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Tips for controls: 

 This sim is based on Gas Properties, but has more advanced features to enable students to see three 

physical situations: Hot Air Balloon (rigid open container with its own heat source), Rigid Sphere 

(rigid closed container), Helium Balloon (elastic closed container). 

 It is important that particles are added to the closed containers, or you will see unnatural behavior. 

 You can Pause the sim and then use Step to incrementally analyze. 

 Be sure to open the Tools for quantitative analysis. Most are self-explanatory. 

• The Layer tool is draggable and allows you to see the pressure at a selected height. This 

is especially useful if you are using gravity. 

• Notice that the Ruler is in nanometers 

 Under Advanced Options, you can uncheck Molecules Collide. This feature along with the Energy 

Histograms allows you to demonstrate how a Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speeds 

forms once you allow collisions.  
 

Important modeling notes / simplifications: 

 The rigid sphere and helium balloon have small mass; the hot air balloon has more.  

 The elasticity of the balloon is optimized based on our interviews to be small, but appropriate. The 

sim is not designed for calculating elasticity constant.  

 This simulation includes the effects of work: if you let molecules out the T and P will decrease if V is 

constant; T and P will decrease if P is constant. Likewise, when you change the volume you see the 

effects of PV work. 

 In the simulation, the incoming molecules are set to be pumped in at a temperature matching the 

current temperature of the gas (by setting their speed accordingly). So when you pump in new 

particles, the temperature won't change.  

  If you want to set the temperature of incoming molecules, for example to see how adding 50K 

molecules to a gas at 300K affects the overall Temp, use the box under Advanced Options.  

 To demonstrate the relationship between n and P (how does P change when I increase n and keep 

everything else constant), set the volume constant and add molecules. 

 To demonstrate the relationship between P vs T, use the heater and keep volume constant and n 

constant (by not adding molecules).  

 The heavy species are model representations of N2 and the light are He. The size of the heavy particle 

is to scale, but the small one is not. The speeds are realistic. If you start with about 200 molecules and 

None for Constant parameters, you will get 1 atm at room temperature.   

 

Insights into student use / thinking: 

 Students may have more success if you have them start with the  

 See the Teaching Tips for Gas Properties for more ideas. 
 

Suggestions for sim use:  

 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  

 For activities and lesson plans written by the PhET team and other teachers, see: Teacher Ideas 
& Activities  

http://phet.colorado.edu/en/simulation/gas-properties
http://phet.colorado.edu/files/teachers-guide/gas-properties-guide.pdf
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
http://phet.colorado.edu/teacher_ideas/index.php
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Советы по элементам управления: 

 Этот симулятор основан на свойствах газа, но имеет более продвинутые функции, 
позволяющие учащимся увидеть три физические ситуации: Воздушный шар (жесткий 
открытый контейнер с собственным источником тепла), Жесткая сфера (жесткий закрытый 
контейнер), Гелиевый шар (эластичный закрытый контейнер). 

 Важно, чтобы частицы добавлялись в закрытые контейнеры, иначе вы увидите 
неестественное поведение. 

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

 Обязательно откройте «Инструменты» для количественного анализа. Большинство из них 
не требуют пояснений. 

o Инструмент «Слой» можно перетаскивать, и позволяет вам видеть давление на 
выбранной высоте. Это особенно полезно, если вы используете гравитацию. 

o Обратите внимание, что линейка указана в нанометрах. 

 В разделе «Дополнительные параметры» вы можете снять флажок «Столкновение 
молекул.» Эта особенность наряду с гистограммой энергиии позволяют 
продемонстрировать, как формируется распределение молекулярных скоростей 
Максвелла-Больцмана, когда вы допускаете столкновения. 

Важные замечания по модели / упрощения: 

 Жесткая сфера и гелиевый шар имеют малую массу; воздушный шар с горячим воздухом 
имеет большую. 

 Эластичность баллона оптимизирована на основе наших опросов, чтобы он был 
небольшим, но подходящим.  Симулятор не предназначен для вычисления константы 
эластичности. 

 Это моделирование включает в себя соблюдение газовых законов:  если вы выпустите 
молекулы, T и P уменьшатся, если V будет постоянным; T и V уменьшатся, если P будет 
постоянным. Аналогично, когда вы меняете объем, вы видите эффект работы  PV системы. 

 При моделировании поступающие молекулы настраиваются на закачку при температуре, 
соответствующей текущую температуру газа (путем соответствующей настройки их 
скорости). Поэтому, когда вы закачиваете новые частицы, температура не меняется. 

 Если вы хотите установить температуру поступающих молекул, например, чтобы увидеть, 
как добавление молекул с температурой 50 К к газу при температуре 300 К, то это 
повлияет на общую температуру. 

 Чтобы продемонстрировать взаимосвязь между n и P (как меняется P, когда я увеличиваю 
n и сохраняю все остальное постоянным), установите постоянный объем и добавьте 
молекулы. 

 Чтобы продемонстрировать взаимосвязь между P и T, используйте нагреватель и  
поддерживайте постоянный объем и постоянное n (за счет отсутствия добавления 
молекул). 

 Тяжелые виды являются модельными представлениями N2, а легкие - He. Размер тяжелой 
частицы зависит от масштаба, а маленькой - нет. Скорости вполне реалистичны. Если вы 
начнете примерно с 200 молекул и включите «Нет» для постоянных параметров, вы 
получите 1 атм при комнатной температуре. 

Трудности понимания использования / мышления учащимися: 
Студенты могут добиться большего успеха, если вы попросите их начать с этого: 
Смотрите советы по свойствам газа для получения дополнительных идей. 
 

http://phet.colorado.edu/files/teachers-guide/gas-properties-guide.pdf

