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ВВЕДЕНИЕ 

В технике и быту постоянно растет число таких приборов и устройств, для которых 

требуются автономные, малогабаритные, легкие и надежные источники тока. Они нужны 

для телефонов, медицинских приборов, бытовых и строительных инструментов, 

беспроводной компьютерной техники, часов, даже для искусственных спутников Земли и 

космических лабораторий.  

Гальванические элементы как источники электрической энергии обладают 

существенными преимуществами: они могут быть различных размеров и форм, не имеют 

больших подвижных, подверженных износу частей, относительно легки и автономны, 

малочувствительны к вибрации и колебаниям температуры, работают бесшумно, хорошо 

регулируются. 

Простейшие химические источники тока, гальванические элементы, можно успешно 

использовать для питания и зарядки портативной электроники в тех местах, где нет 

электросети. Их использование возможно на дачах при долгосрочном проживании при 

отсутствии электросети, а также в отдалённых деревнях, где или нет совсем 

электроэнергии, или постоянные перебои с электроснабжением.  

Благодаря всем этим неоспоримым достоинствам гальванические источники играют 

важную роль в современной технике. Но первым и важнейшим шагом в создании и 

развитии этих источников тока стало изобретение первого источника постоянного тока – 

гальванического элемента или «вольтова столба».  

Цель работы: изучить принцип действия простейшего гальванического источника 

тока. 

Задачи работы: 

1. Ознакомиться с историей создания гальванических источников тока. 

2. Составить представление о принципах их работы. 

3. Самостоятельно провести эксперимент по изготовлению простейшего 

гальванического источника тока и вольтова столба. 

Объект исследования – источник тока 

Предмет исследования – устройство простейшего гальванического источника тока. 

Методы исследования: анализ, синтез, наблюдение и эксперимент.  

В работе использована учебная, научно-популярная литература и ресурсы сети Интернет. 
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Глава 1.  Источники электрического тока 

Электрическим током называют направленное движение заряженных частиц. 

Электрический ток возникает при упорядоченном перемещении свободных электронов 

или ионов. [4, с101] 

Чтобы поддерживать ток постоянно, надо постоянно поставлять электрические 

заряды к одному концу проводника и удалять их от другого конца. Такую работу 

выполняют источники тока. 

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

энергии в электрическую энергию. В любом источнике тока совершается работа по 

разделению положительно и отрицательно заряженных частиц, которые накапливаются на 

полюсах источника и создают между ними электрическое поле. Если полюса источника 

соединить проводами, то по ним пойдет электрический ток. Характеристикой источника 

является создаваемое им напряжение. Эта физическая величина измеряется в вольтах. 

Единица напряжения названа в честь итальянского ученого Алесандро Вольты. [4, с.95] 

Вывод: электрический ток – направленное движение заряженных частиц. Чтобы он 

появился, нужен источник тока – устройство, создающее электрическое поле, приводящее 

частицы в движение.  

Глава 2. Принцип действия 

Первыми были созданы химические источники тока. В них в результате химических 

реакций внутренняя энергия преобразуется в электрическую. Еще такие источники 

называются гальваническими.[6] 

Принцип действия гальванического элемента основан на взаимодействии двух 

металлов через электролит (жидкость, проводящую электрический ток), приводящем к 

возникновению в замкнутой цепи электрического тока. В простейшем случае 

гальванический элемент состоит из двух пластин или стержней, изготовленных из 

различных металлов и погруженных в раствор электролита. В качестве электролита 

используются растворы солей и кислот. Из металлов наиболее приемлемыми являются 

цинк, алюминий сталь железо, свинец, никель, латунь, медь, а также неметалл графит. 

Электроны передаются от одного металлического стержня к другому по внешней цепи. 

Это и есть электрический ток. 

Вывод: для простейшего гальванического источника нужны два предмета из разного 

металла и раствор соли или кислоты. 
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Глава 3. Открытие Гальвани 

В 80х годах 18 века Луиджи Гальвани по чистой случайности сделал выдающееся 

открытие. Он интересовался действием электрического разряда на живые ткани. Однажды 

он препарировал лягушку и лапки с обнаженными нервами оставил на лабораторном 

столе. На этом же столе стояла электрофорная машина – прибор для получения 

электричества. Один из ассистентов Гальвани случайно дотронулся кончиком стального 

скальпеля до нерва препарированной лапки, и ее мышцы начали интенсивно сокращаться. 

Произошло это в тот момент, когда на электрофорной машине проскочила искра. 

Гальвани решил, что открыл «животное электричество», которое вырабатывается в 

организме лягушки. 

