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AC Source Screen 

Build AC and DC circuits with AC sources, batteries, light bulbs, resistors, and switches. Discover the 

relationship between voltage, current, and resistance. 

 
RLC Screen 

Experiment with RC, RL, and RLC circuits. Measure the time constant, determine the factors that affect 

it, and create resonant circuits. 

Tips for Teachers Circuit Construction Kit: AC 

VIEW lifelike or 

schematic 
components MEASURE the 

voltage; ZOOM 
to re-scale charts 

TAP circuit 
element to edit 

SHOW values BUILD circuit; 
EXPLORE 

everyday objects 

BUILD resonant 
circuits 

EXPERIMENT 

with capacitors 

and inductors 
PAUSE and 

STEP to explore 
dynamics 

DETERMINE 

time constant 
experimentally 
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Экран «Источник переменного тока» 

 Создавайте цепи переменного и постоянного тока с помощью источников переменного тока, батарей, 
лампочек, резисторов и переключателей. Откройте для себя взаимосвязь между напряжением, током и 
сопротивлением. 

 
RLC Экран 

 Поэкспериментируйте со схемами C, L, RC, RL и RLC. Измерьте постоянную времени, определите факторы, 
влияющие на нее, и создайте резонансные контуры. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Эксперимен-
тируйте с  
R, C и L. 
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Lab Screen 

Explore the effects of wire resistivity and source resistance. Experiment with phase shifts in AC sources. 

 

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 

schematicStandard - displays schematic circuit 

components using IEEE (default), IEC, or British standards. 

schematicStandard=ieee 

schematicStandard=iec 

schematicStandard=british 

showCurrent - specifies the initial state of the Show Current 

checkbox. (Default is true.) 

showCurrent=false 

currentType - specifies the initial current representation: 

electrons (default) or conventional. 

currentType=conventional 

currentType=electrons 

ammeterReadout - displays magnitude (default) or signed 

readout, see Model Simplifications below. 

ammeterReadout=magnitude 

ammeterReadout=signed 

moreWires - increases the number of wires from 25 to 50. 

Not recommended for slower devices. 

moreWires 

moreInductors - increases the number of inductors 

from 1 to 10. Use with caution, see Model 

Simplifications below. 

moreInductors 

screens - specifies which screens are included in the sim and 

their order. Each screen should be separated by a comma. For 

more information, visit the Help Center. 

screens=1 

screens=2,1 

audio - if muted, audio is muted by default. If disabled, all 

audio is permanently turned off. 

audio=muted 

аudio=disable 

supportsPanAndZoom - when true, enables panning and 

zooming of the simulation using pinch- to-zoom or browser 

zoom controls. 

supportsPanAn

dZoom=false 

  

USE laboratory 
equipment DISCOVER the 

effects of wire 

resistivity and 

internal 
resistance 

ZOOM in or out 

VIEW electrons 

or conventional 
current 
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Экран «Лаборатория» 
Исследуйте влияние удельного сопротивления провода и сопротивления источника. Экспериментируйте с 

фазовыми сдвигами в источниках переменного тока. 

 

Параметры настройки 

Следующие параметры запроса позволяют настраивать симуляцию и могут быть добавлены путем 

добавления '?' к URL-адресу симулятора и разделения каждого параметра запроса символом ‘&'.  
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Complex Controls 

•  The delete key can be used to delete a selected circuit component 
or cut a selected vertex. 

Model Simplifications 

• Both the electrons and conventional current representations are cartoon-like and do not perfectly 
model the current in the circuit. Their speed and density are an approximation, and should not be 
taken literally. The current animation will pause while a circuit element is dragged. 

• The fire graphic denotes a short circuit or very high current (≥15 A). When the current is very large, the 

simulation cannot animate the current in real time, so the animation speed will be reduced and an on- 
screen warning will appear. 

• The components are not ideal and have a small internal resistance to accurately model the dynamics. 

- Wires: minimum resistivity 10-10 Ω ⋅m 

- Batteries & AC sources: minimum internal resistance 10-4 Ω  

- Capacitors and Inductors: 10-4 Ω  

• Non-contact ammeters (such as an AC/DC current clamp) exist, though are usually used to measure 

~1-1000 amps. For convenience, the probe can read on top of all circuit elements, including the lifelike 

boundaries of the batteries and bulbs. The Virtual Lab version of this sim does not include a non- 

contact ammeter. 

• When the current is (0 A, 0.02 A], a third decimal place will be added to the ammeter readout. 

• The ammeter displays magnitude by default. To explore negative currents, use the 
ammeterReadout=signed query parameter described in the Customization Options section above. 

For AC circuits, the ammeter readout will be negative when the voltage is negative. For DC circuits, the 

current is positive by default and the sign clears whenever the current through an element becomes 

zero. When an element is connected to a circuit, its current polarity will match the rest of the circuit. If 

there isn’t already a defined polarity, the sign will be positive. This means that opening and closing a 

switch may reset the sign to positive. The current within a DC circuit will be self-consistent, but won’t 

necessarily be consistent between separate circuits. 
• The voltmeter probes read anywhere within a component’s vertices. At times, this may create the 

illusion that the probes are not in contact with the conductive portions of the component. 

