
Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Гимназия №1505

Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»

РЕФЕРАТ

на тему

Химия в современном смартфоне

Выполнил:

Жаворонков Дмитрий Сергеевич

Руководитель:

Шипарева Галина Афанасьевна

______________________

Рецензент:

Давыдочкина Светлана Васильевна

_____________________

Москва
2016/2017 уч.г.



2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение................................................................................................... 3

§ 1: Экран................................................................................................. 5

§ 2: Аккумулятор..................................................................................... 8

§ 3: Высокоинтегрированная система................................................... 10

Заключение............................................................................................... 13

Литература............................................................................................... 14



3

Введение

Сейчас  крайне  модными  стали  всевозможные  сенсорные  телефоны  и

смартфоны, и у многих и в нашей стране, и за рубежом они есть. По статистике,

на каждую 100 жителей России приходится 60 смартфонов[1]. В настоящее время

смартфон – это настолько привычная вещь, что мало кто знает из чего и где он

был сделан. Знания состава и свойств компонентов смартфонов могут быть не

только интересны, но и полезны нам в нашей повседневной жизни. А так как нам

в  нашем  школьном  курсе  химии  и  физики  почти  ничего  не  рассказывают  о

современных гаджетах,  поэтому цель моей работы — подробно и досконально

рассказать о составе современных смартфонов и их производстве. «Так из чего же

состоят наши смартфоны, из каких химических элементов?» на этот вопрос был

дан ответ в моем реферате

Задачи:

1. Разобраться из каких основных компонентов состоит смартфон.

2. Описать химический состав и некоторые свойства этих компонентов.

Работа состоит из трех частей и заключения. В первой части будет рассказано о

разновидности  и  химическом  составе  экранов  смартфонов.  Во  второй  —  о

аккумуляторах.

В третьей — об основной «начинке», высокоинтегрированной системе, в состав

которой  входит  большое  количество  разных  устройств.  В  качестве  источников

использовались  научно-популярный сетевой  журнал  Softmixer,  а  также научно-

популярный журнал Химия и Жизнь (Статья Викторова Л. «Смартфон»). 

Статья  'Смартфон'  — краткое  описание  химического  состава  смартфона,  автор

которой — Викторов Л. Весьма информативна для написания реферата, так как в

статье  автор  описывает  значение  каждого  химического  элемента  в  смартфоне,

приводит статистические данные.

Статья  'Виды  экранов  телефонов'  описывает  состав  и  строение  разных  видов

экранов. Автор которой — Робин Лагода. В статье представлены практически все

https://rueconomics.ru/45975-synovate-comcon-rossiyane-vse-chashhe-ispolzuyut-smartfonyi
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на  текущий  момент  актуальные  экраны.  Подходит  для  написания  реферата,

благодаря подробной систематике экранов и описания состава экранов.

Статья  'Как  устроен  смартфон'  —  информационный  материал  со

специализированного сайты  Softmixer.com,  посвященный смартфонам.  В статье

авторы  рассказывают  о  комплектующих  смартфона  и  о  выполняемых  ими

функциях.
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Экран

Все экраны состоят из двух компонентов: стекла и дисплея.[2]

1)  Стекло, часто  алюмосиликатное,  проходит  процедуру  упрочнения.  Стекло

помещают  в  растворы  калийных  солей  и  выдерживают.  Благодаря  смешению

ионов калия и натрия стекло  становится очень прочным. Некоторые компании,

например  Apple используют даже сапфировые стекла, созданные синтетическим

путем.

2) Дисплеи. На данный момент существует два основных пути производства

дисплеев смартфонов: использование органических светодиодов  (OLED -  organic

light-emitting diode)  и  жидкокристаллические  матрицы  (LCD  -  Liquid-Crystal

Display).  На  сегодняшний  день  вторые  более  распространены  и  пользуются

большим предпочтением. Жидкокристаллические матрицы бывают трех видов: 

1. TN (Twisted Nematic)

2. IPS (In-Plane Switching)

3. PLS (Plane to Line Switching)

TN матрицы – это самые распространенные дисплеи для смартфонов. Плюсы –

низкая  цена,  небольшая  потребляемая  мощность,  высокая  скорость  отклика.  К

минусам  таких  матриц  можно  отнести  ограниченный  угол  обзора,  маленькую

контрастность и небольшой спектр цветов.

