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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Создание полимерсодержащих органических 

фотовольтаических преобразователей является одним из наиболее 

приоритетных и стремительно развивающихся направлений современной 

науки. Органические фотовольтаические устройства проще и дешевле в 

изготовлении, по сравнению с неорганическими аналогами. На сегодняшний 

день основными материалами для изготовления органических 

фотовольтаических преобразователей являются 3-алкилзамещенные 

политиофены и производные фуллеренов, однако такие материалы 

поглощают оптическое излучение в достаточно узком спектральном 

диапазоне. Расширить его можно за счет введения в полимерные композиты 

органических красителей. Среди последних наиболее широким 

спектральным диапазоном обладают полиметиновые красители. Они также 

имеют широкий набор структурных факторов, изменяя которые можно легко 

управлять вышеупомянутыми свойствами. Современные теоретические 

исследования указывают на то, что для достижения максимальной 

производительности полимерных фотовольтаических ячеек необходимо 

расширение диапазона поглощения композита при одновременном 

регулировании разности энергий между НВМО акцептора и ВЗМО донора. 

Диапазон такого регулирования у полиметиновых красителей также наиболее 

широкий. Однако роль полиметинов в фотовольтаических полимерных 

композитах на сегодняшний день практически не изучена. Установление 

закономерностей между их строением и фотовольтаических свойствами 

позволит целенаправленно создавать перспективные полимерные композиты 

для современной гелиоэнергетики. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа 

выполнена на кафедре супрамолекулярной химии Института высоких 

технологий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 



8 

 

в рамках научных тем кафедры (бюджетная тема 11БФ07-01 "Физические 

основы процессов формирования полупроводниковых наноструктур для 

устройств электроники и фотоники" № ГР 0111U006258 и бюджетная тема 

14БП07-02 "Антимикробные и противоопухолевые пептиды с 

флуоресцентными, фоточувствительными, фторсодержащими и 

конформационно затрудненными аминокислотами "№ ГР 0114U003471. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

исследование влияния природы полимера и химического строения 

полиметиновых красителей на фотовольтаические свойства полимерных 

композитов. 

Объект исследования – фотовольтаические свойства полимерных 

композитов на основе фотопроводящих и нефотопроводящих полимеров, 

содержащих различные полиметиновые красители. 

Предмет исследования – полимерные композиты на основе 

фотопроводящих и нефотопроводящих полимеров, содержащих 

полиметиновые красители различного химического строения. 

Методы исследования – ЯМР-, электронная и люминесцентная 

спектроскопия, квантово-химические расчеты, кельвиновская зондовая 

электрометрия, вольт-амперные исследования, атомно-силовая микроскопия. 

Научная новизна полученных результатов. Впервые 

продемонстрирована возможность применения в органической 

фотовольтаике фотопроводящего карбазолсодержащего олигомера ГКБЭ 

(соолигомера глицидилкарбазола с бутилглицидиловым эфиром) в качестве 

компонента активного слоя фотовольтаических структур. Установлены 

закономерности, связывающие величину фотовольтаического отклика с 

природой полимера и строением полиметиновых красителей (типом 

ионности, длиной полиметиновой цепи, электронодонорностью 

терминальных групп, природой противоиона). Экспериментально показано, 

что композиты на основе карбазолсодержащего фотопроводящего олигомера 
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и полиметиновых красителей не уступают по фотовольтаическим свойствам, 

а в некоторых случаях даже превосходят аналогичные композиты на основе 

широкоприменяемого сопряженного полимера Р3НТ. 

Впервые предложено использование структур с открытой поверхностью 

пленок для быстрого и удобного изучения фотогенерации и транспорта 

носителей заряда. 

Вопреки имеющимся литературным данным показано, что природа 

аниона в катионных полиметиновых красителях существенно влияет на 

величину фотоэдс. Установлено, что это связано с возможностью 

фотоиндуцированного переноса электрона в контактных ионных па рах 

красителя. 

Впервые обнаружен и объяснен неизвестный ранее в органической 

фотовольтаике эффект гистерезиса фототока, возникающий при введении 

полиметиновых красителей в полимерные фотовольтаические структуры с 

объемным гетеропереходом. 

Вопреки традиционным представлениям о фотогенерация и транспорте 

носителей заряда в органических полупроводниках, впервые показана 

возможность возникновения фотовольтаического эффекта в смесях двух 

электронодоноров – карбазолсодержащего олигомера ГКБЭ и анионных 

полиметиновых красителей. Предложен механизм возникновения этого 

феномена. 

Практическое значение полученных результатов. Установленные 

закономерности и особенности проявления фотовольтаического эффекта в 

полимерных композитах с различными по строению полиметиновыми 

красителями открывают широкие возможности для создания новых и 

совершенствования уже существующих материалов, применяемых для 

преобразования световой энергии в электрическую. 

С целью значительного упрощения процессов изготовления образцов и 

поиска новых материалов для органических фотовольтаических устройств, а 
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также для быстрой и эффективной оценки процессов фотогенерации и 

транспорта носителей заряда разработан метод использования структур со 

свободной поверхностью пленок. 

На основании полученных результатов сделан вывод, что полимерные 

композиты с полиметиновыми красителями могут успешно применяться для 

создания реальных преобразователей световой энергии в электрическую. 

Личный вклад соискателя. Соискателем лично выполнен основной 

объем теоретической и экспериментальной работы, обобщены и 

систематизированы результаты исследования, сделаны предварительные 

выводы. Выбор направления исследования, постановка задач, а также 

обсуждение полученных результатов выполнены совместно с научным 

руководителем д.х.н., профессором, членом-корреспондентом НАН Украины 

А.А. Ищенко. Синтез полиметиновых красителей выполнен н.с. 

Н.А. Деревянко и к.х.н., с.н.с. А.В. Кулиничем (ИОХ НАНУ). Синтез 

олигомера ГКБЭ выполнен к.х.н., с.н.с. Е.В. Мокринской (кафедра химии 

высокомолекулярных соединений КНУ имени Тараса Шевченко). 

Обсуждение результатов фотовольтаических измерений выполнено 

совместно с д.ф.-м.н., вед.н.с. Н.А. Давиденко и к.х.н., с.н.с. 

С.Л. Студзинским (кафедра химии высокомолекулярных соединений КНУ 

имени Тараса Шевченко). Исследование морфологии полимерных 

композитов методами атомно-силовой микроскопии выполнено профессором 

В.Н. Близнюком (Clemson University, г. Клемсон, США). 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и 

обсуждались на 7 отечественных и международных конференциях: 9th 

International Conference "Electronic Processes in Organic Materials" ICEPOM-9 

(Lviv, Ukraine, May 20 - 24, 2013), XIV Международная конференция 

студентов и аспирантов "Современные проблемы химии" ( Киев, 15 - 17 мая 

2013), VIIth International Chemistry Conference "Kiеv -Toulouse" (Kyiv, 

Ukraine, 2 - 7 June, 2013), International Research and Practice Conference 
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"Nanotechnology and Nanomaterials (Nano-2013)" (Bukovel, 25 August - 1 

September 2013), XI International Conference "Atomic and Molecular Pulsed 

Lasers" (Tomsk, Russia, 16 - 20 September 2013), 2nd International Research and 

Practice Conference "Nanotechnology and Nanomaterials" (Lviv, 27 - 30 August , 

2014), V Международная конференция с элементами научной школы для 

молодежи "Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества» 

(Суздаль, Россия, 6 - 10 октября 2014). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей в научных 

журналах и 7 тезисов докладов на конференциях. 
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РАЗДЕЛ 1 

 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ: ОСНОВНЫЕ 

ТИПЫ, МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 Фотовольтаические структуры – это определенные материалы, или их 

смесь, которые способные преобразовывать световую энергию, в том числе 

энергию солнечного света, в электрическую. Данные материалы различаются 

по типу входящих в их состав соединений (органические, неорганические, 

гибридные, полимерные и т.п.), по структуре активного слоя (двухслойные, 

тандемные, с объемным гетеропереходом), по способу нанесения активного 

слоя (поливом из раствора, напылением в вакууме, электроосаждением и др.). 

 Ниже в этом разделе будут рассмотрены свежие литературные данные, 

касающиеся создания, функционирования и оптимизации органических 

фотовольтаических структур.  

1.1 Введение в фотовольтаику органических материалов 

 В 1953 году в исследовательском центре «Bell Labs» (Нью-Джерси, 

США) при облучении солнечным светом загрязненных кусочков кремния 

обнаружено появление электрического тока. Это открытие положено в 

основу работы первой кремниевой солнечной батареи, изобретенной в том 

же центре [1, 2]. 

 Органические фотовольтаические материалы начали получать с 

середины 80-х годов прошлого века. С течением времени интерес 

исследователей к органической фотовольтаике все более возрастает, о чем 

убедительно свидетельствует ежегодный рост в мировой литературе числа 
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публикаций, касающихся данной тематики [3]. Соответствующие данные 

представлены на рис. 1.1. 

 

 Рис. 1.1. Ежегодное количество публикаций в мировой литературе, 

посвященных органической фотовольтаике, по данным системы «Web of 

Science» [3]. 

 

 Производство фотовольтаических устройств на основе органических 

материалов существенно проще, чем неорганических аналогов. Способность 

органических материалов к образованию нанокомпозитов позволяет легко 

достигать необходимой морфологии активного слоя и большей 

адаптируемости  к форме и габаритам фотовольтаического устройства [1, 4]. 

Не менее важна и относительная легкость, с которой можно изменять 

структуру и химический состав полимеров, что позволяет целенаправленно 

оптимизировать их свойства в зависимости от специфики применения 

конечного материала [5]. Это дает возможность создавать тонкопленочные 

гибкие панели больши х размеров на основе органических соединений, 

которые необходимы для решения ряда задач гелиоэнергетики [6]. 
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Общий принцип работы органического фотовольтаического устройства 

заключается в следующем. Механическая смесь или ковалентно связанные 

донорную и акцепторную составляющие помещают между двух  электродов, 

имеющих разную работу выхода электрона. Под действием света происходит 

переход электрона с высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) на 

низшую вакантную молекулярную орбиталь (НВМО) донора или акцептора в 

зависимости от того, в какую полосу поглощения производится возбуждение. 

В случае возбуждения донора электрон безызлучательно переходит на 

НВМО акцептора, а при поглощении света акцептором аналогичный перенос 

осуществляется  с ВЗМО донора на низшую полузаполненную 

молекулярную орбиталь акцептора. В результате на доноре возникает 

положительно заряженный центр (дырка), а на акцепторе – отрицательно 

заряженный центр (электрон). Контактная разность потенциалов между 

электродами обусловливает транспорт носителей зарядов: электроны 

движутся к электроду с более низкой работой выхода (катоду), а дырки – к 

электроду с более высокой работой выхода (аноду), создавая тем самым 

электрический ток [1, 7]. 

В ранних фотовольтаических устройствах разделение зарядов 

достигалось за счет барьера Шоттки, представляющего собой потенциальный 

барьер, возникающий в контактном слое полупроводник – металл [8-10]. 

Однако такие устройства малоэффективны, так как фотогенерирование 

зарядов  в них происходит только в тонком слое вблизи перехода металл-

органический слой, что уменьшает выход фототока. Он уменьшается также 

из-за тушения экситонов на границе этого перехода [11]. 

В наиболее удачных органических фотовольтаических структурах 

заряды генерируются в пограничном слое между двумя различными 

органическими полупроводниками (гетеропереходные элементы [2]). Такие 

структуры различаются материалами и способами изготовления (либо 

поливом растворов полимерных композитов с последующим испарением 
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растворителя, либо напылением в вакууме [2]). По структуре фотоактивного 

слоя фотовольтаические устройства можно разделить на слоистые структуры 

(т.е., с последовательным нанесением слоя каждого компонента) и структуры 

с объемным гетеропереходом. 

В слоистых структурах молекулы с электронной (доноры) и дырочной 

(акцепторы) проводимостью находятся в разных слоях [12]. 

Фотогенерирование зарядов в них происходит на границе между двумя 

слоями, названной гетеропереходом [2]. Главным достоинством слоистых 

структур является то, что у них основной побочный процесс — 

рекомбинация фотогенерированных носителей заряда дырочного и 

электронного типа за счет разделения фотоактивных слоев практически 

отсутствует [13]. Однако это достоинство в значительной степени 

нивелируется тем, что фотогенерация зарядов происходит только в тонком 

слое, вблизи гетероперехода. Поэтому лишь небольшая часть падающего 

света поглощается этой областью, что ограничивает квантовую 

эффективность устройства. 

В структурах с объемным гетеропереходом молекулы донора и 

акцептора расположены в одном фотоактивном слое [1, 2, 13]. Обычно он 

представляет собой пленку, которая находится между двумя электродами с 

разной работой выхода электрона и содержит органические соединения с 

дырочной и электронной проводимостью [14]. За счет многочисленных 

контактов между молекулами n- и р-типа по всему объему активного слоя в 

нем обеспечивается значительная концентрация  фотогенерированных 

зарядов. Современные органические фотовольтаические структуры с 

объемным гетеропереходом являются наиболее эффективными [1]. 

Фотовольтаические устройства характеризуются плотностью тока 

короткого замыкания  Isc, напряжением холостого хода Voc, и коэффициентом 

заполнения FF ( от англ. fill factor). Эти характеристики можно получить из 

типичной вольтамперной кривой фотовольтаической ячейки (рис. 1.2) [2, 13]. 
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 Рис. 1.2. Типичная вольтамперная кривая фотовольтаической ячейки 

[13]. 

 

На кривой, изображенной на рис. 1.2 при нулевой величине 

приложенного напряжения определяется плотность тока короткого 

замыкания Isc. Напряжение, которое необходимо приложить, чтобы 

скомпенсировать эдс ячейки (т.е., привести ток к нулю), называется 

напряжением холостого хода Voc [13]. Коэффициент FF определяется как 

отношение между максимальной мощностью Pm во внешнем контуре и 

потенциальной мощностью Pp (формула 1.1). Im, Vm – значения силы тока и 

напряжения, соответственно, при максимальном значении реальной 

мощности устройства [1, 2].
 
 

m m m

p sc oc

P I V
FF = =

P I V
                     (1.1) 

Графически коэффициент FF может быть выражен отношением площади 

меньшего прямоугольника к площади большего прямоугольника (рис. 1.2) 
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[13].  Эффективность преобразованной устройством энергии η определяется 

отношением Pm к оптической мощности Po  (формула 1.2) [1]: 

                                           m

o

P

P
                                      (1.2) 

Спектральная чувствительность органических фотовольтаических 

структур является важным параметром для характеристики таких устройств и 

оптимизации их работы.  Фототок измеряется как функция длины волны 

света, а затем сравнивается с интенсивностью света. Внешняя квантовая 

эффективность EQE определяет эффективность преобразования падающих 

фотонов и показывает число электронов, которые генерируются 

(выбиваются) падающим фотоном (формула 1.3):  

e sc

ph o

N I hc
EQE

N P e
 


                                (1.3) 

где h – постоянная Планка, c – скорость света, λ – длина волны света, e – 

заряд электрона, Nph  – количество падающих фотонов, Ne – число выбитых 

электронов [2]. 

 1.2. Фотовольтаические структуры, содержащие органические 

красители и родственные им соединения 

Ранние двухслойные органические фотовольтаические структуры 

создавались смешиванием красителей, обеспечивающих перенос электрона 

(родамины или трифенилметаны) с красителями, обусловливающими 

перенос дырок  (фталоцианины (1.1) или мероцианины) [15]. 

N
N

NH

N
N

N

NH

N

 

                             1.1 
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 В таких органических гетеропереходах генерируются фотонапряжение до 

200 мВ и фототок порядка 10
-8 
А при низкой интенсивности освещения. 