Открытием Гальвани заинтересовались физики и врачи. Эстафету исследований 

принял у Гальвани его соотечественник – физик Алесандро Вольта. 

Повторив опыты Гальвани, Вольта вначале полностью разделял теорию «животного» 

электричества. Однако позже он заметил, что если прикоснуться к препарированной лапке 

лягушки концами проволоки одного металла, то реакция мышц будет довольно слабой, а 

если воткнуть две соединенные между собой проволочки из разных металлов, сокращения 

усилятся. Вольта понял, что электричество возникает при контакте разнородных 

металлов, а лапка играет роль естественного индикатора электрического тока. 

Ученый показал, что индикатором может быть не только лягушачья лапка, но и язык 

экспериментатора. Он клал на середину языка золотую или серебряную монету, а 

кончиком языка прикасался к оловянной или свинцовой пластинке. Как только два 

металла вступали в контакт с помощью проволоки, сразу же во рту ощущался кислый 

вкус. Когда он менял металлы местами, во рту чувствовалась горечь, характерная для 

щелочей. 

Существование «контактного электричества» навело Вольта на мысль о возможности 

создания на этом принципе источника тока.[3] 

Вывод: первым возникновение напряжения при контакте двух металлов заметил 

Гальвани. В честь этого ученого назвали химические источники тока.  

Глава 4. Изобретение Вольты 

В 1800 году Вольта опустил в банку с кислотой две пластинки — цинковую и медную — 

и соединил их проволокой. После этого цинковая пластина начала растворяться, а на 

медной стали выделяться пузырьки газа. Вольта предположил и показал, что по проволоке 

протекает электрический ток. 
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Так был изобретён «элемент Вольта» — первый гальванический элемент. Для удобства 

Вольта придал ему форму вертикального цилиндра (столба), состоящего из соединённых 

между собой колец цинка, меди и сукна, пропитанных кислотой.  

Аппарат Вольта был необычайно прост. Кружок металлического цинка 

накладывался на кружок из серебра или меди, хотя бы на обыкновенную монету. Затем на 

металлические кружки накладывался кружок из картона, из кожи или сукна, пропитанный 

соленой водой. На этот кружок опять накладывался серебряный, на него снова цинк, а 

потом еще раз сырая кожа. Так повторялось десять, двадцать, тридцать раз подряд — 

серебро, цинк, влажная кожа. Получался столб — «вольтов столб», как его потом назвали. 

Современник Вольта французский ученый Д. А. Араго считал вольтов столб «самым 

замечательным прибором, когда-либо изобретенным людьми, не исключая телескопа и 

паровой машины». [3] 

В течение нескольких лет после создания вольтова столба рядом ученых было 

разработано несколько различных видов батарей гальванических элементов. Грандиозную 

батарею построил русский физик-самоучка Василий Владимирович Петров. В 1802 г. 

Петров создал гальваническую батарею, состоящую из 4200 медных и цинковых пластин. 

Между металлическими кружками диаметром около 4 см находились картонные 

прокладки, пропитанные раствором хлорида аммония. 

Еще долгое время физики состязались в том, кто построит самую мощную батарею. 

«Рекорд» по числу соединенных между собой гальванических элементов принадлежит, 

вероятно, англичанину Дж.Зингеру, который в 1813 г. описал батарею, состоящую из 20 

тысяч серебряно-цинковых пар.[7] 

Гениальный итальянский ученый-физик Вольта экспериментировал с парами 

различных металлов и первую электрохимическую батарейку с элементами из серебра и 

цинка создал в далеком 1800 году. Но изобретение не получило распространения, 

применения на практике. Современные ученые его усовершенствовали в серебряно-

цинковых батарейках. В конструкции гальванического элемента анод и катод разделены 

прослойками двух типов - целлофанового и бумажного. Они пропитываются 

электролитной жидкостью. Серебряно-цинковые батарейки обладают высокой 

энергоемкостью, отличаются постоянством напряжения, длительными сроками хранения 

и эксплуатации, отсутствием токсичности. Эти элементы не получили обширного 

применения из-за высокой цены на серебро. Однако они используются там, где 

необходимы компактные размеры и экологическая безопасность. Они обеспечивают 

питание: наручным часам; материнским платам ноутбуков и компьютеров; миниатюрным 
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фонарикам; калькуляторам; брелкам; лазерным указкам; музыкальным открыткам и 

сувенирам, и др. [8] 

Вывод: первый химический источник тока создал Вольта. Впоследствии его 

источник – «вольтов столб» – был усовершенствован. Принцип «вольтова столба» 

используется и в современных источниках тока. 

