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In the Atomic Interactions simulation, students investigate how the relationship between attractive and 

repulsive forces govern the interaction between atoms. 

В модели «Взаимодействие атомов» ученики исследуют, как силы притяжения и 
отталкивания управляют взаимодействием между атомами.  

 

 
Complex Controls 

• The background of the simulation can be changed for easier projection by going to the 
PhET menu bar, selecting Options, and checking Projector mode. 

Комплексные настройки 

* Фон моделирования можно изменить для облегчения проецирования, перейдя в строку меню 
PhET, выбрав параметры и проверив режим проектора. 

 

Insights into Student Use 

• The force arrows are off by default as students initially found them overwhelming in interviews. 

• Student interviews also indicated that students found the force arrows helpful for making sense of the 
potential energy graph. 

Понимание использования учащимися 

• Стрелки силы по умолчанию выключены, так как ученики изначально находили их 
отвлекающими в интервью. 

• Интервью с учениками также показали, что студенты нашли стрелки силы полезными для 
понимания графика потенциальной энергии. 

 

 

Model Simplifications 

• The interaction between the two atoms is modeled using the Lennard-Jones potential. 

Tips for Teachers Atomic Interactions 
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• The atomic radius, which corresponds to σ (sigma), is the Van der Waals radius. 

• For the oxygen-oxygen, epsilon (ε) roughly corresponds to the average bond energy. Sigma (σ) was 

calculated based on the average bond length as the bottom of the potential energy well is located at 

the equilibrium bond distance. 

• The bonding behavior for oxygen-oxygen is not explicitly shown in this simulation, as it would require a 

third atom to carry off excess energy. However, the well depth and forces between the oxygen atoms 

are much larger, consistent with a bonding pair. 

 

Упрощения в модели 

 Взаимодействие между двумя атомами моделируется с использованием потенциала 
Леннарда-Джонса. 

* Атомный радиус, соответствующий σ, является радиусом Ван-дер-Ваальса. 

• Для взаимодействия атомов кислорода-кислорода ε примерно соответствует средней 
энергии связи. σ была рассчитана на основе средней длины связи, так как дно потенциальной 
энергетической ямы расположено на равновесном расстоянии связи. 

* Поведение связи кислород-кислород явно не показано в этом моделировании, так как для 
переноса избыточной энергии потребовался бы третий атом. Однако глубина скважины и 
силы между атомами кислорода гораздо больше, что согласуется с парой связей. 

 

Suggestions for Use 

Sample Challenge Prompts 

• Describe how attractive and repulsive forces influence the attraction between two atoms. 

• Explain the relationship between the attractive forces between atoms and the potential energy graph 
for the atom pair. 

• Compare and contrast the behavior and potential energy graph for all atom pairs. 

• Describe what would need to happen for oxygen to form a diatomic bond. 

• Define the values of σ and ε. 

 
See all published activities for Atomic Interactions here. 

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

 

Рекомендации по применению 

Наводящие вопросы 

* Опишите, как силы притяжения и отталкивания влияют на притяжение между двумя 
атомами. 

* Объясните связь между силами притяжения между атомами и графиком потенциальной 
энергии для пары атомов. 

* Сравните и сопоставьте график поведения и потенциальной энергии для всех пар атомов. 

* Опишите, что должно произойти, чтобы кислород образовал двухатомную связь. 

* Определите значения σ и ε. 
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