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     Принято считать, что основные 
принципы работы, использующиеся 
и по сей день, были открыты в 
конце XVIII века итальянским 
физиком и естествоиспытателем 
Алессандро Вольтой (1745-1827). 
Именно тогда, работая в 
университете города Павия, он 
заинтересовался "животным 
электричеством", открытым 
несколькими годами ранее его 
соотечественником Луиджи 
Гальвани.  Он наполнил соляным 
раствором две чаши и соединил их 
металлическими дугами. Один 
конец этих дуг был медным, а 
другой цинковый. Они были 
установлены так, что в каждой чаше 
было по одному электроду каждого 
типа.  



     Эта конструкция и стала 
первой батареей, 
вырабатывающей 
электричество за счет 
химического 
взаимодействия двух 
металлов в растворе. В 
1800 г. он 
усовершенствовал ее, 
создав свой знаменитый 
"вольтов столб", первый 
источник постоянного 
тока. Он представлял 
собой 20 пар кружочков, 
изготовленных из двух 
различных металлов, 
проложенных кусочками 
кожи или ткани, 
смоченных в соляном 
растворе. В знак 
признания заслуг 
итальянского ученого, его 
именем была названа 
единица электрического 
напряжения - вольт. 



        Первый значительный прорыв 
был совершен французом 
Гастоном Плантэ. В 1859 г. он 
провел интересный опыт, внешне 
похожий на то, что проделал 
Вольта. В его гальваническом 
элементе в качестве электродов 
использовались свинцовые 
пластины, а электролитом 
являлась разбавленная серная 
кислота. Плантэ подключил к 
элементам источник постоянного 
тока, и некоторое время заряжал 
батарею. После этого прибор стал 
сам вырабатывать электричество, 
выдавая почти всю энергию, 
потраченную на зарядку. Причем 
подзаряжать его можно было 
много раз. Именно так и появился 
тот самый свинцовый 
аккумулятор, который еще долго 
будет использоваться во всех 
производимых автомобилях.  



      Еще один прибор-долгожитель был 
разработан и запатентован другим 
французским изобретателем, Жоржем 
Лекланше в 1866 году. Названный в 
его честь элемент послужил 
прообразом современных "сухих" 
батарей, правда, изначально он 
такому названию не соответствовал.  

      Дело в том, что в варианте, 
предложенном Лекланше, электролит 
был жидким. В производимых же 
сейчас батарейках он заменен на 
желеобразный для того, чтобы не 
допустить вытекания содержимого и 
порчи оборудования, которое эта 
батарея питает. 



      В остальном же, за это время технология почти не изменилась. Как 
и полтора века назад, сухие элементы представляют собой 
цинковый стаканчик (анод), в который вставлен графитовый 
стержень (катод), а внутреннее пространство заполнено 
электролитом. По такой технологии выпускают самые дешевые и 
массовые источники питания, которые вставляют в фонарики, 
плееры, детские игрушки и т.п. 



Самые популярные на данный момент 

компании по производству батареей являются 

Duracell  

Panasonic  

Energizer 

GP 



       Подсчитано, что одна 
пальчиковая батарейка, 
просто выброшенная в 
мусорное ведро, может 
загрязнить тяжёлыми 
металлами около 20 
квадратных метров 
земли, а в лесной зоне это 
территория обитания 
двух деревьев, двух 
кротов, одного ёжика и 
нескольких тысяч 
дождевых червей! Или 
она попадает на свалку, 
где каждое лето с другим 
мусором возгорается и 
тлеет (а на 
мусоросжигательных 
заводах и вовсе горит), с 
клубами дыма выпуская 
тучи ДИОКСИНОВ. 



    В батарейках содержится 

множество различных металлов — 

ртуть, никель, кадмий, свинец, 

литий, марганец и цинк, которые 

имеют свойство накапливаться в 

живых организмах, в том числе и в 

организме человека, и наносить 

существенный вред здоровью. 





 В старшей и начальной школе мы запускали 

проект по сбору батареек.  2 и 3 классы из 

начальной школы оказались рекордсменами. 

Они всего лишь за два месяца, что действовал у 

них проект, собрали 179  батареек для 

утилизации. 



 На втором месте оказался 4 класс, с 

небольшим отрывом. У них 170 батареек. И 

наконец, на третьем месте у нас оказался 

самый маленький класс,1. Они собрали 136 

батареек. 

 Но наш проект на этом не заканчивается, он 

будет продолжаться до конца года и надеемся, 

что в последующие года тоже. 



     Не только в младшей школе 
прошел марафон по сбору 
батареек. Нас очень 
внимательно слушали ученики 
5 и 6 класса. Они много знают,  
но теперь узнали еще больше о 
том, как надо сохранять 
природу. 

 




