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Разработано устройство для демонстрации электростатических полей заряженных тел в лекционных экс-

периментах по дисциплине «Электричество и магнетизм». Схема построена на минимальной элементной 

базе и может использоваться при проведении занятий по дисциплинам, связанным c радиоэлектроникой и 

физикой полупроводниковых приборов. В отличие от известных устройств подобного типа, функциониру-

ющих на базе полевых транзисторов с управляющим p–n-переходом, работа предлагаемого устройства ос-

нована на эффекте накопления заряда емкостью затвор-исток МОП-транзистора (транзистора металл-оксид-

полупроводник) с индуцированным n-каналом. Его использование позволяет осуществить наглядную инди-

кацию присутствия электрического поля через включение и модуляцию яркости свечения светодиода. До-

полнительной отличительной особенностью устройства является включение в цепь затвора обратно-

смещенного фотодиода. Изменение величины его обратного тока при варьировании освещенности позволя-

ет управлять скоростью заряда-разряда емкости затвор-исток, осуществляя демонстрацию эффекта фото-

ЭДС в случае использования макета в лекционном эксперименте дисциплин специализации.   

Ключевые слова: МОП-транзистор; электрическое поле; лекционный эксперимент; фотодиод. 
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It has been developed the device to register the electrostatic fields of charged bodies, which can be used in 

demonstration experiments in lectures on the courses «Electricity and Magnetism», «Introduction to solid-state elec-

tronics», «Basics of radio electronics» and any other special courses related to the physics of semiconductor instru-

ments. The device's layout uses a minimal elemental base. Unlike known devices of this type, operating on the basis 

of field transistors with a control p-n-transition, the device’s operation is based on the effect of accumulating a 

charge with the capacity of the shutter-source MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) with 

induced n-channel. The scheme includes an MOSFET, an LED (Leigh Emitted Diode), a photodiode and a current-

limiting resistor. The application of an MOSFET with an induced channel allows to display a visual indication of an 

electric field presence. The electrostatic field change is tracked by the change in the brightness of the LED glow. 

The device allows to demonstrate the effects of the superposition of electrostatic charging fields of opposite signs 

and the capacitance dependence the dielectric permeability of the environment. An additional distinctive feature of 

the device is the inserting in the circuit of the shutter back-shifted photodiode. Changing the value of its reverse cur-
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rent in the variation of illumination allows you to control the charge-discharge rate of the shutter-source capacity, 

demonstrating the effect in the case of the use of the layout during the lecture. 

Keywords: MOSFET, transistor; electric field; lecture experiment; photodiode. 
 

Введение 

Несмотря на широкие возможности со-

временных компьютерных технологий, 

позволяющих проводить численное моде-

лирование любых явлений электро- и маг-

нитостатики и использовать результаты 

моделирования для организации интерак-

тивных занятий, традиционный лекцион-

ный эксперимент продолжает играть важ-

ную роль в подготовке специалистов [1-

3]. Проведение демонстраций во время 

лекционных занятий обеспечивает макси-

мальную вовлеченность студентов как в 

ход подготовки эксперимента, так и в 

процесс наблюдения и регистрации физи-

ческих эффектов, что невозможно при ис-

пользовании только видеоматериалов и 

результатов компьютерного моделирова-

ния [1]. Однако существуют области клас-

сической физики, для которых прямое 

наблюдение явлений является весьма за-

труднительным. Это в значительной мере 

относится к наблюдению и регистрации 

электрических и магнитных полей.  

Демонстрационный эксперимент про-

должает также оставаться важной состав-

ляющей профориентационной работы 

среди учащихся общеобразовательных 

школ — будущих абитуриентов есте-

ственнонаучных факультетов [3]. 

Цель работы — разработать устройство 

регистрации электростатических полей 

заряженных тел, для использования в лек-

ционных экспериментах. 

 

Аналоги  

Наиболее точными приборами, предна-

значенными для измерения электростати-

ческих полей, являются выпускаемыми 

промышленностью измерители вибраци-

онного типа и приборы, основанные на 

спектральном анализе сигнала датчика, 

помещенного в электростатическое поле 

[4, 5].  

Измерители вибрационного типа со-

держат [4] чувствительный и экранирую-

щий электроды. Экранирующий электрод 

за счет электромеханического привода 

колеблется с частотой генератора, изме-

няя при этом степень электростатической 

связи чувствительного электрода с иссле-

дуемым электрическим полем, благодаря 

чему на чувствительном электроде наво-

дится переменный электрический заряд, 

пропорциональный напряженности элек-

трического поля. Наведенный заряд затем 

преобразуется усилителем, синхронным 

детектором и фильтром нижних частот в 

постоянное напряжение, величина кото-

рого пропорциональна напряженности 

измеряемого электрического поля, а 

знак — его полярности.  

