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Методические рекомендации к модулю  
"Энергоэффективность. Литий-ионные аккумуляторы" 

 
 
Введение. Актуальность и образовательные задачи 
В последние два десятилетия литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) прочно 

вошли в окружающую нас реальность. Помимо привычных для нас ноутбуков, 
планшетов, мобильных телефонов и т.д., данные аккумуляторы применяются в 
промышленных источниках бесперебойного питания, в электромобилях и даже 
некоторых самолётах. Разрабатываются ЛИА-системы хранения электроэнергии, 
полученной от солнечных батарей, для её использования в ночное время суток. 
Появление ЛИА позволило существенно миниатюризировать электронные 
устройства. Однако существует необходимость дальнейшего усовершенствования 
ЛИА, например, повышения их удельной плотности энергии, скорости зарядки, 
срока службы и т.д. В основе функционирования литий-ионной ячейки лежит 
перемещение катионов лития. Поэтому для улучшения характеристик батареи 
необходима коррекция свойств её компонентов на молекулярном и атомном 
уровне, то есть на размерном масштабе нанотехнологий. Таким образом, 
фундаментальные и конструкторские проекты в области ЛИА, особенно 
нацеленные на применение нанотехнологий и наноматериалов, являются 
актуальной тематикой современной энергетики и материаловедения. 

Основные образовательные задачи для учащихся: 
Познакомиться с жанром проектной деятельности, направленной на 

разработку прикладных энергоэффективных устройств. 
Научиться решению фундаментальных и прикладных задач методом 

мозгового штурма. 
Узнать фундаментальные принципы функционирования химических 

аккумуляторов электроэнергии. 
Провести учебную разработку модельного химического источника 

электрического тока. 
Узнать конструкцию существующих литий-ионных аккумуляторов. 
Научиться проводить учебное исследование и проанализировать 

компоненты коммерческих литий-ионных аккумуляторов. 
Познакомиться с современными методами исследования веществ и 

материалов. 
Получить опыт подготовки и участия в кратких устных выступлениях по теме 

своей проектной задачи. 
 
Общие рекомендации 
Данный модуль посвящён одним из наиболее популярных на сегодняшний 

день устройств для хранения энергии – литий-ионным аккумуляторам. В рамках 
модуля будут обсуждены принципы работы, устройство литий-ионных 
аккумуляторов, а также подходы, позволяющие улучшить их характеристики. 
Рассмотрение данных тем построено на мозговых штурмах, рассказах-беседах, 
учебных исследованиях; таким образом, школьники становятся пассивными 
«приёмниками» информации, а играют роль самостоятельных разработчиков и 
исследователей, осваивая принципы проектной деятельности, исследовательской 
работы, научно-конструкторского сотрудничества. 

Следует отметить, что сама по себе тематика химических источников тока и 
литий-ионных аккумуляторов в частности чрезвычайно многогранна и достаточно 
сложна. Преподавателю, знакомящему школьников с данным разделом науки и 
техники, рекомендуется тщательно подготовиться и сформировать некоторую 
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собственную систему знаний по литий-ионным аккумуляторам. В качестве 
исходной информации рекомендуется ознакомиться со следующими 
видеолекциями: 

https://www.youtube.com/watch?v=TZVdIImvgnU (Д.М. Иткис) – Видео П1 

https://www.youtube.com/watch?v=cWCF2dK_Gis (А.Ю. Поляков) – Видео П2 

 
Часть шагов в рамках данного модуля предусматривает ознакомление 

школьников с текстовыми материалами. Этот процесс может быть полностью 
самостоятельным или сопровождаться комментариями, лекцией преподавателя. 
В ряде случаев школьникам предлагается сначала самостоятельно подумать над 
тем или иным вопросом, проблемой, а на следующем шаге ознакомиться с 
релевантным текстовым материалом, размещённым в приложении к Рабочей 
тетради. Чтобы избежать ситуаций, когда школьники заранее прочитали 
текстовые материалы и выдают информацию, полученную из них, за свои 
собственные идеи, рекомендуется в начале модуля раздать только основную 
часть Рабочей тетради, а приложения поочерёдно выдавать на отдельных листах 
в нужный момент. 

Приведённый ниже тайминг является наиболее предпочтительным при 
проведении занятий по данному модулю. Крайне нежелательно разбиение 
двухчасовых занятий модуля на соответствующее количество одночасовых 
занятий. При проведении практических работ в лаборатории без 
специализированного лаборанта необходимо учесть, что преподавателю (с или 
без помощи школьников) потребуется определённое время для подготовки 
рабочих мест до занятия и для уборки после занятия. 

В качестве общего комментария также стоит отметить, что школьники с 
интересом работают руками в лабораториях. Для многих школьников описанные 
ниже практические занятия могут оказаться первым в жизни опытом работы даже 
с простейшим лабораторным оборудованием. В связи с этим могут заметно 
удлиняться части занятий, связанные с самостоятельной практической работой 
школьников. Предполагается, что изучение данного модуля в рамках 
разработанного последовательного курса модулей позволит существенно 
исправить данную ситуацию.  

Конкретные задачи, которые ставятся перед школьниками на период 
занятий:  

- уточнить теоретическую базу по окислительно-восстановительным 
процессам и электрохимии (электролизу), рассматриваемую в школьной 
программе; 

- на основании имеющихся знаний предположить основные принципы 
работы и элементы конструкции химического источника тока; 

- самостоятельно собрать прототип химического источника тока из 
доступных природных материалов (железные гвозди, медные и цинковые 
пластинки и провода, фрукты, овощи), а также предложить физико-химический 
механизм его работы; 

- под руководством преподавателя и со строгим соблюдением правил 
техники безопасности поучаствовать в разборке реального литий-ионного 
аккумулятора, изучить элементы конструкции, находящиеся внутри данного 
устройства; 

- под руководством преподавателя изучить компоненты разобранного 
литий-ионного аккумулятора методами химического анализа (качественные 
реакции), оптической микроскопии, сканирующей зондовой микроскопии, 
спектроскопии комбинационного рассеяния; сделать самостоятельные выводы из 
проведённого исследования; 

https://www.youtube.com/watch?v=TZVdIImvgnU
https://www.youtube.com/watch?v=cWCF2dK_Gis
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- познакомиться с современными направлениями применения 
наноматериалов и нанотехнологий в химических источниках тока; 

- подготовить показательные образцы и мультимедийные презентационные 
материалы. Данные материалы могут быть использованы для проведения мини-
конференций и выставок, на которых школьники соревнуются с коллегами, 
работавшими над другими аналогичными модулями. 

