
 

 

 

 

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,  

ОСНОВАННЫЙ НА ТВЕРДОФАЗНОМ РАСТВОРЕНИИ МЕДИ  

В НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ ГРАФИТЕ 
 

Назначение и область применения 

 

Источник автономного питания электрической энергией длительного пользования. Применяется в 

изделиях электронной техники. 

 

 
                       а                б      в 

 

а) Внешний вид покрытия из графита на меди,  

б) Топографическая сканограмма  

в) Схема переноса электрических зарядов 

 

Научно-техническое описание 

 

В результате исследований установлено, что при электрохимическом осаждении из коллоидного 

раствора графита на поверхности медных электродов формируются устойчивые покрытия из 

наноструктурированного графита. Установлено, что между наноструктурированным покрытием из графита 

и медью за счет твердофазного растворения меди в графите возникает электрический потенциал, что 

представляет самостоятельный практический интерес для разработки на основе обнаруженного явления 

высокоэффективных первичных источников электрической энергии. Проведенные исследования доказали, 

что процесс твердофазного растворения меди в графите продолжается до полного растворения меди в 

графите и составляет от нескольких месяцев, до нескольких лет в зависимости от толщины слоя графита. 

Эффект возникает при формировании электрохимическим методом высокоанизотропных 

наноструктурированных графитовых покрытий при ориентации графенов перпендикулярно к поверхности 

меди, и обусловлен наличием существенной разницы в энергиях активации графита и меди (7 и 4 эВ, 

соответственно), а также очень низкой энергией активации диффузии меди на границе между медью и 

графитом (менее 0.01 эВ). Величина достигаемых при этом электрических параметров определяется 

чистотой применяемых материалов (меди и графита), размерами формируемых переходных областей. 

Достигнутая величина э.д.с. составила порядка 2 В. 

 

Степень готовности  

Создан и прошел испытания в течение полутора лет непрерывной работы экспериментальный макет 

такого источника. Для создания промышленных образцов источников требуются дополнительные научные и 

опытно-конструкторские исследования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оценка характеристик, обеспечивающих конкурентоспособность 

Предлагаемый источник электрической энергии не имеет аналогов в мире. 

 

Конкурентные преимущества  

- в отличие от традиционных источников при работе в режиме короткого замыкания не изменяет 

своих параметров и не разрушается; 

- обладает емкостью, которая определяется только временем сохранности исходных материалов; 

- имеет высокое внутреннее сопротивление, что позволяет включать его в цепи с большой нагрузкой; 

- при эксплуатации не требует обслуживания; 

- отвечает самым высоким требованиям по экологической безопасности.  

 

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности 

В настоящее время имеется патент РФ на метод формирования покрытия, подана заявка на патент по 

источнику электрической энергии.  

 

Предложение потенциальным партнерам 

 

Планируется организация производства и/или заключение лицензионных соглашений с 

заинтересованными организациями. 

 

Контактная информация  

680035, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, Тихоокеанский государственный  университет 

кафедра «Электротехника и электроника», д.ф.-м.н., профессор Кузьменко Александр Павлович,  

Телефон: 7(4212) 37-51-85, факс: 7(4212) 37-52-53 

e-mail:  kap@mail.khstu.ru  
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