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Модуль 
«Энергоэффективность. Литий-ионные аккумуляторы» 

 
 
Целевая группа:  учащиеся 9-11 классов  
Количество участников: 10-15 человек  
 
Разработчик: 
Поляков Александр Юрьевич, инженер факультета наук о материалах МГУ 

имени М.В.Ломоносова, г. Москва, лауреат стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспирантам 

 
Краткое содержание модуля 
Модуль является частью модульной образовательной программы для 

школьников 9-11 классов, интересующихся естественными науками и 
нанотехнологиями, с базовым уровнем подготовки по естественнонаучным 
дисциплинам. Модуль содержит элементы проектной и исследовательской 
деятельности учащихся.  

Модуль рассчитан на 6 академических часов и включает 3 занятия по 2 
академических часа с перерывом. Форма организации – индивидуальная и 
групповая работа. 

Модуль знакомит слушателей с принципами работы литий-ионных 
аккумуляторов и ролью новых материалов (в т.ч. наноматериалов) в создании 
аккумуляторов нового поколения с кардинально улучшенными свойствами. В 
рамках модуля предполагается движение от простого к сложному – от игровой 
сборки «фруктовой» или «овощной» батарейки с использованием выбранного 
индивидуально набора овощей и фруктов до учебного исследования компонентов 
реальных литий-ионных аккумуляторов с применением современных методов 
физико-химического анализа. 

В модуле предусматривается изучение компонентов коммерческой 
разобранной батареи с использованием оптической микроскопии, атомно-силовой 
микроскопии. Предполагается проведение качественных химических реакций, 
позволяющих подтвердить присутствие лития в батарее. Факультативно может 
быть проведено исследование материала катода методом 
рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Углеродная составляющая электродов 
анализируется с использованием спектроскопии комбинационного рассеяния 
(рамановской спектроскопии).По возможности, анализируются фотографии 
растровой электронной микроскопии, позволяющие визуализировать 
наноструктуры на аноде/катоде и т.п. 
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Лабораторный журнал 

 
Часть 1. Химия и электрический ток – коллеги или незнакомцы? 
 
Шаг 1.  
Наш модуль посвящён литий-ионным аккумуляторам – тем самым 

«батарейкам», которые снабжают энергией мобильные телефоны, ноутбуки, 
гироскутеры, квадрокоптеры и прочие всеми нами любимые вещицы. 

Первое задание совсем простое – познакомиться друг с другом.  
Если вы уже знакомы с проектной деятельностью и научной работой, кратко 

расскажите об этом во время знакомства. Ниже вы можете записать информацию 
о преподавателе и ребятах из группы. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Шаг 2.  
Внимательно выслушайте задачу: нужно предложить устройство, 

позволяющее получать электрический ток за счёт химических реакций.  
Если у вас есть вопросы по постановке задачи, обязательно задайте их. 
Прежде, чем мы приступим к детальному обсуждению поставленной задачи, 

мы рассмотрим две темы, которые могут вам помочь в работе. 
 
Шаг 3.  
Помните, как работают электродвигатель и электрогенератор? Расскажите. 
 

Электродвигатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрогенератор  

 



 

3 
 

Теперь посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=Nfuz-bz9m-4 
(Видео У1)1. Выпишите, какие основные, на твой взгляд, идеи оно содержит. 

Шаг 4.  
Давайте теперь немного вспомним химию. Вспомните, что такое 

электролитическая диссоциация. 
Напишите уравнения диссоциации следующих веществ при их растворении 

в воде2: 
 

 
NaI 
 

 

 
K2SO4 
 

 

 
NaOH 
 

 

 
HCl 
 

 

 
LiCl 
 

 

 
LiClO4 
 

 

 
Ca(NO3)2 
 

 

 
Следующие соли вам вряд ли попадались в школьной программе, но всё же 

предположите, как они могут диссоциировать (не обязательно в воде)?3 
 

 
LiPF6 
 
 
 

 

 
LiBF4 
 
 
 

 

 

                                                           
1  Данное действие может быть выполнено дополнительно или в рамках расширения занятия по времени 
(например, при наличие свободного времени, увеличения тайминга или факультативно) 
 
2  данное задание выполняется или полностью, или выборочно 
3  Данное действие может быть выполнено или самостоятельно школьниками, или ведущим модуль 
преподавателем 
 



 

4 
 

Шаг 5.  
Теперь давайте вспомним про электролиз. 
 

Запишите уравнения электролиза 
следующих веществ (на инертных 
электродах): расплав хлорида калия, 
водный раствор сульфата натрия, 
водный раствор бромида натрия. Кроме 
общего уравнения электролиза 
напишите реакции, происходящие на 
каждом из электродов.  

