
PhET Tips for Teachers Generator 
 

 

Tips for controls: 

 This sim is the same as Faraday’s Electromagnetic Lab, but the Generator tab opens first.
 Try these related, simpler sims: Magnet and Compass, Magnets and Electromagnets, and 

Faraday’s Law

Important modeling notes / simplifications: 

 The flow of electrons is shown. The flow of current is opposite to the direction of the 

flow of electrons. “Current” is defined as the flow of (imaginary) positive charges. We 

chose not to complicate the sim by showing both.

 To understand the direction of field in magnet: Electric current is moving charge. 

Magnetic fields are created by electric currents. The current creating the magnetic field 

could by the current in a wire or it could be the current created by the motion of electrons 

in atoms. In a permanent magnet, the electron currents in the atoms are aligned so that the 

net effect of all the microscopic electron currents is to make a macroscopic current which 

is just like the current in a solenoid. So you should think of a bar magnet as a bar-shaped 

solenoid of current. The magnetic field of a bar magnet is exactly the same as the 

magnetic field of a solenoid since the currents are the same.

 

Insights into student use / thinking: 

  Students may have difficulty understanding and applying the right hand rule to 

understand the direction of induced current. The modeling notes above may be helpful.

 Students may have difficulty understanding why the field direction inside the magnet is 

toward the north end. Again, the modeling notes above may be helpful.

 

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
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Советы PhET для учителей          Генератор 
 

 
Советы по элементам управления: 

• Этот симулятор такой же, как Электромагнитная лаборатория Фарадея, но сначала 

открывается вкладка Генератор. 

• Попробуйте эти связанные, более простые симуляторы: Магнит и компас, Магниты и 

электромагниты и закон Фарадея. 

Важные замечания по моделированию / упрощения: 

• Показан поток электронов. Течение тока противоположно направлению потока 

электронов. “Ток” определяется как поток (воображаемых) положительных 

зарядов.  

• Чтобы понять направление поля в магните: электрический ток порпождается 

движущимся зарядом. Магнитные поля создаются электрическими токами. Ток, 

создающий магнитное поле, может быть вызван током в проводе, или это может 

быть ток, создаваемый движением электронов в атомах. В постоянном магните 

электронные токи в атомах выстроены таким образом, что суммарный эффект всех 

микроскопических электронных токов создает макроскопический ток, который 

точно такой же, как ток в соленоиде. Таким образом, вы должны думать о 

полосовом магните как о соленоиде с током. Магнитное поле полосового магнита 

точно такое же, как магнитное поле соленоида, поскольку токи одинаковы.

 

 

Трудности понимания и  использования / мышления учащихся: 

  Учащиеся могут испытывать трудности с пониманием и применением правила 

правой руки, чтобы понять направление индуцированного тока. Приведенные 
выше примечания по моделированию могут оказаться полезными.

 Учащимся может быть трудно понять, почему поле внутри магнита направлено к 

северному концу. Опять же, приведенные выше примечания к моделированию 

могут оказаться полезными.
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