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Введение 

На сегодняшний день сложно представить нашу жизнь без электронных 

устройств и приборов. Это и телефоны, и планшеты, и компьютеры, и 

кухонные приспособления, и даже автомобили. Они разные. Но общее – это 

то, что для их работы нужна энергия, чаще всего электрическая.  Вся 

электроника и электроприборы используют ток и работают при помощи 

электрической энергии. (Рис.1)  

Когда у нас появились первые электронные конструкторы – мы стали собирать 

их по схемам и инструкциям, проводили опыты, зажигали лампочки, делали 

проекты с использованием электрических схем. У нас часто появлялись 

вопросы – почему батарейки перестают работать, как работает выключатель, 

что же это за маленькие частицы – электроны, которые бегут по проводам. В 

старших классах на физике изучают все подробно, но нам интересно сейчас 

понять,  что такое ток,  и как он работает? Этому и посвящена наша 

исследовательская работа.  

Мы решили провести исследование по изучению тока и электрических цепей, 

чтобы наглядно и понятно показать своим одноклассникам, как ток работает и 

заставляет работать всю ту полезную технику, которая нас окружает.  

Так же мы собираемся сконструировать и собрать электронное устройство, 

которое будет полезным для нашей семьи.  

Цель: изучить,  как работает ток в электрической цепи  

Задачи:  

- изучить литературу об электричестве, токе и связанных с ним понятий:  

силе тока, напряжении, сопротивлении;  

- рассмотреть, что такое электрическая цепь и  из чего она состоит; 

- описать простыми словами как ток работает в электрической цепи; 

- создать электронное устройство (сигнализацию), которое показывает работу 

тока и его применение в электронике.   
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Объект исследования: электрический ток. 

Предмет исследования: работа тока в электрической цепи. 

Методы исследования: сбор информации, анализ, моделирование, 

тестирование. 

Гипотеза: мы можем создать полезное электронное устройство и показать на 

нем, как работает ток в электрической цепи. 

Практическая значимость:   изготовление модели сигнализации,  что 

позволит создать в дальнейшем настоящую сигнализацию и более сложные 

модели. 
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1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   ЧАСТЬ 

1.1. Что такое электричество  

Электроэнергия используется во всех сферах деятельности человека. Без 

электричества не могут обойтись ни промышленность, ни связь, ни сельское 

хозяйство, ни даже наука. 

Как же человек получает электрическую энергию? Ведь ее нельзя добыть, как 

полезное ископаемое – нефть или уголь. Электрическая энергия получается 

путем преобразовывания других видов энергии. Люди научились получать 

электрическую энергию из: механической, тепловой, световой и химической 

энергии.  

Источники электрической энергии  

Устройство, которое преобразует какую-либо энергию в электрическую, 

называют источником. Источники электрической энергии могут быть 

стационарными и переносными.  

Преобразования энергии различных видов в электрическую энергию 

происходят на электростанциях. Основную часть электрической энергии люди 

получают преобразованием механической энергии при помощи специальных 

электромеханических машин. Эти машины называются – электрогенераторы. 

В электрогенераторе механическая энергия турбины преобразуется в 

электрическую энергию. [4] 

Турбина – это такое вращающееся колесо специальной конструкции. (Рис.2) 

Так, например, на гидроэлектростанциях турбина вращается за счёт энергии 

падающей воды. (Рис. 3) На тепловых электростанциях турбина вращается с 

помощью энергии движения пара. (Рис.4) А на ветряных электростанциях – за 

счёт энергии ветра. (Рис.5) На космических станциях источником 

электрической энергии являются фотоэлементы. (Рис.6) Именно они 

преобразуют солнечную энергию в электрическую. 
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Помимо стационарных источников существуют переносные источники 

электрической энергии. Это гальванические элементы, различные 

аккумуляторы, а также батареи из них. [4] (Рис.7) 

В переносных источниках электрическая энергия получается за счёт 

химического процесса взаимодействия разнородных металлов с особым 

веществом – электролитом.  

Виды электричества  

В природе существует два вида электричества. Одно называется статическим. 

Оно покоится на одном месте. Иногда, например, слышно, как потрескивает 

синтетическая одежда, когда её снимаешь. Это и есть пример статического 

электричества.  

Второй вид электричества называется электрический ток. Он умеет “бегать” 

по проводам. Этот вид электричества используется для освещения, обогрева 

наших домов и приводит в движение машины и используется в электронике.  