 
 
Часть 1. Химия и электрический ток – коллеги или незнакомцы? 
Этап 1. Учебное исследование, мозговой штурм по теме «Химические 

источники тока», знакомство с принципами работы современных литий-ионных 
аккумуляторов 

 
Шаг 1 (3 минуты). 
Вначале преподаватель знакомится со школьниками. Если школьники в 

набранной группе ранее не были знакомы между собой, проводится их краткое 
знакомство. В рамках знакомства преподавателю следует узнать, кто из ребят 
ранее занимался проектной деятельностью, научными исследованиями и т.п. 

Введение в модуль начинается со следующих слов: «Давайте на минутку 
представим, как выглядел бы наш мир, если бы мы сейчас остались без 
электричества? Темно и грустно как-то, не так ли? А знаете ли вы, как получают 
(вырабатывают) электроэнергию и как можно её хранить? Возможно ли хранение 
электрической энергии в виде химических соединений, химических связей? Из 
этого модуля вы узнаете, как школьные знания по химии могут помочь получить 
электрический ток, продлить время работы гаджетов и наконец-то разобраться, 
как нанотехнологии помогают запасать электроэнергию». 

 
Шаг 2 (2 минуты). 
Преподаватель ставит первую проектную задачу модуля: предложить 

устройство, позволяющее получать электрический ток за счёт химических 
реакций. Следует особо подчеркнуть, что этот электрический ток должен быть 
доступен для питания какого-либо (пусть даже маломощного) потребителя 
электроэнергии. Преподаватель выясняет, понятна ли поставленная задача 
школьникам. На данном этапе предполагаются вопросы школьников лишь по 
формулировке задачи. Более детальные вопросы рассматриваются в рамках 
последующих шагов. 

 
Шаг 3 (15 минут). 
Преподаватель настраивает школьников на самостоятельную проектную 

деятельность. Очень важно объяснить школьникам, что подразумевается не 
просто пассивный «реферативный» поиск имеющейся в сети Интернет, книгах или 
памяти учеников информации, а творческий, созидательный процесс, 
базирующийся на переработке, переосмыслении и синтезе имеющихся знаний. 

В рамках данного Шага использование Интернета не подразумевается 
вовсе, о чём преподаватель обязательно сообщает школьникам.  

В качестве «затравки» для обсуждения поставленной на Шаге 2 проектной 
задачи школьникам предлагается обсудить следующие вопросы: 

Вспомнить устройство электродвигателя и генератора. Сначала следует 
предложить школьникам самостоятельно вспомнить основные принципы работы 
данных устройств. Затем организуется просмотр ролика из программы «Галилео» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Nfuz-bz9m-4; Видео У1), где обсуждены и 

принципы работы электродвигателя и электрогенератора, и обратимость машины 

https://www.youtube.com/watch?v=Nfuz-bz9m-4
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постоянного тока. Последняя идея очень важна: группа должна хорошо усвоить 
мысль, что работа электродвигателя (потребление электроэнергии) и работа 
генератора постоянного тока(генерация электроэнергии) являются примером 
взаимно-обратимых процессов. 

Освежить школьные знания об электролитической диссоциации и 
электролизе. Школьникам предлагается записать в рабочих тетрадях и/или на 
доске / флипчарте уравнения диссоциации сравнительно простых соединений, 
электролиза некоторых веществ.  

Далее важно, чтобы на примере электролиза школьники отметили 
возможность протекания химических процессов под действием постоянного 
электрического тока. Также необходимо зафиксировать мысль о том, что 
электролиз – окислительно-восстановительный процесс, а полуреакции окисления 
и восстановления разделены в пространстве. 

Предполагается, что описанные соображения должны в рамках Шага 4 
натолкнуть школьников на мысль, что если запустить процесс электролиза 
(потребления электроэнергии) в обратном направлении (за счёт протекания 
обратных химических реакций), то будет получен химический генератор тока, то 
есть там самая батарейка, которую мы хотим разработать. 

 
Примечание 
Если на данном шаге занятия обнаруживается, что уровень знаний 

школьников низкий (в частности, в области электролитической диссоциации и 
электролиза), то преподавателю потребуется проводить дополнительное занятие  
химии по данным темам. Такое смещение акцентов нежелательно, но может 
оказаться незаменимым. В этом случае длительность шага 3 может быть 
увеличена до 45-60 минут с неизбежным увеличением общей продолжительности 
модуля (сокращение других его частей не желательно). 

Для подготовки дополнительных занятий по электролитической 
диссоциации и электролизу можно посоветовать использование ресурсов 

https://interneturok.ru/chemistry/9-klass/bhimicheskaya-svyaz-
elektroliticheskaya-dissociaciyab/elektroliticheskaya-dissotsiatsiya ("Домашняя школа", 
Тема: Химическая связь. Электролитическая диссоциация; 
урок: Электролитическая диссоциация). 

https://interneturok.ru/chemistry/11-klass/bfazovye-sostoyaniya-vewestv-
dispersnye-sistemy-chistye-vewestva-i-smesi-istinnye-rastvory-sposoby-v/elektroliz 
("Домашняя школа", Тема: Окислительно-восстановительные реакции; урок: 
Электролиз).  

При наличии подходящей технической базы, данные уроки могут быть 
подкреплены опытами по электролизу и электролитической диссоциации1. 

Если данный модуль входит в разработанный последовательный курс, 
включающий вводный модуль, описанная ситуация становится менее вероятной. 
Альтернативным решением проблемы может быть краткое тестирование 
школьников до начала модуля с последующим подготовительным обучением 
только более слабых школьников перед началом модуля (в более примитивном и 
нежелательном варианте – отсеивание более слабых школьников). 

