-tail: the vectors are offset, 

that the students can see the vectors more easily. 

 The More Data section can be useful after qualitative investigations to design specific 
experiments by typing in the table. 

Важные замечания по моделированию / допущения: 

• Временной шаг изменяется в соответствии с ползунком скорости симулятора 
* Шары не вращаются. 

* На диаграмме импульсов векторы технически не поставлены на одну линию кончиком к хвосту: 

векторы смещены, чтобы учащимся было легче видеть векторы. 

so 
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* Раздел "Дополнительные данные" может быть полезен после качественных исследований для 

разработки конкретных экспериментов путем ввода данных в таблицу. 

 

Insights into student use / thinking: 

 Students preferred to start the sim in one dimension and with no walls. The new first tab 

implements this as the default. 

 Students may be surprised that when the Elasticity to less than 100%, they 

see the Kinetic Energy decrease after each collision. 

 The vector representations in the Momentum diagram can extend beyond the 

grid. Students can use the zoom control to resize the vectors so they fit in the 

box. 

Понимание использования учениками: 

* Ученики предпочитали начинать симулятор в одном измерении и без стен. Первая вкладка 

реализует это по умолчанию. 
* Ученики могут быть удивлены, что, когда упругость меньше 100%, они видят, что 

кинетическая энергия уменьшается после каждого столкновения. 

* Векторные представления на диаграмме импульса могут выходить за пределы сетки. 

Учащиеся могут использовать элемент управления масштабированием для изменения 
размера векторов таким образом, чтобы они помещались в поле графика. 

 

 

Suggestions for sim use: 

 Explosions can be explored by setting the balls next to 

one another and adjusting initial velocities so that the 

initial total momentum is zero. 

 For tips on using PhET sims with your students see: 

Guidelines for Inquiry Contributions and Using PhET Sims 

 The simulations have been used successfully with homework, lectures, in-class activities, or lab 

activities. Use them for introduction to concepts, learning new concepts, reinforcement of 

concepts, as visual aids for interactive demonstrations, or with in-class clicker questions. To read 
more, see Teaching Physics using PhET Simulations and Teacher Ideas & Activities 

 

Предложения по использованию симулятора: 
* Взрывы можно исследовать, устанавливая шары рядом друг с другом, и регулируя начальные 

скорости так, чтобы начальный суммарный импульс был равен нулю. 

* Советы по использованию Phet sims с вашими учениками см. В разделе: 

Руководство по проведению расследований и использованию Phet Sims 
* Моделирование успешно использовалось при выполнении домашних заданий, лекций, занятий в 

классе или лабораторных работ. Используйте их для изучения новых знаний, закрепления 

знаний, в качестве наглядных пособий для интерактивных демонстраций или с помощью 
вопросов в классе. Чтобы узнать больше, смотрите раздел преподавание физики с 

использованием моделирования PhET и идеи и действия учителей 
 

For Experts: Elasticity, a number between 0 and 1, indicates the amount of kinetic energy lost during 

collisions. If the elasticity = 1, the collision is perfectly elastic, and kinetic energy is conserved. 
Elasticity < 1 affects the magnitude of the component of the velocity along the “line of action” 

between two colliding balls. The line of action is the line connecting the centers of the balls at the 

moment of collision. If the elasticity is, say, 0.3, then the speed along the line of action after collision 

is 0.3 of the value it would have had in an elastic collision. The speed perpendicular to the line of 
action is not affected. Since these balls are non-rotating, changing the speed perpendicular to the line 

of action would violate Conservation of Angular Momentum. 

http://phet.colorado.edu/teacher_ideas/contribution-guidelines.php
http://phet.colorado.edu/teacher_ideas/classroom-use.php
http://phet.colorado.edu/phet-dist/publications/Teaching_physics_using_PhET_TPT.pdf
http://phet.colorado.edu/teacher_ideas/index.php
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Для экспертов: упругость величиной от 0 до 1, указывает на долю кинетической энергии, 

которая будет потеряна во время столкновений. Если упругость = 1, то столкновение 
совершенно упругое, и кинетическая энергия сохраняется. 

Упругость < 1 влияет на величину составляющей скорости вдоль “линии движения" между 

двумя сталкивающимися шарами. Линия движения - это линия, соединяющая центры шаров 

в момент столкновения. Если упругость равна, скажем, 0,3, то скорость вдоль линии 
движения после столкновения равна 0,3 от величины, которую она имела бы при упругом 

столкновении. На скорость, перпендикулярную линии движения, это не влияет. Поскольку 

эти шары не вращаются, изменение скорости перпендикулярно линии действия нарушило бы 
сохранение углового момента. 
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