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Введение 

 

Моя тема: «Источники электрического тока». 

С давних времен люди знали об электричестве как о мощной силе. Молнии вызывали 

не только страх, но и восхищение. Но они не знали о нем как о колоссальном виде 

энергии. Многие физики изучали электричество. Например,  Алесандро Вольта изобрел 

первый химический источник постоянного тока - вольтов столб. Роберт Милликен в 1923 

г. был награжден Нобелевской премией за изобретение способа измерения заряда 

электрона. Андре Мари Ампер исследовал свойства электрических цепей. Ханс Кристиан 

Эрстед изучал связь между электрическим током и магнитным полем. Джозев Генри 

изучал электромагнитную индукцию, он является создателем электромагнитного 

двигателя. 

Лейдена увлекло изучение гальванических элементов созданных из природных тел: 

лимона, картошки, соленого огурца и различных кислот и щелочей. Он создал многие 

приборы «батарейки» и изучил их свойства. 

Я выбрал именно эту тему, потому что мне интересно было изучить историю создания 

источников электрического тока, а также сделать некоторые источники своими руками, 

повторив опыты ученых тех времен. 

Сегодня  эта тема актуальна, так как человечество уже не может существовать без 

электрической энергии и возможно кому то удастся открыть новые  источники 

электрического тока более экономичные и менее затратные. 

Цель работы – изучение основных видов источников электрического тока, принципа 

их действия и изготовление источников своими руками. 

Задачи:  

1) Рассмотреть основные виды источников электрического тока. 

2) Изучить  принцип действия источников тока. 

3) Изготовить некоторые источники своими руками. 
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Основная часть 

Глава 1.  Определение источника электрического тока 

 

Источник тока - это устройство, в котором происходит преобразование какого-либо 

вида энергии в электрическую энергию. 

Для получения тока в проводнике нужно создать в нем электрическое поле. В 

электрическом  поле заряженные частицы придут в движение под действием 

электрических сил. Возникнет электрический ток. 

Электрический ток - это направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц 

(электронов, ионов и др.).  

Для поддержания электрического тока в проводнике нужны источники электрического 

тока. 

В любом источнике тока совершается работа по разделению положительно и 

отрицательно заряженных частиц, которые накапливаются на полюсах источника. Один 

полюс источника заряжается положительно, а другой – отрицательно. Если полюсы 

соединить проводником, то под действием электрического поля свободные заряженные 

частицы начнут двигаться в определенном направлении.  

За направление тока принимают направление движения положительно заряженных 

частиц. Если ток создается отрицательно заряженными частицами (например, 

электронами), то направление тока считают противоположным направлению движения 

частиц. 

Для хранения электрического тока применяются гальванические элементы (батарейки), 

батареи элементов и аккумуляторы. 

Батареями называются два или более гальванических элементов, соединённых вместе. 

Когда в гальваническом элементе реакция заканчивается, напряжение на его полюсах 

падает и элемент подлежит замене. 

Аккумуляторы – это перезаряжаемые элементы, которые можно восстановить, 

пропустив через них ток. После этого они снова готовы к работе. 

Электричество также можно хранить в устройствах, называемых конденсаторами. В 

отличие от гальванических элементов в конденсаторе электричество сохраняется не 

длительное время в связи с его утечкой. Конденсаторы применяются для накопления 

большого заряда и быстрой разрядки. Они используются, например, для вспышки в 

фотоаппаратах. 
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Глава 2. История создания первых источников тока 

 

В настоящее время существует немало разнообразных источников электрического тока. 

Но сколько потребовалось науке времени, чтобы получить электрический ток и 

использовать его  на благо человека.  

Проследим историю создания источников электрического тока. 

Впервые на электрический заряд обратил внимание Фалес Милетский. Он обнаружил, 

что янтарь, потёртый о шерсть, приобретает свойства притягивать мелкие предметы.  

