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Intro Screen 
Explore how heating and cooling iron, brick, water, and olive oil adds or removes energy. See how 
energy is transferred between objects. 

Введение 

Исследуйте, как при нагревании и охлаждении куска железа, кирпича, воды и оливкового 
масла меняется их энергия. Посмотрите, как энергия передается между объектами. 

Systems Screen 
Build your own system, with energy sources, changers, and users. Track and visualize how energy flows 
and changes through your system.  
Системы тел 

Создайте свою собственную систему с источниками энергии и потребителями. Следите, 
как энергия передаётся и преобразуется в вашей системе. 
 

Tips for Teachers Energy Forms and Changes 

Синхронизи-

руйте 

нагреватели 

Следите за 

температурой 

Ставьте тела и 

сосуды с 

жидкостями на 
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энергией 
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Величина 
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энергии 

Источник 
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энергии и её 

превращения-

ми 
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Complex Controls 
• The color of the small triangle next to the thermometer indicates which object is 

currently being measured (left). For simplicity, the model treats the beaker’s shape 
like a rectangle. In some cases, the thermometer will appear to be on the water, 
but will not be reading its temperature. This will be evident from the color of the 
thermometer’s triangle (right). 

Сложности в управлении 

* Цвет маленького треугольника рядом с термометром указывает, температуру какого 
объекта измеряется в данный момент (см. рис. слева). Для простоты модель 
рассматривает форму мензурки как прямоугольник. В некоторых случаях термометр будет 
казаться на воде, но не будет показывать ее температуру. Это будет видно по цвету 
треугольника термометра (см. рис. справа). 

 

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 ‘&'. 

Query Parameter and Description Examples 

elements - specifies the combination of blocks 

and beakers on the Intro screen. There can be up 
to four total elements (max 2 beakers, max 4 
blocks). 

 
Values: iron, brick, water, olive Oil 

elements=iron,iron,iron 

elements=brick,iron,water,water 

burners - specifies the number of burners on the 

Intro screen (maximum 2). 

burners=1 

stickyBurners - used to make the burner’s 

slider position stick in place 

stickyBurners 

screens - launches the screens listed after the 

‘='. Each screen should be separated by a comma. 

For more information, visit the Help Center. 

screens=2 

Параметры настройки 

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

Запрос и описание примера Пример 

elements-задает комбинацию тел и 
мензурок на экране ввода. Всего может 
быть до четырех элементов (максимум 2 
стакана, максимум 4 тела). 

Значения: железо, кирпич, вода, масло 

elements=iron,iron,iron 

elements=brick,iron,water,water 

burners - количество конфорок на экране 

интро (максимум 2). 

burners=1 

stickyBurners - используется, чтобы 

положение ползунка горелки не менялось 

stickyBurners 

screens - запускает экраны, перечисленные 

после'='. Каждый экран должен быть разделен 
запятой.. 

screens=2 
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Model Simplifications 
• The goal of this sim is to help students develop qualitative “energy stories” with generalized vocabulary. 

The sim is not designed to be used as a comprehensive tool for learning about all forms of energy. 

• When the Energy Symbols are turned off, the sim behaves as it would in real life, with a continuous 
flow of energy. When the Energy Symbols are on, that continuous energy is split up into little packets 
(energy chunks) to allow for visual representation of the energy, so nothing is hidden. 

• Energy Symbols represent the energy in the system in discrete amounts, and the number of chunks is 
proportional to amount of energy. The chunks are large enough to provide concept building, but 
represent a wide range, so quantitative analysis is not appropriate. 

• The air energy is not shown because the chunks represent too large of a value to be realistic, however, 
when it makes sense for energy to go into or out of the air, chunks are shown. 

• Energy conversion efficiency is not modeled. 

• The brick and iron blocks have the same volume, but not the same mass, which is why brick heats up 
~20% faster, despite its larger specific heat. 

• The thermometer maxes out at 300 °C, and major tick marks correspond to 50 °C. 

