
Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Электрическая цепь. 
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Вам это знакомо. Но что это? 



Ответьте на вопрос… 

 Если человек 
прикоснется к 
наэлектризованному 
телу, то у него 
волосы поднимутся 
вверх. Почему? 



Электрический ток – упорядоченное движение 

заряженных частиц. 
 

 

. 



Для существования 

электрического тока необходимы 

следующие условия: 

1.Наличие свободных 

электрических зарядов ; 

2.Наличие электрического 

поля. 



Источник тока - это устройство, в котором 

происходит преобразование какого-либо вида энергии в 

электрическую энергию. 

Устройства, разделяющие заряды, т.е. создающие 

электрическое поле, называют источниками тока.  



Источник тока 
Преобразование 

энергии 
Применение  

Классификация источников тока 
 



     Механический источник тока - механическая энергия 

преобразуется в электрическую энергию. 

   До конца XVIII века все технические 

источники тока были основаны на 

электризации трением. Наиболее 

эффективным из этих источников стала 

электрофорная машина (диски 

машины приводятся во вращение в 

противоположных направлениях. В 

результате трения щеток о диски на 

кондукторах машины накапливаются 

заряды противоположного знака) 

Электрофорная машина  

http://school.ort.spb.ru/library/physics/8class/tema_2/lesson_1/electrof_3.jpg


     Тепловой источник тока - внутренняя энергия 

преобразуется в электрическую энергию 

Термопара Термоэлемент (термопара) - две 

проволоки из разных металлов 

необходимо спаять с одного края, 

затем нагреть место спая, то в них 

возникает ток. Заряды разделяются 

при нагревании спая. 

Термоэлементы применяются в 

термодатчиках и на геотермальных 

электростанциях в качестве 

датчика температуры. 

Термоэлемент 

http://school.ort.spb.ru/library/physics/8class/tema_2/lesson_1/term_para.jpg


Энергия света c помощью солнечных батарей 

преобразуется в электрическую энергию.  

Солнечная батарея Фотоэлемент. При освещении 

некоторых веществ светом в них 

появляется ток, световая энергия 

превращается в электрическую.  

В данном приборе заряды 

разделяются под действием света. 

Из фотоэлементов составлены 

солнечные батареи. Применяются в 

солнечных батареях, световых 

датчиках, калькуляторах, 

видеокамерах. 

Фотоэлемент 

http://school.ort.spb.ru/library/physics/8class/tema_2/lesson_1/solar.jpg


     Тепловой источник тока - внутренняя энергия 

преобразуется в электрическую энергию 

Термопара Термоэлемент (термопара) - две 

проволоки из разных металлов 

необходимо спаять с одного края, 

затем нагреть место спая, то в них 

возникает ток. Заряды разделяются 

при нагревании спая. 

Термоэлементы применяются в 

термодатчиках и на геотермальных 

электростанциях в качестве 

датчика температуры. 

Термоэлемент 

http://school.ort.spb.ru/library/physics/8class/tema_2/lesson_1/term_para.jpg


Устройство гальванического элемента 

   Гальванический элемент- химический источник тока, в 

котором электрическая энергия вырабатывается в результате 

прямого преобразования химической энергии окислительно-

восстановительной реакцией. 

 Любой гальванический элемент состоит из двух электродов и электролита. Часто ис-

пользуют один металлический электрод, а второй – угольный или содержащий окси-

ды металлов. Электролитом служит твердое или жидкое вещество, которое проводит 

электрический ток благодаря наличию в нем большого количества свободных заря-

женных частиц – ионов. Между электродами и электролитом происходят химические 

реакции, в результате которых один из электродов (анод)приобретает положитель-

ный заряд, а второй (катод)– отрицательный . 





   Первая электрическая батарея появилась 

в 1799 году. Её изобрел итальянский физик 

Алессандро Вольта (1745 - 1827) — 

итальянский физик, химик и физиолог, 

изобретатель источника постоянного 

электрического тока. 

 

 

 

 

    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.  

 

 

 

 



Аккумулятор  - химический источник тока многоразового 

действия. Если поместить в раствор соли два угольных 

электрода, то гальванометр не показывает наличие тока. 

Если же аккумулятор предварительно зарядить, то его 

можно использовать в качестве самостоятельного 

источника тока. Существуют различные типы 

аккумуляторов: кислотные и щелочные. В них заряды 

разделяются также в результате химических реакций. 

Аккумулятор.  

Электрические аккумуляторы используются для накопления 

энергии и автономного питания различных потребителей.  



Из нескольких гальванических элементов 

можно составить батарею. 



Источники тока прошлого века…  



       Герметичные малогабаритные аккумуляторы (ГМА). 

       ГМА используются для малогабаритных потребителей 

электрической энергии (телефонные радио-трубки, переносные 

радиоприемники, электронные часы, измерительные приборы, 

сотовые телефоны и др.). 



Электромеханический генератор. Заряды разделяются 

путем совершения механической работы. Применяется для 

производства промышленной электроэнергии. 

Электромеханический генератор 

Генератор (от лат. generator - производитель) - устройство, 

аппарат или машина, производящая какой-либо продукт. 
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 Какие источники тока вы видите на рисунках? 



Электрическая цепь 

и её составные 

части. 

г. 



 

 

Электрическую энергию от источника 
тока нужно доставить к потребителю 



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ 

Электрическая цепь - 

совокупность устройств, по 

которым течет электрический ток. 
 

 

 



Устройства, которые используют 

электрическую энергию, 

называются потребителями.  
 

 



Источники  тока 

В калькуляторе, в часах 

Ей везде найдется дело. 

Плохо, если вдруг она 

Почему-то сразу села. 

Ты ответа не жалей-ка что же это?  



Источник тока подсоединяют в цепь в 

последнюю очередь с помощью 

соединительных проводов.  

В каждом доме, и квартире, 

И в любимой вами школе 

Хорошо известно вам 

Ток течет по ……….. 
 



Роль выключателя – замыкать и 

размыкать электрическую цепь. 
 

Он замкнет любую цепь, 

Невелик он, но могуч! 

Остановит вмиг конвейер, 

Даже открывает двери! 

Что это такое?  



Электрическая цепь, по которой идет ток, 

называется замкнутой. 



Электрическая цепь состоит из: 

1. потребителя энергии; 

2. источника тока;  

3. замыкающего устройства; 

4. соединительных проводов. 



Электрическая схема – чертеж, на котором 

изображены способы соединения 

электрических приборов в цепь. 



Собрать Электрическую цепь по схеме 



Задача 5. Какую нужно построить цепь, с двумя 

лампочками, чтобы можно было не зажигать ни 

одну из них, зажечь только одну или зажечь 

обе? 
Из предыдущей задачи мы уже убедились, что в цепи должно быть два 

выключателя: первый для размыкания всей цепи, а второй — для 

выключения из сети одной из лампочек. 





Домашнее задание:  
1.  32,33 вопросы устно.  



Спасибо  

за работу и внимание! 

Конец урока 