До 1650 года - времени, когда в Европе пробудился большой интерес к электричеству, - 

не было известно способа легко получать большие электрические заряды. С ростом числа 

ученых, заинтересовавшихся исследованиями электричества, можно было ожидать 

создания все более простых и эффективных способов получения электрических зарядов. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 

2.1. Электрическая машина Отто фон Герике 

 

Отто фон Герике придумал первую электрическую машину. Он налил расплавленную 

серу внутрь полого стеклянного шара, а затем, когда сера затвердела, разбил стекло, не 

догадываясь о том, что сам стеклянный шар с не меньшим успехом мог бы послужить его 

целям. Затем Герике укрепил серный шар так, чтобы его можно было вращать рукояткой. 

Для получения заряда надо было одной рукой вращать шар, а другой - прижимать к нему 

кусок кожи. Трение поднимало потенциал шара до величины, достаточной, чтобы 

получать искры длиной в несколько сантиметров.  

Эта машина оказала большую помощь в экспериментальном изучении электричества, 

но еще более трудные задачи «хранения» и «запасания» электрических зарядов удалось 

решить лишь благодаря последующему прогрессу физики. Дело в том, что мощные 

заряды, которые можно было создавать на телах с помощью электростатической машины 

Герике, быстро исчезали. Вначале думали, что причиной этого является «испарение» 

зарядов. 

 

2.2.  Лейденская банка 

 

Для предотвращения «испарения» зарядов созданных машиной Герике было 

предложено заключить заряженные тела в закрытые сосуды, сделанные из изолирующего 

материала. Естественно, в качестве таких сосудов были выбраны стеклянные бутылки, а в 

качестве электризуемого материала - вода, поскольку ее было легко наливать в бутылки. 

Чтобы можно было зарядить воду, не открывая бутылку, сквозь пробку был пропущен 

гвоздь. Замысел был хорош, но по причинам, в то время непонятным, прибор работал не 

столь уж удачно. 

В результате интенсивных экспериментов вскоре же было открыто, что запасенный 

заряд и тем самым силу электрического удара можно резко увеличить, если бутылку 

изнутри и снаружи покрыть проводящим материалом, например тонкими листами фольги. 

Более того, если соединить гвоздь с помощью хорошего проводника со слоем металла 

внутри бутылки, то оказалось, что можно вообще обойтись без воды. Это новое 

«хранилище» электричества было изобретено в 1745 году в голландском городе Лейдене и 

получило название лейденской банки (приложение 1, рис.1). 

Лейденская банка, подключенная обкладками к электрической машине, могла 

накапливать и долго сохранять значительное количество электричества. Разряд 

лейденской банки имел достаточную мощность. Если ее обкладки соединяли отрезком 

толстой проволоки, то в месте замыкания проскакивала сильная искра, и накопленный 

электрический заряд мгновенно исчезал. Так стало возможным получить 
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кратковременный электрический ток. Затем банку надо было снова заряжать. Сейчас 

подобные приборы мы называем электрическими конденсаторами. 

 Это открытие произвело огромное впечатление на всех людей, даже совершенно 

далеких от науки. Каждый хотел испытать электрический разряд на себе и увидеть его 

действие на других. Изобретатели лейденской банки Клейст и Мушенбрук первыми 

испытали удары зарядов: первый из них после испытания не захотел повторить ощущение 

даже за персидский престол, второй согласился страдать ради науки. 

За лейденские банки взялись и медики. В 1744 году Кратценштейн из Галле разрядом 

излечил паралич пальца, потом Жильбер вдохнул жизнь в руку столяра, онемевшую от 

удара молотка.  

Публика стонала от ожиданий, все хотели бессмертия. 

 

2.3.  Элемент Гальвани 

 

Луиджи Гальвани (1737-1798) - один из основоположников учения об электричестве, 

его опыты с «животным» электричеством положили начало новому научному 

направлению — электрофизиологии. В результате опытов с лягушками Гальвани 

предположил существование электричества внутри живых организмов. 

