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Введение 

 

«Электричество – мой задушевный друг, 

согреет, развлечет, прибавит света» 

Георг Ом 

 

 

Без электричества представить сейчас нашу современную жизнь 

практически невозможно. Оно глубоко проникло в повседневную жизнь 

каждого человека и стало для всех уже жизненно необходимым как вода и 

воздух. 

Электричество и электрические приборы окружают нас повсюду. 

Маломощные переносные приборы (часы, мобильные телефоны, наушники и 

др.) работают, пока есть запас электроэнергии в их батареях. Но им требуется 

периодическая подзарядка. А что, если запас энергии иссяк и пополнить его 

привычным способом по каким-либо причинам нет возможности или это 

нецелесообразно? 

Однажды я был вместе с папой в мастерской М.К. Аникушина. Там мне 

запомнилось, как мы собирали электрическую цепь из яблок, картошки и 

лимонов. В результате мы получили напряжение в 23,4 вольт. Для наглядности 

нам продемонстрировали свечение светодиодной лампочки. 

У меня возникла идея, создать необычный источник питания, который 

можно будет использовать как запасной. 

Цель исследования: создать источник электрической энергии на основе 

фруктов или овощей, достаточный для получения света, подключения часов 

или частичной зарядки мобильных электронных устройств, напряжением 

около 5 Вольт. 
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Объект исследования: простейшие источники электрической энергии из 

овощей и фруктов.  

Предмет исследования: электрохимические взаимодействия веществ и 

материалов. 

Задачи:  

1. изучить литературу об источниках электрического тока; 

2. ознакомиться с принципом работы современных батареек;  

3. изучить понятие альтернативных источников энергии; 

4. опытным путем определить наилучшее сочетание овощей, фруктов и 

металлических предметов в гальванических элементах; 

5. создать простейший элемент питания; 

6. использовать полученный источник питания для работы электронных часов, 

зарядки смарт-часов, освещения. 

7. сделать выводы. 

Гипотеза: возможно ли создать простой источник электрической энергии из 

овощей, фруктов и подручных материалов. 

Методы достижения результатов: изучение разных источников (справочная 

литература, Интернет-ресурсы), наблюдение, эксперименты, обработка и 

анализ результатов, обобщение. 
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ГЛАВА 1. Электричество. 

 

1.1 Электрический ток. 

Поток заряженных частиц в одном направлении учёные назвали 

электрическим током (Приложение 1). 

Для получения электрического тока в проводнике и поддержания его в 

течение длительного времени, обязательно необходим источник 

электрического тока. Источники бывают разные, но в любом из них 

происходит работа по разделению положительно и отрицательно заряженных 

частиц. Эти частицы накапливаются на разных полюсах источника тока. 

Соответственно, один полюс оказывается положительно заряженным, а 

другой – отрицательно заряженным. 

Процесс разделения заряженных частиц сопровождается превращением 

механической, внутренней или химической энергии в электрическую. 

Наибольшее распространение получили химические источники тока, в 

которых происходят химические реакции, а выделяющаяся при этих реакциях 

внутренняя энергия трансформируется в электрическую. 

 

1.2 История создания гальванического элемента 

В конце XVII века итальянский ученый Луиджи Гальвани (1737–1798), 

занимаясь исследованиями реакции подопытных животных на различные 

внешние воздействия, обнаружил необычное свойство. А именно, когда он 

касался полосками из двух разных металлов мышцы лягушачьей лапки, она 
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сокращалась. Но теоретическое обоснование наблюдаемого процесса 

Гальвани дал ошибочное.  

Эти опыты очень заинтересовали другого итальянского ученого – 

физика и химика Алессандро Вольта (1745–1827). Он объяснил, что причина 

возникновения электрического тока кроется в химической реакции, в которой 

участвуют пластинки из разных металлов. Чтобы доказать свою теорию, 

Вольта изобрел устройство. Оно состояло из двух пластин (медной и 

цинковой), погруженных в сосуд с соляным раствором. При этом на медной 

пластине начинали появляться пузырьки газа, а цинковая пластина – 

растворяться. Позже ученый собрал из последовательно соединенных 

элементов целую батарею, в результате удалось значительно увеличить 

выходное напряжение.  