Вы можете самостоятельно 
добавлять дополнительные условия 
протекания реакций. 
 
 

 
 

 
 

 
расплав хлорида 
калия 
 
 
 

 

 
водный раствор 
сульфата натрия 
 
 
 

 

 
водный раствор 
бромида натрия 
 
 
 

 

 
Приведённый выше рисунок, в первую очередь, должен напомнить вам, как 

выглядит процесс электролиза растворов электролитов. Но будет замечательно, 
если вы определите, раствор какого вещества подвергается электролизу на этой 
фотографии (и запишите соответствующее уравнение): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Шаг 6.  
Мы переходим к мозговому штурму.  
Внимательно слушайте, что говорят ваши сверстники. 
 
Примечание 
На первой стадии мозговых штурмов идеи не критикуют (ну или почти не 

критикуют), потому что даже самые «безумные» идеи могут оказаться очень 
ценными!  

Если нужно, вы можете делать пометки, которые помогут сформулировать 
идеи.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Шаг 7. 
Пришла пора подвести итоги нашего мозгового штурма. Обсудите 

имеющиеся идеи с товарищами по группе.  
Теперь можно взглянуть на идеи критически (но будьте доброжелательны к 

идеям сверстников).  
Из тех идей, которые получат всеобщее одобрение, сформулируйте общую 

концепцию вашего устройства, генерирующего электрический ток за счёт 
химических реакций. 

Зарисуйте конструкцию данного устройства и/или его составных частей, 
запишите схемы или уравнения предполагаемых химических процессов. 

 
Место для схем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внимательно выслушайте вопросы.  
Пометьте, что можно улучшить в разработанном вами и коллегами 

устройстве на основании этих вопросов. 
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Шаг 84. 
 

Прочитайте предложенные 
текстовые материалы 
(приложение № 1), 
внимательно выслушайте 
комментарии и пояснения. 
Отметьте, что для вас было 
наиболее интересным, 
полезным в данных 
материалах. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Упрощённая схема работы литий-ионного аккумулятора с 
катодом LiCoO2и графитовым анодом 

 
Как могут полученные знания помочь переосмыслить и/или улучшить 

разработанное вами и коллегами устройство? 
 
Если у вас есть вопросы, обязательно задай их. 
 
Шаг 9. Подведение итогов работы первого занятия 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 

 

                                                           
4 Данное действие является способом уточнения ранее сформулированных идей. Если времени в рамках 
первого занятия  не остается, целесообразно или увеличить время модуля или же работу с текстом 
организовать как "домашнюю работу" (если такая возможность имеется). 
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Часть 2. Химические источники тока: от фруктов к нанотехнологиям 
 

Шаг 1.  
Внимательно выслушай поставленную задачу. Если есть вопросы по 

постановке задачи, обязательно задайте их. 
 
Шаги 2. 
Мы начинаем работу с игровой ситуации "необитаемого  острова".  
Познакомьтесь с предметами, которые оказались на вашем «острове», 

поделитесь с коллегами и преподавателем своими идеями о том, как эти 
предметы и устройства могут быть использованы для создания небольшого 
светильника. 

Расскажите о своих идеях, запишите их на доске или общем флип-чарте. 
Старайтесь обосновывать каждую из высказываемых идей, опираясь на свои 
естественнонаучные знания. 

 
Место для схем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаг 3. 
Пора приступать к сборке разработанного устройства. А заодно будем 

оптимизировать его. Внимательно слушайте идеи своих коллег. 
Записывайте ценную информацию, если требуется. 
 
Шаг 35 (факультативно).  
Знаете ли вы, как работает светодиод? Расскажите коллегам и 

преподавателю об этом. 

 
 

 

 

                                                           
5 Данное действие может быть выполнено дополнительно или в рамках расширения занятия по времени 
(например, при наличие свободного времени, увеличения тайминга или факультативно) 
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Теперь прочитайте текстовые материалы(приложение №2) и посмотрите 
видеоролики: 

https://www.youtube.com/watch?v=BH9LI973H8w&t=4s – Видео У2 
https://www.youtube.com/watch?v=YWejEqIMwfw – Видео У3 
 
Если у вас есть вопросы по устройству светодиода, задай их. 
 
Шаг 4.  
Теперь давайте вспомним, что вы знаете о современных аккумуляторах 

(например, тех, которые используются в мобильных телефонах, плейерах, 
компьютерах). Постройте с коллегами карту вашего коллективного знания.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаг 5.  
Внимательно следите за разборкой аккумулятора. Записывайте всю новую 

информацию, она вам пригодится. Зарисовывайте или фотографируйте 
компоненты аккумулятора. 