 
Шаг 4 (25 минут). Первая часть мозгового штурма 
Мозговой штурм – широко применяемая практика решения 

фундаментальных и особенно прикладных задач в промышленных компаниях, 

                                                           
1 Отметим, что создание и проведение подобных уроков не входит в рамки данного модуля и является 

вынужденной мерой при низком уровне базовых знаний школьников. 

https://interneturok.ru/chemistry/9-klass/bhimicheskaya-svyaz-elektroliticheskaya-dissociaciyab/elektroliticheskaya-dissotsiatsiya
https://interneturok.ru/chemistry/9-klass/bhimicheskaya-svyaz-elektroliticheskaya-dissociaciyab/elektroliticheskaya-dissotsiatsiya
https://interneturok.ru/chemistry/11-klass/bfazovye-sostoyaniya-vewestv-dispersnye-sistemy-chistye-vewestva-i-smesi-istinnye-rastvory-sposoby-v/elektroliz
https://interneturok.ru/chemistry/11-klass/bfazovye-sostoyaniya-vewestv-dispersnye-sistemy-chistye-vewestva-i-smesi-istinnye-rastvory-sposoby-v/elektroliz
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исследовательских коллективах и т.д. Существует множество различных методик 
проведения мозговых штурмов. В рамках данного модуля предлагается 
остановиться на следующем сценарии: в рамках первой части мозгового штурма 
школьники предлагают свои идеи и составляют из них карты (mind-
maps).Например: 

 
 
В идеальном случае на первом этапе мозгового штурма подразумевается 

отсутствие какой-либо критики выдвигаемых идей. Однако при работе со 
школьниками подобный подход может привести к выдвижению практически 
антинаучных идей. В связи с этим преподавателю рекомендуется отсекать явно 
антинаучные либо слишком детские идеи школьников. 

Преподаватель является модератором мозгового штурма и может 
деликатно корректировать направления коллективного творческого мышления 
школьников. Крайне желательно включение в процесс всех школьников. В связи с 
этим, преподаватель может напрямую обращаться к менее активным школьникам 
с просьбой предложить свою идею, высказать мнение или уточнение по поводу 
уже высказанных идей. 

Идеи, генерируемые в рамках мозгового штурма, считаются коллективными, 
поэтому дополнения одних школьников к идеям других всячески приветствуются. 
Преподаватель может отмечать для себя, кто их участников мозгового штурма 
более активен, и чьи идеи более продуманы, однако данные заметки и факт их 
существования не должны быть известны школьникам. 

Допускается запись идей школьников в их рабочие тетради, однако 
основной упор делается на «публичность» идей, т.е. их проговаривание и запись 
на доске или флипчарте. Школьники могут выбрать 1-2 человек, которые будут 
записывать озвучиваемые идеи. Альтернативным вариантом организации данного 
процесса является написание идей на клейких листочках с последующим их 
наклеиванием на доску или флипчарт с дорисовыванием смысловых связей 
между листочками. 

 
В рамках мозгового штурма (шаг 4) решается задача, поставленная ранее 

(шаг 2). Изначально преподаватель предлагает школьникам высказать идеи о том, 
на каком физико-химическом принципе может быть построен химический источник 
тока и какие элементы конструкции концептуально необходимы для такого 
устройства. Как только школьники доходят до мысли о том, что источник тока 
может быть построен на принципе, обратном процессу электролиза, направление 
генерации идей должно быть сменено с поиска глобальной фундаментальной 
концепции на более прикладные вопросы, например: 
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- если используем окислительно-восстановительные реакции, то какие? 
- если используем электроды, то из чего они могут быть сделаны? 
- если нужен электролит, то какими свойствами он должен обладать? 
На данном шаге предполагается использование школьниками Интернета. 

Однако для этого должно быть выделено лишь 2-3 компьютера на всю группу. 
Школьники сообщают преподавателю и своим коллегам, какую информацию они 
хотели бы получить из Интернета и лишь после этого могут быть допущены к 
компьютерам. Это правило должно быть озвучено преподавателем до начала 
мозгового штурма. Таким образом, максимально отсекаются попытки поиска 
общей информации, готовых концептуальных ответов. В то же время, всячески 
поощряется поиск численной справочной информации – электрохимических 
потенциалов, температур кипения растворителей, стоимости материалов и т.д. 

Преподаватель фотографирует карты идей школьников на доске или флип-
чарте, либо переносит их после занятия в электронный вид. Эта информация 
может быть использована на Этапах 2 и 3. 

 
Для примера приводим фотографию карты идей школьников, 

участвовавших в апробации данного модуля: 
 

 
 
Шаг 5 (25 минут)     Вторая часть мозгового штурма 
В предлагаемой модели мозгового штурма вторая его часть направлена на 

анализ, отсеивание, объединение идей. Основная цель – из «облака» идей, 
созданного в ходе первой части мозгового штурма, получить одну обобщённую 
концепцию (максимум две концепции для групп более 10 человек) создания 
химического источника тока. Преподаватель выступает на данном шаге в качестве 
эксперта, однако ему не следует излишне подавлять самостоятельность 
школьников. Следует предоставить школьникам возможность самостоятельно 
произвести сортировку и критический разбор имеющихся идей. Преподаватель 
вмешивается в обсуждение школьников только в тех случаях, когда 
формирующаяся обобщённая концепция носит явно антинаучный характер, либо 
когда школьники начинают концентрироваться на идее устройства, мало похожего 
по своей сути на перезаряжаемый аккумулятор. В остальных случаях школьники 



 

7 
 

руководствуются собственными соображениями при выборе наиболее удачной 
концепции. Формулировка новых отдельных идей о нюансах предлагаемого 
устройства приветствуется, но не должна ставиться во главу угла. Детальное 
обсуждение нюансов конструкции разумно лишь после формирования общих 

принципов функционирования разрабатываемого устройства.2 

Желательно, чтобы после формирования концепции создания химического 
источника тока школьники нарисовали схему разработанного устройства на доске, 
флип-чарте или листе бумаги большого формата. При низком уровне подготовки 
или малой активности участвующих школьников (или по каким-либо иным 
причинам) преподаватель может зарисовать устройство под диктовку школьников, 
задавая им наводящие вопросы. Если школьникам всё же не удаётся 
сформировать общую концепцию устройства, то производится зарисовка 
элементов конструкции и словесное описание устройства и принципов его работы 
в рабочих тетрадях школьников. 