К открытию его подтолкнул случай. Простудившаяся жена профессора анатомии 

Болонского университета Луиджи Гальвани требовала заботы и внимания. Врачи 

прописали ей "укрепительный бульон" из лягушечьих лапок. Приготовляя лягушек для 

бульона, Гальвани  и открыл знаменитое "живое электричество" - электрический ток.  

Алесандро Вольта (1745 - 1827)  -  итальянский физик, химик и физиолог, изобретатель 

источника постоянного электрического тока. 

 Как-то раз он взял в руки трактат физиолога Луиджи Гальвани «Об электрических 

силах в мускуле» и понял, что лапка лягушки начинала дергаться только тогда, когда к 

ней прикасались двумя разными металлами (Гальвани не заметил этого). Вольта решает 

поставить опыт Гальвани на себе: он взял две монеты из разных металлов и положил их в 

рот - сверху, на язык, и под него. Потом соединил монеты тонкой проволокой и ощутил 

вкус подсоленной воды.  

Вольта отлично знал – это вкус электричества, и рожден он был металлами. 

Его первый источник тока – «вольтов столб» был построен в точном соответствии с его 

теорией «металлического» электричества. Вольта положил друг на друга попеременно 

несколько десятков небольших цинковых и серебряных кружочков, проложив меж ними 

бумагу, смоченную подсоленной водой (приложение 1, рис.2).  

 Вольта был и первым испытателем своего прибора. Ученый опускал руку в чашу с 

водой, к которой подсоединял один из контактов «столба», а к другому контакту 

прикреплял проволоку, свободным концом которой он прикасался ко лбу, к носу, к веку. 

Он чувствовал или укол, или резкий удар - и все это аккуратно записывал. Иногда боль 

становилась невыносимой - и тогда Вольта размыкал свою цепь. Он понял, что его 

«столб» - это источник постоянного тока. 

В 1800 году в журнале Лондонского королевского общества появилось письмо Вольта с 

описанием «вольтова столб». Так была изобретена первая в мире электрическая батарея. 

Хотя силы Вольтова столба хватило бы только на то, чтоб зажечь всего лишь одну 

слабую лампу, но это был большой шаг в науке.  

А известный русский ученый Петров в 1802 г. изготовил огромную батарею. Она 

состояла из 4200 медных и цинковых кружков, между каждой парой которых 

прокладывали картонные кружочки, пропитанные раствором нашатыря. Эта батарея 

представляла собой 2100 медно-цинковых гальванических элементов, соединенных 

последовательно. Напряжение на ее зажимах составляло около 1650-1700 В. 

Это был первый в истории источник постоянного тока сравнительно высокого 

напряжения. 
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    Самым первым гальваническим элементом был Вольтов столб. Потом стали появляться 

другие, но все они имели серьезный недостаток. Первые гальванические элементы 

вырабатывали ток только несколько минут, потом их приходилось отключать от нагрузки, 

чтобы они "отдохнули". Тогда изобретатели не могли понять, из-за чего это происходит. 

Кратковременная работа источников тока создавала серьезные препятствия для 

использования в промышленности. Поэтому основной задачей многих экспериментаторов 

стало увеличение времени работы гальванических источников тока. Изобретателей 

химических источников тока было много, и, патентуя свое изобретение, каждый давал ему 

свое имя. 

     Английский ученый и изобретатель Джон Даниель опубликовал в 1836 г. сообщение о 

том, что им создан стабильный медно-цинковый элемент. В то же самое время 

талантливый физик и электротехник Борис Семенович Якоби изобрел гальванический 

элемент новой конструкции. Якоби хотел создать устойчивый источник энергии и спустя 

два года нашел прекрасное решение. Новый стабильно работающий электрохимический 

источник тока получил впоследствии название элемента Даниеля-Якоби. Это был сосуд, 

разделенный пористой перегородкой. В одном отделении медный электрод находился в 

растворе медного купороса, в другом цинковый - в растворе сульфата цинка. Сульфат 

цинка не взаимодействует с цинком, а сульфат меди - с медью. При замыкании цепи 

элемента электрический ток шел от цинкового электрода к медному. Через некоторое 

время медный электрод делался тяжелее, а цинковый - легче. Атом цинка отдавал иону 

меди свои электроны и переходил в раствор в виде иона, а ион меди, получив заряды, 

превращался в металлическую медь: 

      0                 2+ 
Zn – 2e- ® Zn- анодный процесс, 

      2+                          0 
Cu  + 2e- ® Cu – катодный процесс. 