IPS –  почти  прямая  противоположность  TN  матрицам. Для  IPS  матриц

характерны высокая контрастность, большой спек цветов, большие углы обзора

(до  170 градусов).  Но  есть  и  свои  минусы,  такие  дисплеи  проигрывают  TN

дисплеям в скорости отклика, а также смартфоны с такими дисплеями достаточно

дороги, их цена редко падает ниже 200 долларов.[2]

PLS –  По  сути,  является  усовершенствованной  IPS  с  применением

компромиссных решений для снижения себестоимости производства.

Другой  тип  дисплеев  смартфонов  -  органические  дисплеи  (OLED,

AMOLED). В отличие от жидко-кристаллических LCD вместо жидких кристаллов

https://mobcompany.info/interesting/vidy-ekranov-telefonov.html
https://mobcompany.info/interesting/vidy-ekranov-telefonov.html
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матрица состоит  из  микроскопических светодиодов.  Благодаря  такой структуре

можно  обойтись  без  дополнительной  подсветки  экран  (в  LCD-матрицах

применяются  диоды,  устанавливаемые  по  периметру  экрана  и  свет  от  них

направляется  на  матрицу  через  специальные  отражатели).  Энергопотребление

органических дисплеев зависит от цвета передаваемого изображения (чем темнее

картинка, тем меньше тратится энергии, к слову, на яркие светлые изображения у

органических  дисплеев  энергии  будет  тратиться  даже  больше  чем  у  жидко-

кристаллических).

В  теории органические  дисплеи  должны  значительно  превосходить  жидко-

кристаллические,  но,  как оказалось,  не всегда  получается добиться идеального

изображения.  Органические  дисплеи  проигрывают  жидко-кристаллическим  и  в

надежности.  Super  AMOLED  дисплей  –  специальный  дисплей,  разработанный

специально  для  сенсорных  смартфонов.  В  нем  тачскрин  и  отображающая

поверхность  соединены  в  одно  целое.  Благодаря  уменьшению  толщины

достигается большая яркость, более качественная цветопередача и широкие углы

обзора, но снижается механическая прочность изделия и вес.

Сенсорные дисплеи

Существует два основных типа сенсорных дисплеев:

1. Резистивные

2. Емкостные

Резистивные  дисплеи  состоят  из  двух  слоев,  на  каждом  по  дорожке  из

проводников.  Из-за  изменения  сопротивления  тока  в  точке  прикосновения  и

учитывается  нажатие.  На  данный  момент  эти  дисплеи  уже  устарели  и  стали

малопопулярными,  их  сфера  использования  –  ограничена  только  бюджетными

моделями.  Плюсом  резистивных  тачскринов  являются  низкая  стоимость  и

возможность  нажатия  любым  предметом.  Недостатки  –  низкая  долговечность,

неустойчивость  к  царапинам,  неприятное  ощущение  прикосновения,  потеря
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яркости экрана.

Основные  плюсы  емкостных  экранов  –  большая  яркость,  устойчивость  к

царапинам (за счет применения железа  и титана в составе стекла).  К минусам

можно отнести сложность в производстве и управление исключительно пальцами

без перчаток. В основе работы технологии – вычисление координаты утечек тока

при нажатии пальцем. В таких дисплеях на внутреннюю поверхность слоя стекла

нанесен токопроводящий слой (состоящий из оксидов индия и олова).

В последнее время емкостные экраны оснащаются специальным закаленным

или  обработанным  другими  химическими  соединениями стеклом,  наподобие

Gorilla Glass, что позволяет достичь более высокой устойчивости к механическим

повреждениям.  Для  предотвращения  загрязнений  на  тачскрины  смартфонов

наносят  специальное  олеофобное  покрытие,  представляющее  из  себя  пленку

нанометровой толщины, состоящую из алкилсилана, силикона и растворителя.

