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Ideal Screen 
Pump gas molecules into a container and discover what happens as you change the volume, add or 

remove heat, and more. 

Идеальный газ 
Закачайте молекулы газа насосом в сосуд и узнайте, что происходит, когда вы меняете 

объем, сообщаете газу тепло или отнимаете его и многое другое. 
 

Explore Screen 
Discover what happens when a gas is compressed or expanded, and identify when P-V work is done on 

or by a gas. 

Изучение 

Узнайте, что происходит, когда газ сжимается или расширяется, и определите, когда 
работа P-V выполняется над газом или с помощью газа. 

 

Tips for Teachers Gas Properties 

Изменение 
объёма без 
совершения 
работы 

Сообщить / 

отнять тепло 
Очистить 

сосуд 

Насос для 

закачки частиц 

Показывать 

ширину сосуда 

Держать 

параметр 

постоянным 

Счётчик 

столкновен

ий частиц 

со стенками 

Переключение 

Открыть крышку 

Сжать или 

расширить 

объём 

Добавить или 

убавить число 

частиц по 50 шт. 

или по одной 

Пауза или 

пошаговое 

движение 
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Energy Screen 
Examine speed and kinetic energy distributions, and compare heavy and light gases. 

Энергия молекул 
Исследуйте распределение скорости и кинетической энергии и сравните поведение 
тяжелых и лёгких частиц. 

 

Diffusion Screen 

Explore how two gases mix, and experiment with the factors that affect the rate of diffusion. 

Диффузия 

Исследуйте, как смешиваются два газа, и экспериментируйте с факторами, влияющими на 
скорость диффузии. 

 

 

 

Скорость частиц 

и их энергия в 

реальном 

времени 

Распределение 

по видам частиц 

Закачивайте 

частицы с разными 
температурами 

Включить 

столкновения 

частиц между 

собой 

Средняя 

скорость 

частиц 

Секундомер 

Переходы 

частиц на ту или 

иную половину 

Число частиц, 

масса радиус и 

начальная  

температура 

Число молекул 

и температура 

в каждой 

половине 

объёма 



Rouinfar, September 2019  

Customization Options 

The following query parameters allow for customization of the simulation, and can added by appending a 

'?' to the sim URL, and separating each query parameter with a '&'. 

• colorProfile=projector - changes the simulation colors for better contrast when projecting, 

also found in the PhET menu under Options > Projector Mode. 

• pressureNoise=false - removes the noise displayed in the pressure gauge, also found in the 

PhET menu under Options > Pressure Noise. 

• screens=1,3 - launches the screens listed after the ‘=' (screens 1 and 3 in this example). Each 

screen should be separated by a comma. For more information, visit the Help Center. 

Параметры Настройки 

Следующие параметры позволяют настроить симулятор и могут быть добавлены путем 
добавления'? 'к URL-адресу симулятора,  отзделяя каждый параметр запроса символом '&'. 

* colorProfile=projector-изменяет цвета фона для лучшего контраста при проецировании, 
также можно найти в меню PhET в разделе Параметры > режим проектора. 

* pressureNoise=false-удаляет шум, отображаемый манометром, также находится в меню 
PhET в разделе Options > Pressure Noise. 

* screens=1,3-запускает экраны, перечисленные после ‘=' (экраны 1 и 3 в данном примере). 
Каждый экран должен быть разделен запятой. Для получения дополнительной информации 
посетите справочный центр. 

 

Model Simplifications 

• The particle-particle collisions are modeled as hard sphere collisions. A detailed description of the 

model can be found here. 

• The container depth (4 nm) and height (8.75 nm) are constant, so volume varies linearly with width. 

• The light particles have a mass of 4 AMU and the heavy particles have a mass of 28 AMU. While these 

masses respectively correspond to He and N2, the radii differ to optimize the visual size difference. 
• The pressure in the model is derived from the ideal gas law. The pressure will be non-zero as soon as 

N > 0, and remains constant until N, T, or V is changed. The pressure displayed on the pressure gauge 

may vary from the model value under certain circumstances. 
- The pressure gauge will display zero pressure until the first particle-wall collision. 

- If the Pressure Noise option is on, the pressure reading will fluctuate every 0.75 ps by a maximum 

of 50 kPa. The amount of pressure noise is inversely proportional to the pressure, and for T ≤ 50K 

it will linearly decrease until it becomes 0 kPa when T ≤ 5K. 

• Moving the container wall on the Ideal screen will not do any work on/by the system. When the 

container wall is grabbed, the simulation will pause. Upon release, the particles will instantaneously 

redistribute in the container, and their speeds will remain unchanged. 

• On the Explore screen, moving the container wall will affect the velocity of the particles colliding with it. 

The wall has speed limit of 800 pm/ps when reducing the volume to avoid always blowing the lid. 

• Adding particles to the container will not change the temperature of the system, as the newly-added 

particles are given the appropriate velocity to match the temperature of the gas in the container. On the 

Energy Screen, use the Injection Temperature controls to instead set the temperature of the particles 

before adding them to the container. 

