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Введение 

 

Человека окружает удивительный мир природы, наполненный 

удивительными явлениями. Одни явления человек может наблюдать с 

помощью своих органов чувств: глаз, ушей, языка, носа, кожи, вестибулярного 

аппарата. Другие явления природы можно наблюдать только с помощью 

приборов. 

Электричество как физическое явление скрыто от глаз человека. Оно не 

имеет запаха и цвета. Оно не издаёт звуков, воспринимаемых человеком. 

Однако, с давних пор человек наблюдает проявления электричества в виде 

молний, полярных сияний, поражающих ударов обитателей рек и морей.  

 Наблюдая за проявлениями электричества в природе, сначала человек 

выделил его как объект познания, за тем - как объект воспроизведения, а после 

этого – как предмет использования в жизни.  

Сегодня вряд ли встретишь человека, который не встречался с понятием 

«электричество», не пользовался бы электрическим чайником, не ездил бы на 

трамвае, не пользовался бы мобильным телефоном. А электрические 

источники света настолько прочно утвердились в нашей жизни, что пламя 

костра мы больше воспринимаем как источник тепла и символ дружеского 

единения, а факела Ростральных колонн – как символ жизнестойкости. Теперь 

уже сложно представить, что, когда-то, пламя было единственным 

рукотворным источником света.  

Несмотря на то, что современные люди используют электричество 

каждую минуту, не все задают вопросы: «Что такое электричество?» и «Как 

люди получают электрический ток?». 

У нас эти вопросы возникли тогда, когда мы начали подключать 

светодиод и другие электронные компоненты к «батарейке». 

Поиск ответов на возникшие вопросы обусловил выбор темы нашего 

исследования и проведение эксперимента.  

Целью нашей работы явилось получение электрического тока. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

1. Познакомиться с историей открытия электричества; 

2. Познакомиться с физической сущностью электричества и 

электрического тока; 

3. Познакомиться с историей изобретения источника электрического 

тока.  
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1. Электричество в жизни человека 

 

Современная жизнь человека неразрывно связана с электричеством. С 

детских лет человек использует его в различных целях.  

Дети играют игрушками, работающими от электрических элементов. Это 

и машинки с электродвигателями, и фигурки, издающие различные звуки, и 

модели музыкальных инструментов.  

Взрослые люди используют электроприборы и оборудование в быту и на 

работе.  

Дома мамы готовят нам пищу на электроплитах, гладят одежду 

электроутюгами. Папы сверлят отверстия электродрелью и распиливают 

доски электролобзиком. Всей семьёй мы смотрим кино по телевизору, и 

каждый из нас заряжает от электрической розетки мобильный телефон. Время 

нам показывают электронные часы. Мы даже зубы чистим электрическими 

зубными щётками. Придя домой, мы не стучим в дверь, а нажимаем кнопку 

электрического звонка. 

На работу, или на занятия в кружках мы ездим на трамваях и поездах 

метро, которые работают от электричества. Эскалатор в метро – 

электрический. На дорогах всё чаще стали появляться электромобили. 

В тёмное время суток улицы освещаются электрическими лампами, а в 

поход мы берём с собой электрические фонарики.  

В кабинете стоматолога доктор пользуется электрической бормашиной. 

На заводе рабочие работают на электрических станках. Подъёмный кран тоже 

работает от электричества. И, конечно, - компьютеры, без которых уже не 

обойтись даже при любой покупке в магазине.  

Сейчас только в музее можно представить себе жизнь без электричества 

и увидеть образцы механических станков, угольных утюгов, масляных 

осветительных ламп.  

Инженеры «доэлектрической» эпохи удивились бы современным 

технологиям, а мы удивляемся тому, как они делали и устанавливали 

Александровскую колонну на Дворцовой площади, как рассчитывали 

сложные конструкции и возводили мосты через Неву.    

 

2. История открытия и физическая сущность электричества 

 

История гласит, что электричество как физическое явление открыл 

древнегреческий философ Фалес Милетский около двух с половиной тысяч 

лет назад. Он натёр янтарную палочку шерстью и заметил, что она притягивает 

к себе лёгкие кусочки ткани. Вместо того, чтобы падать, кусочки ткани 

поднимались вверх. Это означало, что на ткань действует сила, отличная от 
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той, которая заставляет тело падать, а янтарная палочка и кусочки ткани 

приобрели новое свойство. Это свойство назвали зарядом.    

Янтарь на древнегреческом языке произносится как электрон. Поэтому 

открытое Фалесом явление назвали электричеством.   

Ещё учёные заметили, что заряды бывают двух видов. Одни стали 

называться положительными, а другие отрицательными.  

Разноименные заряды притягивают друг друга. Одноимённые – 

отталкивают.  

Мы повторили опыт Фалеса. Вместо янтарной палочки мы использовали 

палочку, пластиковую. Натёрли палочку шерстью и поднесли к маленьким 

кусочкам салфетки. Кусочки салфетки притянулись к палочке (Приложение 

1).  

Более двух тысяч лет понадобилось учёным, чтобы узнать, что 

скрывается под понятием Заряд. 

Только в начале 20 века учёные установили, что все вещества состоят из 

мельчайших частиц – молекул. Молекулы – из атомов. Атом состоит из ещё 

более мелких частиц – электронов, протонов и нейтронов.  

Электрон имеет отрицательный заряд. Протон – положительный. А 

нейтрон заряда не имеет.  

Протоны и нейтроны связаны между собой в атомное ядро. Электроны 

движутся вокруг атомного ядра по разным орбитам. У атома может быть 

несколько орбит. Они расположены на разных расстояниях от ядра.  

Чем дальше от ядра расположена орбита, тем легче электрону с неё сойти. 