20 марта 1800 года  Вольта  сообщил  Лондонскому Королевскому 

обществу результаты своих исследований. Именно с этого дня источник 

постоянного электрического тока «Вольтов столб» (Приложение 2), который  

по праву считается первым в мире элементом питания и прародителем 

современных батарей, стал широко известен многим ученым и нашел 

практическое применение. 

В 1803 году русский физик Василий Петров (1761–1834) собрал самую 

мощную на тот момент времени химическую батарею. Она состояла из 4200 

медных и цинковых электродов. Напряжение на выходе этого «великана» 

достигало 2500 вольт. 

В 1836 году английский химик Джон Фредерик Даниель (1790–1845) 

усовершенствовал элемент Вольта. Вместо соляного раствора он использовал 

раствор серной кислоты. Его конструкцию стали называть «элементом 

Даниеля». 

В 1859 году французский физик Гастон Плантэ (1834–1889) изобрёл 

свинцово-кислотный аккумулятор, который и по сей день используется в 

автомобильных аккумуляторах. 
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1.3 Устройство современной батарейки 

В основе современных гальванических элементов лежит тот же самый 

базовый принцип, который использовал в свих работах Алессандро Вольта, 

хотя внешне они имеют мало общего с его устройством. Элемент питания 

всегда состоит из трех главных частей: отрицательного электрода, 

положительного электрода и находящегося между ними электролита из смеси 

химических веществ (Приложение 3). Отрицательный электрод принято 

называть катодом, а положительный – анодом.  

При химической реакции в электролите появляются положительные и 

отрицательные ионы. Когда подключается потребитель электрической 

энергии, положительные ионы стремятся к катоду, а отрицательные – к аноду 

(Приложение 4). Полученная разность потенциалов между электродами, т.е. 

напряжение, «заставляет» электроны двигаться от отрицательного электрода 

через потребитель к положительному электроду. Таким образом, через 

потребитель протекает ток и поэтому прибор работает.  

С течением времени химическая реакция замедляется, при этом 

наблюдается падение мощности батарейки. А когда реакция прекращается 

совсем, источник питания больше не способен вырабатывать электричество. 

 

1.4 Химические источники тока 

Химическими источниками тока называют устройства, в которых 

электрический ток вырабатывается из-за энергии окислительно-

восстановительных реакций химических реагентов. В таких источниках 

происходит два отдельных процесса: окисление и восстановление. При 

замыкании внешней цепи на катоде происходит реакция окисления и 

появляются свободные электроны. Эти электроны по внешней цепи двигаются 

к аноду. А на аноде они «поглощаются» и участвуют в реакции 

восстановления.  
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Несколько гальванических элементов можно объединить в батарею 

(Приложение 5). 

Удобство и безопасность использования гальванических элементов 

объясняет их повсеместное применение во всём мире (бытовые автономные 

электроприборы, источники бесперебойного питания, электромобили, 

сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки и пр.). 

 

 

1.5 Типы гальванических элементов 

В зависимости от используемых материалов выделяют разные типы 

гальванических элементов: 

А) Угольно-цинковые элементы. В них в качестве анода используется 

двуокись марганца (MnO2) в контакте с угольным коллектором тока, а в 

качестве катода – цинк. Электролитом служит хлорид аммония в 

пастообразном состоянии, он малоподвижен и не растекается. Поэтому такие 

элементы ещё называются сухими. Особенностью этих элементов является их 

способность «самовосстанавливаться» во время перерыва, что продлевает их 

срок службы. 

Б) Щелочные элементы. В отличие от предыдущих в них применяется 

щелочной электролит, благодаря которому газовыделение при работе 

сводится к минимуму. Поэтому их делают герметичными, что очень удобно 

для широкого спектра  их применений. 

В) Ртутные элементы. Они схожи с щелочными элементами, но катод состоит 

из смеси порошка цинка и ртути. Между катодом и анодом имеется прокладка, 

пропитанная 40% раствором щелочи. Из-за токсичности и дефицита ртути эти 

элементы следует обязательно отправлять на вторичную переработку. 

Г) Серебряные элементы. Для изготовления катодов используются оксиды 

серебра (Ag2O или AgO).  