Открытие электрического тока и других новшеств, связанных с ним, можно 

отнести к периоду: конец девятнадцатого — начало двадцатого века. Но 

наблюдали первые электрические явления люди ещё в пятом веке до нашей 

эры. Они замечали, что потёртый мехом или шерстью кусок янтаря 

притягивает к себе лёгкие тела, например, пылинки. (Рис. 8) Древние греки 

даже научились использовать это явление – для удаления пыли с дорогих 

одежд. Ещё они заметили, что если сухие волосы расчесать янтарным гребнем, 

они встают, отталкиваясь друг от друга.  

1.2. Ток – движение электронов 

Как происходит процесс передачи электрической энергии? Итак, 

электрическая энергия передаётся при помощи потока мельчайших 

заряженных частиц. Электрический ток – это направленный поток заряженных 

частиц. Что же это за частицы?  
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Все, что нас окружает, состоит из атомов — частиц настолько малых, что 

разглядеть их можно только с помощью особого типа микроскопа. Атомов в 

одной песчинке столько же, сколько песчинок на морском берегу!  

Слово «атом» происходит от греческого «атомос» что означает – 

«неделимый». Древние греки еще 2400 лет назад считали, что любые тела и 

вещества во Вселенной состоят из атомов. Этой идеей человечество 

пренебрегало более 2000 лет, пока Джон Далтон в 1808 году не провел 

несколько опытов, которые подтвердили, что атомы действительно 

существуют. [4] 

Каждый атом состоит из еще более мелких частиц – протонов, нейтронов и 

электронов. (Рис.9)  

Электроны вращаются вокруг ядер. Они удерживаются в атомах 

электрической силой. Электроны имеют электрический заряд, и это означает, 

что они – носители электричества. Существует два типа электрических 

зарядов – положительные и отрицательные.  

Электроны имеют отрицательный заряд, протоны – положительный, нейтроны 

электрического заряда не имеют. Так как число электронов и протонов всегда 

одинаково – положительный и отрицательный заряды в атоме 

уравновешиваются. [4] 

1.3. Понятия, связанные с током 

Напряжение  

Рассмотрим, что заставляет электроны двигаться и что такое напряжение на 

примере обычной лампочки и батарейки. Электрический ток — это течение 

потока электронов по нити лампочки.  

Если мы присоединим к лампочке батарейку, мы подаем на нить лампочки 

напряжение. Напряжение, измеряемое в вольтах (В или V), толкает электроны 

в одном направлении, заставляет их двигаться по нити. Чем оно выше, тем 

больше электронов будет передвигаться по нити. Представим себе нить в виде 

трубы, целиком заполненной шариками. Если с одного конца трубы втолкнуть 
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шарик, с ее противоположного конца тут же без всякой задержки выпадет 

другой шарик.  (Рис.10) 

Чем больше шариков вы будете заталкивать в один конец трубы, тем больше 

их будет выпадать из другого. Именно так ведут себя электроны в нити 

накаливания лампочки, когда на нее подается напряжение.  

    Сила тока – это количество заряженных частиц, проходящих через 

поперечное сечение проводника в единицу времени. Единица измерения – 

Ампер.  

Вы могли слышать слово течение применительно к реке: «У этой реки сильное 

течение». Это значит, что по реке протекает много воды. Электрический ток 

подобен этому течению: если говорят «сильный ток», это значит, что по 

проволоке протекает много электронов.  При увеличении напряжения в цепи 

увеличивается и сила тока. Как вода течет по склону под действием силы 

тяготения, так ток течет от положительного вывода батарейки (+) к 

отрицательному (–). При этом сами электроны движутся в противоположном 

направлении — от отрицательного вывода к положительному. Применительно 

к току всегда говорят, что он течет от плюса к минусу. (Рис.11) 

Сопротивление  

Что же уменьшает силу тока? Напряжение заставляет электроны двигаться и 

тем самым создавать электрический ток, а сопротивление препятствует этому 

току. Это подобно игре с садовым шлангом: если сжать его, сопротивление 

потоку воды увеличится и поток ослабнет, т. е. воды станет протекать меньше. 

Но если открыть кран еще больше, увеличится давление (это будет подобно 

повышению напряжения), и поток воды увеличится, даже если шланг 

останется сжатым в той же степени. Сопротивление в электричестве действует 

подобно сжатию шланга, а измеряется оно в омах (Ом или Ω). (Рис.12)  

 

1.4. Электрическая цепь 
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Когда мы выяснили, что такое электроны, ток, напряжение и сопротивление, 

посмотрим, как они действуют вместе, заставляя светиться лампочку. Концы 

нити накаливания лампочки соединены с деталями ее цоколя: один — с 

боковой поверхностью его корпуса, другой — с центральным контактом. 

Когда мы присоединяем лампочку к батарейке, мы создаем электрическую 

цепь.  

Итак,  источник электрической энергии, нагрузка  и соединительные провода 

– всё вместе это называется электрической цепью. 