• Voltage sources with internal resistance are modeled with an invisible resistor in series. Therefore, the 
voltage drop across the voltage source in a complete circuit will be zero (unless wire resistivity is high). 

• The colored bands on the resistors accurately represent the resistance within ±5%, as indicated by the 
gold tolerance band. 

• The pencil has a resistance of 25 Ω , which considers its core (graphite/clay), not its wooden casing. 
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Сложные элементы управления 

•  Клавиша удаления может использоваться для удаления 
выбранного компонента схемы или вырезания выбранной 
вершины. 

Упрощения в модели 
• Как электроны, так и стрелки тока не идеально моделируют ток в цепи. Их скорость и плотность 
являются приблизительными, и их не следует понимать буквально. Текущая анимация будет 
приостановлена при перетаскивании элемента схемы. 
• Изображение пожара обозначает короткое замыкание или очень большой ток (≥15 А). Когда ток 
очень велик, симуляция не может анимировать ток в режиме реального времени, поэтому скорость 
анимации будет уменьшена и на экране появится предупреждение.  
• Компоненты не идеальны и имеют небольшое внутреннее сопротивление для точного 
моделирования динамики. 
- Провода: минимальное удельное сопротивление 10-10 Ом⋅м 
- Батареи и источники переменного тока: минимальное внутреннее сопротивление 10-4 Ом 
- Конденсаторы и катушки индуктивности: 10-4 Ом 
• Существуют бесконтактные амперметры (переменного / постоянного тока) ~1-1000 ампер. Для 
удобства датчик может считывать показания поверх всех элементов схемы, включая реалистичные 
границы батарей и ламп накаливания. Виртуальная лабораторная версия этого симулятора не 
включает бесконтактный амперметр. 
• Когда ток равен (0 А, 0,02 А], к показаниям амперметра добавляется третий десятичный знак.  
• Амперметр отображает величину по умолчанию. Чтобы исследовать отрицательные токи, 
используйте параметр запроса ammeterReadout=signed, описанный в разделе Параметры настройки 
выше. Для цепей переменного тока показания амперметра будут отрицательными при 
отрицательном напряжении. Для цепей постоянного тока ток по умолчанию положительный, и знак 
исчезает всякий раз, когда ток через элемент становится нулевым. Когда элемент подключен к цепи, 
его текущая полярность будет соответствовать остальной части цепи. Если полярность еще не 
определена, знак будет положительным. Это означает, что размыкание и замыкание переключателя 
может привести к сбросу знака на положительный. Ток в цепи постоянного тока будет 
самосогласованным, но не обязательно будет согласованным между отдельными цепями.  
• Датчики вольтметра считывают показания в любом месте в пределах вершин компонента. Иногда 
это может создавать иллюзию, что зонды не соприкасаются с проводящими частями компонента.  
• Источники напряжения с внутренним сопротивлением моделируются с помощью последовательно 
подключенного невидимого резистора. Следовательно, падение напряжения на источнике 
напряжения в полной цепи будет равно нулю (если только удельное сопротивление провода не 
велико). 
• Цветные полосы на резисторах точно отражают сопротивление в пределах ±5%, как указано 
золотой полосой допуска. 
• Карандаш имеет сопротивление 25 Ом, что учитывает его сердцевину (графит / глина), а не 
деревянную оболочку.
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• The dog has a resistance of 100000 Ω , but to avoid electrocution, it will bark and disconnect from the 

circuit if the voltage across it exceeds 100 V. 

• The light bulbs behave Ohmically. To experiment with non-Ohmic bulbs, use Circuit Construction: DC. 

• The light bulb brightness is proportional to the power through the bulb (P=V2/R), and maximum 

brightness is achieved at 2000 W. 

• When fuses are connected in series and the current suddenly exceeds the highest rating (e.g. 
increasing voltage while switch is open), one fuse will randomly blow regardless of current rating. 

• Ideal inductors will oscillate if suddenly disconnected. To avoid this, inductors will immediately dissipate 
any stored energy when disconnected from a circuit which may lead to a spike in the voltage and 
current charts. 

• We do not recommend using multiple inductors in the same circuit. It is possible to create perpetual 

currents or other nonphysical behavior, especially at low resistances. For this reason, we have chosen 
to only include one inductor by default. To access additional inductors, use the moreInductors 

query parameter described in the Customization Options section above. 
• Capacitors may behave poorly if the resistance in the circuit is less than 0.1 Ω . 

• When there is a sudden change to the circuit, spikes may appear in the voltage and/or current charts.  
This can happen when an inductor is suddenly disconnected, the phase of an AC source is shifted, or 
when a capacitor is shorted. 

• When the sim is paused, the model will step forward by 10-6 s when the sim is interacted with, such as 
when a slider is adjusted or circuit components are connected to one another. However, some 

dynamics still require the model to be manually stepped forward while paused to take effect, such as 
the barking dog (voltage exceeds 100 V) or tripped fuse. 