Харима и сотрудники в 1984 году сообщили об эффективной фотогенерации 

зарядов в области гетероперехода между цинк фталоцианином (1.2) и 

5,10,15,20-тетра(4-пиридил) порфирином (1.3) [16]. 

 

               

N
N

N

N
N

N

N

N

Zn

        

N

NH

N

NH

N

NN

N

 

                             1.2                                       1.3 

Танг в 1985 году достиг энергетической эффективности около 1% под 

действием моделирующего солнечный свет освещения [17]. Солнечный 

элемент изготовлен путем напыления слоя фталоцианина меди (1.4) на 

стеклянную подложку, покрытую оксидом индия-олова In2O3:SnO2 (ITO) и 

последующим слоем n-типа 3,4,9,10-перилен тетракарбоксил-бис-

бензимидазола (1.5) (PTCBI). Серебряный катод  служил верхним слоем 

элемента. 

N
N

N

N
N

N

N

N

Cu
-

              

N

N

O

N

O

N

 

               1.4                                                       1.5 

При смоделированном освещении мощностью 75мВт∙см
-2
, что соответствует 

солнечному свету при положении Солнца 60.2
0 

эффективность 

преобразования энергии составила около 0.95%.  
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 Начиная с 90-х годов активно разрабатываются ФСОГ на основе 

систем полимер-фуллерен [18-21]. Такие структуры имеют хорошие 

эксплуатационные и физико-механические свойства: они легкие, гибкие, 

относительно недорогие в производстве. Кроме того, обладают достаточно 

хорошим коэффициентом преобразования энергии. Это связано с тем, что 

фуллерен является сильным акцептором сферического строения. Последнее 

обстоятельство затрудняет обратный процесс рекомбинации 

фотогенерированных зарядов по сравнению с плоскими акцепторными 

молекулами, например, тетранитрофлуореноном, обладающим сравнимыми 

электроноакцепторными свойствами [22]. 

Одни из наиболее эффективных на сегодняшний день органических 

фотовольтаических устройств с объемным гетеропереходом получены на 

смесях производных фуллерена и сопряженных полимеров[ 23, 24]. 

В настоящее время наиболее распространенными ФСОГ являются 

системы, содержащие в качестве донора поли-3-н-гексилтиофен (1.6) (P3HT), 

а акцептора — метиловый эфир [6,6]-фенил-C61-масляной кислоты  (1.7) 

(PCBM) [1].          

    
S

C
6
H

13
-n

n
 

                  

O

MeO

 

                   1.6                                               1.7 

Одни из наибольших величин эффективности преобразования для 

органических фотовольтаических устройств, активный слой которых 

содержит P3HT и производное фуллерена, составили  около 5% для систем 

P3HT/PCBM [25]  и 6.69% для структуры, состоящей из P3HT и 

производного фуллерена С70 1.8 [26]. Теоретическая же эффективность 
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структур типа «полимер – производное фуллерена» может превышать 10% 

для однослойных ячеек и достигать 15% для двухслойных [27, 28].  

 

1.8 

Для полимерных фотовольтаических ячеек сообщается [29] о 

достижении эффективности преобразования свыше 7%. 

Однако Р3НТ способен поглощать только около 25% из общего числа, 

попадающих на него фотонов солнечного света. Естественно, возникла 

необходимость создания систем, обладающих более высоким 

светопоглощением. Одним из подходов, позволяющих увеличить 

эффективность светопоглощения, является введение в фотоактивный слой 

органического красителя, поглощающего в более длинноволновой области 

солнечного света, в которой основные компоненты ячейки не 

поглощают [18]. Однако его введение может ухудшать производительность 

устройства. Последнее имеет место в том случае, когда вводимый краситель 

образует агрегаты, что снижает эффективность поглощения или подвижность 

зарядов в активном слое [30-32]. Так, в работе [18] в структуры на основе 

Р3НТ/РСВМ введены красители, поглощающие в ближней ИК области: 

производны фталоцианина цинка 1.9 и фталоцианина кремния 1.10 

NN

N

N

N N

N

N

H15C8O OC8H15
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OSi(C 6H13)3

                   

                  1.9                                                                 1.10  
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Проведено сравнение спектров поглощения растворов и пленок систем 

Р3НТ/РСВМ/1.9 и Р3НТ/РСВМ/1.10 [18]. Спектры поглощения растворов 

представляют собой суперпозицию спектров Р3НТ и красителей, что 

указывает на однородное смешивание, отсутствие разложения и 

взаимодействий в основном состоянии. Иная картина наблюдалась в спектре 

поглощения пленок Р3НТ/РСВМ/1.9: полоса поглощения красителя 1.9 

(около 670 нм) имеет достаточно уширенную форму и пониженную 

интенсивность, по сравнению с той же полосой в спектре раствора, что 

указывает на образование агрегатов 1.9 в пленках, которые уменьшают 

эффективный коэффициент поглощения [33, 34]. В спектрах пленок 

Р3НТ/РСВМ/1.10 подобного не наблюдалось. Фотовольтаические 

характеристики устройств, измеренные до термического отжига пленок  и 

после него, приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Характеристики ФСОГ на основе P3HT/PCBM, содержащих красители 

1.9 и 1.10 [18]. 

Ячейка Isc , 

мА∙см
-2 

Voc, 

В 

FF, 

% 

η, 

% 

P3HT/PCBM 1.5 0.6 33 0.3 

P3HT/PCBM/1.9 1.9 0.58 32 0.35 

P3HT/PCBM/1.10 2.1 0.64 43 0.58 

P3HT/PCBM(т.о.) 6.5 0.58 59 2.2 

P3HT/PCBM/1.9 

(т.о.) 

6.2 0.48 37 1.1 

P3HT/PCBM/1.10 

(т.о.) 

7.9 0.58 59 2.7 

Примечание. (т.о.) – термический отжиг 
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Для структуры Р3НТ/РСВМ/1.9 перед термическим отжигом 

вольтамперная кривая  почти совпадала с кривой контрольного образца без 

красителя. После термического отжига величина Isc устройства и 

контрольного образца существенно увеличилась, в то время как коэффициент 

FF оказался намного ниже, чем для контрольного образца. Также, в 

результате введения красителя 1.9 вдвое снизилась величина η (табл.1.1). 

Такое ухудшение производительности объясняется авторами  образованием 

агрегатов красителя в пленках ФСОГ, которые могут ограничивать перенос 

фотогенерированных зарядов на границе раздела [35, 36]. Для образца 

Р3НТ/РСВМ/1.10, наоборот, наблюдался рост  величины η до 2.7%, а 

коэффициент FF оставался таким же, как и для контрольного образца. Такое 

различие в вольтамперных характеристиках рассматриваемых систем 

объяснено [18] различной склонностью красителей к агрегации. Краситель 

1.9 является плоской молекулой. Поэтому «складывание» таких молекул в 

направлении нормали к плоскости фталоцианина приводит к образованию 

агрегатов сэндвичевого строения. В другом образце краситель 1.10 имеет две 

объемные группы, которые расположены в направлении оси, 

перпендикулярной к плоскости фталоцианина, что препятствует 

эффективному образованию такого типа агрегатов. Поэтому значительное 

внимание должно уделяться разработке подходов по оптимизации строения 

красителей и свойств среды при создании ФСОГ. Такие подходы изложены в 

обзорах [37, 38]. 

Однако, иногда агрегация может оказать положительный эффект. 

Недавно обнаружен нетривиальный эффект — возникновение 

фотопроводимости в высококонцентрированных смесях двух 

электронодоноров — олигомера N-эпоксипропилкарбазола (ПЭПК) 1.11 и 

анионного полиметинового красителя 1.12 (An5), тогда как традиционно 

считалось, что для этого необходимо использовать только 

донорно-акцепторную композицию [39]. Причиной столь необычного 
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эффекта явилось образование ассоциатов контактных ионных пар красителя, 

в которых реализовался внутримолекулярный фотоперенос электрона с 

образованием нейтрального радикала красителя An5
•
. 
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Согласно квантово-химическому расчету его образование уменьшает 

энергию ВЗМО An5
• 
настолько, что она становится ниже, чем у ВЗМО 

N-метилкарбазола – звена ПЭПК (Рис. 1.3). Поэтому радикал  становится 

эффективным акцептором электрона. Он захватывает его с ВЗМО ядра 

карбазола, образуя на нем катион-радикал, т.е. дырку. 

 

 

Рис. 1.3. Схема энергетических уровней и возможных 

фотоиндуцированных электронных переходов в карбазоле (Cz), анионном 

красителе (An5)
-
 и его нейтральном радикале (An5)

• 
[39]. Энергии рассчитаны 

квантовохимическим неэмпирическим методом DFT/B3LYP в базисе 6-

3G(d, p) [1, 39]. 
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В результате возникает дырочная проводимость при смешивании двух 

доноров в высоких концентрациях [40]. 

Важное значение также имеет характер расположения молекул третьего 

компонента в смешанных пленках ФСОГ относительно молекул других 

компонентов (рис. 1.4). Как видно из рисунка 2 (а), молекула красителя 1.10, 

расположенная на границе перехода Р3НТ/РСВМ, может инжектировать как 

электроны в РСВМ, так и дырки в Р3НТ, потому что его энергетические 

уровни лежат в области низших вакантных молекулярных орбиталей Р3НТ и 

высших занятых молекулярных орбиталей РСВМ [41-44].
 

 

Рис. 1.4. Схема переносов зарядов в ФСОГ с активным слоем 

P3HT/1.10/PCBM и энергетические диаграммы ВЗМО и НВМО в молекулах 

P3HT, PCBM и красителя 1.10 [18]. а) – краситель 1.10 расположен на 

границе между P3HT и РСВМ; б) – краситель 1.10 расположен в домене 

РСВМ. 

 

В случае, когда молекулы 1.10 расположены  в домене PCBM, как 

показано на рис. 1.4 (б), экситоны 1.10 могут инжектировать электроны в 

слой РСВМ, но не могут инжектировать дырки в окружающие РСВМ 

области из-за более низкого ВЗМО-уровня  РСВМ. То же самое справедливо 

для экситонов 1.10, расположенных в домене Р3НТ. Следовательно, только 

молекулы 1.10, находящиеся на границе раздела Р3НТ/РСВМ  могут вносить 

вклад в генерирование фототока. Термический отжиг увеличивает 

количество таких молекул. Однако до отжига существует некоторое 
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количество молекул красителя, находящихся на границе этого 

перехода [45, 46]. Рассмотрен [18] механизм действия красителя в структурах 

Р3НТ/РСВМ/1.10. Он имеет две составляющие. Первая составляющая 

связана с дополнительным поглощением, которое возникает при введении 

красителя 1.10, и это поглощение напрямую способствует увеличению Isc. В 

рассматриваемом случае вклад этой составляющей небольшой из-за 

довольно узкой полосы поглощения 1.10, вследствие чего его молекулы  

могут поглощать солнечный  свет лишь в ограниченном спектральном 

диапазоне. Вторая составляющая связана с тем, что молекулы 1.10 

способствуют разделению зарядов в экситонах Р3НТ, на границе раздела, 

хотя они и не поглощают энергию напрямую. Таким образом, молекулы 

красителя способствуют передаче энергии от донора к акцептору. 

Важной проблемой для ФСОГ является выбор акцептора. В связи с этим 

следует отметить синтез нового фуллеренсодержащего акцептора для 

органических фотовольтаических устройств 1.13 [47].
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                                                  1.13 

Соединение 1.13 характеризуется более интенсивным поглощением в 

диапазоне 250-600 нм, чем PCBM, что приводит к более высокому 

светопоглощению фотовольтаической ячейкой [47]. 

Однако акцепторы на основе фуллерена С60 и его производных не 

поглощают свет с длинной волны больше 600 нм. Это приводит к тому, что 

около 60 % солнечных фотонов не поглощается [48-51].
 
В работах [48, 52-56]

 

показано, что в качестве акцепторов для ФСОГ с успехом могут 
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использоваться полиметиновые красители. Они имеют наиболее широкий 

диапазон поглощения и рекордно высокие коэффициенты экстинкции среди 

органических красителей [57, 58].
 
Их применение позволило не только 

перекрыть весь видимый диапазон (красители 1.14a, б, в – 1.17), [52, 54] но и 

расширить ближний ИК от 850 нм (красители 1.16, 1.18a, б) [48, 58] до 

1400 нм (краситель 1.19)
 
[55, 56]. Донорами для красителей 1.14a, б, в, 1.16, 

1.19 служили ПЭПК 1.11 и его производные [52, 54-56],  а для красителей 

1.15a, б, 1.17, 1.18a, б —  поли[2-метокси-5-(2-этилгексилокси)-1,4-

фениленвинилен] (MEH-PPV) 1.20 [48, 53].
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На основании исследования Штерн-Фольмеровских зависимостей 

концентрационного тушения люминесценции и мгновенных спектров 

поглощения при флэш-фотолизе установлено, что, как в полимерах типа 

ПЭПК, так и MEH-PPV в смесях с катионными полиметиновыми 

красителями, фотовольтаический эффект возникает за счет переноса 

электрона от полимера к красителю при фотовозбуждении 

последнего [48, 52]. На основании экспериментального определения методом 

циклической вольтамперометрии окислительно-восстановительных 

потенциалов и квантово-химических расчетов энергий ВЗМО и НВМО 

полиметинов и полимеров показано, что это обусловлено соответствующим 

расположением граничных орбиталей первых по отношению к последним. 

Показательно, что фотовольтаическим эффектом у полиметинов можно 

плавно управлять путем изменения ключевых структурных факторов — 

длины полиметиновой цепи (величины n) и электронодонорности концевых 

групп. Так, в ряду красителей 1.14в, 1.15в, 1.16 этот эффект закономерно 

убывает, т.к. с ростом n уменьшается ширина запрещенной зоны, главным 

образом, за счет увеличения энергии ВЗМО красителя [54]. 

Отметим, что изменение неключевых структурных фрагментов также 

может оказать существенное влияние на выходные характеристики ФСОГ на 

основе полиметиновых красителей. Так, замена этильного радикала 

(краситель 1.18a) октадецильным (краситель 1.18б) снижает фототок более 

чем в 8 раз [48]. Авторы объясняют это тем, что более объемный 

октадецильный заместитель служит «прокладкой» между донором и 

акцептором, вследствие чего снижается вероятность фотопереноса заряда 

между ними. 

Традиционно считалось, что фотопроводимость полимерных 

полупроводников, допированных ионными красителями, определяется 

только строением ионного хромофора и не зависит от природы 

неокрашенного противоиона [59].
  
В работе [60] на примере красителей 
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1.14a, б, в в ПЭПК обнаружено, что природа противоиона может играть 

важную роль в процессах как фотогенерации, так и релаксации электронно-

дырочных пар. Это связано с тем, что в полимерных матрицах солеобразные 

красители существуют в виде как сольваторазделенных, так и контактных 

ионных пар [57, 58]. При образовании последних противоион способен 

оказывать существенное влияние на спектрально-люминесцентные 

характеристики [58], внутреннюю и интеркомбинационную конверсию [57]. 

Так, замена хлорид аниона (краситель 1.14a) иодидом (краситель 1.14б) 

привела к усилению интеркомбинационной конверсии за счет эффекта 

тяжелого атома. В свою очередь, это увеличило концентрацию 

долгоживущих триплетных экситонов, что существенно повысило 

фототок [60]. Роль триплетных экситонов полиметиновых красителей, 

внедренных в ПЭПК, подробно исследована по тушению люминесценции во 

внешнем магнитном поле [60-62].
 