Примечание 
Не повторяйте разборку аккумулятора самостоятельно без участия опытных 

взрослых! Это опасно! 
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Подведение итогов работы (часть 2) 
Ответьте на сформулированные вопросы 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Часть 3. Путешествие в глубины литий-ионного аккумулятора 
 
Шаг 1.  
Давайте подумаем, чего не хватает современным литий-ионным 

аккумуляторам?  
Что в них можно улучшить? Может быть, у вас есть даже личные претензии 

к тому, как они работают? Поделитесь своими мыслями и идеями. Ниже вы 
можете делать необходимые пометки, но, как всегда, самое ценное – это когда вы 
делитесь своими идеями с коллегами. 

 
Эти несколько рисунков, возможно, помогут вам 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Шаг 2.  
Прочитайте предложенные текстовые материалы (приложение № 3), 

внимательно выслушайте комментарии и пояснения. Отметьте, что для вас было 
наиболее интересным, полезным в данных материалах. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Скажите, чего, по-вашему, не хватает в предложенных материалах, что 

было неинтересным?6 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
Шаг 3.  
На нижеприведённом рисунке указаны основные ожидания учёных, 

конструкторов и пользователей от новых материалов для литий-ионных 
аккумуляторов. На основании своих знаний и информации, полученной в течение 
этого модуля, подпишите на рисунке, какие новые материалы (в т.ч. 
наноматериалы) могут использоваться для указанных улучшений. 

                                                           
6  Ведение записей  не является обязательным условием работы с лабораторным журналом. Скорее, это 
указание на то, что записи могут быть сделаны, если в этом возникла реальная необходимость. 
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Примечание: 
Ранее, при рассмотрении роли нанотехнологий в развитии литий-ионных 

батарей упоминались углеродные материалы и наноматериалы.  
Обведите на приведённом ниже рисунке те из них, которые упоминались в 

тексте и при обсуждении.  
Попробуйте подписать названия всех приведённых материалов. 
 

 
 

Если у вас есть вопросы, обязательно задай их. 
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Шаг 4. 
Сформируйте мини-группы. 
Внимательно выслушайте задачи по учебному исследованию. Запишите, 

какие из них наиболее интересны для вас. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 5.  
Обсудите в мини-группе, решите, над какой задачей вы бы хотели работать. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 6. 
Приступаем к нашему учебному исследованию.  
Записывайте в тетрадь все проводимые манипуляции и все наблюдаемые 

явления, процессы.  
Для краткого ознакомления с основами используемых методов 

исследования можно использовать текстовые материалы из приложения № 4. 
 

Место для работы 
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Попробуйте сформулировать главные выводы из проведенных в группе 

экспериментов. 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 7.  
Теперь нам просто необходимо рассказать о полученных результатах 

коллегам из других групп.  
Внимательно выслушайте выступления других групп. 
Запишите самые важные моменты проведенных исследований, главные 

выводы всех групп; попробуйте обобщить их в некоторую «общую картину». 
Обсудите свои соображения с коллегами по группе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Как данные исследований, проведённых другими группами, согласуются с 

выводами вашей мини-группы? С чем вы согласны, с чем не согласны? Что можно 
было бы улучшить? 
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Подведение итогов (часть 3, весь модуль в целом) 
Пришла пора подвести итоги наших занятий.  
Для этого заполните данную табличку: 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 

 
 
 
 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Приложение 1.  
 
Принцип работы и общие особенности устройства современных 

литий-ионных аккумуляторов 
 
Появление перезаряжаемых (вторичных) химических источников тока стало 

важным этапом на пути к автономности существования, к которой человек 
стремился на протяжении многих веков. Долгое время аккумуляторы были 
большими по размеру и массе, а потому неудобными в эксплуатации. Однако в 
1990-2000-х годах литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) позволили совершить 
небывалую революцию в мире электронных устройств. Высокая удельная 
плотность энергии ЛИА позволила сделать их компактными. Возможность запасти 
большое количество энергии в достаточно малом объёме позволила, с одной 
стороны, кардинально миниатюризировать различные гаджеты, а с другой 
стороны, создать на основе ЛИА электромобили, силовые установки самолётов и 
т.д. 