Химический состав:[2]

В  состав  экранов  наших  смартфонов  входят:  алюминий,  кислород,  индий,

натрий, калий, железо, титан, олово, а также некоторые более сложные полимеры.

http://www.hij.ru/read/detail.php?ELEMENT_ID=5296
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Аккумулятор

На  сегодняшний  день  практически  все  современные  смартфоны  имеют

литиевый  аккумулятор,  заключенный  в  корпус  из  алюминия.  Литиевые

аккумуляторы бывают двух видов:

1) Литий-ионные

Литиевые  аккумуляторы  впервые  появились  еще  в  начале  XX  столетия.  В

данных батареях анод состоял из лития, благодаря этому такие батареи обладали

большой удельной энергией. Литий был выбран неслучайно, он является очень

активным восстановителем. Со временем литиевые батареи улучшались и, ради

экономии  пространства,  уменьшались.  Но  у  всего  есть  предел  и  современная

литий-ионные  аккумуляторы  близки  к  своему  пределу  плотности,  и  занимать

меньше места в смартфоне без падения КПД – уже не могут. Достигнув предела

плотности  аккумуляторов  в  смартфонах,  производители  смартфонов  начали

внедрять  технологии  быстрой  зарядки.  Также  сейчас  обсуждается  несколько

новых  технологий,  которые  могли  бы  заменить  крупные  литий-ионные

аккумуляторы.  К  примеру,  компания  Sony  разрабатывает  батареи  нового

типа,ключевым компонентом которых станут серосодержащие электроды.[3]

2) Литий-полимерные

Толщина литий-полимерных батарей может быть до 1 мм. В отличии от ионов

лития  в  батарее  используется  полимер,  который  представляет  собой  тонкую

пластиковую  пленку,  состоящую  частично  из  электролитов.  Эта  пленка

предотвращает проводимость тока, но в то же время допускает обмен ионами, то

есть  выступает  в  роли  разделителя.  Основным  минусом  полимерных  батарей

является небезопасность.  При заряде батарея больше нагревается из-за  худшей

проводимости в сравнении с литий-ионными аккумуляторами (до 60 градусов и

более), вследствие чего, шанс воспламенения выше.

http://itc.ua/news/sony-razrabatyivaet-batarei-kotoryie-uvelichat-avtonomnost-smartfonov-na-40/
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Химический состав:

В  батареях  смартфонов  содержатся:  алюминий,  кобальт,  кислород,  литий,

углерод, а также некоторые более сложные полимеры. 
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Высокоинтегрированная система

Высокоинтегрированная система[4] или система на кристалле (System-on-a-Chip,

SoC)  представляет  собой  совокупность  разнообразных  устройств,  к  примеру  в

такие  системы  входят:  провода,  процессор,  память,  контроллеры  интерфейсов,

графические  ядра  и  так  далее.  Выполнена  она  в  виде  единой  микросхемы

(кристалла). Микросхема всегда лежит на подложке из чистого кремния. 

1) Процессор

 В отличие от процессоров для ПК, в которых применяется разработанная Intel

архитектура х86, процессоры смартфонов почти всегда используют архитектуру

ARM,  позволяющую  создавать  менее  производительные,  но  зато  более

экономичные  и  компактные  устройства.  Несмотря  на  серьезные  технические

ограничения,  задаваемые  «компактными»  условиями  эксплуатации,  частоты

современных процессоров уже смогли превысить знаковый рубеж 1 ГГц. Такая

производительность вовсе не является избыточной – она нужна прежде всего для

плавного  воспроизведения  насыщенного  технологией  flash-контента  –  в

частности, многих интернет-сайтов.

Основными производителями процессоров являются фирмы Apple и Samsung

(Apple A9 и Samsung Exynos 8890 соответственно).[5]

2) Графические ядра

Сейчас  все  больше  разработчиков  процессоров  стараются  переходить  на

многоядерные  архитектуры,  для  увеличения  мощности  и  многозадачности

устройств. Поэтому сейчас зачастую в связке с процессором работает графическое

ядро,  также  разработанное  с  учетом  максимальной  экономичности.  Впрочем,

современные  мобильные  графические  ядра  способны  не  только  выводить

элементы интерфейса на экран, но и воспроизводить видео стандартов высокой

четкости  (HD-видео),  а  также  брать  на  себя  расчеты  сложной  трехмерной

http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/processor-apple-a9-oboshel-flagmanskie-chipy-samsung-exynos-8890-i-snapdragon-820-v-benchmarke-geekbench.html
http://www.softmixer.com/2011/05/blog-post_2968.html


11

графики, использующейся в разнообразных популярных 3D-играх.