• When the system temperature is below 0.5 K, the display will show 0 K. Particle motion will eventually 

stop if the container is cooled further, though this may take some time. 

• The Energy and Kinetic Energy histograms are designed to be qualitative. The y-axes autoscale, with 
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horizontal lines representing 50 particles. The x-axes are static, and in rare cases some data may fall 

off-scale. The data refreshes every 1 ps. 

• The Particle Flow Rate arrows are proportional to the number of particles that have crossed the midline 

and is time-averaged over 300 ps. 

Допущения, принятые в модели 

* Столкновения частица-частица моделируются как столкновения твердых сфер. Подробное 
описание модели можно найти здесь. 

* Глубина сосуда (4 нм) и высота (8,75 Нм) постоянны, поэтому объем изменяется линейно с 
шириной. 

• Лёгкие частицы обладают массой 4 аем и тяжелые частицы обладают массой 28 аем. Эти 
массы соответственно соответствуют He и N2, радиусы различаются, чтобы 
оптимизировать визуальную разницу в размерах. 

* Давление в модели выводится из закона идеального газа. Давление будет ненулевым, как 
только N > 0 и остается постоянным до тех пор, пока N, T или V не будут изменены. При 
определенных обстоятельствах давление, отображаемое на манометре, может 
отличаться от значения модели. 

- Манометр будет показывать нулевое давление до первого столкновения частиц со стенкой. 

- Если опция «Шум давления» включена, показания манометра будут колебаться каждые 0,75 
пс максимум на 50 кПа. Величина шума давления обратно пропорциональна давлению, и при T 
≤ 50 K он будет линейно уменьшаться до тех пор, пока не станет 0 кПа при T ≤ 5 K. 

* Перемещение стенки сосуда на экране «Идеальный газ» не будет выполнять никакой 
работы над системой. Когда ручка стенки сосуда будет схвачена мышкой, моделирование 
приостановится. После высвобождения частицы мгновенно перераспределятся в 
контейнере, и их скорости останутся неизменными. 

* На экране «Изучение» перемещение стенки контейнера будет влиять на скорость частиц, 
сталкивающихся с ним. Стена имеет ограничение скорости 800 пм/пс при уменьшении 
объема, чтобы избежать постоянного открывания крышки. 

* Добавление частиц в сосуд не приведет к изменению температуры системы, так как вновь 
добавленным частицам придается скорость, соответствующая температуре газа в 
сосуде. На экране «Энергия» используйте регуляторы температуры впрыска, чтобы 
вместо этого установить температуру частиц перед добавлением их в контейнер. 

• Когда температура системы будет ниже 0,5 К, дисплей покажет 0 К. Движение частиц в 
конечном итоге прекратится, если контейнер будет охлаждаться дальше, хотя это может 
занять некоторое время. 

* Гистограммы энергии и кинетической энергии могут быть только качественными. Оси y 
автоматически масштабируются, а горизонтальные линии представляют 50 частиц. Оси x 
статичны, и в редких случаях некоторые данные могут выйти за пределы масштаба. 
Данные обновляются каждые 1 пс. 

* Стрелки потока частиц пропорциональны числу частиц, пересекших среднюю линию, и 
усреднены по времени более чем на 300 пс. 

 

Suggestions for Use 

Sample Challenge Prompts 

• Describe the relationship between particle-wall collisions and pressure. 
• Design an experiment to determine the relationship between two gas properties, such as P and T. 
• Identify the relationship between pressure, volume, temperature, and number of gas molecules. 

• Compare and contrast the effect of moving the container wall on the temperature of the system on the 
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Ideal and Explore screens. What effect does the speed of the wall have on the temperature change? 

• Describe the shape of the speed distribution. Which species is faster, on average? What happens 
when particle-particle collisions are turned off? 

• Explain how two gases mix. 
• Describe what the Particle Flow Rate arrows represent. 
• Design an experiment to determine the factors which affect the rate of diffusion. 

 
See all published activities for Gas Properties here. 

For more tips on using PhET sims with your students, see Tips for Using PhET. 

 

Рекомендации по применению 

Примерные задания 

* Опишите взаимосвязь между столкновениями частиц со стенками и давлением. 

* Разработайте эксперимент для определения взаимосвязи между двумя свойствами газа, 
такими как Р и т. 

* Определите взаимосвязь между давлением, объемом, температурой и количеством молекул 
газа. 

* Сравните и сопоставьте влияние перемещения стенки контейнера на температуру 
системы на экранах «Идеальный газ» и «Изучение». Какое влияние оказывает скорость 
стенки на изменение температуры? 

* Опишите формулу распределения скоростей молекул. Какой вид в среднем быстрее? Что 
происходит, когда столкновения частиц исключены? 

* Объясните, как смешиваются два газа. 

* Опишите, что представляют собой стрелки потока частиц. 

* Разработать эксперимент для определения факторов, влияющих на скорость диффузии. 
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