Интересный
 
эффект противоиона в фотовольтаических структурах на 

основе  C60/1.15a и C60/1.15б наблюдали авторы работ [53, 63]. Типичный 

электроноакцептор фуллерен C60 во второй структуре выступает донором 

электрона, тогда как в первой, как и обычно, проявляет 

электроноакцепторные свойства. Такое обращение донорно-акцепторных 

свойств проявляется в изменении направления фототока [53]. Авторы [53] 

связывают это с различной подвижностью анионов PF6
- 
и Cl

-
 красителей 

1.15a и 1.15б. Анионы диффундируют в направлении молекул фуллерена C60, 

в слое которого они создают дополнительное электрическое поле. Время  

перераспределения ионов для красителя 1.15a составляет около 100 мин., а 

для 1.15б — 10 мин. [53]. Авторы считают, что анион Cl
-
, как наиболее 

проникающий в область С60, приводит к изменению положения 

энергетических уровней красителя и фуллерена, а, следовательно, их 

донорно-акцепторных свойств. В результате молекула С60 в структуре 

1.15б/C60 становится донором электронов, а краситель 1.15б — 
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акцептором [53].
 
На взгляд данного диссертанта, такое объяснение не 

является строгим, так как анионы PF6
- 
и Cl

-
 сильно отличаются не только 

размером, но и окислительно-восстановительными свойствами. Последний 

обладает значительно более низким окислительным потенциалом, чем 

первый [64]. Поэтому  анион  Cl
-
, в отличие от аниона PF6

-
,
 
способен к 

фотопереносу электрона в ионных па рах катионных красителей [64-66]. Этот 

процесс еще облегчается тем, что первый образует более тесные па ры, чем 

последний [67]. В результате фотопереноса электрона анион красителя 

превращается в нейтральный радикал, который может оказаться способным 

акцептировать электрон у фуллерена С60, т.е. превратить его в 

электронодонор. Для более однозначных выводов о механизме 

фотовольтаического эффекта, описанного в [53] необходимо синтезировать и 

исследовать фото- и электрофизические свойства катионных полиметиновых 

красителей с более широким ассортиментом анионов. Целесообразно для 

сравнения иметь па ры анионов с близкими радиусами, но сильно 

отличающимися окислительно-восстановительными потенциалами и 

наоборот. Подобные исследования должны существенно облегчить поиск 

оптимальных красителей для фотовольтаических приложений. 

В случаях, когда можно ожидать нежелательных эффектов 

противоионов следует использовать для фотовольтаических устройств 

вместо ионных красителей внутриионные, в частности, мероцианины [68]. На 

первый взгляд это может показаться малоперспективным, так как 

мероцианины, как правило, поглощают свет в видимой области спектра и 

имеют меньшие значения экстинкций по сравнению с соответствующими 

ионными красителями [68]. Однако возможность создания мероцианинов со 

спектральными характеристиками близкими к соответствующим ионным 

красителям продемонстрирована в работе [69]. В ней описан 

мероцианин 1.21, обладающий интенсивным поглощением, сравнимым по 

величине с соответствующим катионным красителем 1.16 в ближнем ИК 
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диапазоне при практически том же максимуме поглощения, что и у 

полиметина 1.16. Такие свойства мероцианина 1.21 достигнуты за счет 

подбора донорно-акцепторных свойств концевых гетероциклических групп, 

длины полиметиновой цепи и введения в нее циклической группировки [69]. 
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Эти структурные факторы приблизили его электронное строение к 

структуре идеального полиметина, характеризующегося максимальной 

выравненностью порядков связей и альтернацией положительных и 

отрицательных зарядов в хромофоре [68]. Мероцианин 1.21 показал более 

высокие фотовольтаические характеристики, чем катионный краситель 1.16, 

что явилось следствием отсутствия побочных темновых эффектов у первого 

по сравнению с последним, у которого они имели место из-за наличия 

противоиона [69]. Поэтому разработка новых мероцианинов со структурой 

идеального полиметина для ближнего ИК диапазона представляется 

перспективной для органической фотовольтаики. 

Оригинальные исследования фотовольтаических свойств структур на 

основе полиметиновых красителей проведены также в статье [54]. 

Устройства готовились в виде структур со свободной поверхностью — на 

слой ITO наносился композит, состоящий из аналога ПЭПК и красителей 

1.14в, 1.15в, 1.16. Структуры со свободной поверхностью обладают тем 

преимуществом, что в них, в отличие от сэндвич-структур,  нет контактной 

разности потенциалов, которая влияет на диссоциацию экситонов и 

транспорт носителей заряда. Эффективность образования 

фотогенерированных носителей заряда в структурах со свободной 

поверхностью можно оценить путем измерения поверхностного потенциала 

пленок при помощи динамического зонда (метод Кельвина) [70].
100 

Для 
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структур на основе красителей 1.14в, 1.15в, 1.16 значение фотоэдс составляло 

415 мВ, 160 мВ и 120 мВ соответственно. Важное достоинство структур со 

свободной поверхностью состоит еще в том, что они просты в изготовлении 

и не требуют сложной технологической обработки и при их помощи можно 

быстро и эффективно оценить и изучить процессы фотогенерации и 

транспорта носителей заряда. Изучение данных процессов в конкретно 

выбранных образцах является важнейшей задачей фотовольтаики. На 

основании подобных исследований в будущем могут создаваться новые 

ФСОГ на основе материалов, которые ранее для этого не использовались [1]. 

Помимо типичных красителей для фотовольтаики широко применяются 

родственные им органические хромофоры. Как правило, это 

низкомолекулярные сопряженные системы с полупроводниковыми 

свойствами. 

Сообщается [71], что введение 1.22 в качестве материала для транспорта 

дырок в фотовольтаическое устройство на основе P3HT/PCBM увеличивает 

на 16 % эффективность преобразования энергии и на 25% ток короткого 

замыкания последнего. 
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В работе
 
[19] исследованы ФСОГ, состоящие из Р3НТ/РС70ВМ и разных 

количеств органического полупроводника 1.23, поглощающего свет в 

ближней ИК-области. Дело в том, что Р3НТ не является в достаточной 

степени хорошим донором электронов. Он имеет ширину запрещенной зоны 

по разным данным: 1.9-2 эВ [72],
 
1.7-2.1 эВ [73], 1.9 эВ [27]. Для повышения 
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производительности таких структур вводятся молекулы-доноры 

низкомолекулярных веществ [30, 74]. При выборе таких молекул важно, 

чтобы энергетические уровни запрещенной зоны находились между 

уровнями  донора (полимера) и акцептора (фуллерена). Таковым является 

соединение 1.23 в системе Р3НТ/РС70ВМ.  При его введении в эту систему 

величина Isc возросла от 7.7 до 8.6 мА∙см
-2
, а величина Vос — от 0.6 до 0.63 В, 

по сравнению с контрольным образцом, не содержащим 1.23. Этот эффект 

достигнут в результате расширения диапазона поглощения, что приводит к 

росту числа фотогенерированных носителей [19]. 

Сообщается [75] о создании фотовольтаических ячеек, состоящих из 

малых молекул на основе производного бензоселендиазола 1.24, которые 

добавляются в устройство на основе сополимера фениленвинилена 1.25 и 

PCBM. 
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На первом этапе исследования фотовольтаических параметров 

изготавливались ФСОГ с активным слоем 1.24/РСВМ и 1.25/РСВМ.  

Фотовольтаические параметры для первого устройства оказались выше 

(таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 

Характеристики ФСОГ с различным составом активного слоя [75]. 

Фотоактивный 

слой 

Isc , 

мА∙см
-2

 

Voc , В FF, % η, % 

1.25 0.07 0.64 31 0.014 

1.24 0.25 0.74 38 0.07 

1.25:PCBM 1.3 0.93 43 0.52 

1.24:PCBM 2.7 0.98 49 1.3 

1.25:PCBM:1.24 4.1 1.05 52 2.24 

1.24:PCBM:1.25 (т.о) 4.6 0.92 54 3.16 

Примечание. (т.о.) – термический отжиг 

 

Однако в обоих случаях эффективность преобразования энергии 

оставалась низкой. Для ее увеличения молекулы 1.24 включались в 

фотоактивный слой 1.25:РСВМ, поскольку энергетические уровни 1.24 

расположены между уровнями соединений 1.25 и PCBM [76, 77]. 

Увеличение производительности устройства при добавлении 1.24 

(табл. 1.2) объясняется дополнительным поглощением в длинноволновой 

области, которое отсутствует у сополимера 1.25. Кроме того, 1.24 как донор, 

введение которого приводит к увеличению числа поверхностей раздела 

«донор-акцептор», вследствие чего возрастает фотоиндуцированное 

разделение зарядов. Молекулы 1.24 могут инжектировать электроны в PCBM 

и дырки в сополимер только в том случае, когда они расположены на границе 

раздела этих фаз; находясь в слое  сополимера или PCBM они не 

способствуют  возникновению фототока. 

В работе [20] описана структура Р3НТ/РСВМ, в которую вводилось 

различное количество сопряженного полимера поли[2,6-(4,4-бис(2-

этилгексил)-4Н-циклопента[2,1-b;3,4-b’]-дитиофен-альт-4,7-(2,1,3-
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бензотиадиазола)]( PCPDTBT) 1.26, имеющего узкую ширину запрещенной 

зоны. 
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n

 

 

                  1.26   R = CH2CH(Et)Bu-n 

Выбор PCPDTBT обусловлен следующими причинами. Во-первых, 

PCPDTBT имеет собственное поглощение в ближней ИК-области, что 

позволяет фотовольтаической ячейке поглощать свет в более широком 

спектральном диапазоне [78, 79]. Во-вторых, расположением его ВЗМО и 

НВМО по отношению к электронным уровням Р3НТ и РСВМ (рис 1.5). 

ВЗМО полимера 1.26 находится между верхними занятыми молекулярными 

орбиталями P3HT и РСВМ; так же расположены и НВМО. Вследствие этого 

перенос фотоиндуцированных зарядов энергетически разрешен как между 

Р3НТ и РСВМ, так и между полимером 1.26 и РСВМ, а также между Р3НТ и 

1.26 (рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5. Схема энергетических уровней электродов и органических 

полупроводников, использованных в устройстве, предложенном в работе 

[20]. Значения энергий определялись методом циклической 

вольтамперометрии. 
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При таком дизайне фотовольтаического устройства оба полимера 

способствуют генерированию зарядов, подобно тандемным структурам, 

представляющим собой несколько наложенных друг на друга 

последовательно соединенных ячеек с собственными гетеропереходами [80]. 

Однако, по сравнению с тандемными, трехкомпонентные структуры имеют 

более низкий теоретический максимум эффективности [81]. При введении 

соединения 1.26 повышается значение абсолютной эффективности, величина 

EQE снижается в  области 400-600 нм, но увеличивается в ближней 

ИК-области. 

В работе [20] рассмотрен также возможный механизм переноса зарядов, 

лежащий в основе увеличения эффективности фотовольтаического 

устройства. Сущность данного механизма заключается в том, что на первом 

этапе свет, поглощенный PCPDTBT, преобразуется в носители заряда 

благодаря переносу электронов в РСВМ. На втором этапе носители 

положительного заряда в PCPDTBT эффективно передаются в фазу Р3НТ, 

через которую они впоследствии доставляются к электроду с относительно 

малыми потерями, обусловленными бимолекулярной рекомбинацией. Кроме 

того, фотоиндуцированный перенос электронов от Р3НТ к PCPDTBT 

способствует генерированию общего фототока в фотовольтаической ячейке. 

Исследователями [82] созданы эффективные фотовольтаические 

устройства на основе синтезированного ими соединения 1.27, имеющего 

звездообразную форму и обладающего сильным поглощением в области 

450-580 нм, и различных производных фуллерена.  
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                              1.27 

Серия новых донорных материалов на основе 

тетракис-олиготиенилсиланов для фотовольтаических устройств 

синтезирована и исследована в работе [83].
 
Устройство с активным слоем из 

олигомера 1.28 и PC70BM  показало эффективность преобразования 1.4%, ток 

короткого замыкания 6 мА∙см
-2
, напряжение холостого хода 0.8 В, и 

коэффициент заполнения 28%.  

О создании ФСОГ на основе производного порфирина 1.29 сообщается в 

статье [84].
 
Соединение 1.29 имеет значения энергий ВЗМО и НВМО -5.5 эВ 

и -3.5 эВ соответственно. Поэтому оно может выступать как донором (в 

смесях с PCBM), так и акцептором (в смесях с P3HT) [84].В первом случае, 

эффективность преобразования составила 0.5%, во втором – около 0.1%. 
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                                     1.29 

1.3. Новые сопряженные полимеры для фотовольтаических 

структур 

Сопряженные полимеры широко используются в изготовлении 

фотовольтаических устройств. Устройства на основе хорошо известных и 

часто используемых полимеров, таких как поли(1,4-фениленвинилен) (PPV) 

(1.30), MEH-PPV (1.20), CN-PPV (1.31) и MDMO-PPV (1.32) имеют 
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относительно низкую (около 2.5%)  эффективность преобразования энергии 

[85, 86]. Важным вопросом является дизайн и синтез новых сопряженных 

полимеров, имеющих широкий диапазон поглощения и низкую энергию 

ВЗМО-уровня.
 

Такими полимерами могут быть сопряженные 

донорно-акцепторные сополимеры, состоящие из фрагментов донора и 

акцептора. Известно также [87, 88] о применении донорно-акцепторных 

сопряженных полимеров с малой шириной запрещенной зоны, таких как 1.33 

и 1.34, в качестве буферного слоя в гибридных фотовольтаических 

устройствах. 
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R = CH2CH(Me)CH2CHMe2 
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   В статьях [89-92]
  
сообщается об успешном использовании нескольких 

сопряженных полимеров с малой шириной запрещенной зоны (Eg<1.8 эВ) в 

качестве электронодонорных материалов для ФСОГ. Лучшие среди них 
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сополимеры на основе бензотиадиазола, такие как 1.26 показали 

эффективность преобразования энергии в диапазоне 1 – 5.5% [93, 94].
 
 

Авторы
 

[94] для создания фотовольтаических устройств на основе 

PCBM и полимеров синтезировали серию циклопентадитиофенсодержащих 

сополимеров. Наилучшую эффективность преобразования 2.4% показало 

устройство на основе сополимера 1.35 и PCBM. Напряжение холостого хода 

при этом составило 0.62 В, ток короткого замыкания – 8.51 мА∙см
-2

, 

коэффициент заполнения – 45%. 
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                   1.35 R = CH2CH(Et)Bu-n 

Перспективными материалами для органических фотовольтаических 

устройств могут быть сопряженные полимеры на основе перилендиимида. 

Так, в работе [95] изготовлены фотовольтаические устройства на смесях 

чередующегося сопряженного сополимера 1.36 и P3HT. Эффективность 

преобразования 0.14% зарегистрирована для устройства, содержащего 1:1 

(масс.) P3HT и сополимер 1.36 [95]. 
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Напряжение холостого хода зависит от расположения энергетических 

уровней донора и акцептора [44] и им можно управлять путем изменения 

энергии ВЗМО и НВМО одного из компонентов фотоактивного слоя [96]. 

Максимально достижимое напряжение холостого хода в органических 

фотовольтаических устройствах определяется разностью энергий ВЗМО 

донора и НВМО акцептора [1, 13]. Г. Ли и сотр. [97] благодаря удачному 

подбору заместителей в производных PBDTTT 1.37a-в удалось создать 

ФСОГ на основе соединений 1.37a-в и PCBM, имеющих напряжение 

холостого хода 0.76 В, что в сочетании с большими значениями тока 

короткого замыкания (свыше 14 мА∙см
-2
) позволило достичь эффективности 

преобразования энергии 6.77% [97].  
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                    1.37а,б,в 

R = OCH2CH(Et)Bu-n, R1 = COOC8H17-n, R2 = H (a) 

R = OCH2CH(Et)Bu-n, R1 = C(O)CH(Et)Bu-n, R2 = H (б) 

R = OCH2CH(Et)Bu-n, R1 = C(O)C7H15-n, R2 = F (в) 

Также весьма интересным для увеличения производительности 

полимерных ФСОГ является включение селенсодержащих гетероциклов в 

полимерную цепь [98, 99]. Их включение в основную цепь полифлуорена 

приводит к красному сдвигу полосы поглощения по сравнению с 

серусодержащими аналогами [100]. Это позволяет получить значительное 

поглощение в ближней ИК-области без использования металлокомплексных 

соединений [75]. 