При апробационной реализации модуля школьники создали следующий 
рисунок аккумулятора, в котором клейкими листами бумаги (которые можно было 
отклеивать, чтобы посмотреть «внутренности» чертежа, и наклеивать обратно) 
имитируется оболочка электрохимической ячейки: 

 

 
В последние 5-7 минут мозгового штурма преподаватель задаёт вопросы о 

предложенном устройстве, выступая уже в роли эксперта/проверяющего. В 
идеальной предложенной модели химического источника тока школьниками 
должны быть указаны/упомянуты: 

- генерация электрического тока за счёт соединения электродов, на которых 
идут разделённые в пространстве полуреакции окисления и восстановления; 

- схемы или уравнения химических реакций; 
- направления движения электронов и ионов при разрядке аккумулятора; 

                                                           
2 Из личного опыта – на аналогичном мероприятии в формате мозгового штурма школьники бурно и долго 

обсуждали размеры элементов конструкции печатающей головки разрабатываемого ими трёхмерного 

принтера, не достигнув консенсуса по поводу основной технологии, которая будет использоваться в их 

принтере. Преподавателю следует пресекать такие ситуации.  
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- конкретные материалы электродов; 
- наличие электролита между электродами; 
- конкретные вещества, используемые в электролите; 
- соображения безопасности, связанные с использованием выбранных 

материалов; 
- понимание необходимости обратимости процессов на электродах для 

того, чтобы источник тока был перезаряжаемым. 
 
Если те или иные из перечисленных пунктов в предложенной школьниками 

модели отсутствуют, преподаватель задаёт наводящие вопросы. Отвечая на них, 
школьники могут (и им это рекомендуется) вносить дополнения в предложенную 
концепцию. В случае полного ступора обсуждения, преподаватель перечисляет, 
чего не хватает в модели. 

 
Шаг 6. (20 минут) 
Основная цель данного Шага – познакомить школьников с принципом 

работы и общими идеями устройства современных литий-ионных аккумуляторов. 
В наиболее упрощённом варианте это может быть чтение текстовых материалов, 
изложенных в Приложении 1 к данным методическим рекомендациям.  

Важно, чтобы преподаватель заранее изучил предложенные текстовые 
материалы, мог, при необходимости, рассказать о них школьникам, записать на 
доске уравнения химических реакций.  

По желанию преподавателя может быть подготовлена презентация. Ввиду 
временных ограничений просмотр длительных (>5 минут) видеороликов на 
данном шаге представляется нецелесообразным. В то же время просмотр кратких 
(30-90 сек) анимационных файлов/роликов о движении электронов и ионов в 
литий-ионном аккумуляторе может помочь детям быстрее понять принцип работы 
данного устройства. В предложенных материалах обязательно упоминается 
необходимость использования нанотехнологий и наноматериалов для создания 
химических источников тока нового поколения. Однако более подробно 
использование наноматериалов и нанотехнологий для улучшения характеристик 
ЛИА будет рассмотрено на Этапе 3. 

Если школьники быстро справляются с изучением материалов, можно 
предложить им провести параллели между предложенным ими устройством и 
реальными химическими аккумуляторами. 

 
Шаг 7.  
При подведении итогов после первой и последующих частей модуля могут 

использоваться разные формы.  Ниже предлагается четыре варианта. В 
лабораторных журналах используется первый вариант. Использование варианта 
№ 2, 3 и 4 - на усмотрение педагога.  

 
Вариант 1.  
 

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

 
 

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

 

 
Вариант 2.   
Выберите одну фразу и завершите её. 
сегодня я узнал… 
было интересно… 
было трудно… 
я понял, что… 
теперь я могу… 
я почувствовал, что… 
у меня получилось … 
я попробую… 
меня удивило… 
мне захотелось… 
 
Вариант 3.  
 

1.На занятии я работал активно / пассивно 

2.Своей работой на занятии я доволен / не доволен 

3.Занятие для меня показался коротким / длинным 

4.Мое настроение стало лучше / стало хуже 

5.Материал занятия для меня был понятен /не понятен 
интересен / скучен 
легким / трудным 

 
Вариант 4.  
Оценка качества групповой работы  
Оцените, как работав группе влияла на выполнение задания: 
- мы работали скорее индивидуально, чем совместно; 
- мы действовали согласовано и эффективно; 
- наши разногласия и трудности в договаривании замедляли выполнение 

задания. 
 

 

Часть 2. Химические источники тока: от фруктов к нанотехнологиям 
Сборка и оптимизация «фруктовой» батарейки и светодиодного 

светильника на её основе, разборка реального литий-ионного аккумулятора, 
обсуждение стратегий и методов улучшения литий-ионных аккумуляторов. 

 
Шаг 1 (3 минуты). 
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Преподаватель ставит игровую задачу: «Представим, что мы оказались на 
необитаемом острове, и очень нужен хотя бы маленький светильник и фонарик. 
По счастью на острове растут фрукты и овощи, а в рюкзаке затерялось много 
разных вещиц (на столе лежит множество разных предметов, среди которых есть 
цинковые и медные пластинки, несколько проводов и, о чудо, светодиод). Как же 
нам получить небольшой источник света? (Интернета на острове, конечно же, нет, 
готовую инструкцию взять не получится)?». 

На столе перед школьниками лежат основные компоненты будущего 
светильника и «фруктовой» батарейки: овощи и фрукты, медные и цинковые 
пластинки, железные гвозди, провода с зажимами, светодиоды. Также следует 
положить определённое количество предметов, которые не пригодятся 
школьникам. Например, электрическую лампу накаливания, кусочки стекла, 
деревянные бруски, дощечки и т.д. 

