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Macro Scale Screen 
Visualize the electrostatic force that two charges exert on each other, and adjust the charge magnitude 

and separation to see how they affect the force. 

Макроскопические тела  
Визуализируйте электростатическую силу, с которой два заряда действуют друг на друга,  

регулируйте величину заряда и расстояние между ними, чтобы увидеть, как они влияют на 
величину силы. 

 

Atomic Scale Screen 
Explore electrostatic attraction and repulsion at the atomic scale, and build a Hydrogen atom. 

Атомный размер 
Исследуйте электростатическое притяжение и отталкивание в атомном масштабе и 

постройте атом водорода. 
 

Tips for Teachers Coulomb’s Law 

VIEW forces in 

standard or 

scientific notation 

Измерение 

расстояния 

между зарядами 

Электрические 

силы 

Показать/спря-
тать величину 

сил 

Масштаб 

рассотяний 

Перетаскивайте 

заряды по одному 

или вместе 
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Model Simplifications 

• The color of the charge represents its sign (blue = negative, red = positive, gray = no charge). The 

saturation of the color represents the magnitude of the charge. 

• The Force Values checkbox displays the magnitude of the forces, and is therefore always positive. 

• The vector arrows represent the direction of the force, and scale with its magnitude. Due to the large 

range of possible values, the force vectors do not scale linearly, and are meant to be a qualitative 

representation. 

• The figures attached to the charges are displayed to help students understand why the objects stay in 
place, despite their attraction or repulsion. When the force is attractive, the figures 

will pull on the masses. When the force is repulsive, the figures will push against the 

masses. The figures will take a deeper stance to indicate that the force exerted on 

the charge it is holding has increased. However, the figures are massless and do not 

contribute to the forces in the system. 

• The figures on the Atomic Scale screen appear to be built out of a ball-and-stick modeling kit to help 
cue the scale differences between the screens. 

 
Допущения в модели 
* Цвет заряда представляет его знак (синий = отрицательный, красный = положительный, 
серый = отсутствие заряда). Насыщенность цвета отражает величину заряда. 
* Флажок значения силы отображает величину сил и поэтому всегда является 
положительным. 
* Векторные стрелки представляют направление силы и масштаб ее величину. Из-за 
большого диапазона возможных значений векторы сил не масштабируются линейно и могут 
быть представлены только качественно. 
* Цифры, прикрепленные к зарядам, показаны, чтобы помочь учащимся понять, почему 
объекты остаются на месте, несмотря на их притяжение или отталкивание. Когда 
действует сила притяжения, человечек удерживает тело. Когда действует сила 
отталкивания, человечек будет давить на заряженное тело. Цифры покажут большее 
значение, чтобы показать, что сила, действующая на заряд, который он держит, 
увеличилась. Однако фигуры не имеют массы и не вносят вклада в силы в системе. 
* Фигуры человечков на экране атомного масштаба, по-видимому, построены из набора для 
моделирования шариков и палочек, чтобы помочь определить разницу в масштабе между 
экранами. 
 
Suggestions for Use 

Sample Challenge Prompts 

• Identify two ways you can change the amount of electrostatic force that the charges experience. How 

could you increase electrostatic force using each factor? How could you decrease electrostatic force 

using each factor? 

• Select two different values for charge 1 and charge 2. How does the force that the smaller charge 
exerts on the larger charge compare to the force that the larger charge exerts on the smaller charge? 

• Predict what happens to the electrostatic force as the distance between the charges is doubled. 

• Explain the difference between attractive and repulsive forces. 

• On the Atomic Scale Screen, measure the electrostatic force in a Hydrogen atom. 

• Pick an independent variable to manipulate and design an experiment to determine what happens to 
the electrostatic force as this variable is changed. What do you observe? 

• Design an experiment to determine the equation that describes the relationship between the 
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electrostatic force, the charges, and the distance between the charges. Plot your data and choose an 

appropriate trend line. 

 
Explore Inverse Square Laws 

Use Gravity Force Lab to investigate the gravitational force. 

• Determine the similarities and differences between the gravitational and electrostatic forces. 

• Compare the magnitudes of the gravitational and electrostatic forces in the hydrogen atom. 

 
See all published activities for Coulomb’s Law here. 

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

  

Рекомендации по применению 

Примерные задания 

* Определите два способа изменения величины электростатической силы, которая 
действует на заряды. Как можно увеличить электростатическую силу, используя каждый 
фактор? Как можно уменьшить электростатическую силу, используя каждый фактор? 

* Выберите два разных значения для заряда 1 и заряда 2. Как сила, которую меньший заряд 
оказывает на больший заряд, сравнивается с силой, которую больший заряд оказывает на 
меньший заряд? 

* Предскажите, что произойдет с электростатической силой, когда расстояние между 
зарядами удвоится. 

* Объясните разницу между силами притяжения и отталкивания. 

* На экране атомного масштаба измерьте электростатическую силу в атоме водорода. 

* Выберите независимую переменную для манипулирования и разработайте эксперимент, 
чтобы определить, что происходит с электростатической силой при изменении этой 
переменной. Что вы наблюдаете? 

* Разработайте эксперимент для определения уравнения, описывающего связь между 
электростатической силой, величиной зарядов и расстоянием между зарядами. Постройте 
график ваших данных. 

 

Исследуйте закон обратной квадратичной зависимости силы от расстояния 

Используйте гравитационную лабораторию для исследования гравитационной силы. 

* Определить сходства и различия между гравитационными и электростатическими силами. 

* Сравните величины гравитационных и электростатических сил в атоме водорода. 
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