  

  

     Элемент Даниеля-Якоби давал постоянное напряжение - почти ровно один вольт. 

Поэтому он нашел широкое применение в практике электрохимических исследований. 

Работа элемента Даниеля-Якоби показала, что энергетическим источником действия 

вольтова столба являются химические процессы. Но у этого химического источника были 

другие недостатки. У него была пониженная электродвижущая сила. 

Из множества изобретателей, самого большого успеха достиг французский химик Жорж 

Лекланше. Он заполнил глиняную емкость смесью из перекиси марганца и кусочков угля 

из газовых реторт и вставил туда угольную призму прямоугольной формы, которая 

служила положительным электродом (рис. 2). 

  

Рис. 2. Сухая батарейка – модернизированный элемент Лекланше: 

1 – угольный электрод; 2 – цинковый корпус 

      

Сверху емкость заливалась варом либо смолой и помещалась в стеклянную банку, 

наполненную раствором нашатыря (хлористого аммония), с электродом из цинка. При 

работе элемента, цинк переходил в раствор, образуя хлорид цинка, 

    0          - 

Zn + 2Cl -  2e- → ZnCl2, 

а аммоний распадался на растворяющийся аммиак и катионы водорода, 
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        +                   + 

NH4↔ NH3 + H 

перекись марганца окисляет водород 

MnO2 + 2H+ + 2e- → MnO + H2O. 

Но выделение водорода зависит от силы тока, а перекись марганца окисляет водород 

медленно. Не поглощенный водород поляризует электрод, элемент как бы устает и ему 

требуется отдых. Поэтому элемент Лекланше подходит для нагрузки с маленьким током, 

то есть как раз для телеграфов и систем сигнализации того времени, где небольшие токи и 

есть перерывы в работе. Неудобство при использовании источников тока Лекланше 

создавал жидкостью, особенно на океанских лайнерах подвергавшихся качке, оснащенных 

системами сигнализаций как в первоклассных отелях того времени. Чтобы ликвидировать 

это неудобство, емкости с электролитом заполняли опилками, сверху полностью заливали 

тем же варом. Но из-за герметичности получившегося элемента, в нем могло слишком 

сильно увеличится давление газа, и они взрывались. Однако элемент Лекланше постоянно 

совершенствовался, и в последствии многочисленных улучшений приобрел вид всем 

знакомых батареек. 

 

 

 Глава 3.   Основные  виды источников электрического тока и принцип их действия 

 

Существуют различные виды источников тока: 

  Механический источник тока 

 

  Тепловой источник тока 

 

  Световой источник тока  

 

  Химический источник тока 

В источниках тока в процессе работы по разделению заряженных частиц происходит 

превращение различного рода энергии в электрическую энергию.  

Рассмотрим каждый источник подробнее. 

          

3.1.  Механические источники тока. 

 

В механическом источнике тока механическая энергия преобразуется в электрическую 

энергию. 

К таким источникам относятся: 

1) Электрофорная машина. 

Диски машины приводятся во вращение в противоположных направлениях. В 

результате трения щеток о диски на конденсаторах машины накапливаются заряды 

противоположного знака. 

2) Динамо-машина. 

 

3) Генераторы. 

С помощью генераторов получают электрический ток на электростанциях в 

промышленных масштабах.  

Генератор вырабатывает электрическую энергию благодаря механической энергии 

падающей воды (гидроэлектростанции), ветра (ветряные мельницы). 
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3.2.  Тепловые источники тока 

 

В тепловом источнике тока внутренняя энергия нагревателя преобразуется в 

электрическую энергию. 