Важными свойствами, предопределившими популярность данного типа 
аккумуляторов, также являются сравнительно невысокая стоимость и способность 
многократно  перезаряжаться без существенной потери ёмкости (при правильной 
эксплуатации ЛИА сохраняют не менее 80% ёмкости в течение 500-1000 циклов 
разрядки/зарядки). ЛИА позволили полностью забыть об «эффекте памяти», 
приводившем к выходу из строя многих предшественников (в частности, никель-
металл-гидридных, никель-кадмиевых аккумуляторов). Ещё одним 
преимуществом является высокая экологичность литий-ионных аккумуляторов. В 
процессе эксплуатации они не требуют обслуживания, не выделяют вредных 
веществ в окружающую среду, их компоненты не содержат свинца, кадмия и 
ртути, используемых в других типах аккумуляторов. До 80-90% материалов, 
используемых в современных ЛИА, могут быть переработаны для повторного 
использования. 

Современные коммерческие литий-ионные аккумуляторы поражают 
многообразием своих форм и размеров, однако внутри они имеют принципиально 
одинаковую схему устройства. В качестве примера рассмотрим аккумулятор 
ноутбука (рис. 1). Он состоит из: 

- литий-ионных ячеек, которые могут иметь цилиндрическую или 
призматическую (параллелепипедную/кубическую форму) 

- блока контроллера, в который входят: 
- датчик температуры (для защиты от перегрева); 
- преобразователь напряжения и электрическая цепь регулятора тока 

(поддерживает безопасный уровень напряжения и тока); 
- датчик, контролирующий энергетическую ёмкость каждой отдельной 

литий-ионной ячейки; 
- микрокомпьютер, контролирующий уровень заряда и режим зарядки 

батареи и обеспечивающий максимально быструю и полную зарядку 
аккумулятора. Стоит отметить, что данный компьютер питается непосредственно 
от самого аккумулятора, поэтому саморазряд литий-ионных аккумуляторных 
батарей с микрокомпьютером составляет до 5% в месяц, тогда как собственный 
саморазряд отдельной литий-ионной ячейки не более 10% в год; 

- разъём-коннектор для подключения аккумулятора к устройству (ноутбуку). 
Он состоит из силовых разъёмов, передающих непосредственно электроэнергию 
и интерфейса для обмена данными между микрокомпьютером аккумуляторной 
батареи и основным устройством (ноутбуком). 
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Рисунок 1. Компоненты 
литий-ионного 
аккумулятора для 
ноутбука.  
А – датчик температуры,  
В – одна из литий-ионных 
ячеек,  
С – преобразователь 
напряжения и регулятор 
тока,  
D – разъём-коннектор,  
Е – микрокомпьютер 
 
 
 
 
 
 

 
Взглянем поближе на устройство отдельной литий-ионной ячейки – для 

примера возьмём цилиндрическую ячейку (рис. 2).  
Внешняя оболочка сделана из нержавеющей стали и по совместительству 

является отрицательным полюсом. Положительный полюс выходит на верхнее 
основание цилиндра. Внешняя оболочка ячейки герметизирована, давление 
внутри неё выше атмосферного. При перегреве может происходить термическое 
расширение внутренних твёрдых компонентов ячейки и повышение давления 
паров жидкого электролит (совсем скоро мы поговорим и про него).  

Из-за этого давление внутри ячейки может стать выше некоторого 
критического значения. На этот случай предусмотрен клапан выпуска газа или 
содержимого ячейки.  

 

 
Рисунок 2. Конструкция отдельной ячейки литий-ионного 
аккумулятора 

В большинстве случаев после 
срабатывания данного 
защитного клапана ячейка 
становится непригодной для 
дальнейшего использования, 
однако это позволяет избежать 
взрыва ячейки.  
Для дополнительной защиты от 
перегрева под положительным 
полюсом ячейки 
устанавливается 
контролирующий элемент на 
основе материала с 
положительным температурным 
коэффициентом электрического 
сопротивления. 

 
Главными элементами конструкции ячейки (и, что логично, занимающими 

основную часть её внутреннего объёма) являются анод и катод, выполненные в 
виде спирально закрученных лент с мембраной-сепаратором между ними.  
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В качестве основных катодных материалов в современных литий-ионнных 
аккумуляторах используются смешанные оксиды лития и кобальта (LiCoO2), лития 
и марганца (LiMnO2), более сложные оксидные системы (например, смешанный 
оксид лития, никеля, марганца и кобальта) а также смешанный фосфат лития и 
железа (LiFePO4).  

В производстве анодов широко используются углеродные материалы (от 
кокса до углеродных нанотрубок), в которые легко интеркалируются (внедряются) 
катионы и атомы лития. Перечисленные активные электродные материалы 
наносятся на металлическую фольгу (медную для анода и алюминиевую для 
катода) для создания вышеописанных спиральных свёртков. Сепаратор, 
представляющий собой микропористую полимерную мембрану, предохраняет 
электроды от прямого контакта, т.е. короткого замыкания, но сохраняет 
возможность миграции катионов лития между анодом и катодом. Электролит 
находится в пространстве между анодом и катодом и пропитывает сепаратор. В 
настоящее время в качестве электролитов используются растворы солей лития 
(LiPF6, LiBF4, LiClO4) в безводных растворителях. Как правило, используют 
растворители-эфиры, например, пропилен-карбонат, диметоксиэтан и др. Также 
применяются электролиты на основе полимерных гелей, аккумуляторы с такими 
электролитами называют литий-полимерными. 

