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Введение 

              В наши дни широкое распространение получили пальчиковые 

батарейки. В нашем классе 21  ученик . У каждого нашлись предметы и 

игрушки, работающие на батарейках. Ведь это так удобно. Не надо путаться 

в проводах. Батарейки стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

             Но однажды  на уроке по ознакомлению с окружающим миром мы 

прочитали о том, что пальчиковая батарейка, выброшенная на свалку, 

приносит вред окружающей среде. А ведь она так необходима в нашей 

жизни! 

         Актуальность  данного исследования обусловлена повышенным 

вниманием  влияния человека на окружающую среду. 

         Объектом исследования  выступает пальчиковая батарейка. 

         Гипотеза: Действительно ли пальчиковая батарейка приносит вред? 

Перед собой мы поставили цель: изучение влияния пальчиковой батарейки 

на окружающую среду. Данная цель определила следующие задачи. 

Задачи исследования: 

1.Изучить литературу и материалы интернет ресурсов по теме 

исследовательской работы. 

2.Систематизировать полученные материалы. 

3.Провести опыты с батарейкой с целью проверки гипотезы. 

Материал был собран , обработан,  систематизирован с помощью следующих 

методов:  
1.Наблюдение в естественных условиях. 

2.Сбор материала. 

3.Опыты в кабинете химии, с целью оценки внешних воздействий на 

батарейку. 

4.Анализ, обобщение и систематизация опыта. 

Научная новизна  определена тем обстоятельством, что в исследовании 

рассмотрены вопросы, которые недостаточно изучены, требуют дальнейшего 

изучения. 

Практическая ценность данной работы в том, что положения данной 

работы  могут быть полезны в обществе. 

План исследования. 

1.Обсуждение проблемы  с классом. 

2.Работа с семьей по выяснению наличию батареек и способов их утилизации 

3.Сбор сведений в Интернете. 

4.Работа в библиотеке. 

5.Проведение опытов в кабинете химии. 

6.Выпуск и распространение листовок на предприятиях нашего поселка о 

выводах нашего исследования. 

7.Проведение разъяснительной работы среди учеников нашей школы. 

Выступление с проблемой на классных часах. 

8. Обращение к жителям Ивнянского района через газету «Родина» о 

проблеме охраны окружающей среды. 

9.Сбор использованных батареек с целью правильной утилизации. 
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Глава 2 

КАК РАБОТАЮТ БАТАРЕЙКИ? 
 

                   Электрические батарейки - очень полезная вещь. Многие игрушки 

работают от батареек, и это очень удобно. А то пришлось бы включать их в 

розетку, путаться в длинных проводах. К тому же электрический ток из сети 

не подходит для игрушек, понадобилась бы ещё специальная коробочка для 

его исправления. Батарейки дают игрушкам и другим полезным вещам 

независимость и самостоятельность, и это так приятно!  

Батарейка делает электрический ток: крутятся колёса у машинки, ходят часы, 

играет магнитофончик. А батарейка "садится". Что значит "садится"? Такое 

слово используют, чтобы показать, что батарейка расходует свою энергию. 

Так человек, когда начинает уставать, стремится куда-нибудь присесть. 

Когда всю энергию батарейка истратит, то перестанет работать, больше не 

сможет электрический ток делать. Что же в ней происходит? 

Мы расскажем  про пальчиковую батарейку. Её так назвали, потому 

что она похожа на пальчик. Внутри у неё - два цилиндрика, 

вставленные один в другой. Между цилиндриками - специальный 

раствор или паста. От одного цилиндрика к другому и течёт 

электрический ток. Например, от одного цилиндрика по проводу ток 

идёт в моторчик машинки, крутит колёса, и дальше по проводу 

подходит к другому цилиндрику. Электрический ток в проводах - это 

движение электронов, а в растворе между цилиндриками - это 

движение ионов. Всё самое интересное происходит на этих цилиндриках, где 

движение электронов превращается в движение ионов.  

Цилиндрики сделаны из разных веществ. Один из них сделан из металла. 

Например, цинка. В металле много электронов гуляет свободно. Это значит, 

что атомы металла превратились в ионы. Ионы в несколько тысяч раз 

тяжелее электронов, их трудно сдвинуть с места, и в электрическом токе в 

самом металле они не участвуют. Ток по металлам переносится электронами. 

А в батарейке этот металл одним боком мокнет в растворе. В результате 

часть ионов из металла попадает в раствор. И в металле остаются "лишние" 

свободные электроны. Общий заряд электронов становится больше, чем у 

ионов. Такой беспорядок в природе долго существовать не может. Электроны 

отправляются на поиски положительных ионов. Но через раствор-то они 

пройти не могут, у них один путь - через провода, через моторчик, покрутив 

колёса, электроны попадают на другой цилиндрик батарейки. А второй 

цилиндрик батарейки сделан из другого вещества. Это такое вещество 

(например, соединение марганца с кислородом), которое охотно выхватывает 

ионы из раствора, и с помощью электронов, пришедших по проводам, 

образует с ними какое-то новое вещество, соединяя электроны с ионами и со 

своими атомами.  

