
 
 

The Diffusion simulation allows students to explore how two gases mix. Experiment with concentration, 

temperature, mass, and radius to determine how these factors affect the rate of diffusion. Use the Center 

of Mass and Particle Flow Rate representations to determine when the system reaches equilibrium. 

Модель «Диффузия» позволяет ученикам исследовать, как смешиваются два газа. 

Экспериментируйте с концентрацией, температурой, массой и радиусом молекул, чтобы 

определить, как эти факторы влияют на скорость диффузии. Используйте понятия 

центра масс и скорости потока частиц, чтобы определить, когда система достигает 

равновесия. 
 

 
Insights into Student Use 

• Students may take some time to discover that they can quickly change values by holding down the 

arrow buttons. 

Понимание использования студентами 
* Учащимся может потребоваться некоторое время, чтобы обнаружить, что они могут 
быстро изменять значения, удерживая кнопки со стрелками. 

Model Simplifications 

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

model can be found here. 

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

 

Tips for Teachers Diffusion 

Секундомер 

Поток частиц 

для каждой 

половины 

Смена цвета 

фона для 

проектора 

Число частиц, 

их масса, 

радиус, 

начальная 

температура 

Отслеживайте 

число частиц и 

их температуру 

в данной 

половине 

объёма 



Suggestions for Use 

Sample Challenge Prompts 

• 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 Diffusion here. 

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

 
Рекомендации по применению 
Примерные задания 
* Объясните, как смешиваются два газа. 
* Опишите, что представляют собой стрелки величины потока частиц. 
* Разработать эксперимент для определения факторов, влияющих на скорость диффузии. 
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