3) Накопитель

Для хранения информации в смартфонах вместо жесткого диска  применяется

энергонезависимая NAND или flash-память.  Ее  особенности -  сверхкомпактные

размеры,  низкое  энергопотребление  и  относительная  устойчивость  к  внешним

физическим  воздействиям,  что  особенно  важно  для  небольших устройств,

учитывая обычные условия их эксплуатации. Объем «заводской» flash-памяти, как

правило,  зависит  от  позиционирования  продукта  в  линейке:  8-16  Гб  для

бюджетных моделей и сотни гигабайт — для более серьезных моделей.

4) Средства связи

Поддержка  Wi-Fi позволяет, при наличии точки доступа, легко интегрировать

мобильное устройство в домашнюю сеть и обмениваться данными между ним и

основными устройствами (настольный ПК, ноутбук, домашний файловый сервер

или  NAS).  В  отличие  от  медиаплееров,  смартфоны  и  некоторые  планшеты

дополнительно  оснащаются  модулями  GSM/GPRS,  позволяющими  совершать

звонки, используя сотовую связь, или самостоятельно выходить в Сеть.

Системы,  предназначенные  для  использования  в  GPS-навигаторах,  а  также

смартфоны  с  аналогичной  функцией  оснащаются GPS-приемником,

обеспечивающим связь с навигационными спутниками NAVSTAR.

Для  изготовления  разных  гарнитур  (динамиков,  микрофонов,  вибрирующих

деталей)  используют  полимеры,  в  состав  которых  входят:  сурьма,  фосфор,

кислород, галлий и бор.

5) Оперативная память

Как  в  любой компьютерной системе,  одним из  обязательных элементов  SoC

является оперативная память. Преимущественное распространение получил тип

памяти  LPDDR  (Low Power Double Data Rate –  память  с  низким
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энергопотреблением  и  удвоенной  скоростью  передачи  данных).  Наблюдается

серьезный скачок объема оперативной памяти и фактически, многие смартфоны

могут  соперничать  в  этом  отношении  с  настольными  ПК  двух-трех  летней

давности.

Химический состав:

В  сложной  электронике  смартфонов  содержатся:  кремний,  сурьма,  фосфор,

кислород,  галлий  и  бор,  тантал,  медь,  золото,  серебро  (в  основном  уходят  на

производство проводов и полупроводников), никель и сплавы этих металлов.
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Заключение

В реферате  был  подробно описан  и  разобран  химический  состав  компонентов

смартфона.

Помимо углерода, кислорода и водорода, входящих в состав большинства

полимеров в  смартфоне содержатся порядка 25 химических элементов.  Из них

почти половина находится в высокоинтегрированной системе. В ее состав входят

такие элементы, как: кремний, фосфор, сурьма, мышьяк, медь, золото, серебро,

тантал, галлий, бор и никель. Медь, золото, серебро и никель используются для

создания  проводов.  Из  кремния  делают  подложку  для  микрочипа.  В  состав

полупроводников входят сурьма, мышьяк, фосфор, галлий и бор.

Второй по разнообразию химических элементов в составе — экран. В нем

задействованы: алюминий, индий, натрий, калий, олово, железо и титан. В основу

самого стекла входят алюминий и натрий. Для большей прочности в его состав

добавляют железо,  титан  и  калий.  Чтобы сделать  его  более  чувствительным к

прикосновениям на него наносят тончайшие пленки из индия и олова.

Меньше  всего  химических  элементов  входит  в  состав  аккумулятора:

алюминий, кобальт, углерод и литий. Литий и кобальт используется в роли катода,

а графит — в роли анода. Заключен аккумулятор в корпус из алюминия.

Наличие  такого  большого  числа  разных  редких  химических  элементов  в

важных  узлах  смартфона  свидетельствует  о  высоком  уровне  развития

современной химии и технологий. Но в то же время на производство смартфонов

тратится  большое  количество  ресурсов,  основная  часть  которых  никак  не

перерабатывается  и  выбрасывается  в  окружающую  среду.  А  это  неправильно!

Правильней  было  бы  перерабатывать  все  эти  отходы,  но  к  сожалению,  в

настоящее время это практически невозможно.
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