Глава 5. Земляная батарейка 

Повышенная кислотность почвы — проблема для агрономов, но радость 

для электротехников. Содержание ионов водорода и алюминия в земле позволяет 

буквально воткнуть в горшок две палки (как обычно, цинковую и медную) и получить 

электричество. Случается, что на даче или в походе приходится мечтать не только об 

электричестве, но и гальванических элементах. Даже мобильный телефон подзарядить нет 

возможности. Выйти из положения в подобных ситуациях помогут простейшие источники 

тока. 

Самодельный «земляной» гальванический элемент делается из имеющихся 

материалов. Это могут быть старые железные трубы и листы оцинкованного железа, 

угольная куча или древесная зола, моток алюминиевого провода и т.д. Сгодится любой 

металлолом – жестянки, металлические конструкции и т.д. Работать такая батарея может 

долго – месяцы (до зимних холодов, когда верхний слой почвы леденеет). Оба электрода 

помещают (забивают трубу или штырь или закапывают пластину и прочее) во влажный 

грунт (в качестве электролита гальванического элемента) на глубину 1-2 м то есть, ниже 

глубины промерзания почвы в зимнее время, на расстоянии от полуметра до нескольких 

метров, друг от друга. Для уменьшения электрического сопротивления в межэлектродном 

пространстве (это увеличит ток) – его надо полить водой. [9] 

Кроме того можно изготовить и небольшой по размерам земляной источник тока. В 

пакет насыпается земля, обильно поливается соляным раствором и в нее втыкаются два 

электрода. Разумеется, напряжение такого элемента невелико - 0,5-1 вольт максимум. Но 

можно сделать несколько таких элементов и соединить их. Таким образом, можно достичь 

необходимого напряжения, достаточного для зарядки аккумулятора мобильного телефона 

или другого устройства. Разумеется, такой элемент примитивен. Но!  

Во-первых, он крайне дешев и делается действительно из материалов, которые валяются 

под ногами - (проволока, обрезки труб, пластины металла).  

Во-вторых, он необслуживаемый. Один раз сделал - пользуйся весь сезон, только поливай 

периодически, поддерживая влажности грунта.  
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В-третьих, сделать его по силам даже школьнику младших классов. 

В-четвертых, он очень мобилен. Что немаловажно для туристов, например. Разбили 

стоянку, воткнули электроды в землю, вылили ведро воды и извольте заряжаться. За ночь 

аккумуляторы фонариков, мобильных телефонов, раций, фотоаппаратов и навигаторов 

получат необходимую подпитку. Такими элементами пользовались еще на заре 

электроники, когда батареи были очень дефицитны и дороги. Теперь же с появлением 

весьма экономичных и низковольтных электронных приборов массового пользования они, 

возможно, кому-то снова смогут принести пользу.[7] 

Вывод: простейший гальванический источник тока можно просто и быстро 

изготовить из подручных средств и использовать в отсутствии других источников тока.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Сборка простейшего гальванического элемента. 

Цель: Собрать простейший гальванический источник тока. 

Оборудование: цинковая и медная пластины, соединительные провода, раствор 

поваренной соли (концентрация не определялась), вода,  прозрачная кювета, ключ, 

электронный милливольтметр. 

Ход работы: Собрали установку. Наполнили кювету водой. Заменили воду раствором 

поваренной соли. Заменили цинковый электрод вторым медным.  

№ 

опыта 

Электроды Жидкость Напряжение, мВ 

1 Цинк и медь Вода 5 

2 Цинк и медь Раствор поваренной соли 769 

3 Два медных Раствор поваренной соли 7 

4 Два цинковых Раствор поваренной соли 7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Вывод: Гальванический источник создает напряжение, если взяты пластины из двух 

разных материалов и между ними находится раствор соли. В воде тоже присутствует 

небольшое количество растворенных веществ, но их мало и напряжение, вырабатываемое 

источником, получается незначительным. Напряжение, возникающее при пластинах из 

одинакового материала, тоже очень мало. 

Изготовление «вольтова столба» 

Цель: Изготовить «вольтов столб», измерить создаваемое им напряжение. 
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Оборудование: кружки из цинка, медные монеты, фильтровальная бумага, раствор 

поваренной соли, провода, электронный вольтметр. 

Ход работы: собрать «вольтов столб» из медных монет и цинковых кружков. Кружки 

сложить, чередуя их, а между ними поместить прокладки из фильтровальной бумаги, 

пропитанной концентрированным раствором соли.  

