Уважаемые коллеги!

15-е заседание Общемосковского семинара по электрохимии состоится 31 октября 2014 г. в 13.00 в ИНЭОС РАН. 
Вебсайт семинара: HYPERLINK "http://seminar-elchem.msu.ru/" http://seminar-elchem.msu.ru/ 

Программа заседания:

Семенихин О. А.
Университет Западного Онтарио, Лондон, Онтарио, Канада

Научный доклад:
"Допированные азотом углеродные материалы 
и их использование в солнечных батареях 
и литий-ионных аккумуляторах
"

Резюме доклада прилагается ниже. 
Просим проинформировать об этом заседании Ваших коллег, которых оно может заинтересовать. Вход свободный по паспортам. 
Желающих быть включенным в дальнейшем в список рассылки семинара (или желающих быть исключенным из этого списка рассылки) просим послать записку по адресу: mivo2010@yandex.ru

Координатор семинара академик РАН А. Р. Хохлов
Ученый секретарь семинара М. А. Воротынцев


Допированные азотом углеродные материалы 
и их использование в солнечных батареях 
и литий-ионных аккумуляторах

О.А. Семенихин

Университет Западного Онтарио
Лондон, Онтарио, Канада
email: o.semenikhin@gmail.com


СОДЕРЖАНИЕ

Допированные азотом углеродные материалы – это новый интересный класс материалов, получаемых с использованием вакуумного напыления углерода в атмосфере азотной плазмы. Во время напыления атомы углерода и азота реагируют в плазме, давая графитоподобное покрытие, но со значительным содержанием азота, что заметно меняет его свойства. Например, включение азота в углеродные материалы приводит к тому, что они перестают быть электронными проводниками, как графит, и становятся полупроводниками n-типа с запрещенной зоной от 0.5 до 1.5 эВ. Этот факт, наряду со значительным поглощением света во всей видимой области, делает подобные материалы интересными кандидатами на роль фотоактивного материала в солнечных элементах. В нашей работе мы впервые продемонстрировали прототип солнечного элемента, основанного на углероде в качестве фотоактивного полупроводникового материала. Было подтверждено, что допированный азотом углерод действительно становится полупроводником n-типа, хотя его полупроводниковые свойства сильно зависят от содержания кислорода.

Второе важное применение допированных азотом углеродных материалов - разнообразные защитные покрытия для различных электродов. Нас в этой связи интересовала возможность использования таких материалов в литий-ионных аккумуляторах. В частности, мы показали что такое покрытие модифицирует поверхностную структуру алюминиевого электрода, что позволило нам успешно применить его в качестве анода литий-ионного аккумулятора.