Рассмотрим, какие химические процессы позволяют литий-ионной ячейке 
генерировать электрический ток. В заряженном аккумуляторе атомы лития 
находятся в материале анода. В процессе разрядки атомы лития окисляются и 
становятся катионами Li+, которые переходят через электролит к катоду и 
внедряются в него. При этом во внешней электрической цепи возникает 
направленное движение электронов от анода к катоду, то есть электрический ток. 
При повторной зарядке происходит обратный процесс – под действием внешнего 
напряжения катионы лития уходят с катода и внедряются в материал анода (Рис. 
3). 

В качестве анода рассмотрим графит, в слоистую структуру которого 
хорошо внедряются атомы/катионы лития. Обратимый процесс внедрения 
молекул и ионов в структуру слоистого материала называют интеркаляцией. 
Соединения внедрения (и соответствующие им материалы), получаемые в 
процессе интеркаляции, называют интеркалятами. Предельный интеркалят лития 
в графите описывается формулой LiC6. Строго говоря, данная формула не 
описывает какое-либо химическое соединение, а лишь отражает соотношение 
количеств атомов лития и углерода в интеркаляте. В качестве катода будем 
рассматривать смешанный оксид лития и кобальта (LiCoO2), который часто 
называют литированным оксидом кобальта (См. рисунок 3). 

При зарядке к аккумулятору прикладывается напряжение, немного большее 
по модулю и обратное по знаку по сравнению с рабочим напряжением батареи. 
При этом катионы лития выходят из катода, проходят через электролит (и поры 
сепаратора) и в итоге внедряются между слоями графита на аноде. При разрядке 
происходит обратный процесс (рис. 3). 
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Рисунок 3. Схема движения ионов лития и электронов в литий-ионном 

аккумуляторе, а также химические процессы, лежащие в основе 
функционирования данного устройства. 

 
Рабочее напряжение единичной литий-ионной ячейки: 3,7 В. Для 

большинства применений требуются более высокие напряжения. Чтобы их 
достичь, литий-ионные ячейки соединяют последовательно, напряжения 
отдельных ячеек при этом складываются. 

При работе литий-ионного аккумулятора возможно протекание побочных 
химических реакций. Вероятность их протекания возрастает при выходе 
температуры эксплуатации аккумулятора за оптимальный диапазон (5-45oC), 
полной разрядке или избыточной зарядке батареи. Например, при глубоком 
разряде ЛИА на катоде может протекать необратимое образование оксида лития: 

 
Li+ + e–  + LiCoO2 Li2O +CoO 
 
Именно поэтому рекомендуется ставить на зарядку ноутбуки и мобильные 

телефоны, питаемые литий-ионными аккумуляторами, при снижении заряда 
батареи до уровня 8-10%. 

Избыточная зарядка аккумулятора приводит к образованию на катоде 
оксида кобальта (IV): 

 
LiCoO2 Li+ +CoO2 + e– 
 
Также при избыточной зарядке на аноде может происходить осаждение 

кристаллитов металлического лития, способного бурно реагировать с 
органическими электролитами, используемыми в ЛИА. Как правило, такая 
критическая перезарядка возможна лишь в аккумуляторной батарее с вышедшим 
из строя контроллером. 
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При всех перечисленных достоинствах ЛИА существует необходимость 
улучшения ряда их свойств. Как мы уже знаем, в основе функционирования литий-
ионной ячейки лежит перемещение катионов лития. Именно поэтому для 
улучшения характеристик батареи необходима коррекция свойств её компонентов 
на молекулярном и атомном уровне, то есть на размерном масштабе 
нанотехнологий. Именно тонкий дизайн наноструктуры электродов и других частей 
ЛИА является «волшебным ключиком» к миру ультрастабильных и высокомощных 
аккумуляторов. Подробнее о том, какие характеристики ЛИА требуют улучшения и 
как в этом деле учёным и конструкторам могут помочь нанотехнологии, мы 
поговорим на занятии №3. 
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Приложение 2. 
(факультативно) 

 
Принцип работы светодиода 
 
Все материалы подразделяются на три больших класса: 
- проводники (например, металлы) – хорошо проводят электрический ток 
- диэлектрики (например, дерево) – не проводят электрический ток 
- полупроводники – по проводимости занимают промежуточное место 

между проводниками и диэлектриками, обладают сильной зависимостью 
проводимости от наличия и концентрации примесных атомов, температуры, 
воздействия светового и других типов излучения. В качестве одного из примеров 
полупроводников можно привести кремний. 

