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Подавляющее большинство демонстрацион-

ных опытов носит качественный характер и 

ставится с целью экспериментального доказа-

тельства [1] существования изучаемых физиче-

ских явлений. В таких опытах электроизмери-

тельные приборы представляют собой мало-

обоснованное усложнение экспериментальной 

установки, так как о результате опыта можно 

судить по наличию разности потенциалов меж-

ду двумя выбранными точками электрической 

цепи или заряженными телами. Демонстраци-

онный прибор, позволяющий сделать это, есте-

ственно назвать индикатором разности потен-

циалов. 

Проведенное исследование учебного экспе-

римента показывает, что индикатор разности 

потенциалов должен удовлетворять следующе-

му минимальному набору дидактических тре-

бований: 

1) обеспечивать визуальное сравнение с лю-

бого места аудитории потенциалов в двух точ-

ках, расстояние между которыми заключено в 

пределах примерно от 10 до 100 мм; 

2) перекрывать весь диапазон напряжений, 

используемых в школьном учебном экспери-

менте, то есть примерно от 0.1 мВ до 25 кВ;  

3) отличаться простотой и доступностью, 

чтобы учащиеся могли изготовить его самосто-

ятельно, например в рамках проектной деятель-

ности. 

Такой индикатор может быть выполнен на 

основе широко распространенного операцион-

ного усилителя типа OP07 [2]. На Рис. 1 изоб-

ражена принципиальная схема рекомендуемого 

прибора, на которой приведены данные основ-

ных его элементов. Индикатор обозначает раз-

ность потенциалов между щупами 1 и 2. Доба-

вочное сопротивление R1 подключается к щу-

пу 1 и само выполняет функцию щупа в опытах 

с высоким напряжением. 

Коэффициент передачи усилителя, собран-

ного на микросхеме DA1, определяется отно-

шением сопротивлений резисторов R3, R2 и 

составляет K=R3/R2610
4
. Конденсатор C1 в 

цепи отрицательной обратной связи устраняет 

влияние помехи частотой 50 Гц от электроосве-

тительной сети. Резистор R4 является нагрузкой 

операционного усилителя. Светодиоды могут 

быть любого типа, но обязательно попарно оди-

наковые (например, два красных К1, К2 и два 

зеленых З1 и З2). Светодиоды К1 и З1 нужно за-

крепить возле щупа 1, а светодиоды К2 и З2 – 

возле щупа 2.  

Сборку прибора начинают с установки на 

печатной плате панельки для микросхемы DA1. 

Щупы лучше всего изготовить из медной про-

волоки диаметром 1.5–2.0 мм и длиной 80–

100 мм. Щуп 1 следует покрыть красной изоля-

цией, а щуп 2 – белой. Для питания можно ис-

пользовать батареи GB1 и GB2 типа 6F22 9V, 

которые обеспечивают длительную беспере-

бойную работу прибора. 

Индикатор разности потенциалов работает 

следующим образом. Если потенциал щупа 1 

выше, чем у щупа 2, то операционным усилите-

лем DA1 эта разность потенциалов усиливается 

и на его выходе ток течет через светодиоды К1 и 

З2. Светодиоды загораются так, что красный 

обозначает более высокий потенциал, а зеленый 

– более низкий. Понятно, что при обратной раз-

ности потенциалов на входе индикатора возле 

щупа 1 загорается зеленый светодиод, а возле 

щупа 2 – красный. 

Прибор, если учитывать возможность под-

ключения входного добавочного сопротивления 

R1 (рис. 1), обеспечивает потребности не только 
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средней школы, но и педагогического вуза в 

демонстрации практически всех качественных 

опытов по электродинамике, связанных с оцен-

кой разности потенциалов [3; 4]. Его можно 

применять при экспериментальном изучении 

явлений электростатики, цепей постоянного 

тока, стационарного электрического поля, элек-

трического тока в различных средах, магнитно-

го поля, электромагнитной индукции [5], элек-

трических генераторов, электромагнитных ко-

лебаний, электромагнитных волн и т.д. Напри-

мер, при изучении источников тока и напряже-

ния индикатор разности потенциалов может 

быть использован в демонстрационных опытах 

с электрофорами, высоковольтными преобразо-

вателями напряжения, электростатическими 

генераторами, пьезоэлектрическими источни-

ками, гальваническими элементами и батарея-

ми, магнитоэлектрическими и электромагнит-

ными генераторами, термоэлектрическими ис-

точниками, фотоэлектрическими элементами и 

батареями. 

Таким образом, предлагаемый индикатор 

разности потенциалов относится к разряду уни-

версальных учебных приборов, так как позволя-

ет поставить демонстрационные опыты, обес-

печивающие экспериментальное изучение 

большого количества явлений из разных разде-

лов курса физики на высоком качественном 

уровне. Тем самым он способствует выполне-

нию сформулированных в недавно принятом 

ФГОС требований по обучению и воспитанию 

на уроках физики творчески мыслящей лично-

сти, повышению научной грамотности школь-

ников [6]. 
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Рис. 1. Принципиальная схема индикатора разности потенциалов 
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