Вот так и поддерживается электрический ток. Один цилиндрик батарейки 

отдаёт положительные ионы в раствор, а электроны в провода, а другой 
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хватает ионы из раствора, а электроны из проводов и соединяет их в новое 

вещество. И по мере работы батарейки портятся оба цилиндрика и раствор 

между ними. А когда окончательно испортятся, то и говорят, что батарейка 

"села".  

Самое сложное в создании батареек - это подобрать материал для 

цилиндриков и раствора между ними. Обычно это редкие металлы. Поэтому 

во многих странах "севшие" батарейки не выкидывают в общий мусор, а 

собирают и на специальных заводах восстанавливают материалы, из которых 

они были сделаны, чтобы использовать их ещё раз. 

 

 

Устройство элемента питания 
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Глава3 

Маленькая батарейка - большие проблемы 

 (О вреде использованных батареек, или почему батарейки нельзя 

выбрасывать в урны)        

Мы узнали, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, 

загрязняет 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! (http://chuma3.livejournal.com/tag/) 

           Вместе с учителем химии мы провели следующие опыты. 

 

 Опыт: «   Влияние на испорченную батарейку солей.» 

Поместим  батарейку в раствор медного купороса. В результате наблюдаем 

потемнение, затем ржавление. В этом случае происходит образование солей 

тяжелых металлов. Аналогично соли могут образовываться в природе, что 

ведет к попадению их в почву и грунтовые воды. 

 

Опыт  «Влияние щелочной среды на батарейку» 

 

Последовательность действий                                                   Выводы. 

1.Взвесим батарейку перед опытом и после него.               Уменьшение массы 

2. Поместим батарейку в кислую среду.                                  Выделяется газ 

3. При помощи пинцета достанем батарейку.                        Цвет изменился, 

ржавление исчезло. 

В результате проведенного опыта приходим к следующим выводам: 

В результате того, что почвы могут быть кислые, то батарейки могут 

реагировать с имеющимися там кислотами (из опыта), реакции будут 

протекать с выделением водорода. Выделяющийся газ при поджоге делает 

очень  сильный хлопок. А что будет если каждая семья будет неправильно 

утилизировать батарейки .Сколько газа накопится и к чему это может 

привести? 

         Как выяснилось, это происходит потому, что батарейки содержат 

различные тяжелые металлы, которые даже в небольших количествах могут 

причинить вред здоровью человека. Это цинк, марганец, кадмий, никель, 

ртуть и др. После выбрасывания батарейки коррозируют (их металлическое 

покрытие разрушается), и тяжелые металлы попадают в почву и грунтовые 

воды. Из грунтовых вод эти металлы могут попасть в реки и озера или в 

артезианские воды, используемые для питьевого водоснабжения. Один из 

самых опасных металлов, ртуть, может попасть в организм человека как 

непосредственно из воды, так и при употреблении в пищу продуктов, 

приготовленных из отравленных растений или животных, поскольку этот 

металл имеет свойство накапливаться в тканях живых организмов.  

         

Вывод: Наша гипотеза подтвердилась. Основываясь на научную литературу, 

используя свои собственные наблюдения, опыты в кабинете химии, можно 

http://chuma3.livejournal.com/tag/
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утверждать, что выбрасываемые батарейки в мусорные баки, опасны для 

человека и окружающей среды. 

 Какие новые проблемы и задачи появились в ходе работы? 

 Что мы можем сделать, чтобы привлечь внимание к данной проблеме 

учащихся  МОУ «Ивнянская СОШ № 1» и жителей нашего района. 

 Чем мы можем помочь экологии? 

 

             Мы провели свои исследования (анкетирование родителей) и 

выяснили: что за год в каждой семье ивнянцев приблизительно выходят из 

строя- 8 батареек. Для нашего поселка Ивня, где 1820 домовладений за 1 год 

наберется 14560 выброшенных батареек. Это-29120 погубленных деревьев, 

сотни тысяч червей, 29120 кв. м зараженной земли…Такие неутешительные 

данные были получены только для одного небольшого поселка. 

     Вопрос об утилизации батареек по-разному решается в разных странах 

мира. Так, в Японии батарейки старательно собирают и хранят до тех времен, 

когда будет изобретена оптимальная перерабатывающая технология. А в 

Европе во всех супермаркетах стоят контейнеры для использованных 

батареек. Ввести такую практику хотят и в России. Мы узнали, что магазины 

Икеа принимают использованные батарейки. Но в нашем поселке нет таких 

магазинов, нет больших контейнеров для сбора этих батареек. Мы 

предлагаем закупоривать пальчиковые батарейки в маленькие пластмассовые  

бутылки из под соков, шампуней, контейнеров из под  Киндер-сюрпризов и 

т.д. Подойдет любая тара, которую можно плотно закрыть. Конечно, такую 

масштабную проблему невозможно решить без помощи  государства, но и 

ничего не делать тоже невозможно. Поэтому мы начали проводить 

следующую работу: 

     

 Выступить на классных часах среди учащихся нашей школы на тему: 

«Вся  правда о батарейке» 

 Выпустить информационные листовки, где привлечь внимание 

жителей поселка к данной проблеме.  

