
11. Плимерные композиты для фотоэлектрических преобразователей 
солнечной энергии.  

 
Разработан научный подход к выбору органических красителей,  донорных и 

акцепторных фрагментов полимерных композитов для обеспечения максимальной 
эффективности фотогенерации носителей заряда без существенного захвата этих носителей 
на глубокие энергетические ловушки. Предложены органические красители для 
увеличения фотопроводимости композитов на основе карбазолилсодержащих полимеров, 
олигомеров и [2-метокси-5-(2’-этилгексилокси)-1,4-фенилен-винилена] (MEH-PPV) в 
ближней ИК-области света, соответствующей максимуму солнечного излучения: 

 
 
 

Исследованы спектрально-люминесцентные, электро- и фотопроводящие свойства 
пленок MEH-PPV с добавками нейтрального и внутриионного органических красителей 
поглощающих свет ближнего ИК диапазона и органо-фуллеренов С60 ТБАФ. 
Сенсибилизация внутреннего фотоэффекта поясняется фотогенерацией носителей заряда 
из молекул красителей. Введение красителей в ППК на основе MEH-PPV приводит к 
увеличению  поглощения и фотопроводимости в ближней ИК-области спектра в полосе 
поглощения красителей. Рассматриваемые ППК могут быть перспективными для 
использования в фотовольтаических преобразователях солнечной энергии, так как их 
электро- и фотопроводящие свойства в меньшей степени зависят от условий химического 
синтеза компонент по сравнению с олигомерами сложного строения, содержащими центры 
фотогенерации, доноры и акцепторы. Последнее связано с тем, что после оптимизации 
состава и массового содержания компонент ППК в промышленном изготовлении пленок 
ППК не будут изменяться средние расстояния между донорами и акцепторами, по которым 
происходит транспорт носителей заряда.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности избранного 
научного подхода при создании фотопроводящих ППК с органическими красителями для 
решения насущных научно-технических задач. В этой связи наибольший интерес в 
настоящее время и в перспективе представляется создание солнечных батарей. Исходя из 
приобретенных знаний и опыта работы, научные группы считают важным исследование 



свойств и разработку фотопроводящих полимерных композитов с 
металлоорганокомплексами. Последнее связано с тем, что координированные ионы 
металлов могут влиять не только на стадии и характеристики внутримолекулярных 
электронных переходов, но и спиновую конверсию фотогенерированных электонно-
дырочных пар. Ожидаемым результатом последующих научных исследований есть 
концепция создания новых фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии.  
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