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1. Преамбула:  

 

Человечество никогда не стояло на месте. С древних времен наших предков ин-

тересовал целый спектр всевозможных физических и химических явлений. Ученые 

постоянно открывали что-то новое. Такое ноу-хау, как правило, сперва напрочь отри-

цалось наукой, затем о нем забывали, а спустя несколько десятилетий, уже забытого 

всеми ученого восхваляли и называли «человеком, который изменил мир». Наверняка 

вы читаете эти строки с устройства, работающего от розетки или имеющего в своем 

распоряжении один из важнейших элементов – аккумулятор. И если бы 2 700 лет 

назад древнегреческий философ Фалес не обратил внимание на взаимодействие шер-

сти и янтаря, если бы в 1600 году не был введен термин «электричество», а в 1800 

году Алессандро Вольта не заинтересовался пластинами из цинка и меди, возможно 

современный мир был намного скучнее. 

Желая понять природу электричества и в прямом смысле слова «почувствовать 

его вкус», А. Вольта экспериментировал с монетами, изготовленными из разных ме-

таллов. Положив одну из них на язык, а другую под, и соединив их проволокой, 

Вольта отмечал присутствие характерного кисловатого привкуса. Так острота вкусо-

вых рецепторов человека привела к открытию гальванического электричества, явле-

ния, которое еще в середине XVIII века описывал итальянский врач, анатом и физик 

Луиджи Гальвани, проводя опыты по препарированию лягушек. 

 
Рис. Вольтов столб 
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Следующим шагом стало конструирование первой электрической батареи, 

принцип работы которой заключался в погружении медных и цинковых пластин, со-

единенных последовательно, в раствор кислоты. Изобретение первого химического 

источника тока, полученного в лабораторных условиях, принято датировать 1798 го-

дом, а его автором стал А. Вольта. 

… Пятьдесят медных кружков, смоченное в соленом растворе сукно и вольтов 

столб положили начало эры аккумуляторов с возможностью многократного цикла за-

ряд-разряд. Появляется новая наука – электрохимия… 

Будущее автономного энергопитания во многом зависит от совершенствования 

аккумуляторов — они должны весить меньше, заряжаться быстрее и при этом произ-

водить больше энергии. Пройдет еще немало времени, прежде чем сотовые телефоны 

смогут «жить» месяцами, электромобили проезжать тысячи километров на одной 

подзарядке аккумуляторной батареи, а дома хранить достаточно энергии, получаемой 

от солнечных батарей или других альтернативных источников энергии для того, 

чтобы отказаться от традиционной электроэнергетики. 

 

2. Задание:  

 

В качестве эксперимента, Вам нужно создать своими руками из подручных 

средств гальванический элемент – батарейку. 

Необходимые материалы и оборудование: 

1) медная проволока в обмотке – 7 шт. по 15 см; 

2) алюминиевая фольга; 

3) теплая вода; 

4) соль; 

5) одноразовые стаканы – 6 шт.; 

6) скотч/ изолента; 

7) перчатки – 1 пара; 

8) светодиод – 1 шт.; 
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9) мультиметр/ вольтметр – 1 шт. 

 

Шаг 1. Подготовить оборудование и материалы для опыта. Обязательно рабо-

тайте в перчатках и за столом с клеёнкой для предотвращения непредвиденных ситу-

аций.  

 
Шаг 2.  В стакане с теплой водой растворить соль. 

 

Шаг 3. Оголить концы медной проволоки с двух сторон, примерно на 2 см. 

Итак, по очереди на каждой из 6 штук. Для выполнения этого шага обратитесь за 

помощью к родителям!  

 
Шаг 4. Затем взять фольгу и обмотать ей один конец у каждой из пяти медных 

проволок. Одна проволока должна остаться с оголенными концами с двух сторон! 
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Шаг 5. Прикрепить к каждому стакану с помощью скотча/ изоленты прово-

локу. Необходимо чередовать концы у проволоки. Внутри одного стаканчика 

должны быть разные: оголённый медный и обмотанный фольгой. Скотч крепить 

на обмотке! 

 
Шаг 6.  Когда все готово залить в стаканы соленую воду и подсоединить два 

свободных конца «батарейки» к вольтметру. На экране вы увидите рабочее напря-

жение.  
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! Если дома нет вольтметра, то его можно заменить на светодиод. Для того 

чтобы проверить «батарейку» нужно подсоединить два свободных конца к хвости-

кам светодиода. Если он загорелся, значит, «батарейка» работает. 

Шаг 8. Результат зафиксировать на фото/ видео. 

 

Посмотреть видео опыта можно по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=nvPCg0Mc4JU&t=76s 

 

3. Форма представления результатов выполнения задания:  

 

Результаты выполнения задания необходимо отправить на адрес электронной 

почты tanyaplyushch@yandex.ru в виде фотографии, демонтирующей показания 

напряжения аккумулятора или видео, демонстрирующего ход работы и показания 

напряжения аккумулятора. 

Требования к фотографии: 

ü расширение файла .jpeg, .jpg 

Требования к видеоролику:  

ü можно использовать камеру вашего смартфона; 

ü расширение файла .mp4, .mpeg 

ü длительность до 5 минут. 

 

4. Сопровождение наставником: 

 

Консультацию по заданию можно получить онлайн у наставника энерджикван-

тума Татьяны Петровны Плющ на площадке Дискорд в текстовом или голосовом ка-

нале https://discord.gg/eJEh2mRpXx  

Онлайн сопровождение доступно 27, 28, 29 октября и 1, 2, 3 ноября с 10.00 до 

12.00 часов МСК. 