Дощения, принятые в модели 

* Цель этого симулятора помочь ученикам создавать качественные "энергетические 
модели" с обобщенной лексикой. Симулятор не предназначен для использования в качестве 
комплексного инструмента для изучения всех форм энергии. 

* Когда энергетические символы выключены, симулятор ведет себя так же, как и в реальной 
жизни, с непрерывным потоком энергии. Когда энергетические символы включены, эта 
непрерывная энергия разделяется на маленькие пакеты (энергетические кванты), чтобы 
обеспечить визуальное представление энергии, поэтому ничего не скрывается. 

* Энергетические символы представляют энергию в системе в дискретных количествах, а 
количество квантов пропорционально количеству энергии. Кванты достаточно велики, 
чтобы обеспечить выполнение законов, но в то же время для количественного анализа они 
не подходят. 

* Энергия воздуха не показана, потому что кванты представляют слишком большую 
величину, чтобы быть реалистичными, однако, когда имеет смысл, чтобы энергия уходила 
или забиралась из воздуха, кванты показаны. 

* Количество преобразования энергии не моделируется. 

* Кирпич и кусок железа имеют одинаковый объем, но не одинаковую массу, поэтому кирпич 
нагревается на ~20% быстрее, несмотря на большую удельную теплоемкость. 

* Термометр показывает максимум 300 °C, а основные отметки соответствуют 50 °C. 
 

Insights into Student Use 
The heat bucket will add or remove thermal energy. However, constraints were designed based on 
student interviews: 

• Showing water freezing is too complex for this sim, so energy flowing into the tool stops near the 
freezing point of water. This can be explained to students by saying that the cooling mechanism is ice, 
so it can’t cool things past the freezing point of water. 

• When the water is at boiling temperature, you can still add thermal energy and steam is shown. 
The energy going into the water is not enough to significantly change the volume of the water. In 
other words, the water will never boil off. 

Понимание использования учениками 

Горелка будет прибавлять или убавлять тепловую энергию. Однако ограничения были 
разработаны на основе интервью с учениками: 

* Отображение замерзания воды слишком сложно для этого симулятора, поэтому энергия, 
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поступающая в сосуд, останавливается вблизи точки замерзания воды. Это можно 
объяснить ученикам, сказав, что охлаждающее тело  - это лед, поэтому он не может 
охлаждать тела выше точки замерзания воды. 

• Когда вода находится при температуре кипения, вы все еще можете сообщать тепловую 
энергию, а образующийся при этом пар будет показан на рисунке. Энергии, поступающей в 
воду, недостаточно, чтобы существенно изменить объем воды при кипении. Другими 
словами, вода никогда не выкипит. 

 
 

Suggestions for Use 
Sample Challenge Prompts 

• Predict what happens to the energy of an object when it is heated or cooled. 

• Heat up the brick and iron at the same time. Which one can hold more energy? 

• Build an energy system and describe what happens to the energy as it moves through the system. 

• Describe how energy can change from one form of energy into another. 

• Determine if some energy sources and changers are incompatible. What makes them incompatible? 

• Compare the the two light bulbs. Which bulb do you think is more energy efficient? Explain. 

 
See all published activities for Energy Forms and Changes here. 
For more tips on using PhET sims with your students, see Tips for Using PhET. 
 

Рекомендации по применению 

Примерные задания 

* Предсказать, что происходит с энергией тела, когда оно нагревается или охлаждается. 

* Нагрейте кирпич и железо одновременно. Внутренняя энергия кого из них больше? 

* Постройте систему тел для получения, преобразования и потребления энергии и 
опишите, что происходит с энергией в такой системе. 

* Опишите, как энергия может превращаться из одной формы энергии в другую. 

* Определите, являются ли некоторые источники энергии и преобразователи 
несовместимыми. Что делает их несовместимыми? 

* Сравните две лампочки. Какая лампочка, по вашему мнению, более энергоэффективна? 
Объясните. 
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