Отметим, что введение незамещенного флуорена в сопряженную цепь 

также значительно углубляет окраску за счет собственной развитой 

π-системы  и высокой электронной симметрии [101]. Дополнительное 
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углубление окраски достигается введением электроноакцепторных групп в 

положения 2,4,5,7  флуорена, входящего в состав хромофорных систем [102].  

Если в качестве таковых использовать нитрогруппы, то можно достигнуть 

ближнего ИК диапазона, например, 1000 – 1100 нм при короткой цепи 

сопряжения хромофора [102-106]. Такой феномен  вызван эффективным 

сопряжением нитрогруппы с основным хромофором, что приводит к 

возникновению дополнительных электронных переходов, которые 

обусловливают появление новых длинноволновых полос в спектрах 

поглощения [102-106]. 

Сообщается [107] об успешном создании полимерных сред для 

фотовольтаики  с высокой прозрачностью. Ранее предпринималось много 

попыток разработать прозрачные в видимой области спектра ФСОГ на 

основе электропроводящих полимеров, графена и др. материалов [108-112].  

Однако изготовленные устройства обладали низкой прозрачностью в 

видимой области и/или низким коэффициентом преобразования световой 

энергии [113-117]. 

Авторами [107]
 

для создания прозрачной ФСОГ разработан  

электронодонорный полимер 1.38, который преимущественно поглощает 

свет в ближнем ИК диапазоне (Рис. 1.6(а)). Удачное его сочетание с PCBM, 

имеющим основную полосу поглощения в УФ-области, обеспечивает 

значительное пропускание (прозрачность) - 66% в области максимальной 

чувствительности человеческого глаза — 550 нм (Рис. 1.6(б)) [107]. Такая 

ФСОГ состоит из двух прозрачных электродов, между которыми расположен 

активный слой. 
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Следует отметить, что при создании прозрачных ФСОГ серьезной 

проблемой является выбор и процесс нанесения электродов, особенно это 

касается верхнего электрода (катода). Дело в том, что фотоактивный слой 

прозрачных ФСОГ является довольно тонким, мягким и имеет плохую 

совместимость с традиционными металлическими электродами, 

напыляемыми в вакууме [107]. 

 

 

Рис. 1.6. Спектры поглощения (а) и пропускания (б) фотоактивного слоя, 

состоящего из полимера 1.38 и РСВМ [107]. 1 – поглощение полимера 

РСВМ, 2 – поглощение полимера 1.38. 

 

Для решения этой проблемы в статье [107]
 
предложено использовать 

композитный катод на основе серебряной нанопроволоки. Подобный катод 

наносился в виде спрея на поверхность фотоактивного слоя. После чего на 

серебряную нанопроволоку наносился золь-гель TiO2, который позволяет 

упрочнить связи между сетью из нанопроволоки и повысить адгезию к 
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фотоактивному слою [ 118]. Дополнительно в композитный катод вводился 

прозрачный наполнитель из ITO, который дает возможность образовать 

непрерывный контакт с фотоактивным слоем. При этом важно, чтобы 

частицы наполнителя (ITO) не диффундировали в фотоактивный слой. 

Нижний электрод (анод) изготавливался из ITO. Фотовольтаические 

параметры определялись при освещении устройства с различных сторон: со 

стороны композитного катода, а также со стороны анода. В первом случае 

ток короткого замыкания составил 8.7 мА∙см
-2
, напряжение холостого хода 

0.76 В, коэффициент заполнения 57.8%, эффективность преобразования — 

3.82%. Во втором случае эти же параметры имели величины 9.3 мА∙см
-2

, 

0.77 В, 56.2% и 4.02%, соответственно. Зависимости внешней квантовой 

эффективности от длины волны света для данных ФСОГ приведены на 

рис. 1.7. 

 

 

Рис. 1.7. Зависимости EQE от длины волны падающего света для ФСОГ, 

состоящей из полимера 1.38 и РСВМ при освещении со стороны анода (1) и 

со стороны катода (2) [107]. 

 

Дополнительно производительность прозрачных ФСОГ можно 

повысить, если внедрить в устройство отражающее зеркало со стороны 

электрода, противоположного освещаемому [107].
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Разработка подобных прозрачных ФСОГ является важнейшей 

перспективой развития фотовольтаики, так как с их помощью могут быть 

созданы так называемые «умные окна», а также «строительно-

интегрированные» фотовольтаические преобразователи энергии [1, 107]. 

Авторами [119]
 
синтезирован ряд донорно-акцепторных сополимеров и 

созданы фотовольтаические устройства с активным слоем сополимер:PCBM. 

Устройство на основе донорно-акцепторного сополимера 1.39 показало 

эффективность преобразования 0.49%, ток короткого замыкания 2.07 мА∙см
-2

, 

напряжение холостого хода 0.54 В и коэффициент заполнения 44.4% [119]. 
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Новый сопряженный сополимер 1.40, содержащий фрагменты 

циклопентадитиофена и флуорена описан авторами [120]. 
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                                         1.40 

Сополимер 1.40 использовался в качестве донора в ФСОГ с активным 

слоем 1.40:PCBM. Данное устройство показало эффективность 

преобразования около 1.5%. Отмечается [120],
 
что сополимер 1.40 по своим 

электронным и оптическим свойствам имеет большое сходство с известным и 

широко применяемым в фотовольтаике полимером MDMO-PPV (1.32), на 

смесях которого с PCBM достигнута эффективность преобразования свыше 

2.5% [120].
  
Последнее обстоятельство позволяет сделать предположение, что 
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подобные по величине эффективности могут быть доступны и для смесей 

1.40:PCBM за счет оптимизации морфологии устройства [120]. 

Большой интерес среди органических фотовольтаических устройств 

вызывают так называемые устройства с инвертированной структурой. 

Особенность этих устройств состоит в том, что  движение носителей зарядов 

в таких устройствах осуществляется в направлениях, обратных движению 

зарядов в устройствах с обычной (традиционной) структурой: электроны 

движутся к нижнему электроду (ITO), а дырки – к верхнему электроду 

устройства [121].
 
Таким образом, ITO выступает катодом, а верхний электрод 

– анодом [24].
  
При этом катод из ITO модифицируется оксидами металлов 

n-типа, карбонатами металлов, сопряженными полиэлектролитами и др. 

материалами [24].
 
 В качестве верхнего электрода (анода) используются, как 

правило, металлы с высокой работой выхода – золото, серебро, медь 

[121, 122].
 
Такие электроды могут наноситься из коллоидных растворов, 

содержащих стабилизированные наночастицы этих металлов, что позволяет 

избежать энергозатратного и технически сложного вакуумного напыления, 

применяющегося при изготовлении традиционных фотовольтаических 

устройств [121].
 
Несомненным преимуществом инвертированных структур 

является еще и то, что верхний электрод в них изготавливается из 

стабильных к окислению на воздухе металлов, тогда как в обычных 

(традиционных) структурах электроды могут подвергаться окислению, что 

приводит к разрушению устройства [121, 122]. 

Авторами [24]
 

сообщается о достижении сертифицированной 

эффективности преобразования свыше 9% в устройствах на смесях «полимер 

– производное фуллерена» с инвертированной структурой. Для модификации 

поверхности ITO авторы [24] применили сопряженный полимер 1.41. 
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                  1.42 R = CH2CH(Et)Bu 

Данное устройство показало высокую производительность: 

эффективность преобразования 9.2%, ток короткого замыкания 17.46 мА∙см
-2

, 

напряжение холостого хода 0.75 В и коэффициент заполнения 69.99% [24].
 

Для
 
устройства с таким же активным слоем и неинвертированной структурой 

эти характеристики составили 8.24%, 15.4 мА∙см
-2

, 0.76 В и 70.6%, 

соответственно [24]. 

Новым классом соединений для органических фотовольтаических 

структур являются сопряженные дендримеры, структурой которых можно 

легко  управлять с помощью тонких синтетических подходов [123].  

Благодаря хорошей растворимости и пленкообразующим свойствам 

сопряженных дендримеров разработаны перспективные материалы для 

оптоэлектронных устройств [124, 125]. Чаще всего они содержат 

структурные фрагменты фенилена [126], карбазола [127], тиофена [128]. 

Тиофенсодержащие материалы обычно показывают отличные свойства 

переноса заряда. Получен ряд дендритных и дендримерных олиготиофенов 

1.43a,б-1.45a,б (ДОТ), которые использовались в качестве доноров в 

ФСОГ [129]. Ветви дендримера имеют общую центральную группу. 
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Дендример первого поколения (первой генерации) имеет одну точку 

ветвления в каждой ветви, а дендример второго поколения — две точки 

ветвления и т. д.).  Изучались две серии дендронов и дендримеров в 

различных генерациях G2-G4 [129]. 
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Из-за сверхразветвленной трехмерной структуры все полученные ДОТ 

оказались хорошо растворимы в органических растворителях 

(тетрагидрофуран, хлороформ, хлорбензол), что облегчает задачу 

изготовления фотовольтаического устройства. Данный класс 

тиофенсодержащих дендримерных материалов представляет особый интерес 

для использования в ФСОГ, так как имеет ряд важных преимуществ, по 

сравнению с традиционными материалами. Они монодисперсны и 

растворимы без использования солюбилизирующих боковых цепей, что 

повышает коэффициент поглощения и транспортные свойства. Их 

устойчивая трехмерная структура лимитирует нижний предел размера 

доменов при фазовом разделении [129]. Фотовольтаические параметры, 

измеренные для серии ФСОГ, содержащих ДОТ 1.43-1.45 приведены в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

Фотовольтаические характеристики ФСОГ на основе дендримерных 

олиготиофенов и РСВМ [129]. 

Соединение Isc ,мА∙см
-2

 Voc , В FF, % η, % EQEmax ,% 

1.43a 1.42 1.06 31 0.46 16 

1.43б 1.53 1.03 29 0.46 18 

1.44а 2.64 0.99 37 0.96 30 

1.44б 2.10 0.93 34 0.66 24 

1.45а 3.22 1.00 39 1.24 36 

1.45б 2.39 0.94 35 0.79 28 

 

1.4 Перспективы развития органической фотовольтаики: материалы и 

методы улучшения характеристик 

Фотовольтаический метод преобразования солнечной энергии в 

электрическую, по мнению лауреата Нобелевской премии по физике за 

2000 г. академика Ж.И. Алферова, является наиболее эффективным, несмотря 
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на то, что сегодня на его долю приходится лишь 2% от общего количества 

потребляемой энергии [130]. Предполагается, что фотовольтаика поможет 

решить энергетические проблемы будущего [130]. 

Современные тенденции развития органической фотовольтаики 

направлены, главных образом, на увеличение их производительности и 

упрощение технологии изготовления устройства. Для достижения этого 

важную роль играет целенаправленное создание новых материалов для 

органической фотовольтаики: производных фуллерена [21, 26, 131],
 

сопряженных полимеров [24],
 
дендримеров [129], органических красителей,

 

интенсивно поглощающих свет в ближней ИК-области спектра [54]. 

Чрезвычайно полезными материалами для органических 

фотовольтаических устройств являются также производные графена.  

Графен, благодаря наличию у него высокой подвижности носителей 

заряда [132, 133], хороших механических свойств [134-136] и высокой 

прозрачности [137] сразу привлек внимание ведущих исследователей в 

области органической фотовольтаики [138].
  
Данные материалы могут иметь 

многофункциональное применение – служить анодом [139], 

катодом [140, 141], входить в состав активного слоя [142],
 
выступать 

дырочно-инжекционным слоем [143]. Такая многофункциональность в 

сочетании с прозрачными полимерами позволит создавать полностью 

органические устройства  (без неорганических элементов – стекла, ITO, 

металлических электродов и т.д.). 

Наряду с получением новых материалов важной задачей является 

достижение необходимой морфологии [144, 145]
 
и облегчение путей ее 

оптимизации [146]. 
 
Первое позволяет увеличить эффективность транспорта 

фотоиндуцированных носителей заряда, а последнее – упростить процесс 

изготовления устройства. В результате проведения оптимизации морфологии 

активный слой должен являть собой нанокомпозит с размером доменов 

порядка нескольких десятков нанометров, что соизмеримо со средней длиной 
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диффузии экситона в органическом полупроводнике [147-149]. Поэтому для 

достижения максимально высокой эффективности ФСОГ необходим 

комплексный подход, сочетающий в себе применение новых перспективных 

материалов и обязательный контроль морфологии активного слоя [1]. 

С целью продления срока эксплуатации материалов, используемых для 

фотовольтаических приложений, значительное внимание должно уделяться 

подходам,
 
позволяющим минимизировать их фото- и электрохимическую 

деструкцию [38], 
 
которые протекают в процессе работы фотовольтаического 

устройства [150].
 

На сегодняшний день  солнечные батареи на полимерных материалах 

достигли КПД 13% (сообщение лауреата Нобелевской премии по химии за 

2000 г. Алана Хигера на Санкт-Петербургском научном форуме) [130], в то 

время как для кремниевых батарей этот показатель составляет 

свыше 24% [2]. Это является одним из немногих недостатков органических 

фотовольтаических структур. 

Развитие и совершенствование современной гелиоэнергетики требует 

создания новых и оптимизации уже существующих фотовольтаических 

структур. Перспективным представляется использование печатных 

технологий для создания гибких фотовольтаических устройств [151-154]. 

Данный подход позволяет существенно снизить затраты на производство, 

однако нуждается в совершенствовании из-за относительно низкого КПД 

таких структур. В последние годы активно разрабатываются гибридные 

органо-неорганические фотовольтаические структуры на основе 3-алкил 

замещенных политиофенов и TiO2 [155-157],
 

CdSe [158],
 

CuInSe2 [159],  

обладающие довольно высокой производительностью [ 160-162]. Одними из 

относительно простых и дешевых методов улучшения их фотовольтаических 

характеристик являются: введение буферного слоя [163, 164]
 

из 

неорганических солей и оксидов [165-169], добавление углеродных 
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нанотрубок в ячейки типа полимер-фуллерен для улучшения переноса 

дырок [170-172]. 

Перспективны разработки тандемных полимерных фотовольтаических 

структур, позволившие на сегодня достичь эффективности преобразования 

энергии 10.6 % [173]. 

Важное место занимают материалы на основе сопряженных полимеров и 

наночастиц [174], а также нанотрубок с оксидом титана [175-181] и оксидом 

цинка [182-187], незамещенного политиофена [188],
 
сополимеров на основе 

циклопентадитиофена [189]
 
и бензодитиофена [190].

  

Представляет интерес разработка сопряженных полимеров, содержащих 

тяжелые атомы (бром, йод). Наличие таких атомов усиливает 

интеркомбинационную конверсию, что, в свою очередь, приводит к 

генерации триплетных электронно-дырочных пар. Они с гораздо большей 

вероятностью образуют носители зарядов, чем аналогичные синглетные 

пары, вследствие чего усиливают фотовольтаический эффект [191].  

По-прежнему актуальна разработка новых сенсибилизирующих 

красителей для фотовольтаики [192-198].
 

Актуальность проблемы 

усиливается разработкой и введением в эксплуатацию новых электродов. 

Сообщается [199] о возможности использования новых 

N,N'-дифенилперилендиимидов и других производных перилена ввиду их 

высокой фотохимической стойкости и интенсивного поглощения в красной и 

ближней ИК-области спектра [199-203].
 
 Набирают силу исследования 

фотовольтаических свойств новых донорно-акцепторных систем на основе 

бородипиррометеновых красителей (BODIPYs) [204, 205]. 