В приборах, использующих спектраль-

ный анализ сигнала датчика [5], форму и 

скважность выходного сигнала модулято-

ра выбирают с возможностью селекции 

одной из кратных гармоник сигнала, ле-

жащей за пределами полосы электро-

магнитных помех.  

Указанные приборы позволяют прово-

дить измерения электростатического поля 

с достаточно высокой точностью, однако 

дороги и не обеспечивают наглядность в 

проведении лекционного эксперимента.  

Прямую демонстрацию эффектов, вы-

званных присутствием электростатиче-

ского поля, можно проводить с использо-

ванием простейшего оборудования: элек-

тростатических султанов и взвеси диэлек-

трического порошка в масле [6, 7]. Одна-

ко, данные эксперименты не позволяют 

получать количественную оценку напря-

женности электростатического поля. Ис-

пользование электроскопов удовлетворяет 

требованиям демонстрационного экспе-

римента, однако их конструкция в целом 

является достаточно громоздкой и на 

настоящий момент выглядит архаично. 

 

Прототип  

Наиболее близкими к целям и задачам 

современного демонстрационного экспе-
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римента являются индикаторы электро-

статического поля, работа которых осно-

вана на использовании полевых транзи-

сторов с управляющим p–n-переходом в 

качестве чувствительного элемента (дат-

чика) [8]. Электрические схемы подобных 

приборов могут быть рассчитаны на рабо-

ту транзистора как на т.н. пологом, так и 

на линейном участке выходной характе-

ристики. Для индикации изменения тока 

используются светодиоды.  

Простейшая известная схема индикато-

ра подобного типа приведена на рисунке 1 

[8]. Схема содержит всего три элемента: 

полевой транзистор VT1, выполняющий 

функцию датчика электростатического 

поля, светодиод HL1, играющий роль ин-

дикаторного элемента, и стабилитрон 

VD1, служащий для защиты полевого 

транзистора от пробоя. В качестве антен-

ны может использоваться отрезок провода 

длиной 10-15 см. При наличии поля со-

противление канала исток-сток полевого 

транзистора возрастает. Это приводит к 

уменьшению тока через светодиод HL1. 

Соответственно, индикация поля осу-

ществляется по уменьшению яркости его 

излучения. 

 

Рис. 1. Схема индикатора электростатического 

поля на транзисторе с управляющим p–n-

переходом и светодиоде  

Fig. 1. Diagram of an electrostatic field indicator on a 

JFET (Junction Field Effect Transistor) and LEDs 

Устройство, показанное на рис. 2 [8], 

отличается от представленного на рис. 1 

использованием для индикации трех све-

тодиодов. В отсутствии поля ток протека-

ет преимущественно через индикаторный 

светодиод HL1. При наличии поля сопро-

тивление канала исток-сток полевого 

транзистора возрастает. При этом увели-

чивается ток в цепи, содержащей после-

довательно соединенные ограничиваю-

щий резистор R1 и светодиоды HL2 и 

HL3, что при определенной величине тока 

вызывает их свечение [8]. Таким образом, 

данная схема обеспечивает увеличение 

яркости излучения светодиодов HL2 и 

HL3 в присутствии электростатического 

поля. 

Отметим, что для защиты полевого 

транзистора, как правило, используется 

симметричный стабилитрон, с напряже-

нием стабилизации около 10 В. В том 

случае, когда из схемы исключается ста-

билитрон возрастает чувствительность 

индикатора, однако увеличивается риск 

повреждения полевого транзистора. Ста-

билитрон может быть заменен резистором 

с сопротивлением 10-30 МОм. 

 

Рис. 2. Схема индикатора электростатического 

поля на транзисторе с управляющим p–n-

переходом и нескольких светодиодах 

Fig. 2. Diagram of an electrostatic field indicator on a 

JFET and several LEDs 

Описание устройства 

Нами разработано устройство для де-

монстрации электростатических полей 

заряженных тел в лекционных экспери-

ментах по дисциплине «Электричество и 

магнетизм». Схема построена на мини-

мальной элементной базе и может исполь-

зоваться при проведении занятий по ра-

диоэлектронике и физике полупроводни-

ковых приборов.  

Схема устройства представлена на ри-

сунке 3. В отличие от описанных выше 

устройств нами предлагается использо-
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вать в качестве датчика электростатиче-

ского поля МОП-транзисторы с индуци-

рованным каналом. Например, МОП-

транзисторы с каналом n-типа. В предла-

гаемой схеме (рис. 1) МОП-транзистор 

VT1 используется в качестве датчика 

электрического поля, светодиод HL1, вы-

полняет функцию индикаторного элемен-

та. Для защиты МОП-транзистора приме-

няется фотодиод VD1. Резистор R1 созда-

ет отрицательную обратную связь.  