Отдельно на столе располагаются мультиметры. Они предназначены для 
измерения характеристик собираемых «фруктовых» батареек. Использование их 
собственных батарей в качестве источников тока, а также какое-либо другое 
использование мультиметров и их компонентов в качестве рабочих элементов 
«фруктовой» батарейки и светильника на их основе, конечно же, не 
подразумевается. 

 
Шаг 2 (12 минут) 
Преподаватель предлагает школьникам внимательно ознакомиться с 

предметами, лежащими на столе и поделиться своими идеями по поводу того, 
какие из предметов и каким образом могут быть использованы для сборки 
фонарика/мини-светильника. Вследствие сжатых временных рамок данный шаг 
вряд ли может рассматриваться как полноценный мозговой штурм, однако при 
записи идей рекомендуется использовать уже знакомый школьникам формат 
построения карты идей. 

Следует отметить, что Шаг 2 и Шаг 3 данного Этапа сильно взаимосвязаны. 
Проводить между ними чёткую границу не следует. В ходе обсуждения концепции 
фруктовой батарейки школьники могут брать предметы, производить с ними те 
или иные манипуляции. Также в ходе сборки и оптимизации батарейки можно и 
нужно возвращаться к обсуждению принципов их работы и т.п. 

Выдвигаемые школьниками идеи должны быть подкреплены физико-
химическими рассуждениями. Идеи «давайте просто попробуем воткнуть что-то во 
что-то, подключить что-то к чему-то» – плохие идеи. Каждая идея должна быть 
подкреплена тем или иным предположением, основанным на естественнонаучных 
знаниях школьников. Например, красиво будет выглядеть идея, в которой будут 
предложены схемы химических реакций, протекающих в «фруктовой» батарейке. 
Также школьники должны понимать, что является в их батарейках катодом, 
анодом, электролитом и т.д. Это позволит избежать примитивных 
манипулятивных действий и заставит школьников подключать мышление, 
ориентироваться на некоторые теоретические модели. 

Основным «руслом», в которое должны попасть идеи школьников – 
подключение светодиода к некоторому источнику постоянного электрического 
тока, собранному из подручных материалов, в том числе фруктов и овощей. 
Далее фокус обсуждения перемещается на устройство и оптимизацию 
«фруктовой» батарейки. Здесь можно и нужно активно использовать наработки 
мозгового штурма, проведённого в рамках Этапа 1. 

Преподавателю следует быть готовым к тому, что часть школьников может 
знать идею сборки батарейки из фруктов и овощей, поэтому решение может 
обнаружиться достаточно быстро. В этом случае особое внимание должно быть 
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уделено оптимизации устройства, например, попыткам собрать более мощную 
«фруктовую» батарейку, последовательно соединив несколько «фруктовых» 
ячеек. Можно устроить соревнование, чья батарейка даст большее напряжение 
согласно измерениям мультиметра. 

 
Шаг 3 (30 минут) 
Основная цель данного шага – сборка и оптимизация «фруктовой» 

батарейки. Как отмечалось выше, этот шаг сильно взаимосвязан с Шагом 2 и 
проводить строгую границу между ними не имеет смысла. 

Предполагается, что сборка «фруктовой» батарейки позволит школьникам 
осязаемо почувствовать, что обсуждаемые ранее элементы конструкции батареек 
– это не только абстрактные слова и рисунки и не обязательно продукт 
высокотехнологичных производств, недоступный для понимания ребёнка. 

Сначала каждый школьник собирает свою фруктовую батарейку, 
добивается того, чтобы его светодиодный «фонарик» заработал. Далее можно 
произвести измерения напряжений, выдаваемых батарейками (см. предыдущий 
шаг). Затем школьники реализуют предложенные в рамках Шага 2 предложения 
по оптимизации «фруктовой» батарейки, делают сборку из нескольких 
«фруктовых» ячеек для повышения выдаваемого напряжения. Если все данные 
работы выполняются очень быстро, можно сделать небольшое учебное 
исследование о влиянии температуры на характеристики «фруктовой» батарейки. 
Для этого можно нагреть «фруктовую» батарейку на лабораторной плитке. 

Схема сборки «фруктовой» батарейки, а также одна из возможных сборок 
из нескольких «фруктовых» ячеек (для повышения общего генерируемого 
напряжения) представлена в Приложении 2. В этом же приложении представлена 
краткая информация о реакциях, протекающих в «фруктовой» батарейке, и 
фотография «фруктовой» аккумуляторной батареи, собранной участниками 
апробации данного модуля в рамках Нанограда-2017. 

 
Шаг 3* - факультативный. 
Преподаватель кратко знакомит школьников с принципами работы 

(свечения) светодиода. Можно попросить школьников предложить физико-
химический механизм работы данного устройства. Однако в данном случае это, 
скорее, вопрос на знание, чем на высказывание предположений. Вне зависимости 
от получения или неполучения правильного ответа «из зала», далее 
предполагается краткая лекция-беседа с учителем с использованием 
иллюстративных и/или интерактивных материалов. Краткий текстовый материал о 
принципе работы светодиода приведён в Приложении 3. 

Предполагается, что Шаг 3* – факультативный. Формально модуль может 
обойтись и без него, однако понимание принципов работы каждого из 
используемых устройств важно для формирования у школьников 
исследовательского отношения к их деятельности (а не пассивного отношения к 
техническим устройствам как к неким чёрным ящикам). Если данный модуль 
входит в разработанный последовательный курс, то целесообразнее 
рассматривать принципы работы светодиода в рамках модуля «Оптика и 
электроника». 