Новым типом материалов для ФСОГ могут явиться полимерные 

композиты с полиметиновыми красителями: ионными [206] и внутрионными: 

скварилиевыми [207], 
 
мероцианиновыми [208-211].

 
Это связано с тем, что 

полиметины обладают наиболее широким диапазоном фотофизических и 

фотохимических свойств среди органических красителей [212]. Также, 
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благодаря ионному характеру, полиметины способны создавать внутри 

фотовольтаической структуры локальные электрические поля, что улучшает 

диссоциацию экситонов, и, как следствие, увеличивает фототок [1]. Однако 

при этом следует учитывать, что в таких структурах могут реализоваться 

недавно обнаруженные гистерезисные эффекты фототока [209].
 
Большой 

арсенал возможных структурных модификаций позволяет плавно 

подстраивать эти свойства под задачи фотовольтаики. Мероцианины и 

сквараины перспективны для ФСОГ еще тем, что могут быть введены в 

фотоактивные слои как методом полива, так и напыления [213].
 
Все шире 

используются для фотовольтаики трифениламиновые  красители [214, 215], 

металлоорганические соединения [216], углеродные нанотрубки [217-220], 

наностержни фталоцианина-меди [221, 222]. 

Помимо новых синтетических красителей представляет интерес 

использовать могучий ресурс природных красителей. Необходимо научиться 

использовать протекающие в них фотопроцессы для достижения 

фотовольтаического эффекта. В связи с этим важно отметить успешное 

применение для фотовольтаики природных красителей антоцианов [223]
 
и 

новых производных порфирина [224, 225]. 

Весьма перспективны работы в области создания прозрачных 

фотовольтаических сред. Они будут направлены на поиск полимеров и 

красителей, которые должны иметь как можно более интенсивное 

поглощение в УФ- и ближнем ИК-диапазоне и минимальное поглощение в 

видимой области спектра [1]. 

Для целенаправленного поиска новых красителей и полимеров 

необходимо расширить экспериментальное определение энергий их ВЗМО и 

НВМО методом циклической вольтамперометрии. Это позволит для 

последующих теоретических прогнозирований откалибровать современные 

квантово-химические методы расчета сложных органических молекул и их 

спектров поглощения, поскольку рассчитанные значения энергий часто 
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сильно отличаются от экспериментальных [226-228]. 

Весьма перспективными для органической фотовольтаики могут стать 

уникальные преобразователи световой энергии — J-агрегаты органических 

красителей, так как они обладают максимальной интенсивностью 

поглощения, слабыми электрон-фононными взаимодействиями и способны 

эффективно транспортировать энергию экситонных возбуждений вдоль цепи 

агрегата [229-238].  Кроме того, возможность упаковки на единице площади 

большого числа J-агрегатных структур позволит минимизировать размер 

фотовольтаического устройства.  

До настоящего времени практически не использован для органической 

фотовольтаики огромный потенциал новой области науки и техники — 

плазмоники [239, 240]. Дело в том, что наночастицы металлов, особенно, 

золота и серебра, обладают превосходными оптическими свойствами и 

способностью усиливать электромагнитное излучение за счет плазмонного 

резонанса [241-247]. Названный резонанс легко настраивается в широком 

спектральном диапазоне изменением размеров и формы наночастиц и имеет 

исключительно высокую добротность [242]. Поэтому весьма перспективен 

для усиления фотовольтаического эффекта [242]. Этому благоприятствуют 

разработанные в последние годы методы покрытия неорганических 

наночастиц оболочками органических красителей [244, 248], в том числе, их 

J-агрегатами [249]. Последние способны вносить существенный вклад в 

резонансные свойста плазмонов и квантовых точек [249, 250].
 

Квантовые точки прежде всего перспективны тем, что их 

фотофизическими и электрофизическими свойствами можно 

целенаправленно управлять в широчайшем диапазоне путем изменения 

размера и формы частиц [251, 252]. При этом можно обеспечить собирание 

солнечного излучения в значительно более широком спектральном 

диапазоне, чем с помощью сопряженных органических соединений. Высокая 
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фотохимическая стойкость квантовых точек обеспечит долговечность 

фотовольтаических устройств [251, 252]. 

Несмотря на имеющиеся публикации [1, 34, 39, 48, 53], посвященные 

применению полиметиновых красителей в различных типах органических 

фотовольтаических устройств (двухслойных [53], с объемных 

гетеропереходом [209], полимерных [1], гибридных [13]), к настоящему 

времени в мире не проводились систематические исследования, 

позволяющие выявить закономерности влияния химического строения 

полиметиновых красителей (ионного характера, длины полиметиновой цепи, 

электронодонорности концевых групп) на фотовольтаические свойства 

полимерных композитов на их основе. Использование полиметинов 

различной ионности позволяет получать фотопроводимость дырочного (р-

типа), электронного (n-типа) и смешанного типов. Целенаправленный поиск 

новых полупроводников с заданным комплексом свойств требует 

установления зависимости их электронных, полупроводниковых и 

спектрально-люминесцентных характеристик от химического строения 

красителя, а также от состава и способа приготовления полимерного 

композита. Целенаправленным подбором красителя и полимера можно 

достигнуть необходимый тип проводимости для получения 

фотовольтаического эффекта в солнечных элементах. 

Вероятность генерации электронно-дырочных пар (ЭДП) определяется 

соотношением потенциалов ионизации донора и сродства к электрону 

акцептора, которые пропорциональны соответственно энергиям ВЗМО 

первого и НВМО последнего; распределением электронной плотности в 

молекуле, которая обусловливает изменение ее дипольного момента [3, 22]. 

Поэтому целью данной диссертации явилось исследование фото- и 

электрофизических свойств рядов полимерных полупроводниковых структур 

различного состава на основе полиметиновых красителей, в которых 

закономерно изменяется электронное строение. Это является необходимым 
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условием для установления общих закономерностей образования и 

диссоциации экситонов, а также транспорта носителей заряда, в зависимости 

от химического строения органических красителей и, исходя из этого, 

разработки научной концепции целенаправленного поиска перспективных 

материалов для органической фотовольтаики и гелиоэнергетики. 

Следует также отметить, что к настоящему времени в литературе, 

посвященной органической фотовольтаике подробно исследованы лишь 

полимерсодержащие структуры на основе производных политиофена и поли-

пара-фениленвинилена. Что касается перспективных в этом плане полимеров 

на основе N-замещенных производных карбазола, такие данные отсутствуют. 

Следует особенно подчеркнуть, что в разработку этих полимеров и создание 

на их основе информационных сред  существенный вклад внесли украинские 

ученые: Ю.П. Гетманчук, Н.А. Давиденко, Н.Г. Кувшинский, В.Я. Починок, 

В.Г. Сыромятников. Карбазолсодержащие олигомеры имеют существенные 

преимущества, по сравнению с политиофенами и полифениленвиниленами, а 

именно – обладают хорошей растворимостью в большинстве органических 

растворителей, отличаются прекрасными реологическими, оптическими и 

пленкообразующими свойствами, что послужило предпосылкой для их 

использования в наших исследованиях. 
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РАЗДЕЛ 2 

 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

 2.1 Объекты и методы исследования 

 2.1.1. Методики очистки исходных веществ и растворителей. Для 

очистки растворителей использованы методики, описанные в ссылке [253]. 

А ц е т о н .  

Для удаления следов воды ацетон подвергали кипячению в колбе с 

обратным холодильником в течение двух часов в присутствии пентаоксида 

фосфора (10 г/л) и перегоняли при атмосферном давлении: т. кип. 55 – 

56 ºС/760 мм рт. ст., nD
20 

1,3591. 

Д и м е т и л ф о р м а м и д .  

Для очистки растворитель кипятили с обратным холодильником в 

течение 6 часов над гидроксидом кальция (10 г/л) после чего отгоняли на 

колонке длиной 30 см под вакуумом, создаваемым водоструйным насосом: 

т. кип. 54 – 55 ºС/20 мм рт. ст., nD
20 

1,4269. 

Т о л у о л .  

Для удаления следов воды бензол кипятили с насадкой Дина-Старка в 

течение  4 часов, после чего добавляли в него металлический натрий и 

перегоняли при нормальном давлении: т. кип. 109 – 110 ºС/760 мм рт. ст., 

nD
20 

1,4969. 
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Э т а н о л .  

Спектрально-чистый растворитель получали перегенкой 

этанола-ректификата над винной кислотой (2 г/л) при нормальном давлении: 

т. кип. 78 ºС, nD
20 

1,364. 

Д и х л о р о м е т а н  с п е к т р а л ь н о - ч и с т ы й .  

 Растворитель сушили кипячением с обратным холодильником в 

течение 5 часов в присутствии безводного хлорида кальция (20 г/л), после 

чего перегоняли при нормальном давлении: т.кип. 40 ºС, nD
20

 1,424. Для 

удаления примесей хлороводорода дихлорметан промывали в делительной 

воронке насыщенным водным раствором карбоната натрия, после чего слой 

дихлорметана отделяли и сушили в течение трех дней над 

свежепрокаленным поташем, после чего перегоняли. 

А ц е т о н и т р и л .   

Для получения спектрально-чистого ацетонитрила исходный 

растворитель сушили над безводным хлоридом кальция в течение трех дней, 

затем растворитель сливали и перегоняли его в присутствии пентаоксида 

фософора (50 г/л), собирая среднюю фракцию. Затем среднюю фракцию 

повторно перегоняли над поташем. Т.кип. 81 – 82 ºС, nD
20 

1,344, d 0,805. 

Очистка соолигомера глицидилкарбазола с бутилглицидиловым эфиром 

(ГКБЭ) (формула 2.1) осуществлялась путем переосаждения последнего из 

ацетона. Соолигомер растворяли в ацетоне при нагревании, после чего 

раствор охлаждали до 0 ºС. Выпавший осадок отфильтровали, промыли и 

высушили. 

Поливинилэтилаль 2.2 (ПВЭ) очищали посредством переосаждения 

полимера из дихлорметана. Полимер растворяли в дихлорметане при 

температуре 30 ºС, после чего раствор охлаждали до 0 ºС. Выпавший осадок 

отфильтровали, промыли и высушили. 
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               2.1                                              2.2 

Хлорбензол сушили на безводным хлоридом кальция в течение трех 

дней, после чего перегоняли, собирая среднюю фракцию Т.кип. 131 ºС. 

 Торговый поли-3-н-гексилтиофен Mw – 37 – 40 тыс. (производитель – 

Rieke Metals Inc.) очищали путем переосаждения из хлорбензола при 

нагревании.  

Чистота исследуемых полиметиновых красителей контролировалась 

при помощи тонкослойной хроматографии (Silufol UV-254; элюент – 

дихлорметан). Очистка осуществлялась до тех пор, пока спектральная 

кривая электронного поглощения не приобретала постоянную форму. 

2.1.2 Методика синтеза мероцианинового красителя 

HITB5Et. Синтез мероцианина HITB5Et 2.3 осуществлялся по следующей 

методике. 

N

Me

Me
Me

Ph

N

N

O

O

S

Et

Et  

                    2.3 

 Смесь тетрафторбората 2-[(E)-2-((3E)-3-

{[ацетил(фенил)амино}метилен-2-фенилциклопент-1-ен-1-ил)винил]-1,3,3-

триметил-3Н-индолия (0.140 г, 0.25 ммоль) и 1,3-диэтил-2-

тиобарбитурововой кислоты (0.050 г, 0.25 ммоль) в 5 мл 95%-го этанола 

нагревалась в течение 1 часа при температуре 78 ºС в присутствии 0.5 мл 

триэтиламина. После охлаждения реакционной смеси выпал зеленый осадок, 

который отфильтровали, промыли небольшим количеством этанола, а затем 
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дополнительно промыли диэтиловым эфиром. Выход 0.090 г (67%); 

Тпл. 208-209 ºС. Спектры электронного поглощения полученного продукта 

имели максимум поглощения на длине волны 784 нм и экстинцию (ε) 

171900 Л/моль
-1
∙см

-1 
в дихлорметане. В диметилформамиде эти величины 

имели значения 750 нм и 207500 Л/моль
-1
∙см

-1
. Элементный анализ: (%) 

С, 73.92; Н, 6.63; N, 7.65. C33H35N3O2S. Рассчитанные значения: (%) С, 73.71; 

Н, 6.56; N, 7.81. Спектры 
1
Н ЯМР измерены на спектрометре Varian 

(300 MГц). Получены следующие данные 
1
Н ЯМР (CDCl3): 1.284 (s, 6 H, CH3 

(от C2H5)); 1.381 (s, 6H, C(CH3)2);  2.873 (t, J=6.0 Гц, 2H), 3.313 (t, J=7.2 Гц, 

2H), 3.345 (s, 3H, NCH3); 4.550 (q, J=6.6 Гц, 4H, CH2 (от C2H5)); 5.599 (d, 

J=13.2 Гц, 1H,); 6.840 (d, J=7.8 Гц, 1H, ArH); 7.024 (t, J=7.2 Гц, 1H, ArH); 

7.152 (t, J=6.9 Гц, 1H, ArH); 7.164 d, J=6.9 Гц, 1H, ArH); 7.257 (d, J=13.2 Гц, 

1H, chain); 7.340-7.267 (m, 2H, ArH); 7.546-7.457 (m, 3H, ArH); 7.928 (s, 1H,).   

2.1.3. Методики приготовления образцов для исследования 

фотовольтаических характеристик. Образцы для фотовольтаических 

исследований изготавливались как в виде структур со свободной 

поверхностью, так и в виде сэндвич-структур. Для изготовления структур со 

свободной поверхностью стеклянные подложки, имеющие форму 

прямоугольного параллелепипеда, размером 40×30×5 мм, покрытые сверху 

слоем ITO подвергались кипячению в этаноле в течение 2-х часов, после 

чего выдерживались 15 мин. в пара х кипящего ацетона, затем помещались в 

герметично закрывающийся контейнер, предварительно заполненный 

аргоном.  

Для приготовления сэндвич-структур использовались подложки такой 

же формы, как и в случае структур со свободной поверхностью, 

размером 30×20×3 мм. Слой ITO в подложках для сэндвич структур 

располагался так, как изображено на рис. 2.1. Предварительная очистка 

таких подложек производилась аналогично очистке подложек для структур 

со свободной поверхностью. 
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 Рис. 2.1. Условная схема подложек, используемых для приготовления 

сэндвич-структур. Желтым цветом показан слой ITO. (Вид сверху). 

 

 Фотоактивный слой наносился на подложки методом полива из 

растворов в виде тонких пленок. Точно отвешенные на аналитических весах 

АДВ-200М (СССР) количества соответствующих полимера и красителя 

помещались в стеклянную емкость с притертыми пробками, после чего к 

полученной смеси полимера с красителем при перемешивании и 

незначительном нагревании прибавлялся растворитель. Подбор растворителя 

осуществлялся экспериментальным путем индивидуально для каждого 

композита. В результате такого подбора установлено, что наиболее гладкие 

и однородные пленки получаются при использовании толуола. Однако, 

толуол не всегда обладал необходимой растворяющей способностью по 

отношению к образцам, используемых в наших экспериментах. В таких 

случаях вместо толуола с успехом использовался дихлорметан, обладающий 

значительно более высокой растворяющей способностью. Для 

приготовления  структур на основе полимера P3HT в качестве растворителя 

использовался рекомендуемый в литературе [1, 2, 18-20] хлорбензол, 

нагреваемый в процессе приготовления растворов до 80 ºС. Для 

приготовления слоистых структур, в которых отдельные компоненты – 

полимер и краситель нанесены слоями друг на друга, использовался 

отдельный растворитель для каждого компонента, в частности, для слоистой 

структуры состава ГКБЭ:краситель 1.14в олигомер наносился поливом из 
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раствора в дихлорметане, а краситель – из раствора в этаноле. Полив пленок 

в случае структур со свободной поверхностью осуществлялся при помощи 

сэмплера-дозатора на специально оборудованной поливочной машине, а в 

случае сэндвич-структур – на центрифуге в атмосфере аргона. Полученные 

пленки тщательно высушивались в термошкафу при температуре 70 ºС в 

течение 24 часов. Образцы изготавливали по 3 экземпляра для каждого 

состава и для каждого типа (со свободной поверхностью и сэндивичевого 

типа). Толщину полученных пленок измеряли при помощи 

интерференционного микроскопа МИИ-4 (Россия). Она составляла 1.5 –

 2 мкм.  