К таким источникам относится термоэлемент. 

Две проволоки из разных металлов необходимо спаять с одного края, затем нагреть 

место спая, тогда между другими концами этих проволок появится напряжение. 

Применяются в термодатчиках и на геотермальных электростанциях. 

 

3.3.  Световые источники тока. 

 

В световом источнике тока энергия света преобразуется в электрическую энергию. 

 Например, фотоэлемент - при освещении некоторые полупроводники теряют 

отрицательный электрический заряд и световая энергия превращается в электрическую. 

Применяются в солнечных батареях, световых датчиках, калькуляторах, видеокамерах. 

 

 

3.4.  Химические источники тока 

 

В химических источниках тока в результате химических реакций внутренняя энергия 

преобразуется в электрическую. 

 Например, гальванический элемент - в цинковый сосуд вставлен угольный стержень. 

Стержень помещен в полотняный мешочек, наполненный смесью оксида марганца с 

углем. В элементе используют клейстер из муки на растворе нашатыря. 

При взаимодействии нашатыря с цинком, цинк приобретает отрицательный заряд, а 

угольный стержень - положительный заряд. Между заряженным стержнем и цинковым 

сосудом возникает электрическое поле. В таком источнике тока уголь является 

положительным электродом, а цинковый сосуд - отрицательным электродом. 

Из нескольких гальванических элементов можно составить батарею. 

Источники тока на основе гальванических элементов применяются в бытовых 

автономных электроприборах, источниках бесперебойного питания. 

Аккумуляторы - в автомобилях, электромобилях, сотовых телефонах. 

    

 

 Глава 4. Источники тока животного происхождения 

4.1.  Электричество внутри живых организмов 

 

В живой природе существует немало процессов, связанных с электрическими 

явлениями. Рассмотрим некоторые из них. 

Многие цветы и листья имеют способность закрываться и раскрываться в зависимости 

от времени и суток. Это обусловлено электрическими сигналами, представляющими 

собой потенциал действия. Можно заставить листья закрываться с помощью внешних 

электрических раздражителей.  

Кроме того, у многих растений возникают токи повреждений. Срезы листьев, стебля 

всегда заряжены отрицательно по отношению к нормальной ткани. Если взять лимон или 

яблоко и разрезать, а потом приложить к кожуре два электрода, то они не выявят разницы 

потенциалов. Если же один электрод приложить к кожуре, а другой к внутренней части 

мякоти, то появится разность потенциалов, и гальванометр отметит появление силы тока. 

Изменение потенциала некоторых растительных тканей в момент их разрушения 

исследовал индийский ученый Бос. В частности, он соединил внешнюю и внутреннюю 

часть горошины гальванометром. Горошину он нагревал до температуры до 60С, при этом 

был зарегистрирован электрический потенциал в 0,5 В. 
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Этим же ученым была исследована подушечка мимозы, которую он раздражал короткими 

импульсами тока. При раздражении возникал потенциал действия. Реакция мимозы была 

не мгновенной, а с запаздыванием на 0,1 с. Кроме того, в проводящих путях мимозы 

распространялся другой тип возбуждения, так называемая медленная волна, 

появляющаяся при повреждениях. Эта волна минует подушечки, достигая стебля, 

вызывает возникновение потенциала действия, передающегося вдоль стебля и 

приводящего к опусканию близлежащих листьев. Мимоза реагирует движением листа на 

раздражение подушечки током 0,5 мкА. Чувствительность языка человека в 10 раз ниже.  

 

4. 2.  Животные, вырабатывающие электрический ток 

 

В природе есть немало животных вырабатывающих электрический ток, особенно 

славятся этим рыбы. Древние греки остерегались встречаться в воде с рыбой, которая 

заставляла цепенеть животных и людей. Эта рыба была электрическим скатом и носила 

название торпеда. 

