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In Charges and Fields students explore electrostatics as they arrange positive and negative charges 

space and observe the resulting electric field, voltage, and equipotential lines. 

В симуляторе «Заряды и поля» ученики изучают электростатику, когда они создают 
пространство положительных и отрицательных зарядов и наблюдают результирующее 
электрическое поле, напряжение и эквипотенциальные линии. 
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Model Simplifications 

• The charges are assumed to pinned wherever they are placed. 

• The electric field is displayed using an array of arrows fixed to a grid. 

The brightness of the arrows indicates the magnitude of the field. This 

representation allows for discussion about the direction and magnitude 

of the electric field. 

• The grid is arranged so that if a single charge is placed on a major 

intersection, the electric field will look like a classic textbook picture (left), 

whereas a charge placed off the grid may look odd (though still correct) at 

first glance (right). 

• The “Direction only” option removes the brightness gradient from the E- 
field arrows to allow the direction of the E-field to be explored separately from its magnitude. 

• The sensors can be used to detect the precise magnitude and direction of the E-field at any location. 

• Charges can be placed on top of one other. If a +/- pair is overlapped, the electric field will become 
zero. If three or more +/- pairs are overlapped, the sim may experience 

buggy behavior. 

• The electrostatic potential can be displayed using the “Voltage” checkbox. 

The brighter the color, the larger the magnitude of the voltage. Positive 

voltages are red, and negative voltages are blue, black represents 0 V 

(though voltages that a relatively small may also appear black). 

Допущения, принятые в модели 

* Предполагается, что заряды закреплены неподвижно там, где они размещены. 

* Электрическое поле отображается с помощью совокупности стрелок, закрепленных на 
сетке. Яркость стрелок указывает на величину поля. Это представление позволяет 
обсуждать направление и величину электрического поля. 

* Сетка устроена так, что если один заряд поместить на крупное пересечение, 
электрическое поле будет выглядеть как классическая картинка из учебника (слева), в то 
время как заряд, помещенный вне сетки, может выглядеть странным на первый взгляд 
(справа), хотя все еще правильным. 

* Опция "Только направление" удаляет градиент яркости со стрелок электрического 

поля, позволяя исследовать направление электрического поля отдельно от его величины. 

* Датчики могут использоваться для точного определения величины и направления 
электрического поля в любом месте. 

* Заряды могут быть размещены друг на друге. Если пара +/- перекрывается, электрическое 
поле становится равным нулю. Если три или более пары +/- перекрываются, симулятор 
может давать ошибки. 

* Электростатический потенциал можно отобразить с помощью флажка "напряжение". Чем 
ярче цвет, тем больше величина напряжения. Положительные напряжения - красные, а 
отрицательные – синие, черный цвет представляет собой 0 в (Хотя напряжения, которые 
относительно малы, также могут казаться черными). 

 

 

Suggestions for Use 

Challenge Prompts 

• Create a +2 nC (or +3 nC, -2 nC, - 3 nC) charge. 

• Predict the direction and size of an E-field sensor before it is placed. 

• Determine where the electric field is the greatest for two opposite charges in a line. Is there a point 
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where the electric field is zero? 

• Design an experiment to determine the relationship between distance, the magnitude of charge, and 
the strength of the electric field around a single charge. 

• Choose a charge configuration with at least two charges, and predict how the electric field around the 
charges will look at four different points. Verify the prediction using vector addition. 

• Construct a parallel-plate capacitor and examine the electric field between the plates. 

• Identify the factors that contribute to a large electric potential (voltage). 

• Explore the behavior of the electric field along an equipotential line. 

 
See all published activities for Charges and Fields here. 

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

 

Рекомендации по применению 

Примерные задания 

* Создайте заряд +2 НКл (или +3 НКл, -2 НКл, - 3 НКл). 

* Прогнозируйте направление и размер датчика электронного поля до его установки. 

* Определите, где электрическое поле является наибольшим на линии, соединяющей два 
противоположных заряда. Есть ли точка, где электрическое поле равно нулю? 

* Разработать эксперимент для определения зависимости между расстоянием, величиной 
заряда и напряженностью электрического поля вокруг одного заряда. 

* Выберите конфигурацию заряда, по крайней мере, с двумя зарядами, и предсказать, как 
электрическое поле вокруг зарядов будет выглядеть в четырех различных точках. Проверьте 
предсказание с помощью векторного сложения. 

* Постройте конденсатор с параллельными пластинами и исследуйте электрическое поле между 
пластинами. 

* Определите факторы, которые способствуют появлению большого электрического потенциала 
(напряжения). 

* Исследуйте поведение электрического поля вдоль эквипотенциальной линии. 


	Model Simplifications
	Suggestions for Use