 2.1.4. Приготовление образцов для спектрально-люминесцентных 

исследований. Тонкие пленки для спектральных исследований готовились 

поливом из растворов. Полив осуществлялся на предварительно промытые 

кипящим ацетоном кварцевые подложки с линейными размерами 

50×10×2 мм на поливочной машине. Полученные пленки сушили в 

термошкафу в атмосфере азота при температуре 50 ºС в течение 24 часов. 

Толщина пленок образцов составляла 0.8 – 1 мкм. Спектры электронного 

поглощения записывались на приборе Shimadzu 3100 (Япония), спектры 

люминесценции – на приборе Solar (Беларусь). 

 2.1.5. Методика термического вакуумного напыления 

электрических контактов для образцов сэндвич-структур. Алюминиевые 

контакты напылялись на поверхность пленок, предварительно нанесенных 

на подложки. Напыление производилось на установке ВУП-4М (СССР). 

Подготовленные образцы помещались в специально изготовленные формы-

шаблоны, сверху располагались маски, обеспечивающие напыление 

алюминиевых контактов в форме полос нужного размера. Шаблоны с 

образцами помещались под стеклянный колпак вакуумной установки. Под 

колпаком также находится зажатая между двумя клеммами отожженная 

вольфрамовая проволока, на которую надеваем кусочки алюминиевой 
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фольги. Затем включалось питание форвакуумного насоса. Переключатели 

«форвакуумный насос – атмосфера» и «форвакуумный насос – 

диффузионный насос»  переводим в положение «форвакуумный насос». При 

этом винтовой клапан должен быть открыт. В результате, форвакуумный 

насос начинает откачку воздуха из-под колпака с образцами. Когда создастся 

необходимый вакуум автоматически открывается магнитный клапан, что 

сопровождается характерным звуком. После этого переводим переключатель 

«форвакуумный насос – диффузионный насос» в положение «дифузионный 

насос» и закрываем винтовой клапан. Когда стрелка манометра доходит до 

желтой шкалы – включаем подачу холодной воды для охлаждения 

диффузионного насоса, а также одновременно включаем тумблер печи 

диффузионного насоса. Когда стрелка манометра достигает красной метки – 

начинаем процесс напыления. При помощи лабораторного автоматического 

трансформатора (ЛАТРа) подаем ток на вольфрамовую нить накаливания, 

визуально контролируя процесс испарения алюминия. После окончания 

напыления выключаем подачу тока и нагрев печи диффузионного насоса. 

Переводим переключатель «форвакуумный насос – атмосфера» в положение 

«атмосфера» и открываем винтовой клапан для напуска атмосферы под 

колпак, после чего извлекаем образцы с напыленными контактами. 

 2.1.6. Методики измерения фотоэдс в образцах со свободной 

поверхностью и сэндвич-структурах. Измерение потенциала на 

поверхности пленок при их освещении (фотоэдс) производилось при 

помощи динамического зонда (метод Кельвина). В качестве зонда 

использовалась серебряная пластина диаметром 4 мм. Частота колебаний 

зонда составляла 4 кГц. Все измерения проводились при температуре 20 ºС. 

Исследуемый образец помещался в специальную форму-шаблон и 

фиксировался прижимными винтами таким образом, чтобы пленка 

располагалась как можно ближе к поверхности зонда, но не касалась его. В 
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отверстие сверху помещался источник излучения – светодиод с известными 

длиной волны и интенсивностью излучаемого света.  

К форме-шаблону с образцом подключался USB-осциллограф 

BM8020 (Россия), который соединялся с электронной вычислительной 

машиной (ЭВМ). Далее на ЭВМ запускаем программу «Disco». Во вкладке 

«Осциллограф» данной программы нажимаем кнопку «Цикл» и 

компенсируем сигнал зонда при помощи регулировочного реостата. После 

этого переходим в программе «Disco» во вкладку «Cамописец», 

переключаем на панели зонда тумблер в положение «Автоматическая 

компенсация». Во вкладке «Самописец» нажимаем кнопку «Пуск» после 

этого установка готова к измерениям, через 10 секунд включаем освещение 

образца. Кинетика и величина изменения фотоэдс отображается на 

экране ЭВМ. Освещение образца продолжаем до тех пор, пока не 

установится стационарное значение фотоэдс. После этого выключаем 

внешнее освещение и регистрируем кинетику спада фотоэдс. Повторяем 

измерения для каждого образца по три раза. Сохраняем полученные данные 

в виде текстового файла и проводим их обработку при помощи 

программного пакета OriginPro 8.5. Статистическая обработка полученных 

экспериментальных данных производилась в соответствии с методиками, 

описанными в [254-256] с использованием программного пакета Microsoft 

Office Excel 2007. 

 Измерения в образцах сэндвич-структур производились похожим 

образом. Исследуемые структуры помещались в формы-шаблоны, которые 

располагались в специально оборудованных затемненных и экранированных 

от электрических наводок камерах. В камеру через тонкое отверстие 

вводился светодиод. Измерительная установка подключалась к 

запоминающему осциллографу Tektronix TDS 1001B (Китай) с высоким 

входным сопротивлением. Затем после настройки осциллографа включалось 

освещение образца. После достижения стационарного значения фотоэдс 
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освещение выключали. Данные с осциллографа записывались на 

флэш-память устройства, подключенного через USB-порт. Измерения 

повторяли по три раза для каждого образца. Последующая обработка 

экспериментальных данных осуществлялась так же, как и в вышеописанном 

случае образцов со свободной поверхностью. 

 2.1.7. Методика изготовления ячеек солнечных элементов с 

объемным гетеропереходом. Ячейки солнечных элементов с объемным 

гетеропереходом изготавливались в соответствии со следующей процедурой. 

Стеклянные пластинки, покрытые слоем ITO с сопротивлением 15 Ω/□ 

(Kintec Co.) разрезались на куски с размером поверхности 15×15 мм. После 

этого примерно треть от общей площади ITO вытравливалась при помощи 

соляной кислоты. Затем подложки промывались ацетоном, изопропанолом и 

бидистиллированной водой в ультразвуковой бане в течение 20 минут в 

каждом растворителе и высушивались в боксе в атмосфере азота. Тонкий 

слой PEDOT:PSS наносился на поверхность подложки из водного раствора 

(Baytron P) на центрифуге при скорости вращения 2000 оборотов в минуту. 

Толщина слоя полимера составляла примерно 60 нм. После нанесения 

PEDOT:PSS подложка подвергалась термическому отжигу при 

температуре 150 ºС в течение 10 минут в атмосфере азота. Затем готовились 

индивидуальные растворы в хлорбензоле (Acros Organics) полимера 

Р3НТ (Rieke Metals), РСВМ и мероцианинового красителя HITB5Et 2.3 с 

концентрациями 20 мг/мл. В последующем эти растворы смешивались 

между собой в различных пропорциях и из конечного раствора производился 

полив пленок на центрифуге. Частота вращения центрифуги при этом 

составляла 800 об/мин., при этом получались пленки с толщиной 100-120 нм. 

Полученные пленки высушивались в вакуумной камере в течение 2 часов 

при температуре 50 ºС. Алюминиевый электрод напылялся термически в 

вакуумной камере по описанной выше процедуре. Толщина алюминиевого 
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электрода составляла 150 нм. Площадь активной области ячейки солнечного 

элемента составляла 8 мм
2
. 

 Также с использованием описанной процедуры были приготовлены 

устройства сравнения, содержащие «стандартный» активный слой, 

состоящий из смеси Р3НТ:РСВМ в соотношении 1:1 и 2:1 по массе. 

Устройства сравнения изготавливались для оценки полученных 

характеристик ячеек солнечных элементов. 

 Фотовольтаические измерения в образцах ячеек солнечных элементов с 

объемным гетеропереходом проводились при комнатной температуре в 

атмосфере азота в перчаточном боксе. В качестве источника освещения 

использовался AM 1.5G имитатор солнечного света KHS Steuernagel 

(Германия). Интенсивность освещения составляла 100 мВт/см
2
, калибровка 

производилась с использованием кремниевого фотодиода. Вольт-амперные 

характеристики измерялись в темноте и при освещении образцов на приборе 

Keithley 236 (США). После получения вольт-амперных кривых исследуемые 

образцы подвергались термическому отжигу при температуре 150 ºС в 

течение 10 минут в атмосфере азота с целью оптимизации морфологии 

фотоактивного слоя. После термического отжига в образцах снова 

исследовались вольт-амперные характеристики. Статистическая обработка 

экспериментальных данных проводилась в соответствии с процедурой, 

описанной в 2.1.6. 

 2.1.8. Методика калибровки источников облучения образцов 

(светодиодов). Калибровка светодиодов и измерение интенсивности света, 

излучаемого данными светодиодами производилось с использованием 

приборной базы Института физики НАН Украины. Тестируемые светодиоды 

помещались в затемненную камеру измерительного устройства. 

Измерительный прибор подключался к ЭВМ, на которой в соответствующей 

программе устанавливались параметры калибровки, затем тестируемый 

светодиод включался и на экране ЭВМ отображалось значение 
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интенсивности света в Вт/м
2
. Измерения проводились по три раза для 

каждого светодиода, после чего
 
производилась статистическая обработка 

полученных данных в соответствии с методиками, описанными в [254-256]. 

2.1.9. Квантово-химические расчеты. Все квантово-химические расчеты 

выполнены неэмпирическим методом DFT/B3LYP в базисе 6-31G(d, p)  

предварительной оптимизацией геометрии молекул в том же базисе с 

использованием программного пакета Firefly. Расчеты выполнены с 

использованием вычислительных ресурсов объединенного вычислительного 

кластера НТК «Институт монокристаллов» и Института сцинтилляционных  

материалов НАН Украины в составе Украинского национального грида. 
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РАЗДЕЛ 3 

 

 

 ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ПОЛИМЕРОВ НА ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

 

 

Для выяснения особенностей возникновения фотовольтаического 

эффекта в тонкопленочных полимерных композитах целесообразно 

рассмотреть особенности используемых в наших экспериментах полимеров. 

По фотофизическим свойствам полимеры для органической фотовольтаики 

удобно разделить на две большие группы: проводящие (в том числе 

фотопроводящие) и нефотопроводящие. Проводящие полимеры, как правило, 

имеют в своей структуре сопряженную систему π-связей, вследствие чего 

электроны сильно обобществлены в единой π-системе и легко могут 

смещаться под воздействием внешнего электрического поля, благодаря чему 

реализуется фото- и темновая проводимость в таких полимерах. К числу 

проводящих полимеров принадлежат различные производные политиофена и 

полифениленвинилена. Это широко известные и используемые в 

органической электронике Р3НТ 1.6,  и MEH-PPV 1.20. Как отмечается в 

литературе, политиофены занимают особое среди проводящих полимеров, 

прежде всего, благодаря их относительно хорошей растворимости в обычных 

органических растворителях [263]. Однако незамещенный политиофен, хотя 

и обладает достаточно хорошими проводящими свойствами,  весьма плохо 

растворим в большинстве растворителей, что ограничивает его применение в 

органической фотовольтаике. Однако при введении в 3-е положение 

тиофенового цикла н-алкильных заместителей, повышается не только 

растворимость таких производных, но и их проводимость. Отмечается [263], 

что проводимость (электропроводность) незамещенных политиофенов 
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составляет 50 – 100 См/см
2
, тогда при введении алкильных заместителей 

(метил-, гексил-, октил- и т.п.) в положение 3 тиофенового цикла величина их 

проводимости возрастает на несколько порядков и достигает значения 

500 См/см
2
, а в некоторых случаях – 1000 См/см

2 
[263]. При использовании 

3-алкил замещенных политиофенов заместитель препятствует сильно 

плотному упаковыванию их молекул при получении композитных пленок 

для фотовольтаических устройств. Последнее обстоятельство 

благоприятствует достижению оптимальной морфологии фотоактивного слоя 

в структурах, содержащих замещенные политиофены. Именно благодаря 

наличию у него широкого набора вышерассмотренных полезных физико-

химических свойств, Р3НТ был выбран нами в качестве проводящего 

полимера для исследований фотовольтаических свойств композитов на его 

основе.  

 Весьма хорошими фотопроводящими свойствами обладают олигомеры 

на основе производных N-замещенного карбазола – ПЭПК 1.11, ГКБЭ 2.1 и 

их аналоги. Именно эти полимеры были выбраны нами в качестве объектов 

исследования. Среди множества нефотопроводящих полимеров для наших 

исследований  мы выбрали поливинилэтилаль (ПВЭ) 2.2. Выбор данного 

полимера объясняется тем, что последний обладает хорошим набором 

физико-химических свойств: легко поддается очистке, относительно хорошо 

растворяется в органических растворителях, дает хорошие пленки 

одинаковой толщины. Также данный полимер не поглощает свет в видимом и 

ИК-диапазоне длин волн, благодаря чему не может принимать участие в 

процессах межмолекулярного переноса  электрона, протекающих при 

фотовозбуждении.  
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3.1. Физико-химические и спектрально-люминесцентные свойства 

используемых полимеров. 

 В наших исследованиях впервые было предложено использовать для 

органической фотовольтаики соолигомер глицидилкарбазола с 

бутилглицидиловым эфиром (ГКБЭ) 2.1. Данный олигомер, разработанный 

группой ученых под руководством профессора Ю.П. Гетманчука, широко 

применялся для голографической и фототермопластической записи 

информации [3-1]. ГКБЭ по своим фотополупроводниковым свойствам 

является аналогом ПЭПКа, однако, по сравнению с последним, 

характеризуется  лучшими реологическими свойствами, что способствует 

получению более высококачественных и однородных пленок, обладающих 

хорошей адгезией к материалу подложки и отличными оптическими 

свойствами. Наличие алкильного заместителя в структуре ГКБЭ значительно 

улучшает растворимость этого полимера в большинстве органических 

растворителей даже при комнатной температуре. Это выгодно отличает 

ГКБЭ от других проводящих полимеров, таких как Р3НТ и MEH-PPV, для 

растворения которых необходимо использовать высокотоксичный и 

труднолетучий хлорбензол при существенном нагревании. Из-за более 

плохой растворимости Р3НТ и MEH-PPV пленки фотовольтаических 

структур на основе этих полимеров получаются более плохого качества, чем 

из ГКБЭ. Также существенной проблемой является продолжительное 

высушивание пленок Р3НТ и MEH-PPV от следов растворителя. Дело в том, 

что использование недосушенных пленок приводит к их вспениванию в 

процессе вакуумного напыления контактов, что делает полученное 

устройство непригодным для фотовольтаических измерений. В случае ГКБЭ 

подобная проблема практически отсутствовала, так как пленки поливались из 

легколетучего дихлорметана благодаря чему следов растворителя в них 

практически не оставалось. Полимер ГКБЭ также выгодно отличается от 

Р3НТ и MEH-PPV существенно более простым процессом получения. ГКБЭ 



70 

 

получают поликонденсацией N-глицидилкарбазола с бутилглицидиловым 

эфиром, тогда как получение MEH-PPV и Р3НТ связано с трудоемким и 

технически сложным электрохимическим синтезом [263]. 