В жизни разных рыб роль электричества различна. Некоторые из них с помощью 

специальных органов создают в воде мощные электрические разряды. Так, например, 

пресноводный угорь создает напряжение такой силы, что может отразить нападение 

противника или парализовать жертву.  

Электрические органы рыбы состоят из мышц, которые потеряли способность к 

сокращению. Мышечная ткань служит проводником, а соединительная – изолятором. К 

органу идут нервы от спинного мозга. А в целом он представляет собой 

мелкопластинчатую структуру из чередующихся элементов. Угорь имеет от 6000 до 10000 

соединенных последовательно элементов, образующих колонку, и около 70 колонок в 

каждом органе, расположенных вдоль тела. У многих рыб (гимнарха, рыбы-ножа, 

гнатонемуса) голова заряжается положительно,  хвост – отрицательно. А вот у 

электрического сома, наоборот, хвост – положительно, а голова – отрицательно. 

 Свои электрические свойства рыбы используют как для атаки, так и для защиты, а 

также для того, чтобы отыскивать жертву, ориентироваться в мутной воде, опознавать 

опасных противников. 

Существуют также слабоэлектрические рыбы. Они не имеют каких-либо электрических 

органов. Это обыкновенные рыбы: караси, карпы, пескари и др. Они чувствуют 

электрическое поле и излучают слабый электрический сигнал. Сначала биологи 

обнаружили странное поведение небольшой пресноводной рыбки – американского 

сомика. Он чувствовал приближение к нему металлической палочки в воде на расстоянии 

нескольких миллиметров. Английский ученый Ганс Лиссман заключал в парафиновую 

или стеклянную оболочку металлические предметы, опускал их в воду, но обмануть 

нильского сомика и гимнархуса ему не удалось. Рыбка чувствовала металл.  

Действительно, оказалось, что рыбы имеют специальные органы, которые 

воспринимают слабую напряженность электрического поля. Проверяя чувствительность 

электрорецепторов у рыб, ученые проводили опыт. Закрывали аквариум с рыбкой темной 

тканью или бумагой и водили рядом по воздуху небольшим магнитом. Рыбка чувствовала 

магнитное поле. Потом исследователи просто водили возле аквариума руками. И она 

реагировала даже на самое слабое, создаваемое человеческой рукой, биоэлектрическое 

поле. Рыбы не хуже, а порой и лучше самых чувствительных в мире приборов 

регистрируют электрическое поле и замечают малейшее изменение его напряженности. 

Рыбы, как оказалось, не только плавающие "гальванометры", но и плавающие 

"электрогенераторы". Они излучают в воду электрический ток и создают вокруг себя 

электрическое поле, значительно большее по силе, чем возникающее вокруг обычных 

живых клеток. С помощью электрических сигналов рыбы могут даже особым образом 

"переговариваться". Угри, например, при виде пищи начинают генерировать импульсы 

тока определенной частоты, привлекая тем самым своих собратьев. А если двух рыб 
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поместить в один аквариум, частота их электрических разрядов сразу же увеличивается. 

Рыбы-соперники определяют силу своего противника по силе излучаемых им сигналов. 

Другие животные таких чувств не имеют. Почему же только рыбы наделены этим 

свойством? Рыбы живут в воде. Морская вода прекрасный проводник. Электрические 

волны распространяются в ней, не затухая, на тысячи километров. Кроме того, рыбы 

имеют физиологические особенности строения мышц, которые со временем стали 

"живыми генераторами".  

Способность рыб аккумулировать электрическую энергию, делает их идеальными 

аккумуляторами. Если бы удалось подробнее разобраться с деталями их работы, 

произошел бы переворот в технике, в плане создания аккумуляторов. Электролокация и 

подводная связь рыб позволила разработать систему для беспроводной связи между 

рыболовным судном и тралом. 

Обычный стеклянный аквариум с электрическим скатом был представлен на выставке 

Английского научного Королевского общества в 1960 г. В аквариум были опущены два 

электрода, к которым был подключен вольтметр. Когда рыба находилась в состоянии 

покоя, вольтметр показывал 0В, при движении рыбы – 400 В. Природу этого 

электрического явления, наблюдаемого задолго до организации Английского 

Королевского общества, человек разгадать до сих пор не может. 