При отсутствии электростатического 

поля транзистор закрыт, тока через свето-

диод нет. Появление электростатического 

поля за счет индукции заряда на затворе 

МОП-транзистора заряжает емкость за- 

 

Рис. 3. Схема индикатора электростатического 

поля на МОП-транзисторе  

Fig. 1. MOSFET electrostatic field indicator circuit 

твор-исток. При превышении напряжения 

над пороговым значением формируется 

инверсионный канал. В цепи резистор – 

исток - сток - светодиод начинает проте-

кать ток, вызывая свечение светодиода.  

Использование резистора R1 снижает 

«чувствительность» устройства, однако, 

позволяет эффективнее применять в де-

монстрационных целях модуляцию ярко-

сти светодиода и заменять в экстренном 

случае источник питания на другой с 

иным напряжением.  

Используемый для защиты транзистора 

фотодиод VD1 включен в обратном 

направлении. Величину его фототока, а 

значит и динамического сопротивления, 

можно регулировать, меняя интенсив-

ность освещения (затемняя или, наоборот, 

проводя дополнительную засветку).  

Итак, предлагаемое нами использова-

ние МОП-транзисторов в качестве чув-

ствительных элементов позволяет прово-

дить индикацию наличия электростатиче-

ского поля не по ослаблению излучения 

светодиода (как в схеме на рис.1), а по его 

возникновению. При этом, большему зна-

чению напряженности электростатическо-

го поля будет соответствовать более ин-

тенсивное свечение индикаторного свето-

диода. С точки зрения обеспечения 

наглядности в демонстрационном экспе-

рименте это предпочтительнее. Особенно 

если аудитория — учащиеся школ. По от-

ношению к схеме, представленной на ри-

сунке 2, предлагаемая нами схема содер-

жит меньшее количество элементов. В 

случае ее дополнения комплементарным 

МОП-транзистором и еще одним светоди-

одом, схема позволит проводить непо-

средственную индикацию электростати-

ческих полей, создаваемых зарядами раз-

личного знака.  

 

Возможные эксперименты и области 

использования устройства 

1) Аудитории кратко описывается 

принцип работы прибора. Демонстриру-

ется прибор и указывается на отсутствие 

свечения индикаторного светодиода при 

отсутствии внешнего электростатического 

поля. Трением заряжается полоска из по-

лиметилметакрилата и демонстрируется 

включение светодиода в присутствии 

электростатического поля. Демонстриру-

ется зависимость яркости свечения свето-

диода от расстояния до заряженного тела. 

2) Трением заряжается полоска из по-

лиметилметакрилата и демонстрируется 

включение светодиода в присутствии 

электростатического поля. Трением заря-

жается полоска из полистирола и демон-

стрируется снижение интенсивности све-

чения светодиода, возникающее за счет 

суперпозиции электростатических полей 

от тел, имеющих заряды различного зна-

ка. Демонстрируется зависимость яркости 

свечения светодиода от расстояния до за-

ряженных тел различного знака и от их 

расположения относительно антенны 
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устройства. 

3) Трением заряжается полоска из по-

лиметилметакрилата и демонстрируется 

включение светодиода в присутствии 

электростатического поля. Между антен-

ной устройства и заряженным телом по-

мещается сосуд, заполненный водой (или 

любой другой предмет). Демонстрируется 

снижение яркости свечения светодиода 

при уменьшении емкости. 

Описанные эксперименты могут де-

монстрироваться на лекционных занятиях 

ко дисциплине «Электричество и магне-

тизм». Кроме того, наличие наглядной за-

висимости между электростатическим по-

лем и включением МОП-транзистора с 

индуцированным каналом, а также зави-

симость скорости разряда емкости затвор-

исток от тока фотодиода позволяет ис-

пользовать устройство в лекционных экс-

периментах по дисциплинам «Введение в 

твердотельную электронику», «Основы 

радиоэлектроники» и дисциплинам спе-

циализации, связанным с физикой полу-

проводниковых приборов. 

Разработанный макет устройства может 

служить основой для создания индикато-

ров, используемых в промышленности 

для дистанционного определения наличия 

электрических полей высокой напряжен-

ности.  

 

Заключение 

Разработано устройство для регистра-

ции электростатических полей заряжен-

ных тел в лекционных экспериментах по 

дисциплине «Электричество и магне-

тизм». Схема построена на минимальной 

элементной базе и может использоваться 

при проведении занятий по радиоэлектро-

нике и физике полупроводниковых при-

боров. 
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