 На рис. 3.1 приведены полученные нами электронные спектры 

поглощения и люминесценции ГКБЭ, Р3НТ и MEH-PPV. 

 

 

 Рис. 3.1. Электронные спектры поглощения (1) и люминесценции (2) 

пленок полимеров ГКБЭ 2.1 (λвозб. = 320 нм) (а); Р3НТ 1.6 (λвозб. = 470 нм)  (б); 

MEH-PPV 1.20 (λвозб. = 475 нм)  (в).  

 

Как видно из рис. 3.1а, олигомер ГКБЭ поглощает в УФ-области спектра, а 

максимум его люминесценции приходится на 400 нм. Большинство 

используемых в наших экспериментах красителей поглощают в видимой и 

ближней ИК-области спектра (400 – 800 нм). Следовательно, при внедрении 

таких красителей в ГКБЭ можно селективно производить возбуждение в 

полосу поглощения красителя, не затрагивая полосы поглощения полимера 



71 

 

ГКБЭ [257]. Совершенно иная картина наблюдается при использовании 

сопряженных полимеров Р3НТ и MEH-PPV: оба полимера (особенно Р3НТ) 

имеют широкие полосы поглощения в видимой области спектра (рис. 3.1а,б). 

При создании фотовольтаических структур на основе таких полимеров и 

большинства исследуемых красителей невозможно селективное возбуждение 

для большинства красителей, вследствие значительного перекрывания их 

полос поглощения с полосами поглощения полимеров. Кроме того, Р3НТ и 

MEH-PPV имеют максимумы люминесценции на длинах волн 750 нм и 

625 нм соответственно, поэтому излучение, испускаемое в результате 

люминесценции полимеров может перепоглощаться молекулами красителей, 

поглощающими в этом диапазоне спектра. Данные процессы необходимо 

учитывать при создании ФС на основе таких полимеров, так как они могут 

существенно влиять на фотопроцессы в исследуемых композитах [257]. 

 Значения энергии ВЗМО и НВМО молекулы ГКБЭ получены при 

помощи квантово-химических расчетов. Расчет выполнен для молекулы 

N-метилкарбазола как модельного мономера ГКБЭ методом DFT/B3LYP в 

базисе 6-31G(d,p). Согласно расчету, энергия ВЗМО и НВМО молекулы 

N-метилкарбазола составляет соответственно  -5.32 эВ и -0.642 эВ, что 

хорошо согласуется с экспериментальными данными (-5.3 эВ и -2.1эВ), 

полученными авторами [264, 265] методом циклической вольтамперометрии. 

Полимеры Р3НТ и MEH-PPV представляют собой сопряженные 

макромолекулы, в которых π-электроны сильно обобществлены, поэтому 

квантово-химические расчеты для энергии ВЗМО и НВМО 3-гексилтиофена 

и его димера дают результаты, сильно отличающиеся от литературных 

экспериментальных данных [27, 72, 73], полученных для Р3НТ методом 

циклической вольтамперометрии, поэтому в данном случае, данные 

квантово-химических расчетов нельзя считать удовлетворительными. Так, 

например, значение энергий ВЗМО и НВМО для 3-н-гексилтифена, 

полученные нами путем квантово-химических расчетов составляют 
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соответственно -5.623 эВ и 0.032 эВ, а для димера 3-н-гексилтиофена – -5.173 

эВ и -0.816 эВ. Литературные данные энергий ВЗМО и НВМО для полимера 

Р3НТ -5.2 эВ и -3.3 эВ соответственно [1] В связи с этим, значения 

граничных МО для Р3НТ и MEH-PPV нами решено взять из литературы [27]. 

Расположение ВЗМО и НВМО используемых в наших экспериментах 

фотопроводящих полимеров на энергетической диаграмме показано на рис. 

3.2. 

 

 

 Рис. 3.2. Расположение ВЗМО и НВМО на энергетической диаграмме 

для полимеров ГКБЭ, Р3НТ и MEH-PPV. 

 

Как видно из диаграммы, представленной на рис. 3.2, энергия ВЗМО 

увеличивается в ряду полимеров ГКБЭ – Р3НТ – MEH-PPV. Ширина 

запрещенной зоны Eg для для двух последних полимеров указанного ряда 

имеет практические одинаковое значение и составляет ~ 1.9 эВ, т.е., данные 

полимеры принадлежат к так называемым узкозонным полупроводникам, для 

которых величина Eg < 2.0 эВ. ГКБЭ, напротив, имеет довольно широкую 

запрещенную зону (4.648 эВ). Известно, что величина проводимости 

полупроводников, в том числе органических, экспоненциально убывает с 

ростом ширины запрещенной зоны [130]. Cущественное увеличение ширины 
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запрещенной зоны у ГКБЭ, по-видимому, является результатом отсутствия 

делокализации π-электронов вдоль полимерной цепи, которая имеет место у 

Р3НТ и MEH-PPV. Из-за того что Р3НТ и МЕН-PPV являются узкозонными 

полимерами, они обладают достаточно высокой темновой проводимостью, а 

увеличение ширины запрещенной зоны у ГКБЭ приводит к тому, что 

последний в темновых условиях является практически диэлектриком.  

 

3.2. Особенности фотовольтаических свойств полимерных 

композитов на основе фотопроводящих и нефотопроводящих полимеров, 

содержащих полиметиновые красители в образцах со свободной 

поверхностью и между электрическими контактами. 

В реальных фотовольтаических устройствах пленка активного слоя 

фотовольтаической структуры всегда находится между двумя 

электрическими контактами, на которых появляется электрический заряд в 

результате поглощения квантов света в объеме пленочных структур, 

фотогенерации носителей заряда и их транспорта к указанным собирающим 

контактам. Электрические контакты выполняют как минимум три функции: 

создают внутри пленочных композитов электрическое поле из-за разности 

работы выхода материала контактов, что приводит к увеличению 

эффективности транспорта неравновесных носителей заряда; создают 

условие собирания носителей заряда с поверхностей пленочных структур и 

их передачу во внешнюю электрическую цепь; защищают пленочные 

структуры от агрессивного воздействия внешней атмосферы с целью 

обеспечения стабильности параметров фотоэлектрических преобразователей. 

Исходя из этого можно предположить, что фотовольтаические свойства 

структур со свободной поверхностью пленок должны существенно 

изменяться при помещении их между электрическими контактами, то есть 

при изготовлении сэндвич-структур. Однако, несмотря на важность этой 

проблемы для создания органических солнечных батарей, она практически 
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не изучалась до настоящего времени [257]. Поэтому одной из важных задач 

данной диссертационной работы явилось сравнительное исследование 

фотовольтаических свойств однослойных пленочных органических 

фотовольтаических структур на основе фотопроводящих и 

нефотопроводящего полимеров и полиметиновых красителей различной 

ионности с нанесенными контактами и без них. 

В качестве (фото)проводящих полимеров использованы ГКБЭ, MEH-

PPV и Р3НТ, а в качестве нефотопроводящего – ПВЭ. В качестве красителей 

использовались катионный краситель 1.14в, анионный 1.12 и внутриионный 

мероцианин 3.1. 

N

Me

Me

CN

CN

Me

 

                3.1 

Максимумы поглощения данных красителей находятся практически в одном 

спектральном диапазоне – 550 нм (рис. 3.3), что позволяет исследовать их 

фотовольтаические свойства в сравнимых условиях.  

 

 Рис. 3.3. Нормированные спектры электронного поглощения пленок 

ФС, содержащих красители 1.14в (а) и 1.12 (б). (1) и (1’) – пленки, 

содержащие соответственно 1% масс. и 10% масс. красителя в ГКБЭ. (2) и 

(2’) – пленки, содержащие соответственно 1% масс. и 10% масс. красителя в 

ПВЭ. 
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Пленки исследуемых образцов подобно жидким растворам, имеют одну 

полосу поглощения в видимой области спектра, обусловленную 

длинноволновым -
*
 электронным переходом, поляризованным вдоль 

длинной оси хромофора красителя (рис. 3.3). Она имеет типичную для 

органических красителей универсальную форму с колебательным 

максимумом на коротковолновом краю. При высокой концентрации 

красителя (10% масс.) полосы поглощения исследуемых красителей в 

пленках ФК существенно уширяются, их форма сильно отклоняется от 

универсального контура, что указывает на сильное взаимодействие между 

молекулами красителей вследствие их значительного сближения при 

увеличении концентрации (кривые 1’ и 2’ на рис. 3.3). Максимумы 

поглощения исследуемых красителей в нефотопроводящем ПВЭ 

гипсохромно сдвинуты на 15 нм, по сравнению с соответствующими 

максимумами в фотопроводящем ГКБЭ (рис. 3.3). При использовании Р3НТ 

максимумы поглощения красителей и полимера существенно 

перекрываются (рис. 3.4), что не позволяет производить селективное 

возбуждение в полосу поглощения красителя, не затрагивая полосы 

поглощения полимера. 

 

 

 Рис. 3.4. Нормированные спектры электронного поглощения пленок, 

содержащих 10% масс. красителя 1.14в в Р3НТ (1) и 10% масс. 

красителя 1.12 в Р3НТ (2). 
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Поскольку красители 1.14в и 1.12 являются органическими солями, то 

как и любое другое солеобразное соединение, состоят из положительно 

заряженного катиона и отрицательно заряженного аниона. В электрическом 

поле электродов они могут дать отклик. Чтобы исключить этот эффект, или 

учесть в случае его реализации при возникновении внутреннего фотоэффекта 

в ФС с красителями 1.14в и 1.12, мы для сравнения, исследовали также 

органическую соль – тетрафторборат тетрабутиламмония  3.2, которая в 

отличие от красителей 1.14в и 1.12 и полимеров ГКБЭ и Р3НТ не имеет в 

своем составе хромофора, способного к поглощению света в области 

длинноволновой полосы электронного поглощения соединения красителей 

или фотопроводящих полимеров. 
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       3.2 

В приготовленных образцах измеряли величину электрического 

потенциала (Vp) свободной поверхности пленки ФК или Al электрода 

относительно электрода ITO до облучения светом со стороны прозрачного 

электропроводящего слоя ITO, его изменение во время (t) облучения и после 

выключения света. 

В образцах со свободной поверхностью пленок ФС, содержащих 

красители 1.14в, 1.12 и 3.1  наблюдается фотовольтаический эффект во всех 

фотопроводящих полимерах при возбуждении в полосу поглощения 

красителя зеленым светодиодом с длиной волны возбуждающего света 

535 нм. При изменении концентрации красителей от 1 до 20 масс. % 

максимальное значение Vp (Vpmax), которое определяли в процессе облучения 

образцов светом, фиксировалось для структур, содержащих  10 масс. % 

красителя, поэтому данная концентрация была выбрана нами в качестве 
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рабочей для всех образцов. В аналогичных условиях освещения зеленым 

светодиодом свободных полимерных пленок без красителей 

фотовольтаический эффект отсутствует. Как видно из таблицы 3.1, 

катионный и внутриионный красители в фотопроводящих полимерах ГКБЭ и 

Р3НТ имеют положительный знак фотоэдс в структурах со свободной 

поверхностью пленок, а анионный краситель 1.12 – отрицательный знак. В 

зависимостях Vp(t) после включения света у всех композитов наблюдаются 

две составляющие: вначале Vp достаточно быстро нарастает и постоянная 

времени процесса (эта величина показывает, за какое время величина 

фотовольтаического отклика изменяется в е раз) составляет ~ 4010 с, но 

далее скорость этого процесса уменьшается (рис. 3.5). После выключения 

света вначале величина Vp быстро уменьшается, а затем медленно 

релаксирует. Релаксация Vp после выключения света происходит десятки 

минут (рис. 3.5) и не описывается простой экспоненциальной функцией. 

                                                                                          Таблица 3.1 

Фотовольтаические характеристики структур на основе красителей 

1.14в, 1.12 и 3.1 в фотопроводящих и нефотопроводящем полимерах в 

сэндвич-структурах и структурах со свободной поверхностью пленок. 

Фотовольтаическая 

структура 

Vpmax с открытой 

поверхностью, 

мВ 

Vpmax в сэндвич-

структуре, мВ 

ГКБЭ + 10% масс. 1.14в +405 -210 

ГКБЭ + 10% масс. 1.12 -50 -48 

ГКБЭ + 10% масс. 3.1 +100 -70 

Р3НТ + 10% масс. 1.14в +200 -130 

Р3НТ + 10% масс. 3.1 -25 -18 

Р3НТ + 10% масс. 3.1 +80 -50 

ПВЭ + 10% масс. 1.14в -100 -100 
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ПВЭ + 10% масс. 1.12 отсутствует отсутствует 

MEH-PPV+10% 1.14в +180 – 

ГКБЭ+10% масс. РСВМ +160 – 

Р3НТ:РСВМ (1:1) +175 – 

 

В образцах сэндвич-структур на основе полимерных композитов 

ГКБЭ/1.14в, ГКБЭ/1.12, ГКБЭ/3.1, Р3НТ/1.14в, Р3НТ/1.12, Р3НТ/3.1, 

ПВЭ/1.14в  также обнаружен фотовольтаический эффект, но его особенности 

отличаются от таковых в образцах со свободной поверхностью пленок ФС. В 

образцах указанных сэндвич-структур Vp, в противоположность аналогичным 

образцам со свободной поверхностью содержащих катионный и 

внутриионный красители,  имеет отрицательный знак (Табл. 3.1), а величина 

Vp max достигает меньшего значения. Для анионного красителя 1.12 при 

переходе от образцов со свободной поверхностью к сэндвич-структурам знак 

фотоэдс сохраняется. В зависимостях Vp(t) для всех образцов ГКБЭ/1.14в, 

ГКБЭ/1.12, ГКБЭ/3.1, Р3НТ/1.14в, Р3НТ/1.12, Р3НТ/3.1, ПВЭ/1.14в после 

включения света наблюдается быстрый рост Vp с постоянной времени ~ 

102 с и эта величина также меньше, чем в соответствующих образцах со 

свободной поверхностью пленок ФС (рис. 3.5). После выключения света 

величина Vp быстро релаксирует. Это означает, что в образцах 

сэндвич-структур процесс выхода неравновесных носителей заряда на 

собирающие контакты происходит быстрее, чем в образцах со свободной 

поверхностью пленок ФС [257]. 
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Рис. 3.5. Графики зависимости Vp(t) в образцах ITO – ГКБЭ + 10 масс. % 

1.14в (1) и ITO – ГКБЭ + 10 масс. % 1.14в – Al (2). Момент выключения 

света отмечен вертикальной стрелкой. 

 

Как видно из Табл. 3.1, максимальные значения фотовольтаического 

отклика, как в структурах со свободной поверхностью (+405 мВ), так и в 

сэндвич-структурах (-210 мВ) достигаются при использовании композитов на 

основе фотопроводящего полимера ГКБЭ и катионного красителя 1.14в.  

В образцах на основе нефотопроводящего полимера ПВЭ и катионного 

красителя 1.14в, как со свободной поверхностью, так и в сэндвич-структурах 

фотовольтаический эффект также имеет место. Однако в обеих структурах, в 

отличие от аналогичных структур на основе  фотопроводящих полимеров 

ГКБЭ и Р3НТ, он сохраняет знак (минус) и значение Vpmax  практически не 

изменяется.  Величина Vpmax  для сэндвич-структур в ПВЭ (-100 мВ) 

примерно в 2 раза меньше, чем в ГКБЭ.     

В образцах с органической солью 3.2 как в ГКБЭ, так и в ПВЭ со 

свободной поверхностью и сэндвич-структурах ни при каких ее 

концентрациях при облучении светом с той же самой длиной волны, что и в 

случае красителей 1.14в, 1.12, 3.1 фотовольтаический эффект не обнаружен. 