 
Шаг 4 (10 минут) 
Опрос (с элементами формата мозгового штурма – построением карты 

знаний) на тему «что вы знаете о современных аккумуляторах в ваших 
компьютерах, телефонах, плейерах и т.д.?». Данный шаг нужен для того, чтобы 
школьники освежили в памяти информацию, полученную в конце Этапа 1, 
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структурировали её в некую тезисную карту знания. Данный шаг не является 
полноценным мозговым штурмом в виду его малой длительности и отсутствия, как 
таковой, решаемой проблемы. Это именно опрос. Однако для структурирования 
получаемых ответов школьников (и, таким образом, структурирования их 
мышления) предполагается построение карты знаний, аналогичной по формату 
уже знакомым нам картам идей, получаемым в процессе мозгового штурма. 
Преподаватель помогает школьникам в построении карты их коллективного 
знания. 

В конце данного шага преподаватель фотографирует полученную карту 
знаний. Рекомендуется также перевести её в электронный текстовый вид. 

 
Шаг 5 (35 минут) 
Первичная разборка коммерческих литий-ионных аккумуляторов, 

обсуждение их конструкции, принципа работы. 
Преподаватель предлагает школьникам наглядно убедиться в том, как уже 

знакомое им устройство литий-ионных аккумуляторов реализуется на практике. 
Преподаватель производит разборку 1-2 коммерческих литий-ионных 
аккумуляторов, демонстрирует школьникам элементы конструкции данных 
устройств, задаёт школьникам вопросы, релевантные демонстрируемым в 
конкретный момент времени элементам конструкции аккумулятора (в некотором 
роде Шаг 5 является продолжением Шага 4, но уже с наблюдением реальных 
«внутренностей» аккумулятора). 

Рекомендуется производить разборку разряженных аккумуляторов и строго 
соблюдать технику безопасности: обязательно наличие лабораторного халата, 
защитных перчаток и очков. Разборку желательно проводить в вытяжном шкафу. 
Поблизости должно быть противопожарное одеяло и/или огнетушитель, 
подходящий для тушения щелочных металлов.Разрезание аккумулятора 
рекомендуется производить большим,  хорошо наточенным ножом. Для 
удержания аккумулятора следует использовать большие лабораторные щипцы  
или большой пинцет. Обязательно должны быть продемонстрированы катод, 
анод, сепаратор, электролит, токосъёмники литий-ионного аккумулятора. В 
качестве второго разбираемого аккумулятора рекомендуется выбрать 
аккумулятор другого форм-фактора (например, после цилиндрического 
аккумулятора разобрать параллелепипедный). 

Крайне желательно производить фотографирование разборки 
аккумулятора. Чтобы меньше отвлекаться на фотографирование, преподаватель 
может назначить помощника из числа школьников (или вожатых, кураторов 
учебного лагеря), который будет фотографировать происходящее. 

Части разобранного аккумулятора, по возможности, следует сохранить для 
проведения учебного исследования в рамках Этапа 3. 
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[Факультативно: если позволяет время, сразу после разборки аккумулятора 

следует отрезать небольшой кусочек анода и рассмотреть его в оптическом 
микроскопе. При достаточно высокой влажности воздуха можно наблюдать 
взаимодействие интеркалированного лития с парами воды – при этом 
выделяются микроскопические пузырьки водорода.] 

Можно рассмотреть вопрос о допуске школьников к самостоятельной 
разборке небольших литий-ионных аккумуляторов под контролем преподавателя. 
В ходе апробации основные манипуляции по разборке аккумулятора выполнял 
преподаватель, школьники лишь наблюдали за данным процессом по 
соображениям правил техники безопасности. Однако они проявили большой 
интерес к данному занятию модуля, старались помочь преподавателю, просили 
повторить данный эксперимент на следующем занятии. Стоит отметить, что 
разобранный в рамках апробации аккумулятор не воспламенялся, нагревался, но 
не сильно, выделял небольшое количество дыма. Тем не менее, перед принятием 
решения о самостоятельной разборке литий-ионного аккумулятора школьниками 
следует протестировать ряд образцов данных устройств и тщательно 
проконсультироваться со специалистами по «детской» технике безопасности. 
Кроме того, в каждом конкретном случае необходимо учитывать степень 
«адекватности» школьников, уровень их подготовки по технике безопасности в 
лаборатории, возраст, опыт проведения каких-либо химических экспериментов в 
прошлом. 

 
Часть 3. Путешествие в глубины литий-ионного аккумулятора 
Учебное исследование компонентов литий-ионного аккумулятора 
Учебное исследование, начинающееся с Шага 2 данного этапа, потребует 

наличия компонентов разобранных литий-ионных аккумуляторов. Некоторые из 
данных компонентов сохранятся с Шага 6 Этапа 2, однако если сохранить их по 
каким-либо причинам не удастся и/или потребуются дополнительные 
дублирующие компоненты для исследования, преподавателю следует 
подготовить к началу Этапа 3 ещё несколько разобранных литий-ионных 
аккумуляторов. 
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Шаг 1 (10 минут) 
Обсуждение роли нанотехнологий и наноматериалов в получении ранее 

недостижимых характеристик ЛИА. 
Для того чтобы разговор был более предметным и интересным, 

преподаватель должен в начале беседы наводящими вопросами привести 
школьников к следующим направлениям улучшения литий-ионных аккумуляторов: 

- увеличение времени работы (увеличение ёмкости, улучшение 
циклируемости); 

- повышение напряжения; 
- увеличение скорости зарядки; 
- повышение безопасности аккумулятора; 
- расширение температурного диапазона стабильной работы. 
Базируясь на ответах школьников на наводящие вопросы, можно выстроить 

дальнейший диалог следующим образом: «Ваня предложил [либо обезличено – 
ваша группа предложила] увеличить время работы аккумулятора, увеличив 
ёмкость анода, на сегодняшний день для этого есть такие-то подходы, 
используются такие-то материалы и особенно такие-то наноматериалы». 
Материалы для подготовки данного рассказа-беседы приведены в Приложении 4. 

 
Шаг 2 (3 минуты) 
Разделение школьников на малые группы (2-5 человек) для дальнейшей 

работы (учебного исследования). Количество участников рассчитывается по 
соотношению общего количества участников данного модуля и реального 
доступного количества приборов, мест для лабораторной работы: количество 
малых групп должно соответствовать доступному количеству работ. 