Подключить полученный элемент к электронному милливольтметру. Снять его показания.  

Оставить только медные кружки и повторить измерения. 

Оставить только цинковые кружки и повторить измерения 

Результаты работы 

№ опыта Количество кружков Напряжение, мВ 

Медных Цинковых 

1 6 6 597 

2 6 0 030 

3 0 6 029 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Вывод: Причиной возникновения электричества является контакт двух разных металлов и 

солевого раствора. Напряжение, создаваемое гальваническим источником, зависит от 

количества составляющих его элементов и материала, из которого состоят кружки.  

Гальванический источник из апельсина 

Цель: изготовить простейший гальванический источник из апельсина и выяснить что 

такое внутреннее сопротивление источника. 

Оборудование: половинка апельсина, пластинки из меди и цинка, линейка, электронный 

милливольтметр. 

Ход работы: апельсин разрезали вдоль долек. Поместили электроды сначала вдоль долек 

апельсина, а затем поперек. Расстояние между пластинами и глубину погружения 

оставляли неизменной. Измерили полученное напряжение. 

Расположение пластин Напряжение на 

источнике, мВ 

Вдоль 932 

Поперек 951 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Вывод: при одинаковой площади погруженных пластин и равном расстоянии между ними 

было получено разное значение напряжения. Значит, внутренняя структура источника 
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(расположение долек фрукта) влияет на получаемое напряжение. Влияние внутренней 

структуры источника на вырабатываемое напряжение называют внутренним 

сопротивлением источника. 

 

«Картофельный» источник 

Цель: изготовить простейший гальванический источник из картофелин и выяснить, как 

изменится вырабатываемое напряжение, если соединить несколько источников. 

Оборудование: две картофелины, пластинки из меди и цинка, линейка, электронный 

вольтметр. 

Ход работы: собрали два «картофельных» источника и измерили создаваемое каждым из 

них напряжение. Соединили два «картофельных» источника вместе. Измерили 

напряжение. 

Образец Напряжение на 

источнике, В 

Первый источник 9 

Второй источник 8 

Два источника вместе 1,6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Вывод: два соединенных последовательно источника дают большее напряжение. 

 

«Картофельный» источник со светодиодом 

Цель: изготовить простейший гальванический источник из картофелин и выяснить, как 

изменится вырабатываемое напряжение, если соединить несколько источников. 

Оборудование: две картофелины, пластинки из меди и цинка, светодиод. 

Ход работы: 

Собрали два «картофельных» источника. Соединили два «картофельных» источника 

вместе. Подключили к светодиоду. Наблюдали его свечение. 

В одну из картофелин воткнули еще пару пластин из меди и цинка. Свечение светодиода 

стало ярче. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Вывод: чем больше источников соединены последовательно, тем больше создаваемое 

напряжение. Не обязательно брать несколько картофелин. Можно воткнуть несколько пар 

пластин в одну. 

Земляной источник 

Цель: изготовить «земляной» гальванический источник тока. 
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Оборудование: пластинки из меди и цинка, горшок с землей, электронный 

милливольтметр. 

Ход работы: поместили цинковую и медную пластины в горшок с землей. Замерили 

вырабатываемое напряжение. Поместили пластины на ту же глубину и на том же 

расстоянии в другой горшок. Замерили напряжение. 

Образец почвы Напряжение на источнике, мВ 

1 754 

2 742 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Вывод: напряжение созданное «земляными» источниками различно. Значит, почва – 

электролит различна. В ней растворено разное количество веществ. Такой способ, если 

его усовершенствовать, можно применять для определения кислотности почвы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Электрический ток – направленное движение заряженных частиц. Чтобы он 

появился, нужен источник тока – устройство, создающее электрическое поле, приводящее 

частицы в движение. В данной работе рассмотрен принцип действия гальванических 

элементов, их устройства.   

Для простейшего гальванического источника нужны два предмета из разного 

металла и раствор соли или кислоты. Его можно просто и быстро изготовить из 

подручных средств и использовать в отсутствии других источников тока.  

Изобретение Вольты имело огромное значение для развития техники и всего учения 

об электричестве. Гальванические элементы получили широкое применение как удобные 

источники энергии, одним из важнейших достоинств которых является портативность. 

Технологии химических источников питания не стоят на месте. Принцип работы 

гальванического элемента используется, например в серебряно-цинковых батарейках.  

Существует много других видов химических источников тока. Это разные виды 

батареек и аккумуляторов. Изучение принципа действия каждого из них может стать 

темой новой исследовательской работы. 
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«Земляной» элемент 

 