 

 

4.3.  Фрукты и овощи, вырабатывающие электрический ток. 

 

Фрукты и овощи можно разделить на изначально содержащие и приобретшие 

внутрищелочной или кислотный баланс в процессе окисления.  

К первым относятся цитрусовые (лимон) и картошка. А ко вторым, например соленый 

огурец и маринованный помидор.  

4.4. Атмосферное электричество 

 

Каждый из нас неоднократно наблюдал грозу, видел молнию и слышал гром. Что такое 

молния? При движении воздуха воздушные различные потоки в результате 

соприкосновения электризуются. Одна часть облака (верхняя) электризуется 

положительно, а другая (нижняя) - отрицательно. В момент, когда заряд облака станет 

большим, между двумя его наэлектризованными частями проскакивает мощная 

электрическая искра – молния. 

Молния может образовываться между двумя соседними облаками и между облаком и 

поверхностью Земли. В этом случае под действием электрического поля отрицательного 

заряда нижней части облака поверхность Земли под облаком электризуется положительно. 

В результате молния ударит в землю. 

Удары молний исключительно опасны. Молния может разрушить здание, опору 

электропередач, заводскую трубу, вызвать пожар и т. п. Особенно опасна молния для 

человека. Её удар смертелен для всего живого, но в людей и животных молния ударяет 

сравнительно редко и только в тех случаях, когда сам человек из-за незнания подвергает 

свою жизнь опасности. 

Надо знать, что молния ищет кратчайший путь к поверхности Земли. Поэтому молния 

чаще ударяет в отдельные высокие предметы, а из двух предметов одинаковой высоты 

чаще в тот, который является лучшим проводником. Наиболее вероятен удар молнии в 

одиноко стоящую металлическую мачту, деревянный столб или дерево. Поэтому, 

находясь в поле, нельзя скрываться от дождя под одиноко стоящим деревом или в копне 

сена. В лесу надо уйти от очень высоких деревьев. В горах лучше всего спрятаться в 

пещеру или под глубокий уступ. 
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Для защиты одиноко стоящих сооружений используют молниеотвод. Молниеотвод 

защищает пространство на поверхности земли в радиусе, примерно равном высоте 

молниеотвода. 

 

Практическая часть 

 

Глава 1.  Самодельные батарейки 

 

2.1.  Вкусные батарейки 

 

Фрукты и овощи содержат в себе слабые растворы кислот. Если взять лимон, яблоко, 

морковь, картофель или соленый огурец и воткнуть в него медную  пластинку, а на 

расстоянии от неё кусочек цинковой пластинки, то получится гальванический элемент. 

При измерении напряжения на такой батарейке, вольтметр покажет около 1В. 

А можно убедиться в этом и без вольтметра, если прикоснуться языком одновременно 

до меди и цинка – язык защиплет. 

 

 

Изготовим такой гальванический элемент из лимона и яблока: 

1. Возьмём лимон.  

2. Воткнём в него медный и цинковый катоды. 

3. Подключим его к контактам мультиметра, оцинкованный катод к минусу, а медный  

- к плюсу. 

4. Есть напряжение равное           (приложение 2, рис.1,2). 

5. Тоже самое сделаем с яблоком 

6. Есть напряжение равное           

 

 

 

                         Изготовим гальванический элемент из картофеля и моркови: 

 

      1.  Возьмём картофель и морковь.  

      2.  Воткнём в него медный и цинковый катоды. 

3. Подключим его к контактам мултиметра , оцинкованный катод к минусу, а медный  - 

к плюсу. 

1. Есть напряжение равное           (приложение 2, рис.3,4). 

2. Тоже самое сделаем с морковью  

3. Есть напряжение равное           

 

 

Теперь изготовим  гальванический элемент из соленого огурца: 

1.  Возьмем  соленый огурец. 