 
Шаг 3 (5 минут) 
Постановка задач учебного исследования: 
доказательство присутствия лития в батарее 
визуализация микро- и наноструктур на электродах 
изучение состава катода и анода 
визуализация микроструктуры сепаратора 
Решение данных задач позволит школьникам на практике изучить 

рассмотренные ранее теоретические представления о химическом составе, 
микро- и наноструктуре компонентов литий-ионных аккумуляторов. 

В рамках данного шага должны быть также предусмотрены ответы 
преподавателя на вопросы школьников по сути задач учебного исследования. 
Школьники выбирают, над какой задачей будет работать их малая группа, при 
необходимости преподаватель помогает им в этом выборе. 

 
Шаг 4 (27 минут + 30 минут) 
Преподаватель осуществляет общее руководство исследовательской 

работой школьников. Как показала апробация данного модуля, самостоятельный 
выбор методов исследования веществ и материалов для решения поставленных 
задач слишком сложен для школьников. В связи с этим, преподаватель сразу 
указывает школьникам на методы исследований, которые будут использованы в 
работе. 

Предполагается, что будут выполнены следующие блоки исследований: 
Качественное определение лития по окрашиванию пламени горелки при 

внесении в пламя капель электролита и/или частиц анода ЛИА (в качестве 
образца сравнения можно взять раствор хлорида лития в воде; также данный 
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блок следует усилить наблюдением окраски пламени хлоридами натрия, калия, 
рубидия и т.д.). 

Оптическая микроскопия поверхности катода, анода, сепаратора 
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) поверхности анода, катода, сепаратора 
Спектроскопия комбинационного рассеяния (рамановская спектроскопия) на 

материале анода для изучения углеродного материала, входящего в его состав. 
[Факультативно: рентгенофлуоресцентный анализ катода. Для проведения 

данного исследования необходим рентгенофлуоресцентный спектрометр, 

пригодный для анализа малых (1-2 см) и тонких (0,1-1 мм) образцов3. Если 

имеющийся рентгенофлуоресцентный спектрометр не сможет определить литий, 
большее внимание следует уделить другим, более тяжёлым элементам, 
входящим в состав катода, например, кобальту, никелю, марганцу).] 

 
В вышеприведённом списке работы расположены в порядке возрастания 

сложности проведения и понимания. Это необходимо учитывать при оказании 
помощи школьникам в выборе того или иного направления учебного 
исследования. Чем выше уровень школьников, тем более сложные (технически и 
методологически) задачи можно ставить перед ними, и тем более интересные 
результаты можно получить в рамках учебного исследования. 

Преподаватель непосредственно руководит/участвует в химическом блоке 
работ – качественном определении лития. Данный простой блок учебного 
исследования можно сделать со всеми мини-группами школьников вместе, после 
чего они разойдутся по приборам. Крайне желательно, чтобы группами 
школьников были охвачены все задачи учебного исследования. Полное 
дублирование работ нежелательно. Примерное распределение может выглядеть 
следующим образом (для 4 мини-групп): 

Качественные реакции – все мини-группы по очереди 
Оптическая микроскопия электродов – мини-группа 1 
Оптическая и атомно-силовая микроскопия сепаратора – мини-группа 2 
Атомно-силовая микроскопия электродов – мини-группа 3 
Спектроскопия комбинационного рассеяния на материале анода – мини-

группа4 
[Факультативно: Рентгенофлуоресцентный анализ катода – желающие] 
Допускается более мелкое дробление работ (например, отдельно АСМ 

катода и АСМ анода и т.п.). При наличии аккумуляторов различных 
производителей интересной стратегией исследования может быть сравнение 
результатов физико-химического анализа данных аккумуляторов. 

Порядок проведения блока по качественным реакциям: 
Никелевой проволочкой, свёрнутой  в небольшую петлю, несколько раз 

соскабливают слой материала с поверхности анода. При исследовании водного 
раствора хлорида лития (образца сравнения) и растворов хлоридов других 
металлов (натрия, калия, рубидия и т.д.) петля обмакивается в данные растворы.  

 

                                                           
3 Портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр, использовавшийся в Образовательном центре 

«Сириус» при апробации модуля, не подходит для данной задачи. 
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После этого она вносится в пламя 
газовой горелки (в наиболее 
примитивном случае – спиртовки, 
что, однако, нежелательно – см. 
ниже). В пламя можно также внести 
пинцетом небольшой кусочек анода. 
Соли лития окрашивают пламя в 
карминово-красный цвет. 
Производится фотографирование 
эксперимента.  
На фотографии представлено 
окрашивание пламени спиртовки 
соединениями лития, 
наблюдавшееся в процессе 
апробации данного модуля.  
 

 
 

 

Окраска пламени 
солями других 
металлов приведена 
на рисунке (с портала 
HimEge.ru) 
 

 
Для проведения качественных реакций по окрашиванию пламени катионами 

металлов (в том числе катионами лития) рекомендуется приобрести 
регулируемую газовую горелку и какую-либо систему подачи газа 
(централизованную или просто маленький баллон). Это необходимо для 
получения равномерного голубого пламени. В жёлтом пламени спиртовки 
достаточно сложно различить даже окраску, задаваемую катионами лития; опыт с 
анализом катионов натрия и кальция практически не получается. 

 
Остальные измерения производятся операторами приборов (оптический 

микроскоп, атомно-силовой микроскоп, рамановский спектрометр, 
рентгенофлуоресцентный спектрометр). Преподаватель также отвечает за 
взаимодействие школьников со штатными операторами приборов. 
Предполагается, что школьники по очереди пользуются приборами, 

находящимися в лабораториях учебного центра4. Сопровождающие/кураторы 

групп школьников помогают преподавателю избежать столпотворения 
школьников. Если образуются очереди, часть школьников можно переключить на 
изучение основ используемых методов, а также оформление уже имеющихся 
результатов. Рекомендованные материалы об основах оптической микроскопии, 

                                                           
4Комментарий по результатам апробации модуля: при пользовании сложным оборудованием 

(сканирующим зондовым микроскопом, рамановским спектрометром) необходимо чётко распределить 

время работы на данных приборах. Недопустима ситуация, когда оператор прибора в то же время 

должен вести занятие по своему модулю.  
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атомно-силовой микроскопии и рентгенофлуоресцентной спектроскопии 
приведены в Приложении 5. Также рекомендуется работа школьников с 
релевантной информацией из сети Интернет.Подробное изучение основ 
спектроскопии комбинационного рассеяния (рамановской спектроскопии) не 
входит в рамки данного модуля. При прохождении разработанного 
последовательного курса данная тема подробно рассматривается в рамках 
модуля «Графен & Kо». 