Д) Литиевые элементы. В них применяются аноды из лития, катоды из 

различных материалов и органический электролит. Их достоинство – это  
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продолжительный срок службы в широком диапазоне температур, а также 

высокие плотности энергии. К недостаткам следует отнести их высокую 

стоимость, сложность технологического процесса их производства и 

взрывоопасность. Литиевые элементы используют в измерительных приборах, 

резервных источниках питания схем памяти, прочих высокотехнологичных 

системах. 

 

1.6 Альтернативные источники энергии 

Человечество потребляет колоссальное количество энергии. Основная 

часть этой энергии обеспечивается природными источниками (нефть, 

природный газ, уголь), запас которых не вечен. Поэтому перед человечеством 

стоит важная задача – развивать и применять альтернативные источники 

энергии из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых 

природных ресурсов и явлений. Использование таких источников энергии 

позволяет преобразовывать энергию в разные виды, в том числе и в 

электрическую.  

Классификация альтернативных источников энергии: 

А) Ветряные – основаны на использовании энергии движения воздушных 

масс. 

Б) Геотермальные – основаны на использовании тепловой энергии недр 

Земли. 

В) Солнечные – основаны на использовании электромагнитного излучения 

Солнца. 

Г) Гидроэнергетические – основаны на использовании энергии падающей или 

быстро текущей воды. 

Д) Биотопливные – основаны на использовании теплоты сгорания 

возобновляемого топлива (спирта, торфа). 

Е) Приливные – основаны на использовании энергии морских и океанских 

приливов. 
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Ж) Химические – основаны на преобразовании химической энергии в 

электрическую при окислительно-восстановительных реакциях. 

Ближайшие перспективы развития мировой энергетики связаны с 

поисками наилучшего соотношения энергоносителей и уменьшением доли 

жидкого топлива. Мы уже вступили в переходный период – от энергетики, 

основанной на органических природных ресурсах, к энергетике на 

практически неисчерпаемой основе. 

 

1.7  Использование овощей и фруктов для получения электричества 

18 сентября 2003 года в Гимпи (юго-восточное побережье Австралии) 

начала работу первая в мире силовая установка, топливом для которой служит 

скорлупа орехов. В первый же год своей работы она обеспечила 

электричеством около 1200 домов провинции Квинсленд. 

В 2010 году японская компания «Сони» на научном конгрессе в США 

представила свою разработку – миниатюрную электрическую батарею, 

которая работает на фруктовом соке. Компактные размеры (всего 2х4 см) этой 

«биобатарейки» с мощностью 10 мВт позволяют использовать её  в мобильных 

телефонах, ноутбуках, плейерах. Сока объёмом 8 мл хватает примерно на 1 час 

работы. Разработки велись в строгом секрете на протяжении нескольких лет.  

Израильские ученые относительно недавно изобрели необычный 

источник экологически чистого электричества. Исследователи предложили в 

качестве электролита использовать вареный картофель (мощность устройства 

с сырым картофелем проигрывает в 10 раз). Такие батарейки сохраняют 

работоспособность в течение нескольких дней и даже недель. Плюс ко всему, 

вырабатываемое ими электричество в 5…50 раз дешевле получаемого от 

традиционных батареек. 

Ученые индийского города Тирупати решили использовать овощи, 

фрукты и их отходы для производства источников питания для бытовой 

техники с низким потреблением энергии. Паста из переработанных бананов, 

апельсиновых корок, других овощей и фруктов выполняет роль электролита. 
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Электроды выполнены из цинка и меди. Настенные часы работают от действия 

четырех подобных батареек, а для ручных часов достаточно всего лишь одной 

батарейки. 

 

 

 

ГЛАВА 2.  Экспериментальная часть 

 

Ознакомившись с  принципом  работы  гальванического элемента, я 

пришёл  к выводу, что необходимым условием работы батарейки является 

присутствие электролита (раствора солей и кислот) и взаимодействующие с 

ним металлы. Большинство овощей и фруктов содержит в своем составе 

слабые растворы кислот. Именно поэтому их можно использовать в 

простейшем гальваническом элементе. 

Получить источник тока, подобный «Вольтову столбу» можно, 

используя различные овощи или фрукты.  