2.  Проделаем тоже самое, что было проделано выше. 

3.  Измерим напряжение оно равно          (приложение 2, рис.5,6). 

 

                                                         2.2. Содовая батарейка 

 

Изготовим содовую батарейку: 

1. Сделаем кашицу из соды с водой. 

2. Положим  её в чашечку. 

3. Опустим в чашечку медную и цинковую пластинки. 

4. Есть напряжение. Оно составило          (приложение 2, рис.7). 
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2.3. Соленая  батарейка 

 

Изготовим соленую батарейку: 

1. Возьмём по пять «желтых» и «белых» монет. 

2.  Очистим их от жира порошком для мытья посуды. 

3. Разложим их, чередуя между собой. 

4.  Проложим между ними прокладки из газеты, смоченной в крепком растворе 

поваренной соли. 

5.  Поставим все это столбиком и сожмём – батарейка готова.  

     6.      Подсоединим вольтметр к первой «желтой» и последней «белой монете». 

7.  Есть напряжение. Оно равно        (приложение 2, рис.8). 

 

Заключение 

 

Человек научился вырабатывать электрический ток, сохранять его и использовать себе 

во благо. На сегодняшний день электричество является главным источником 

используемой нами энергии. 

В быту электрические явления получили повсеместное распространение, главным 

образом как средство генерации, передачи и применения энергии (электрические 

двигатели, электрическое освещение и т.п.) или информации (телефон, радио, 

телевидение, электронное фото) 

Создание надёжных источников тока сделало возможным удовлетворение возросших 

потребностей в электрической энергии для практических целей. 

Источники тока играют важнейшую роль в жизни человека, они будут развиваться и в 

дальнейшем, равно как и расширяться области их практического применения. 

Я каждый день использую те или иные источники тока и изобретения науки, 

основанные на электрических явлениях, но до сих пор не задумывался о том, как они 

работают, что лежит в основе их принципа действия. 

Изучение истории развития электрических явлений открыло передо мной массу 

интересных фактов. Оказывается из лимона, соды, картошки, соленого огурца можно 

сделать источник электрического тока. Я могу сделать это сам, своими собственными 

руками. Я могу повторить опыты, которые проводили ученые  три века назад. Разве это не 

здорово! 

 

Для достижения цели данной работы я решил следующие задачи: 

1. Рассмотрел основные виды источников электрического тока. 

 Механические источники тока 

 Тепловые источники тока 

 Световые источники тока  

 Химические источники тока 

2. Изучили  принцип работы источников тока. 

3. Изготовили некоторые источники своими руками. 

 

 Гальванический элемент из лимона и яблока. 

 Гальванический элемент из картофеля и моркови. 

 Гальванический элемент из соленого огурца. 

 Содовую батарейку. 

 Соленую батарейку. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Лейденская банка 

Рис. 2 Вольтов столб 
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Приложение 2 

 
Рис. 1  Гальванический элемент из лимон 

 

 
 

Рис. 2 Гальванический элемент из яблока 
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Рис. 3 Гальванический элемент из картофеля 

 

Рис. 4 Гальванический элемент из моркови 
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Рис. 5,6  Гальванический элемент из соленого огурца 
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Рис. 7 Содовая батарейка 

 

 

  

Рис. 8 Соленая батарейка  
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Приложение 2 

 

 

Рис. 1  Гальванический элемент из лимона 

 

  

Рис. 2  Гальванический элемент из первого соленого огурца 

 

 

Рис. 3  Гальванические элементы из второго и третьего соленых огурцов 
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Рис. 4  Батарея из двух соленых огурцов 

 

 

 

Рис. 5  Батарея из трех соленых огурцов 

 

Рис. 6  Лампочка, включенная в цепь трех содовых элементов
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Рис. 7 Содовая батарейка 

 

 

Рис. 8 Содовая батарея из двух и трех элементов 

 

 

Рис. 9 Лампочка, включенная в цепь трех содовых элементов 
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Рис. 10 Соленая батарейка  
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