Чтобы батарейка могла заставить электроны двигаться, цепь между ее 

выводами не должна иметь разрывов, т. е. должна быть замкнутой. (Рис.13) 

Когда электроны с невероятной скоростью проходят по спирали лампочки 

накаливания,  они постоянно наталкиваются на атомы металла, из которых 

состоит спираль. Вольфрамовые нити лампочки имеют большое 

сопротивление, поэтому атомы раскачиваются, и их температура сильно 

поднимается. Электричество нагревает нить накала — свернутую спиралью 

проволоку внутри лампы накаливания — примерно до 3000°С.  Эта тонкая 

проволочка может выдерживать столь высокую температуру, потому,  что 

сделана из вольфрама, металла с высокой температурой плавления. [5] 

Таким образом, электрический ток нагревает спираль лампы до 3000 градусов, 

от чего она начинает светиться. В современных устройствах – мобильных 

телефонах, телевизорах, микроволновых печах – задействованы более 

сложные схемы, но принцип остается тем же – из-за быстрого потока частиц 

атомы проводников нагреваются, отчего и выделяют энергию и запускают в 

работу приборы. [6] 

1.5. Сравнение тока в электрической цепи с системой труб 

Как можно проще объяснить,  как идет ток по электрической цепи?  

Давайте электричество в цепи сравним с течением воды в трубах. Представьте 

себе систему труб в виде замкнутой петли с насосом, которая целиком 

заполнена водой. В одном месте эта система имеет сужение. Насос играет роль 
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батарейки, которая питает цепь энергией. Сужение в трубе уменьшает поток 

воды. Так же действует сопротивление в электрической цепи. (Рис. 14) 

Теперь представим, что  мы можем установить в эту систему труб 

измерительное устройство, которое позволит определять количество воды, 

протекающей через него за одну секунду (случайно выбранное место). Это 

аналогично силе тока в цепи: сила тока — это количество электронов, 

протекающих через определенную точку цепи в секунду. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Теперь мы знаем основы электротехники: движение потока электронов по 

проводам вызывает определенные действия, например,  заставляет лампочку 

гореть или зуммер — издавать звук. Мы знаем, что необходимы источник 

напряжения, например батарейка, и замкнутая цепь, для того чтобы заставить 

электроны двигаться. Этих знаний достаточно, чтобы начать работать с 

электроникой!  

Рассмотрим наглядно работу и электрического тока в замкнутой цепи на 

примере макета (модели)  охранной сигнализации на дачном участке.  

Мы решили создать двухконтурную сигнализацию, чтобы немного усложнить 

нашу работу и сделать сигнализацию более эффективной.  

Во-первых, нам требуется, чтобы если кто-то откроет входной шлагбаум на 

участке– мы это услышали и увидели. Во-вторых, если кто-то нарушит 

целостность ограждения – мы об этом узнали и починили.  

Поэтому создаем сигнализацию с двумя контурами.  

Чтобы создать электрическую цепь, нужна электрическая схема.  

Электрическая схема — это чертеж, на котором показано упрощенное и 

наглядное изображение связи между отдельными элементами электрической 

цепи, выполненной с применением условных графических обозначений, и 

позволяющий понять принцип действия устройства. Электрическая цепь 

состоит из источников энергии и ее потребителей (нагрузки – зуммера, 
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лампочки, или другого необходимого электроприбора). Кроме того, в 

электрическую цепь входят аппараты для включения и отключения всей цепи 

или отдельных ее участков и потребителей - выключатели. [3] Выключатели 

управляют электричеством, и это очень простые устройства. Они соединяют 

два провода, чтобы замкнуть цепь, и разъединяют их, чтобы разомкнуть ее. 

Когда выключатель разомкнут, свет не горит, или прибор не работает,  а когда 

замкнут — горит или прибор работает.  

Существуют два вида электрического тока: переменный и постоянный. В 

качестве питания электронных схем в основном используют постоянный ток. 

Мы будем использовать батарейки.  

На первом этапе составим схему нашей сигнализации. (Рис. 15)  

На схеме мы видим следующие обозначения: 

Б1 – Блок сигнализации – зуммер, который генерирует звуки, расположен на 

здании  

Б2 – это блок питания с батарейками 

К1 – общий выключатель снятия и постановки на охрану 

К2 – переключатель цепи на шлагбауме  

Электричество может течь через одни материалы гораздо легче, чем через 

другие. Материалы, хорошо проводящие электричество, называют 

проводниками. Материалы, вообще не проводящие электричество, носят 

название изоляторов. Металлы хорошо проводят электричество. Вот почему 

провода передачи тока для нашей модели и других электрических цепей 

делают из металлов. Большинство пластмасс – изоляторы. Поэтому провода 

заключают в пластмассовые оболочки, защищающие от ударов тока. [2] 

Все те линии на схеме, которые соединяют наши приборы,  являются медными 

(металл) проводами, изолированными пластмассой.  