В любом веществе находится какое-то количество атомов, которые потеряли 

электроны со своих внешних орбит.  

Атом, который потерял один, или несколько электронов, становится 

положительно заряженным. Атом, к которому присоединился 

дополнительный электрон становится отрицательно заряженным.  

Если заряженные частицы начинают двигаться по порядку в одном 

направлении, возникает электрический ток.  

В твёрдых телах могут двигаться только электроны. В жидкостях и газах 

подвижными являются все заряженные частицы.  

Поток заряженных частиц будет направлен от того места, где их избыток, 

к тому месту, где их не хватает.  

Отсюда следует, что для того, чтобы получить электрический ток нужно 

заставить заряженные частицы двигаться упорядоченно.  

 

3. Открытие Луиджи Гальвани и изобретение Алессандро Вольта 

 

Удивительно, но, ещё до открытия электрона и строения атомного ядра 

был изобретён первый источник электрического тока. Его создал итальянский 
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учёный Алессандро Вольта в 1800 году. Назвали этот источник именем 

другого итальянского учёного Луиджи Гальвани, который по сути обнаружил 

связь между превращением вещества и возникновением электрического тока.  

История открытия Гальвани связана с его наблюдениями за поведением 

мышцы лягушки при касании её тельца двумя пластинами, изготовленными из 

разных металлов.  Мышцы лягушки сокращались. Учёный связал это с 

появлением электричества в тельце животного, но объяснить механизм его 

возникновения он не смог. Гальвани назвал это явление «животным 

электричеством». 

Продолжил исследование Гальвани Алессандро Вольта. Он провёл 

множество опытов на себе, подсоединяя провода к разным точкам своего тела 

и замыкая цепь. В результате наблюдений за тем, что происходит, Вольта 

отверг идею «животного электричества» и выдвинул теорию «контактного 

электричества». Смысл этой теории состоял в том, что при взаимодействии 

двух предметов, состоящих из разных веществ, возникает электрический 

заряд. Сначала он доказал это для двух контактирующих металлических 

пластин, сделанных из разных металлов. Затем он заметил, что для 

возникновения электрического тока необходимо поместить эти 

металлические пластины в жидкость.  

В 1800 году Вольта сконструировал первый источник постоянного тока 

– Вольтов столб. Это устройство представляло собой цилиндр, который 

состоял из двадцати соединённых пар медных и цинковых кружочков, между 

которыми была проложена ткань, смоченная солёной водой. Когда Вольта 

соединил две крайние пластинки проволокой, он заметил, что цинковая 

пластинка начала растворяться, а на медной стали возникать газовые 

пузырьки. Отсюда Вольта сделал вывод о том, что по проволоке течёт 

электрический ток.   

Так был изобретён первый источник электрического тока.  

 

4. Проект гальванического источника электрического тока 

В своём проекте мы решили повторить опыт Алессандро Вольта. Для 

этого мы нарезали полосками медную и алюминиевую фольгу, растворили в 

воде пищевую поваренную соль, смочили в полученном растворе фетровые 

пластинки, положили смоченный фетр между металлическими полосками и 

поместили такой «бутерброд» в полиэтиленовый мешочек. Концы пластин мы 

вывели наружу, чтобы можно было соединить их с проводами. 

Выполнение проекта мы разделили на несколько этапов.  

На первом этапе мы смочили фетр водой из крана без добавления соли и 

с помощью мультиметра определили, возник ли электрический ток между 

медной и алюминиевой пластиной. Мультиметр показал, что возник ток силой 

0,036 мА. Из этого мы сделали вывод, что в водопроводной воде есть какое-то 

количество растворённых веществ. 
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На следующем этапе мы отмерили мерным стаканчиком 150 мл воды и 

начали добавлять в неё соль порциями по 10 г. Получая каждый раз раствор 

соли, мы смачивали им фетровую пластинку, собирали солевой элемент и 

замеряли напряжение. Опыт показал, что чем больше соли растворено в воде, 

тем больше электрическое напряжение.  

Когда соль в воде перестала растворяться, мы завершили приготовление 

солевого раствора и собрали восемь солевых источников тока. Напряжение в 

каждом элементе достигло 0, 4 В. (Приложение 2). 

На третьем этапе мы собрали электрическую цепь и подключили в неё 

светодиод. Светодиод мы решили подключить с целью определения заряда на 

медных и алюминиевых пластинах. Мы знаем, что светодиод пропускает ток 

только в одном направлении. Длинная ножка светодиода всегда подключается 

к положительному полюсу, а короткая – к отрицательному.  

Для того, чтобы добиться свечения светодиода, мы соединили 

последовательно все восемь элементов. Для этого медную полоску одного 

элемента соединили с алюминиевой полоской другого элемента, (Приложение 

3). Затем соединительными проводами подключили длинную ножку 

светодиода медной полоске, а короткую ножку – к алюминиевой полоске. 

Светодиод засветился, (Приложение 4). Обратное подключение светодиода 

свечения не дало. Из этого мы сделали вывод, что медная полоска заряжена 

положительно, а алюминиевая – отрицательно. Следовательно, от алюминия к 

меди по замкнутой цепи движутся электроны.  

 

Заключение 

В ходе работы мы познакомились с историей открытия электричества, 

узнали, что все вещества состоят из атомов, которые состоят из положительно 

заряженного ядра и вращающихся вокруг него отрицательно заряженных 

электронов. Поняли, что электрический ток – это направленное движение 

заряженных частиц. Познакомились с историей создания первого источника 

постоянного тока. Узнали имена учёных, которые были первыми 

исследователями электричества. Повторили опыт Алессандро Вольта и 

получили источник постоянного тока, испытали его с помощью подключения 

светодиода. 

Таким образом, мы ответили на поставленные вопросы и достигли цель 

нашего исследования.   
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