 

2.1 Опыт №1: оптимальное сочетание металлов и оптимальное 

расстояние между электродами. 

В качестве электродов можно использовать разные металлы. Расстояние 

между электродами может быть различным. 

Оборудование: медная проволока, алюминиевая проволока, 

оцинкованный гвоздь, стальной гвоздь, мультиметр, зеленое яблоко. 

Ход опыта: в качестве электродов используем сочетание из разных 

металлов (Приложение 6). Вставляем электроды в яблоко на расстоянии 40мм 

друг от друга. Измеряем напряжение и силу тока. Затем, меняя расстояние на 

30 мм, 20 мм и 10 мм, повторяем измерения. 

Результат: измерения заносим в таблицу (Приложение 7).  
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Вывод: при уменьшении расстояния между электродами напряжение 

незначительно падает, а ток – заметно растет. Лучшая пара металлов – медь и 

цинк. Это наглядно видно на диаграммах (Приложение 8). 

 

2.2 Опыт №2: определение наилучшего образца из овощей и 

фруктов. 

Лучшее сочетание металлов для электродов берем из опыта №1. 

Используем доступные в нашем регионе фрукты и овощи. 

Оборудование: медная проволока, оцинкованный гвоздь, мультиметр,  

банан, зеленое яблоко, красное яблоко, лимон, картофель сырой, варенный 

картофель, огурец свежий, огурец соленый. 

Ход опыта: вставляем электроды на расстоянии 10 мм друг от друга в 

банан. Измеряем напряжение и силу тока (Приложение 9). Затем берем 

следующий фрукт или овощ и повторяем измерения. 

Результат: измерения заносим в таблицу (Приложение 10).  

Вывод: наилучшие показания по напряжению дают зеленое и красное 

яблоко, а по току – соленый огурец и варенный картофель. Это наглядно видно 

на диаграммах (Приложение 11). 

 

2.3 Опыт №3: создание источника тока для частичной зарядки 

смарт-часов. 

Для удобства проведения экспериментов мы собрали батарею из 8 

последовательно соединенных элементов. 

Чтобы заряжать аккумулятор смарт-часов, необходимо создать 

батарейку, которая выдавала бы ток около 200 мА и напряжение 5 В. 

Оборудование: смарт-часы с зарядом 57%, мультиметр, 8 соленых 

огурцов. 

Ход опыта: вставляем в огурцы электроды. Измеряем напряжение и силу 

тока. Подключаем смарт-часы (Приложение 12).  
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Результат: напряжение 5,81 В, сила тока 1,64 мА. При подключении 

смарт-часы вышли из «спящего» режима, но индикация зарядки не появилась. 

Вывод: ток слишком маленький. Даже для частичной зарядки его не 

достаточно. 

 

2.4 Опыт №4: подключение лампочки и светодиода. 

Хватит ли мощности полученной батареи для включения лампочки или 

светодиода? 

Оборудование: лампочка 5 В, светодиод, мультиметр, батарея из 8 

соленых огурцов. 

Ход опыта: измеряем напряжение и силу тока. Подключаем лампочку. 

Затем подключаем, соблюдая полярность, светодиод (Приложение 13).   

Результат: напряжение 6,83 В, сила тока 1,73 мА. Лампочка не стала 

светиться. Светодиод ярко горит (через 5 минут он был отключен от батареи). 

Вывод: для свечения лампочки силы тока не достаточно. Светодиод 

прекрасно работает на такой батарейке.  

 

2.5 Опыт №5: подключение часов. 

Сколько времени смогут работать часы на батарейке из овощей. 

Оборудование: наручные электронные часы, мультиметр, батарея из 

двух сваренных картошек. 

Ход опыта: измеряем напряжение и силу тока. Подключаем, соблюдая 

полярность, часы (Приложение 14).  

Результат: напряжение 1,44 В, сила тока 440 мкА. Часы заработали 

(остановились через 8 дней 5 часов). 

Вывод: в качестве временного резервного источника тока «овощная» 

батарейка вполне подходит. 
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Заключение 

 

В процессе работы я исследовал возможность использования овощей и 

фруктов в качестве химических источников электрического тока. Сравнил 

показания напряжения и силы тока на клеммах при использовании различных 

металлов, овощей и фруктов. Выбрал их оптимальное соотношение. 

