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Model Screen 
Move the Sun, Earth, Moon and Space Station to see how it affects their gravitational forces and orbital 
paths. 

Модель Солнечной системы 

Переместите Солнце, Землю, Луну и космическую станцию, наблюдайте, как гравитационные 
силы влияют на их орбитальные траектории. 

 

To Scale Screen 
Explore how gravity controls the motion of our solar system at the real-world scale. 

Масштабирование 

Исследуйте, как гравитация управляет движением нашей Солнечной системы в реальном 
масштабе. 

 

Tips for Teachers Gravity and Orbits 

Орбиты тел 

Перетащите 

тела  

Сброс счётчика 

земных суток 

Выключить 

гравитацию 

Выбор системы 

Скорость 

проигрывания 

Задать массы 

относительно 

эталона 

Измерение 
реальных 
расстояний 

Сетка для 

сравнения 

векторов 

Сброс в 

состояние по 

умолчанию 

Уровень 

увеличения 
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Complex Controls 
• The objects can be repositioned by dragging them. Their velocities can also be changed by 

dragging the encircled v at the tip of the vector. 

• Students can save a custom configuration by pausing the sim, dragging the objects and/or 
velocity vectors to the desired location, and then playing the sim. To repeat the experiment, 
use the rewind button (to the left of the play/pause button). 

• The sliders controlling the masses of the star, planet, moon, and satellite are scaled relative to the 
benchmark object (Sun, Earth, Earth’s moon, and the International Space Station, respectively). The 
sliders range 50% (0.5) to 200% (2.0) of the benchmark object’s mass. 

• The background color of the simulation can be changed for easier projection by clicking on the PhET 
menu bar, selecting Options, and checking Projector Mode. Projector Mode can also be accessed by 
adding ?projectorMode to the end of the sim’s URL. 

Сложности управления 

* Тела можно перемещать, перетаскивая их. Их скорости также могут быть изменены путем 
перетаскивания кончике вектора линейной скорости. 

* Учащиеся могут сохранить пользовательскую конфигурацию, поставив симулятор на паузу, 
перетащив объекты и / или векторы скорости в нужное место, а затем запустить 
симулятор. Чтобы повторить эксперимент, используйте кнопку перемотки назад (слева от 
кнопки воспроизведения / паузы). 

* Ползунки, управляющие массами звезды, планеты, Луны и спутника, масштабируются 
относительно эталонного объекта (Солнца, Земли, Луны Земли и Международной 
космической станции соответственно). Ползунки меняют величину от 50% (0,5) до 200% 
(2,0) массы эталонного объекта. 

• Цвет фона модели можно изменить для облегчения проецирования, нажав на строку меню 
PhET, выбрав параметры и проверив режим проектора. Режим проектора также можно 
получить, добавив ?projectorMode в конец URL-адреса симулятора. 

 

Model Simplifications 
• The Model screen is not drawn to scale. The objects appear larger and closer together than they are in 

real life. This close-up view allows students to more comfortably play with the variables important to 
understanding gravity and orbits. The distances and masses are accurately represented in the To Scale 
screen. 

• The perspective of the images used for the Earth and Moon are different. The Earth is shown from the 
North Pole looking down, so that the path of the Moon’s orbit appears more accurate. However, the 
Moon’s image is an equatorial view so that it is more easily recognizable. 

• In the Sun-Earth-Moon system, the gravitational force vectors are the net gravitational force vectors, 
which most noticeable on the moon. 

• On the To Scale screen, the paths of very closely orbiting/passing bodies can be greatly affected by 
the playback speed, resulting in different outcomes in Fast Forward, Normal, and Slow Motion. This 
happens because the time step used in the simulation is scaled by the playback speed. However, the 
paths of the objects in their default configurations will not be affected by the playback speed. 

Допущения, принятые в модели 

* Экран модели рисуется не в масштабе. Объекты кажутся больше и ближе друг к другу, чем в 
реальной жизни. Этот укрупнённый план позволяет ученикам более комфортно играть с 
переменными, важными для понимания гравитации и орбит. Расстояния и массы точно 
представлены на экране масштабирования. 

* Перспектива изображений, используемых для Земли и Луны, различна. Земля показана с 
Северного полюса, так что траектория орбиты Луны кажется более точной. Однако 
изображение самой Луны - это экваториальный вид, так чтобы её было легче узнать. 
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* В системе Солнце-Земля-Луна векторы гравитационных сил являются резкльтирующими 
векторами гравитационных сил, которые наиболее заметны на Луне. 

• На экране масштабирования траектории очень близко вращающихся / проходящих тел 
могут сильно зависеть от скорости воспроизведения, что приводит к различным 
результатам в быстрой перемотке вперед, нормальной и замедленной съемке. Это 
происходит потому, что временной шаг, используемый в моделировании, масштабируется 
скоростью воспроизведения. Однако пути объектов в их конфигурациях по умолчанию не 
будут зависеть от скорости воспроизведения. 

 

Suggestions for Use 
Sample Challenge Prompts 

• Predict what happens to the Earth’s orbit if the Sun’s mass is doubled. 

• Find three ways to change the number of days it takes the Earth to complete one revolution around the 
sun. 

• Determine how to make the Moon go around the sun in a larger orbit. 

• Draw a picture of what would happen if there was no gravity at all. 

• Design an experiment to determine the factors that influence the size of the gravity vector. 

• Compare the gravity forces on the Earth and Sun. Does the Sun move? 

• The mass of Venus is similar to the Earth, but it is much closer to the Sun. How does the gravitational 
force between the Sun and Venus compare to the gravitational force between the Sun and the Earth? 
Is a year on Venus longer or shorter than an Earth year? 

 
See all published activities for Gravity and Orbits here. 

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

 

Рекомендации по применению 

Примерные задания 

* Предсказать, что произойдет с орбитой Земли, если масса Солнца удвоится. 

* Найдите три способа изменить количество дней, которое требуется Земле, чтобы 
совершить один оборот вокруг Солнца. 

* Определите, как заставить Луну вращаться вокруг Солнца по большей орбите. 

* Нарисуйте картину того, что произошло бы, если бы гравитации вообще не было. 

* Разработать эксперимент для определения факторов, влияющих на размер вектора силы 
тяжести. 

* Сравните силы гравитации, действующие на Землюи на Солнце. Движется ли Солнце? 

 Масса Венеры похожа на массу Земли, но она гораздо ближе к Солнцу. Как гравитационная 
сила между Солнцем и Венерой соотносится с гравитационной силой между Солнцем и 
Землей? Год на Венере длиннее или короче земного? 
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