При введении различных примесных атомов в атомную решётку 
полупроводника можно добиться двух принципиально разных типов 
проводимости. Представим себе, что на место одного из атомов кремния 
(проявляющего валентность IV) мы вводим пятивалентный атом, например, атом 
мышьяка. Он образует четыре ковалентные связи кремния, а пятую связь ему 
образовать не с кем. Таким образом, у атома мышьяка остаётся «лишний» 
электрон.  

 

 
 

Он может «отрываться» от исходного 
атома и становиться свободным (на 
атоме мышьяка при этом остаётся 
положительный заряд). Такие 
свободные электроны обуславливают 
электронную проводимость кремния, 
допированного мышьяком. Она также 
называется проводимостью n-типа, а 
обладающий ею полупроводник – 
полупроводником n-типа. 
 

 

 
 

Если вводить не мышьяк, а 
трёхвалентный атом индия, то он легко 
образует три ковалентные связи, с 
соседними атомами кремния. А вот для 
образования четвёртой связи ему 
приходится «вырвать» дополнительный 
электрон из ковалентной связи между 
близлежащими атомами кремния. 
Получая этот электрон, атом индия 
приобретает отрицательный заряд, то 
есть становится анионом, 
закреплённым в атомной решётке.  

 
Отсутствие электрона в связи между близлежащими атомами кремния 

может заполняться за счёт захвата электрона из ковалентной связи между 
следующими атомами кремния. Таким образом, отсутствие электрона, которое, 
фактически, обладает положительным зарядом и называется «дыркой», способно 
перемещаться по кристаллу. Проводимость электрического тока, обусловленная 
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наличием таких «дырок» в материале называется проводимостью p-типа, а 
обладающий ею полупроводник – полупроводником n-типа. В реальности в 
полупроводнике могут одновременно присутствовать и свободные электроны, и 
дырки. В таком случае n- или p-тип полупроводника определяется по тем 
носителям заряда, которых в нём больше. 

Светодиод является полупроводниковым устройством. Крошечный чип 
светодиода представляет собой слоистую структуру, в которой имеются слои 
полупроводников n-типа и p-типа. Стоит отметить, что в современных 
светодиодах толщина каждого из этих слоёв составляет несколько десятков 
нанометров, и их нанесение требует использования ряда очень точных 
(прецизионных) нанотехнологических подходов.  

На границе этих слоёв возникает так называемый электронно-дырочный 
переход (p-n-переход). При приложении электрического потенциала правильной 
полярности к такой слоистой структуре электроны и дырки начинают 
перемещаться к границе между слоями p- и n-типа, где электроны рекомбинируют 
(«сливаются») с дырками.  

При этом происходит выделение энергии в виде фотонов с определённой 
длиной волны, зависящей от природы полупроводниковых материалов, 
использованных в слоистой структуре. В современных светодиодах широко 
применяются полупроводниковые нитриды и фосфиды галлия, индия и алюминия. 
Подробный перечень полупроводников, используемых для создания светодиодов 
того или иного цвета приведён в статье https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод.  

Стоит отметить, что в ряде случаев исходный свет светодиодного чипа 
модифицируется за счёт дополнительного слоя люминофора – вещества, 
поглощающего фотоны с одной длины волны и переизлучающего фотоны с 
другой длиной волны. Например, светодиоды белого цвета создаются на основе 
светодиодных чипов, излучающих синий свет, - на них наносят слой люминофора, 
излучающего жёлтый свет. 

 
Для иллюстрации вышеописанных процессов рекомендуется просмотр 

видеороликов 
https://www.youtube.com/watch?v=BH9LI973H8w&t=4s – Видео У2 
https://www.youtube.com/watch?v=YWejEqIMwfw– Видео У3 
 
Подписи и комментарии в данных видеороликах – на английском языке, 

однако после прочтения вышеприведённого текста данные ролики понятны и без 
подписей/озвучки.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод
https://www.youtube.com/watch?v=BH9LI973H8w&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=YWejEqIMwfw
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Приложение 3.  
 
Современные подходы к улучшению свойств литий-ионных 

аккумуляторов. Роль наноматериалов и нанотехнологий 
 
Как мы уже знаем, наиболее важными составляющими литий-ионной ячейки 

являются катод и анод. От того, какие материалы будут использованы в данных 
электродах, в первую очередь зависят энергетическая ёмкость, рабочее 
напряжение, скорость зарядки/разрядки и срок службы аккумулятора. Также мы 
знаем, что принцип работы ЛИА основан на миграции  катионов лития. Поэтому 
тонкий дизайн наноструктуры электродов и других частей ЛИА позволяет 
«настраивать» их на оптимальный режим взаимодействия с катионами лития. 

