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Capacitance Screen 
Explore the relationship between capacitance, plate separation, and plate area. 

Электроёмкость 
Исследуйте зависимость емкости от расстояния между пластинами и площади пластин. 

 

Light Bulb Screen 
Connect a capacitor to a light bulb and experiment with a discharging RC-circuit. 

Лампочка накаливания 

Подсоедините конденсатор к лампочке и поэкспериментируйте с разрядной RC-цепью. 

 

 

Tips for Teachers Capacitor Lab: Basics 
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Model Simplifications 

• Resistance is not explicitly modeled when charging the capacitor. The capacitor appears to charge 

instantaneously, which could be explained by very low internal resistance in the battery and wires. This 

was done so that students would see immediate feedback when charging the capacitor. 

• The resistance of the light bulb is extremely large (5×1011 Ω) so that the rate of decay is observable. 

• The battery is used to set capacitor voltage, which can have odd side effects. For example, connecting 
a charged capacitor to a 0 V battery will immediately drain the capacitor. 

• The electric field is idealized as that of an infinite parallel plate capacitor, and fringe fields are not 

represented. The density of the electric field lines maps to its magnitude, and there are a minimum of 

four E-field lines (one per quadrant of the capacitor). 

• The Current Direction represents the direction of electron flow, and the arrows appear when there is a 

change in voltage in a complete circuit. The arrows indicate the direction of the current, but not its 

magnitude. 

• Due to limitations of precision, it is possible for some values to appear to be zero when they are not 

(e.g. zero stored energy when light bulb is dim). To minimize this issue, the battery slider will snap to 

zero when released if the voltage is less than 0.150 V. 

• The entire metallic portion of the voltmeter probe is conductive, so it's possible to encounter situations 

where the voltmeter shows some value, despite the tip being located in the air or on an insulator (e.g. 

light bulb glass or battery casing). 

• The voltmeter will display 0 V when its probes touch on another or are very close together. 

• The Plate Charge bar graph displays the absolute value of the charge on the top plate. The color of the 
bar indicates the sign of those charges (red = positive, blue = negative). 

• When the capacitor is disconnected (switch in vertical position) its charge is conserved. 

 
Допущения, принятые в модели 
* Сопротивление явно не моделируется при зарядке конденсатора. Конденсатор, по-
видимому, заряжается мгновенно, что может быть объяснено очень низким внутренним 
сопротивлением батареи и проводов. Это было сделано для того, чтобы студенты могли 
видеть немедленную обратную связь при зарядке конденсатора. 
 * Сопротивление электрической лампочки чрезвычайно велико (5×1011 ом), так что скорость 
затухания можно удобно наблюдать. 
* Батарея используется для установки напряжения конденсатора, что может иметь 
странные побочные эффекты. Например, подключение заряженного конденсатора к батарее 
0 В немедленно приведет к разрядке конденсатора. 
* Электрическое поле идеализируется как бесконечное однородное, а граничные поля не 
представлены. Плотность линий электрического поля соответствует его напряжённости, 
и существует как минимум четыре линии электронного поля (по одной на квадрант 
конденсатора). 
* Направление тока представляет собой направление потока электронов, и стрелки 
появляются, когда происходит изменение напряжения в полной цепи. Стрелки указывают 
направление течения, но не его величину. 
• Из-за ограничений точности некоторые значения могут казаться нулевыми, когда они не 
являются таковыми (например, нулевая накопленная энергия при тусклой лампочке). Чтобы 
свести к минимуму эту проблему, ползунок батареи будет привязан к нулю при отпускании, 
если напряжение меньше 0,150 В. 
* Вся металлическая часть щупа вольтметра является проводящей, поэтому можно 
столкнуться с ситуациями, когда вольтметр показывает некоторое значение, несмотря на 
то, что наконечник находится в воздухе или на изоляторе (например, на стекле лампочки 
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или корпусе батареи). 
* Вольтметр будет показывать 0 в, когда его щупы соприкасаются с другими или находятся 
очень близко друг к другу. 
* Гистограмма заряда пластины отображает абсолютное значение заряда на верхней 
пластине. Цвет полосы указывает на знак этих зарядов (красный = положительный, синий = 
отрицательный). 
• При отключении конденсатора (переключатель в вертикальном положении)его заряд 
сохраняется. 

Suggestions for Use 

Sample Challenge Prompts 

• Discover a method to change the capacitance of a capacitor. 

• Predict what will happen to the capacitance when the plate separation or plate area is changed. 

• Describe what happens to a charged capacitor when it is disconnected from the battery. 

• Determine the relationships between the voltage, capacitance, plate charge, and stored energy. 

• Design an experiment to determine what happens to the plate charge, stored energy, and voltage 
when the capacitance of a disconnected (but charged) capacitor is changed. 

• Describe what happens to the brightness of the bulb as the capacitor drains. 

• Determine how to maximize (a) the bulb’s initial brightness and (b) the amount of time that the bulb 
remains lit. 

 
See all published activities for Capacitor Lab: Basics here. 

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

 

Рекомендации по применению 

Примерные задания 

* Откройте способ изменения емкости конденсатора. 

* Предсказать, что произойдет с емкостью при изменении расстояния между пластинами или 
изменения площади пластин. 

* Опишите, что происходит с заряженным конденсатором, когда он отсоединен от батареи. 

* Определите отношения между напряжением, емкостью, зарядом пластины и энергией 
кондженсатора. 

* Разработать эксперимент, чтобы определить, что происходит с зарядом пластины, 
накопленной энергией и напряжением при изменении емкости отключенного (но заряженного) 
конденсатора. 

* Опишите, что происходит с яркостью лампы, когда конденсатор разряжается. 

* Определите, как максимизировать (а) начальную яркость лампы и (Б) время, в течение 
которого лампа остается зажженной. 
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