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Набор приборов по электростатике   U8491500 
 
 

Руководство по эксплуатации 
04/03 ALF 

 
1 Доска-молния 
2 Футляр со сферическими электродами 
3 Колесо со спицами 
4 Палочка для трения, пластик, с 4 мм 

насадкой 
5 Место установки 
6 Игольчатый подшипник со штепсельной 

вилкой 
7 Штатив-крючок для двойного маятника из 

сердцевины бузины 
8 Насадка из шелковой бумаги на палке 
9 Палочка из сердцевины бузины (10 штук в 

коробке) 

10 Опорная плита на штепсельной вилке и 
беговой дорожке шариков 

11 Соединительная цепь (2 штуки) 
12 Шарик-проводник с диаметром 30 мм, с 

штепсельной вилкой 
13 Футляр с игольчатыми электродами 
14 Ножка штатива 
15 Палка штатива, изолированная, с опорной и 

соединительной насадкой 
16 Металлофон 
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1. Безопасность 

• Разрядить перед прикосновением детали для 
эксперимента. 

• Разрядить перед прикосновением 
электростатический генератор и ленточный 
электростатический генератор. 

• Перед использованием ленточного 
электростатического генератора заземлить 
массу.  

• Опыты проводить только с использованием 
источников высокого напряжения, ток 
короткого замыкания которых составляет ≤ 
15 µA. 

 

 

2. Описание 

При помощи набора приборов по 
электростатике вместе с электростатическим 
генератором (например, U15310) или ленточным 
электростатическим генератором (например, 
U15300) можно провести отчасти исторические 
опыты по исследованию электростатических 
феноменов.  
Детали для экспериментов снабжены 4 мм 
штепсельными вилками и могут, таким образом 
быстро меняясь, монтироваться на 
изолированном штативе. Для соединения с 
зарядным источником в комплекте имеется 
соединительная цепь, однако также могут 
использоваться кабель для эксперимента с 4 мм  
штепселя. В качестве зарядного источника мы 
рекомендуем электростатический генератор 
U15310. 
 

 

3. Приведение в действие 

Приборы дают удовлетворительные результаты 
опытов, находясь только в чистом сухом 
состоянии. 
• Детали для эксперимента разряжать перед 

каждым опытом. 
Во влажных климатических условиях 
советуется использовать вентилятор. 
• Установить экспериментальную 

конструкцию на штатив и посредством 
соединительной цепи связать с 
электростатическим генератором или 
ленточным электростатическим 
генератором. 

• Соблюдайте меры предосторожности. 

 

 

4. Пример опыта 

4.1. Разрядка спицы (рисунок 1) 
• Колесо со спицами (3) на игольчатом 

подшипнике (6) насадить на штатив, 
сделать соединение с источником зарядки и 
перенести заряд. 

Колесо со спицами начинается вращаться, так 
как из спиц быстро исходит зарядка и они  
действует как насадки (форсунки). 
С увеличением применяемой зарядки 
увеличивается скорость вращательного 
движения. 
 

 
Рисунок 1 

 

4.2 Двойной маятник (рисунок 2) 
• Двойной маятник из сердцевины бузины на 

крючке (7) подвесить на штатив, сделать 
соединение с источником зарядки и 
перенести на это заряд. 

Так как палочки из сердцевины бузины 
заряжаются одинаковым зарядом, они 
отталкиваются. 
Двойной мятник представляет собой простой 
электроскоп. 
 

 
Рисунок 2 
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4.3 Насадка из шелковой (папиросной) 
бумаги (рисунок 3) 

• Насадку из шелковой бумаги (8) поместить 
на штатив,   сделать соединение с 
источником зарядки и медленно увеличить 
прилагаемый  заряд. 

Полоски бумаги отталкиваются в разные 
стороны, топорщатся и образуют ширму. 
Насадка из шелковой бумаги также является 
простым электроскопом. 
 

 
Рисунок 3 

 

4.4 Металлофон (рисунок 4) 
• Металлофон (16) установить на штатив, 

сделать соединение с источником зарядки и 
медленно увеличить прилагаемый  заряд, 
пока не начнут биться язычок 
колокольчика. 

Осторожно! Слишком высокий заряд приведет к 
опрокидыванию между фиксаторами. 
Посредством индукционных процессов язычки 
заряжаются и притягиваются или отталкиваются  
колокольчиками.  
При соприкосновении язычка с колокольчиком 
происходит разрядка, и он отходит назад. 
Посредством обратной зарядки процесс 
начинается заново. 

 
Рисунок 4 

4.5 Доска-молния (рисунок 5) 
• Доска молния (1) устанавливается на 

штатив, сделать соединение с источником 
зарядки и медленно увеличить прилагаемый  
заряд. 

При достаточном высоком напряжении 
происходит электрический (грозовой) разряд 
через промежуточное пространство 
токопроводящих дорожек на доску-молнию. 
 

 
Рисунок 5 

 

4.6 Электрический танец (рисунок 6) 
• Опорную плиту (из 10) установить на 

штатив, положить на нее палочки из 
сердцевины бузины (5-8 штук) и поверх 
накрыть футляром со сферическими 
электродами. 

• Сделать соединение с источником зарядки и 
медленно увеличить прилагаемый  заряд, 
пока палочки из бузины не начнут 
танцевать. 

• Прервать подачу заряда и наблюдать за 
процессом. 

Посредством одноименной зарядки палочки из 
бузины отталкиваются от опорной плиты и 
отдают свой заряд или наоборот заряжаются, 
когда она находятся вблизи от сферических 
электродов. Они падают назад, и процесс 
начинается снова, несмотря на прерванную 
подачу зарядки, так как достаточно имеется 
неподвижного заряда. 
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Рисунок 6 

 

4.7 Дымопоглотитель (рисунок 7) 
• Опорную плиту (из 10) установить на 

штатив, поверх накрыть футляром с 
игольчатыми электродами (13) и 
сделать соединение с источником 
зарядки. 

• Надуть дым сигареты или курительной 
свечки в футляр. 

• Медленно подавать зарядку, пока дым 
не уляжется. 

• Повторить процесс 
Частички дыма заряжаются посредством 
игольчатых электродов, отталкиваются и 
ложатся на опорную плиту, имеющую 
противоположенный заряд. 
 

 
Рисунок 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Беговая дорожка шариков (рисунок 8) 
• Опорную плиту и беговую дорожку 

шариков установить на штатив. При 
этом обращать внимание на то, чтобы 
промежутки беговой дорожки не были 
перекошенными. 

• Чистый и сухой шарик положить на 
плиту так, чтобы он касался края 
верхнего крестообразного электрода. 

• Сделать соединение с источником 
зарядки и медленно давать заряды, пока 
шарик не будет отталкиваться и не 
начнет бегать. Слишком высокий заряд 
приведет только переворачиванию. 

Шарик заряжается по-разному и на основании 
этого возникающее силовое воздействие 
приводит к беговому движению, при этом он 
постоянно заряжается и разряжается. 
Когда шарик вращается только вокруг своей 
оси, требуется толчок. 
 

 
Рисунок 8 

 