Несмотря на многочисленные преимущества ЛИА, о которых мы говорили 
на Этапе (занятии) №1, до сих пор остаётся большое количество проблем, 
которые необходимо решить для применения литий-ионных аккумуляторов в 
электромобилях, стационарных устройствах хранения электроэнергии (например, 
для запасания энергии, полученной от солнечных батарей) и т.д. В первую 
очередь, это ускорение зарядки ЛИА, повышение их удельной энергетической 
ёмкости, срока эксплуатации и безопасности. Практически во всех этих вопросах 
учёным и проектировщикам новых типов ЛИА помогают нанотехнологии и 
наноматериалы. 

Для увеличения энергетической ёмкости аккумулятора, в первую очередь, 
надо создать анодный материал, содержащий как можно большее количество 
атомов лития в расчёте на единицу массы (или объёма). В качестве наиболее 
соответствующего данному критерию материала на ум приходит металлический 
литий. Действительно, из него делали аноды в первых коммерческих ЛИА 
(компания SONY).  

Однако при зарядке данных аккумуляторов литий осаждался на анод не в 
виде ровного слоя, а в виде объёмных выпуклых структур, которые в литературе 
зачастую неточно называют дендритами. Когда данные структуры прорастали 
через электролит и сепаратор до катода, происходило короткое замыкание внутри 
батареи, приводившее к взрыву и/или возгоранию батареи и всего устройства, 
питаемого ею. В связи с этим металлический литий был заменён на уже знакомый 
нам графит, интеркалированный литием.  

Как мы помним, предельный состав такого интеркалята описывается 
формулой LiC6, а потом удельная энергетическая ёмкость такого анода 
значительно ниже, чем у металлического лития. Однако графит – не 
единственный углеродный материал. Вы наверняка уже слышали про углеродные 
нанотрубки, фуллерены, графен.  

Именно на основе этих материалов разрабатываются новейшие анодные 
материалы с повышенной энергетической ёмкостью, например, упорядоченные 
массивы углеродных нанотрубок и нановолокон, «пряжи» из углеродных 
нанотрубок, нанокомпозиты на основе графена и оксида графена (рис. 1). В 
качестве перспективных анодов также рассматриваются наностержни и 
наночастицы кремния, а также нанокомпозиты на их основе, а также 
нанокомпозиты на их основе. Предельное соединение лития с кремнием 
описывается формулой Li4,4Si. Анод из такого материала обладает 
энергетической ёмкостью около 2 А·ч/г, тогда как интеркалят на основе графита 
(LiC6) – лишь 0,2-0,3 А·ч/г. 
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Рисунок 1. Новые углеродные материалы для анодов ЛИА. 

 
Чрезвычайно важным направлением усовершенствования ЛИА является 

ускорение миграции катионов лития из электролита в объём электродов и 
наоборот. Это важно для ускорения зарядки ЛИА и для возможности 
кратковременной генерации тока высокой мощности, необходимого, например, 
для старта электромобиля. Для оптимизации этого процесса производят 
наноструктурирование катодных материалов: задают необходимую 
пространственную ориентацию кристаллитов (особенно актуально для LiFePO4), 
повышают удельную площадь поверхности, создают оптимальную пористую 
наноструктуру. Активно используются нанокомпозиты, представляющие собой 
нанокристаллы активного материала катода (LiMn2O4, LiFePO4), нанесённые на 
носитель из углеродных или других нанотрубок. В таких композитных материалах 
смешанные литий-содержащие оксиды или фосфаты отвечают за 
аккумулирование катионов лития, а углеродные наноматериалы, контактирующие 
с частицами активного материала или покрывающие их тонким слоем, 
способствуют отличному электрическому контакту с металлическими 
токосъёмниками. 

С наноматериалами связаны и надежды на возвращение аккумуляторов с 
анодом из металлического лития, но уже с отсутствием опасности взрывов и 
возгораний. Например, недавно были разработаны уникальные сепараторы, 
состоящие из оксида алюминия с размером пор менее 100 нм (Рис. 2), уложенного 
между макропористыми полимерными мембранами. Такие композитные 
сепараторы эффективно блокируют прорастание литиевых дендритов, не 
затрудняя миграцию катионов лития при зарядке-разрядке ЛИА. 