Преподаватель помогает школьникам обрабатывать результаты всех 
экспериментов: 

- цифровые фотографии, полученные при помощи оптического микроскопа; 
- микрофотографии АСМ; 
- спектры комбинационного рассеяния; 
- рентгенофлуоресцентные спектры. 
 
Шаг 5 (10 минут) 
Обсуждение результатов, полученных группами школьников. По 

возможности, рекомендуется использование проекционного оборудования, однако 
тратить время на подготовку полноценной презентации не стоит (впрочем, это 
может быть поручено «скучающим» школьникам). Предполагается, что 
преподаватель также задаёт вопросы, позволяющие оценить глубину понимания 
школьниками проделанной работы, основ использованных методов исследования, 
полученных результатов. 

Основная цель данного шага – «сборка» общей картины новых 
экспериментальных данных, полученных разными малыми группами школьников. 
Ребята получат возможность сравнить свои данные с данными коллег, 
полученными другими методами анализа и/или для немного других образцов. 
Таким образом, школьники смогут почувствовать модель научного 
сотрудничества. 

[Факультативно: при наличии дополнительного времени данный шаг может 
быть удлинён за счёт: 

- подготовки полноценных презентаций по результатам учебного 
исследования; 

- выступлений школьников с презентациями; 
- подготовки небольшого выставочного стенда по результатам работы над 

модулем (проводилась в рамках апробации модуля). 
Примеры слайдов, основанных на результатах учебного исследования, 

проведённого в рамках апробации модуля, представлены в Приложении 6, а 
также в дополнительном файле «ЛИА-апробация.pptx».] 

 
Шаг 6 (5 минут).  
Подведение итогов. Заключительные ремарки. 
Школьникам предлагается письменно проанализировать пройденный ими 

модуль по нижеприведённой форме. Желающие могут дополнительно выступить 
устно. 

 

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

 
 
 

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

 

 
Параллельно с заполнением данной таблице школьникам может быть 

предложена краткая презентация (9 слайдов) с обзорной информацией о роли 
нанотехнологий и наноматериалов в существующих и перспективных 
энергоэффективных технологиях и устройствах. При этом можно провести 
сравнение ЛИА с другими перспективными источниками тока (в частности, 
топливными элементами). Предлагаемая презентация представлена в 
дополнительном файле «Энергоэффективность.ppt».  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

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 
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и интерфейса для обмена данными между микрокомпьютером аккумуляторной 
батареи и основным устройством (ноутбуком). 

 

 

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. 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. 

 

 
Рисунок 2. Конструкция отдельной ячейки литий-ионного аккумулятора. 
 
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. В 
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качестве основных катодных материалов в современных литий-ионных 
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 зарядкуноутбуки и мобильные 

телефоны, питаемые литий-ионными аккумуляторами, при снижении заряда 
батареи до уровня8-10%. 

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. 

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 
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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 Этапе (занятии) №3. 

 
 
 

Приложение 2.  
 

Рекомендуемая схема сборки «фруктовой» батарейки 
 
 

 
Медные пластинки могут быть заменены цинковыми. 
Для начала стоит попросить каждого школьника собрать одну ячейку 

«фруктовой» батарейки. 
Чем больше последовательно соединённых фруктовых ячеек, тем лучше. 
Для улучшения проводимости внутри фрукта можно немного посдавливать 

его. Особенно это актуально для цитрусовых фруктов, внутренность которых 
разделена на дольки. 

Крайне желательно использовать провода небольшого сечения (0,5 мм и 
менее), снабжённые зажимами-«крокодильчиками». Более толстые провода сами 
по себе создают слишком высокое сопротивление в цепи, а подключение 
проводов без зажимов делает конструкцию нестабильной и существенно 
увеличивает время сборки батареи. 

Фотография «фруктово-овощной» батареи, собранной в рамках апробации 
модуля и способной питать светодиод, представлена ниже. 
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Приложение 3 (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. 
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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 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 показ 

видеороликов 

https://www.youtube.com/watch?v=BH9LI973H8w&t=4s – Видео У2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод
https://www.youtube.com/watch?v=BH9LI973H8w&t=4s
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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. При желании преподаватель может комментировать ролики во 
время просмотра, взяв вышеприведённый текст за основу. 

 
 
 
 

Приложение 4.  
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=YWejEqIMwfw
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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. 

 

 
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 литийсодержащие 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 
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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). 

 

 
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. 
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Таким образом, нанотехнологии и наноматериалы чрезвычайно важныдля 
создания новых литий-ионных аккумуляторов, которые позволят существенно 
расширить спектр устройств, работающих от автономных химических источников 
тока. 

 
 

Приложение 5.  
 
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. Даже поверхностное освоение 
данного метода школьниками требует большого количества времени и 
рассмотрения вопросов генерации рентгеновского излучения, взаимодействия 
электромагнитного излучения с веществом, природы явления флуоресценции, 
обоснования характеристичности сигналов рентгеновской флуоресценции. В 
рамках данного модуля достаточно, чтобы школьники более-менее понимали 
следующую краткую информацию о данном методе: 

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 рентгеновского излучения 
высокой энергии (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 

https://www.youtube.com/watch?v=9_honU9cg-4
https://www.youtube.com/watch?v=5ODrEECEx8s
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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 
 
 
 

Приложение 6.  
 
Примеры слайдов, основанных на результатах учебного исследования, 

проведённого в рамках апробации модуля. 
 

 

 
 
 

Полная версия презентации приведена в дополнительном файле «ЛИА-
апробация.pptx». 

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