 Организовать сбор  учащимися 4 А класса использованных батареек с 

целью правильной утилизации. 

 Обратиться  к жителям Ивнянского района через газету «Родина» с 

призывом не выбрасывать использованные батарейки 

 

Заключение 

           Мы люди, считаем себя самыми умными обитателями планеты, но 

посмотрите, что мы делаем? Дождевые черви рыхлят землю и обогащают её 

питательными веществами, а мы, люди - истощаем. Растения без устали 

извлекают из земли тяжёлые металлы, а мы их туда складываем. А основной 

источник тяжёлых металлов, ртути, свинца и кадмия, и щелочного металла 

лития - отработанные батарейки. Даже одна единственная пальчиковая 
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батарейка заражает 20 квадратных метров земли! Так давайте помогать 

бескорыстным и трудолюбивым подземным жителям и растениям! Ведь в 

итоге вся отрава, которую мы беспечно отправили на помойку, возвращается 

к нам - с водой из-под крана, с дымом горящей свалки, с рыбой, выловленной 

в реках и озерах. Хотите пить чистую воду, дышать чистым воздухом?  

Во всём мире отработанные батарейки собирают и утилизируют отдельно от 

бытового мусора. Давайте же и мы поступать так же! Не забывайте, что 

отравление тяжёлыми металлами, содержащимися в батарейках, приводит: к 

сердечной недостаточности, поражению почек и печени, поражению 

центральной нервной системы и даже к смерти!  

 

 

 

 

 

Литература. 
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Приложение 

Обошлось без взрыва 

Даже маленькая батарейка может доставить большие неприятности, 

например, если случайно сунуть ее в карман вместе с ключами. Выводы 

электродов может замкнуть накоротко, и тогда в элементе пойдет химическая 

реакция с обильным газовыделением, он начнет греться, и, в конце концов, 

может взорваться. Чтобы взрыва не произошло, в герметизирующей 

прокладке предусмотрены специальные «утонения», которые должны 

прорваться при избыточном давлении внутри элемента. Проведенная 

проверка элементов показала, что при коротком замыкании ни один из них не 

взорвался, они лишь сильно нагревались. Однако помимо замыкания есть 

более опасный случай ненормальной работы — это нарушение полярности. 

Для питания некоторых приборов, например: фонарей, переносных магнитол, 

напольных весов, требуется несколько батареек. И если хотя бы одну из них 

установить неправильно, перепутав плюс и минус, может возникнуть 

взрывоопасная ситуация. К счастью, испытанные батарейки отличались 

надежностью. У всех образцов раскрылся предохранительный клапан, 

выпустив накопившиеся газы и немного электролита. В остальном оценка 

безопасности, включающая проверку отклонений номинального напряжения, 

прочности изоляции и утечки электролита, также не вызвала нареканий. 

( http://www.aif.ru/techno/article/35720) 

 Этот знак наверное не раз видали?  

«Перечеркнутый контейнер» говорит о том, что выбрасывать этот предмет в 

мусорный контейнер ни в коем случае нельзя (!). Такие отходы 

очень  опасны для здоровья людей и опасно загрязняют окружающую среду».  

 

Выяснил, что этим знаком, как правило, помечаются  

• батарейки и аккумуляторы  

• электронные приборы  

• люминесцентные и энергосберегающие лампы  

• картриджи, тонеры  

• приборы, содержащие ртуть  
 

 

Александр Шестаковский http://www.greenconsumerism.org/articles/43/c6/i8.html 

http://www.aif.ru/techno/article/35720
http://www.greenconsumerism.org/articles/43/c6/i8.html
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Анкета «Использованная батарейка» 
 

(Опрос родителей) 

Класс: 

Участников опроса: 

 

 

1.Имеются ли в вашем доме предметы, работающие на 

батарейках? 

 

да нет Кол-

во 

2.Куда вы деваете использованные батарейки?  

3.Если бы в поселке Ивня существовал пункт по сбору 

отработанных батареек, вы бы им воспользовались? 

да нет - 

 

 

Обработка результатов 
 

1.Участников опроса: 59 человек 

 

4 А класс-21 человек 

4 Б класс-17 человек 

4 В класс-21 человек 

 

2.Среднее количество батареек, использованные за год  каждой семьей: 

 8 штук 

 

3.Куда девают использованные батарейки: 

Выбрасывают-70%                               Хранят  дома-30 % 

 

4.Согласны ли сдавать батарейки в специальные пункты приема: Да-

98%   

 
                                                                                                                                                  

 



 13 

Обращение к жителям Ивнянского района через районную газету  

 
 

 

 

 

 
 

 