Suggestions for Use 

Sample Challenge Prompts 

• Build a circuit to turn on a light bulb. 

• Compare and contrast the behavior of a light bulb connected to an AC source and a light bulb 
connected to battery. 

• Discover a way to connect two light bulbs in a circuit so that: (a) if one bulb is disconnected both bulbs 
go out, and (b) if one bulb is disconnected the other bulb will remain lit. 

• Determine how to increase the electron speed or reverse the direction of motion. Explain your method. 

• What does the fire represent? 

• Predict what will happen in an RC circuit if the resistance, capacitance, or initial voltage is changed. 

• Build an RLC circuit and determine the conditions necessary for resonance. 

• Predict what happens to the current in a circuit when source resistance or wire resistivity is changed. 

See all published activities for Circuit Construction Kit: AC here. 

For more tips on using PhET sims with your students, see Tips for Using PhET. 
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• Собака имеет сопротивление 100000 Ом, но, чтобы избежать поражения электрическим током, она 
будет лаять и отключаться от цепи, если напряжение на ней превысит 100 В. 
• Электрические лампочки ведут себя омически. Чтобы поэкспериментировать с неомическими 
лампочками, используйте схему постоянного тока. 
• Яркость лампочки пропорциональна мощности, проходящей через лампочку (P= V2/R), а максимальная 
яркость достигается при 2000 Вт. 
• Когда предохранители подключены последовательно и ток внезапно превышает максимальную 
номинальную величину (например, повышается напряжение при разомкнутом выключателе), один 
предохранитель случайно перегорает независимо от номинального тока. 
• Идеальные катушки индуктивности будут индуцировать колебания при внезапном отключении. Чтобы 
избежать этого, катушки индуктивности при отключении от цепи немедленно рассеивают всю 
накопленную энергию, что может привести к скачку напряжения и тока на диаграммах. 
• Мы не рекомендуем использовать несколько катушек индуктивности в одной цепи. Возможно создание 
постоянных токов или другого нефизического поведения, особенно при низких сопротивлениях. По этой 
причине мы решили включить по умолчанию только один индуктор. Чтобы получить доступ к 
дополнительным индукторам, используйте параметр запроса moreInductors, описанный в разделе 
Параметры настройки выше. 
• Конденсаторы могут вести себя неправильно, если сопротивление в цепи меньше 0,1 Ом. 
• При внезапном изменении схемы на графиках напряжения и/или тока могут появиться скачки. Это 
может произойти при внезапном отключении катушки индуктивности, сдвиге фазы источника 
переменного тока или коротком замыкании конденсатора. 
• Когда симулятор приостановлен, модель перемещается вперед на 10-6 с при взаимодействии с 
симулятором, например, при регулировке ползунка или подключении компонентов схемы друг к другу. 
Однако некоторые элементы по-прежнему требуют, чтобы модель вручную продвигалась вперед во 
время паузы, чтобы начать действовать, например, лающая собака (напряжение превышает 100 В) или 
сработавший предохранитель. 


	AC Source Screen
	RLC Screen
	Экран «Источник переменного тока»
	RLC Экран
	Lab Screen
	Customization Options
	Экран «Лаборатория»
	Параметры настройки
	Complex Controls
	Model Simplifications
	Сложные элементы управления
	Упрощения в модели
	Suggestions for Use
	• Собака имеет сопротивление 100000 Ом, но, чтобы избежать поражения электрическим током, она будет лаять и отключаться от цепи, если напряжение на ней превысит 100 В.
	• Электрические лампочки ведут себя омически. Чтобы поэкспериментировать с неомическими лампочками, используйте схему постоянного тока.
	• Яркость лампочки пропорциональна мощности, проходящей через лампочку (P= V2/R), а максимальная яркость достигается при 2000 Вт.
	• Когда предохранители подключены последовательно и ток внезапно превышает максимальную номинальную величину (например, повышается напряжение при разомкнутом выключателе), один предохранитель случайно перегорает независимо от номинального тока.
	• Идеальные катушки индуктивности будут индуцировать колебания при внезапном отключении. Чтобы избежать этого, катушки индуктивности при отключении от цепи немедленно рассеивают всю накопленную энергию, что может привести к скачку напряжения и тока на...
	• Мы не рекомендуем использовать несколько катушек индуктивности в одной цепи. Возможно создание постоянных токов или другого нефизического поведения, особенно при низких сопротивлениях. По этой причине мы решили включить по умолчанию только один инду...
	• Конденсаторы могут вести себя неправильно, если сопротивление в цепи меньше 0,1 Ом.
	• При внезапном изменении схемы на графиках напряжения и/или тока могут появиться скачки. Это может произойти при внезапном отключении катушки индуктивности, сдвиге фазы источника переменного тока или коротком замыкании конденсатора.
	• Когда симулятор приостановлен, модель перемещается вперед на 10-6 с при взаимодействии с симулятором, например, при регулировке ползунка или подключении компонентов схемы друг к другу. Однако некоторые элементы по-прежнему требуют, чтобы модель вруч...