Ещё одним направлением улучшения ЛИА является повышение 
термической стабильности сепараторов. Как мы уже знаем, сепаратор 
современных коммерческих ЛИА представляет собой полимерную мембрану. 
Поэтому когда из батареи выделяется большое количество энергии (например, 
при разгоне электромобиля), может происходить избыточный нагрев и 
термическая деградация сепаратора. Недавно разработанные сепараторы на 
основе полимерных нановолокон Energain™ и DreamWeaver™ (разработаны 
компанией DuPont) не только устойчивы к нагреванию до 500oC, но и практически 
не изменяют свои линейные размеры при повышенной температуре (рис. 2). 
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Рисунок 2. Усовершенствованные сепараторы для ЛИА – продукты нанотехнологий. 

 
В ближайшем будущем нанотехнологии позволят совершить революцию и в 

области электролитов для ЛИА. Наноструктурированные и нанопористые твёрдые 
электролиты (например, на основе соединений Li10GeP2S12, Li7La3Zr2O12) уже 
соперничают по ионной проводимости с традиционными растворами солей лития 
в эфирах. При этом твёрдые электролиты абсолютно пожаробезопасны, не 
требуют использования сепаратора (фактически, сами играют его роль) и 
позволяют делать литий-ионные ячейки ещё более компактными. С твёрдыми 
электролитами связана и мечта конструкторов о печати ЛИА, целиком на 3D-
принтере за считанные минуты (рис. 3). Это позволит многократно понизить цену 
ЛИА нового поколения. 

 

 
Рисунок 3. Твёрдые электролиты позволят печатать на 3D-принтере ЛИА целиком. 

 
Таким образом, нанотехнологии и наноматериалы чрезвычайно важны для 

создания новых литий-ионных аккумуляторов, которые позволят существенно 
расширить спектр устройств, работающих от автономных химических источников 
тока. 
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Приложение 4.  
 
Рекомендованные краткие ознакомительные материалы по оптической 

микроскопии, атомно-силовой микроскопии и рентгенофлуоресцентной 
спектроскопии 

Оптическая микроскопия: Микроскоп – Физика в опытах и экспериментах 
https://www.youtube.com/watch?v=9_honU9cg-4 – Видео У4. 

Атомно-силовая микроскопия: Научные бои (Политех). Денис Курек. 
https://www.youtube.com/watch?v=5ODrEECEx8s – Видео У5. 

 
Рентгенофлуоресцентная спектроскопия. 
Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) является одним из современных 

спектроскопических методов исследования, позволяющим получать информацию 
об элементном составе веществ и материалов. Диапазон определяемых 
элементов зависит от характеристик конкретного спектрометра; в общем случае 
считается возможным обнаружение элементов от бериллия до урана. При 
проведении анализа исследуемый образец облучается рентгеновскими лучами, 
приводящими к излучению образцом фотонов с энергией, отличающейся от 
энергии исходного пучка. Наиболее полезным с точки зрения химического анализа 
свойством данных генерируемых фотонов является то, что значения их энергии 
напрямую связаны с электронным строением элементов, находящихся в образце. 
Поэтому детектирование данных фотонов позволяет как по «отпечаткам пальцев» 
установить, какие элементы содержатся в образце. 

Если говорить подробнее о процессе возникновения анализируемых 
фотонов, то следует упомянуть, что под воздействием высокоэнергетичного 
рентгеновского излучения (фактически, тоже фотонов) атомы анализируемого 
вещества переходят в возбуждённое состояние. Это проявляется в виде перехода 
электронов с нижних орбиталей на более высокие энергетические уровни. Атом 
пребывает в возбуждённом состоянии крайне недолго (около одной 
микросекунды), после чего «успокаивается» - т.е. переходит в основное 
состояние. Электроны возвращаются на свои привычные орбитали, а излишнюю 
энергию выделяют путём испускания фотона (существуют и другие механизмы 
выделения избыточной энергии электрона, однако они не имеют прямого 
отношения к методу РФА). Атомы каждого элемента испускают фотоны с энергией 
строго определённого значения, определяемого электронным строением данного 
элемента. Поэтому спектр испущенных фотонов позволяет изучать элементный 
состав образца. 

Метод РФА широко используется в науке и промышленности. В последнее 
время появилось большое количество портативных рентгенофлуоресцентных 
спектрометров. Это позволяет проводить элементный анализ различных образцов 
непосредственно в процессе различных экспедиций, проверке материалов на 
складах и т.д. 

Достаточно понятная краткая информация о методе РФА дана в 
русскоязычной Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рентгенофлуоресцентный_анализ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9_honU9cg-4
https://www.youtube.com/watch?v=5ODrEECEx8s
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рентгенофлуоресцентный_анализ