Вторым этапом подготовим материалы и инструменты для исполнения схемы. 

(Рис. 16, рис.17)  

Материалы для нашего макета: - изолированный медный провод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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- 3 элемента питания ААА 1,5 вольта (Б2) 

- выключатели (К1 – общий, К2 на шлагбауме)  

- блок сигнализации (Б1) 

детали конструктора Лего.           

 

Инструменты:  

- кусачки 

 - нож 

- паяльник 

- тестер 

- клеевой пистолет. 

На третьем этапе соберем макет с двумя цепями для электрического тока. (Рис. 

18) 

Источником будет служить батарея суммарным напряжением 4,5 вольта. (3 

элемента по 1,5 вольта) 

В нашем макете будет две электрические цепи для электротока. Первая цепь 

замыкается через контакты 1 и 2 (К2). Горит светодиод Д1. При нарушении 

цепи в любом месте светодиод Д1 гаснет. Это значит, что если по периметру 

охраняемой территории кто-то нарушит целостность цепи (ограждение) – мы 

сразу увидим, ограждение сломано – погаснет светодиод.  

Вторая цепь соединяется при поднятии шлагбаума и замыкании контактов 1-3 

(К2). Шлагбаум подняли – цепь замкнулась.  В этом случае подается питание 

на блок Б1 и срабатывает сигнализация. Это значит, что если кто-то входит в 

периметр двора – мы сразу услышим и увидим, что кто-то вошел во двор!  

 

Порядок сборки модели:  

– собрать из деталей ЛЕГО макет дачного участка со строениями и забором  

– укрепить детали с помощью клеевого пистолета  

– проверить тестером работу выключателя и разрывного контакта  
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– проверить тестером целостность изолированного провода  

– измерить периметр и откусить провод соответствующей длины  

– зачистить концы провода и облудить с помощью паяльника (Облудить - это 

означает покрыть поверхность металла тонким слоем олова.  Цель - защита 

металла от коррозии или для подготовки поверхности к последующей пайке.) 

– приклеить на соответствующие места выключатели и блок сигнализации  

– провести провода согласно схемы и припаять 

 – вставить элементы питания  

– включить питание К1  

– тестирование 1: поднять шлагбаум (появляется сигнал и свет)  

– тестирование 2: разъединить перемычку периметра (синий свет гаснет)  

– схема работает. 

Мы удачно испытали нашу сигнализацию! Теперь можно приступать к 

конструированию настоящей сигнализации для дачного участка. Для этого 

понадобится лишь большее количество проводов, по желанию более сильный 

зуммер и светодиод.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе нашего исследования мы изучили от куда берется электричество, 

почему ток идет по проводам, как он работает и применяется в электронике. 

Нам удалось на простых примерах показать, что такое напряжение, сила тока 

и сопротивление, без которых невозможно понять как работает ток в цепи.  Мы 

разобрались, что такое электрическая цепь и сравнили электроцепь с 

трубопроводом, что помогло нам продемонстрировать работу тока нашим 

одноклассникам.  

Самое главное - на практике мы составили схему и смоделировали настоящую 

сигнализацию, которую можно использовать в реальной жизни, тем самым мы 

доказали свою гипотезу, мы можем создать полезное электронное устройство 

и показать на нем, как работает ток в электрической цепи.  В дальнейшем мы 

можем продолжить наши исследования и улучшить нашу модель или 
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попробовать создать новые полезные электронные устройства для нашей 

жизни.   
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Приложения.  

 

 

 

 

 

Рис 1. Электрические приборы                 Рис.2  Турбина.    

                                                            
Рис.3. Гидроэлектростанция    Рис. 4 ТЭЦ Теплоэнергостанция    Рис.5 Ветряная  

                                                                                                                 электростанция       

Рис.6  Космическая станция с  фотоэлементами       Рис. 7 Переносные источники энергии 

 

Рис 8. Янтарь притягивает мелкие частички                       Рис 9. Атом 
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Рис 10. Напряжение 

 

 

Рис. 11. Сила тока 

 

Рис 12. Сопротивление                                                  Рис 13. Электрическая цепь   

 

Рис. 14. Сравнение потока воды с током 
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Рис. 15. Схема сигнализации  

 

Рис. 16. Материалы для                           Рис. 17. Приборы и инструменты для  

электрической цепи                                    изготовления электрической цепи 
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Рис. 18. Модель сигнализации 