Используя полученные результаты, собрал источник электрического тока, 

достаточный для включения светодиода и продолжительной работы 

электронных часов. Для частичной подзарядки смарт-часов и включения 

лампочки мой источник тока оказался не пригоден. 

Физика является экспериментальной наукой. Я провел опыты и с их 

помощью наглядно убедился, что батарейки из овощей и фруктов можно 
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собрать из подручных материалов, тем самым я доказал свою гипотезу. Но они 

могут использоваться лишь для работы приборов с низким потреблением 

энергии. 

Топливо на нашей планете имеется в огромном, но все же  исчерпаемом 

количестве, а его необходимо для потребляемой энергии все больше и больше. 

Из-за несовершенства используемых технологий растет объем отравляющих 

токсичных веществ, что провоцирует загрязнение окружающей среды и 

приближает нас к глобальной экологической катастрофе. И только поиск 

новой экологически чистой энергетики и создание новых чистых безотходных 

технологий получения и преобразования энергии обеспечат выход из 

энергетического и экологического тупика. 

Надо продолжать изучение данной темы, и я уверен, что нас ждет ещё 

много новых интересных открытий. 
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«Вольтов столб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Устройство современной батарейки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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Принцип работы химического элемента 
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Приложение 5 

 

Батарея из гальванических элементов 
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Приложение 6 

 

 

Образцы металлов (медная проволока, алюминиевая проволока, 

оцинкованный гвоздь и стальной гвоздь) 
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Приложение 7 

 

 

Результаты измерений напряжения и силы тока 

№ 

Расстояние 

м/у 

электродами 

Показатель 

измерения 

Сочетание металлов 
медь + 

алюминий 

медь + 

железо 

медь 

+ цинк 

алюминий 

+ железо 

алюминий 

+  цинк 

железо 

+ цинк 

1 

40 мм 

Напряжение 

U, В 
0,66 0,51 1,01 0,07 0,56 0,44 

2 
Сила тока 

J, мкА 
36 38 80 6 38 44 

3 

30 мм 

Напряжение 

U, В 
0,59 0,50 1,00 0,05 0,57 0,42 

4 
Сила тока 

J, мкА 
34 42 92 5 44 50 

5 

20 мм 

Напряжение

U, В 
0,57 0,51 0,99 0,07 0,57 0,42 

6 
Сила тока 

J, мкА 
35 49 110 7 48 64 

7 

10 мм 

Напряжение  

U, В 
0,55 0,51 0,99 0,09 0,58 0,41 

8 
Сила тока 

J, мкА 
42 60 142 9 56 77 
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Приложение 8 

 

Диаграмма напряжений в зависимости  

от сочетания разных металлов и от расстояния между электродами 

 

 

Диаграмма силы токов в зависимости  

от сочетания разных металлов и от расстояния между электродами 
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Приложение 9 

Измерение напряжения (медная проволока, оцинкованный гвоздь, банан) 

 

 

Измерение силы тока (медная проволока, оцинкованный гвоздь, банан) 
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Приложение 10 

 

Результаты измерений напряжения и силы тока во фруктах 

№ 
Показатель 

измерения 
Банан 

Яблоко 

зеленое 

Яблоко 

красное 
Лимон 

1 
Напряжение 

U, В 
0,85 0,95 0,93 0,84 

2 
Сила тока 

J, мкА 
41 104 93 43 

 

 

 

 

Результаты измерений напряжения и силы тока в овощах 

№ 
Показатель 

измерения 

Карт. 

Сырой 

Карт. 

варен. 

Огурец 

свежий 

Огурец 

солен. 

1 
Напряжение 

U, В 
0,83 0,63 0,86 0,84 

2 
Сила тока 

J, мкА 
68 367 59 605 
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Приложение 11 

 

Диаграмма напряжений в разных овощах и фруктах 
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Диаграмма силы тока в разных овощах и фруктах 

 

Приложение 12 

 

Подключение смарт-часов к «овощному» источнику тока 
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Приложение 13 

Лампочка не светится 
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Светодиод «горит» 

 

Приложение 14 
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Часы работают 

 

 