Следовательно, он инициируется не зарядовым полем ионов соли, а 

поглощенными квантами света. 
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Для выяснения причин возникновения фотовольтаического эффекта и 

его особенностей в исследуемых образцах целесообразно воспользоваться 

общими представлениями о фотогенерации, транспорте и рекомбинации 

носителей заряда в неупорядоченных органических материалах [1, 5]. В 

общем случае активный слой ФС состоит из механической смеси или 

ковалентно связанных донорной и акцепторной составляющих. При 

поглощении кванта света происходит переход электрона с ВЗМО на НВМО 

молекулы донора или акцептора, в зависимости от того, в какую полосу 

поглощения производится возбуждение. В случае возбуждения донора 

электрон может переходить на более низко лежащую НВМО акцептора, при 

поглощении света последним аналогичный перенос осуществляется с ВЗМО 

донора на низшую полузаполненную МО акцептора [1]. В нашем случае 

возбуждение ведется в длинноволновую полосу поглощения красителя. На 

высвободившуюся вакансию его ВЗМО после ухода возбужденного 

электрона может перейти электрон с ВЗМО либо P3HT, либо карбазольного 

фрагмента ГКБЭ (в зависимости от того, какой полимер используется). 

Поэтому в данном случае катионный краситель 1.14в и внутриионный 

мероцианин 3.1 выступают в роли акцептора, а ГКБЭ и Р3НТ — донора. В 

результате таких электронных переходов образуется молекулярный экситон 

(кулоновски связанная электрон-дырочная пара). Диссоциация экситонов 

приводит к появлению свободных носителей заряда: на доноре возникает 

положительно заряженный центр (дырка), а на акцепторе — отрицательно 

заряженный центр (электрон) [1], которые могут двигаться в результате 

диффузии или под воздействием внешнего электрического поля [1]. 

Появление свободных носителей зарядов обусловливает фотовольтаический 

эффект. Анионный краситель 1.12, согласно квантово-химическому расчету, 

имеет энергию ВЗМО -2.22 эВ, а энергию НВМО – 0.517 эВ. Это приводит к 

тому, что ВЗМО красителя 1.12 лежат выше на энергетической диаграмме, 

чем соответствующие ВЗМО полимеров ГКБЭ и Р3НТ, вследствие чего 
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межмолекулярный перенос электрона с молекулы полимера на 

возбужденную молекулу красителя энергетически запрещен, но разрешен 

перенос в НВМО возбужденной молекулы красителя на НВМО полимеров 

ГКБЭ и Р3НТ. Поэтому в композитах на основе фотопроводящих полимеров 

и  анионного красителя 1.12 первые являются акцепторами, а последний – 

донором. 

В образцах со свободной поверхностью пленок ФС, не должно 

реализоваться внутреннее электрическое поле, силовые линии которого 

направлены перпендикулярно к поверхности пленки. Поэтому появление 

положительных электрических зарядов на свободной поверхности этих 

пленок при их облучении светом, вероятно, связано с диффузией 

фотогенерированных дырок в направлении от облучаемого контакта ITO к 

свободной поверхности. При прохождении луча возбуждающего света через 

слой пленки световое излучение поглощается пленкой неоднородно: 

количество поглощенного света будет больше вблизи облучаемого контакта 

ITO, а к верхнему слою пленки дойдет гораздо меньше возбуждающего 

света. В результате этого возникает градиент концентрации 

фотогенерированных подвижных носителей заряда в направлении 

распространения светового луча. В результате диффузии таких подвижных 

носителей заряда (дырок) в направлении градиента их концентрации 

возникает положительный потенциал на поверхности пленки (фотоэдс). 

Такой диффузионный механизм возникновения фотовольтаического эффекта 

(эффект Дембера) характерен для фотополупроводниковых материалов, в 

которых при облучении образуются разноименные носители заряда 

(электроны и дырки) с отличающимися подвижностями [266]. В исследуемых 

образцах, содержащих катионный и внутриионный красители, более 

подвижными являются положительно заряженные носители (дырки), так как 

концентрация карбазолильных фрагментов ГКБЭ, а также концентрация 

Р3НТ гораздо больше концентрации молекул красителя. Быстрая 
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составляющая нарастания и спада кинетики Vp(t) (рис. 3.5) может быть 

связана с подвижностью дырок, которые удаляются от центров 

фотогенерации. Медленная составляющая кинетики Vp(t) и ее 

неэкспоненциальный характер могут быть связаны с замедленной 

рекомбинацией носителей заряда в диссоциированных экситонах. При 

использовании анионного красителя 1.12 последний, как уже отмечалось, 

является донором по отношению к полимерам ГКБЭ и Р3НТ и в данном 

случае подвижными носителями заряда являются электроны, диффузионное 

движение которых и обусловливает появление отрицательного потенциала на 

свободной поверхности пленок. 

 Для однозначного доказательства реализации эффекта Дембера в 

исследованных нами структурах со свободной поверхностью пленок были 

проведены дополнительные исследования, в которых приготовлены образцы 

сэндвич-структур [стеклянная подложка – ITO – пленка ФК – ITO – 

стеклянная подложка]. В этих образцах измеряли электрическое напряжение, 

возникающее на контактах ITO, и знак фотовольтаического отклика  в 

зависимости от направления светового потока, падающего на стеклянные 

подложки. Оказалось, что контакт ITO, со стороны которого производится 

облучение, имеет отрицательный электрический потенциал, а 

противоположный контакт ITO – положительный. Причем, кинетика 

нарастания и релаксации сигнала фотоэдс подобна зависимостям Vp(t) для 

структур со свободной поверхностью (Рис. 3.5). Именно факт появления 

положительного заряда со стороны контакта, противоположного 

освещаемому свидетельствует о реализации эффекта Дембера в исследуемых 

нами образцах со свободной поверхностью. 

Появление фотоэдс и изменение его знака на противоположный (по 

сравнению с ФС в ГКБЭ и Р3НТ) в ФС со свободной поверхностью на основе 

нефотопроводящего полимера ПВЭ и катионного красителя 1.14в, а также в 

структурах, в которых катионный краситель нанесен на поверхность ITO без 



83 

 

полимера, можно объяснить следующим образом. При высокой 

концентрации ПК в ПВЭ молекулы красителя сильно сближены. Поэтому 

весьма вероятно образование комплексов столкновения (Dye
+*

  Dye
+
) или 

даже эксимеров (Dye
•
  Dye

2+•
) между невозбужденным и возбужденным 

катионом красителя, что может сопровождаться переносом электрона по 

схеме (3.1), обусловливающим фототок (схема 3.2a,b). Обратный перенос 

электрона может осуществляться за счет рекомбинации нейтрального и 

дикатион-радикалов (схема 3.3): 

Dye
+
 + Dye

+
 + hν  Dye

+*
 + Dye

+
  Dye

+*
  Dye

+
  Dye

•
  Dye

2+•
  Dye

•
 + 

+Dye
2+•

                                                                                                (3.1) 

Dye
2+•

 + Dye
+
  Dye

+ 
+ Dye

2+•
,                    (3.2a) 

Dye
•
 + Dye

+
  Dye

+ 
+ Dye

•
,                     (3.2b) 

Dye
2+•

 + Dye
•
  Dye

+
+ Dye

+*
  Dye

+
+ Dye

+
,                  (3.3) 

где Dye
+
 — катион (хромофор) красителя, Dye

+*
 — возбужденный 

катион после поглощения кванта света с энергией hν, Dye
•
 — нейтральный 

радикал красителя, Dye
2+•

 — дикатион-радикал красителя. 

В образцах сэндвич-структур, в отличие от образцов со свободной 

поверхностью пленок ФС, фотогенерация и диссоциация экситонов 

происходит в эффективном электрическом поле, созданным разностью работ 

выхода материалов электродов. Измерение Vp проходит в замкнутой 

электрической цепи, в которой электрические контакты подключены к 

входному сопротивлению измерительной схемы. В результате диссоциации 

экситонов неравновесные дырки двигаются к электроду ITO, а электроны – к 

алюминиевому электроду. Более быстрая кинетика нарастания и спада Vp в 

этих образцах по сравнению с образцами со свободной поверхностью пленок 

ФС (рис. 3.5) связана с дрейфом неравновесных носителей во внешнем 

электрическом поле, созданном контактной разностью потенциала ITO и  Al. 

Именно наличие электрического поля контактов и обусловливает обращение 

знака фотоэдс в фотопроводящих полимерах у катионного 1.14в и 
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внутриионного 3.1 при переходе от структур со свободной поверхностью к 

сэндвич-структурам. При использовании анионного красителя в ГКБЭ 

отрицательный знак фотовольтаического отклика сохраняется. 

Рассмотрим более подробно возможные причины отсутствия 

фотовольтаического отклика в структурах, содержащих анионный краситель 

1.12 в нефотопроводящем ПВЭ. При высокой концентрации анионного 

красителя (10% масс.) его молекулы сильно сближены. После поглощения 

кванта света молекулой анионного можно предположить протекание 

процессов, описываемых схемами (3.4) – (3.6). Для возникновения фотоэдс 

по схемам (3.5a) и (3.5b) необходимо образование дианинон-радикала 

красителя по схеме (3.4). Однако такое образование дианион-радикала 

красителя энергетически невыгодно. Можно предположить, что дианион-

радикал красителя 1.12 образуется по схемам (3.7) и (3.8), в которых 

принимает участия неокрашенный катион тетраметиламмония, а дальнейший 

транспорт электрона осуществляется описывается схемами (3.9) и (3.10). 

Однако присоединение электрона катионом тетрабутиламмония с 

образованием нейтрального радикала также является весьма 

затруднительным с энергетической точки зрения. Поскольку, в наших 

экспериментах не удалось зафиксировать появления фотоэдс ни при каких 

концентрациях анионного красителя 1.12, то данный факт свидетельствует о 

том, что в структурах состава ПВЭ/1.12 не реализуются процессы, 

описывающиеся схемами (3.4) – (3.10). 
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Dye
2-

 + An

   Dye

- 
+ An

                                                                                                                     
(3.9) 

An

 + An


  An


 + An


                                                                                  (3.10) 

 где Dye
-
 — анион (хромофор) красителя, Dye

=*
 — возбужденный анион 

после поглощения кванта света с энергией hν, Dye
2-•

 — дианион-радикал 

красителя.             

Для дополнительных исследований нами использован 

катион-анионный краситель 3.3, у которого хромофорами являются, как 

катион, так и анион. 

N

Me

Me
Me

N

Me

Me

Me

CN

CN

NC

CN
-

+

 

                    3.3 

Краситель 3.3 имеет две полосы поглощения с максимумами я – на длинах 

волн 570 нм и 800 нм (рис. 3.6), что позволяет избирательно возбуждать как 

катионную (800 нм), так и анионную (570 нм) составляющие данного 

красителя. 

 



86 

 

 

 Рис. 3.6. Нормированный электронный спектр поглощения пленки 

состава ГКБЭ + 10% масс. красителя 3.3. 

 

Краситель 3.3 вводился в полимер ГКБЭ. Концентрация красителя 

составляла 10 % масс. по отношению к массе полимера. На основе этого 

фотопроводящего композита были изготовлены сэндвич-структуры и 

структуры со свободной поверхностью пленок. При возбуждении анионной 

компоненты красителя 3.3 зеленым светодиодом (максимум излучения 

535 нм) в структуре со свободной поверхностью наблюдается отрицательный 

знак фотоэдс, также как у соответствующего анионного полиметина 1.12. 

Величина фотоэдс (-45 мВ) близка к величине фотоэдс для индивидуального 

анионного красителя 1.12, внедренного в ГКБЭ (-50 мВ). Для структуры на 

основе ГКБЭ и красителя 3.3 при возбуждении в полосу поглощения 

катионного хромофора фотоэдс имеет положительный знак (+85 мВ) также 

1.14в и противоположно1.12. Для сэндвич-структуры на основе ГКБЭ и 

красителя 3.3 фиксируется отрицательный знак фотоэдс как при возбуждении 

в полосу поглощения катионной составляющей, так и при возбуждении 

анионной компоненты. При внедрении 10 % масс. катион-анионного 



87 

 

красителя 3.3 в нефотопроводящий ПВЭ фотовольтаический отклик имеет 

место лишь при возбуждении в полосу поглощения катионного хромофора, а 

фотовозбуждение анионной компоненты красителя 3.3 не приводит к 

появлению фотоэдс. Для сравнения нами приготовлены образцы на основе 

механической смеси индивидуальных красителей: катионного 1.16 и 

анионного 1.12, являющихся «составными частями» катион-анионного 

полиметина 3.3, внедренных как в фотопроводящий ГКБЭ, так и в 

нефотопроводящий ПВЭ. Спектры поглощения структур состава 

ГКБЭ/1.16-1.12 и ПВЭ/1.16-1.12 представлены на рисунке 3.7. 

 

 Краткие выводы. 

Нами впервые предложено использование соолигомера 

глицидилкарбазола с бутилглицидиловым эфиром (ГКБЭ) для органической 

фотовольтаики. Экспериментально показано, что композиты на основе 

данного олигомера и полиметиновых красителей различной ионности не 

уступают, а в некоторых случаях превосходят по фотовольтаическим 

характеристикам аналогичные композиты на основе широко известных 

полимеров Р3НТ и MEH-PPV. 

Впервые экспериментально показано, что при переходе от образцов со 

свободной поверхностью пленок к образцам сэндвич-структур в полимерных 

пленочных фотовольтаических структурах с добавками органического 

красителя может изменяться не только величина фотовольтаического 

отклика, но и его знак. Это изменение вызвано конкуренцией двух 

механизмов транспорта неравновесных носителей: диффузионного, который 

присутствует в обоих типах образцов, и дрейфового, который реализуется 

только в образцах сэндвич-структур. Если направление движения 

неравновесных носителей одинаково при реализации обоих механизмов, то в 

образцах сэндвич-структур диффузионный механизм транспорта будет 

усиливать фотовольтаический отклик. В противном случае, что имеет место в 
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исследованных нами образцах, диффузионный механизм ухудшает 

характеристики фотовольтаического преобразователя. Обнаруженный 

эффект необходимо учитывать при создании новых органических 

фотовольтаических  преобразователей световой энергии. 

В результате экспериментальных исследований обнаружено, что при 

использовании фотовольтаических структур на основе фотопроводящих 

полимеров и катионных или внутриионных красителей знак фотоэдс 

обращается при переходе от структур со свободной поверхностью к 

сэндвич-структурам. В случае внедрения катионных красителей в матрицу из 

нефотопроводящего полимера знак фотоэдс сохраняется и является 

отрицательным как в сэндвич-структурах, так и в структурах со свободной 

поверхностью пленок. 

Показано, что катионные полиметиновые красители могут успешно 

применяться в качестве акцепторов в полимерных фотовольтаических 

структурах. Структуры на основе полиметиновых красителей по величине 

фотовольтаического отклика не уступают аналогичным структурам на основе 

широкоиспользуемого фуллеренсодержащего акцептора РСВМ. 
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РАЗДЕЛ 4 

 

 

 ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КАТИОННЫЕ ПОЛИМЕТИНОВЫЕ 

КРАСИТЕЛИ С РАЗЛИЧНЫМИ КОНЦЕВЫМИ ГРУППАМИ 

 

 

Типичные органические красители представляют собой сопряженные 

системы простых и двойных связей, которые заключены между 

ионизированными атомами или группами атомов. Систему таких связей 

называют хромофором, что в переводе с греческого означает «несущий 

цвет». Ионизированными группами являются атомы, обладающие 

значительным положительным или отрицательным зарядом. Такие группы 

называются ауксохромными, т.е., усиливающими цвет. Чаще всего в их роли 

выступают аммонийная и оксидная группы [5]. Ауксохромные группы 

вызывают разделение заряда в хромофоре, смещая его от себя как к другим 

гетероатомам, если таковые имеются в молекуле, так и к атомам углерода. 

При поглощении светового излучения его электрический вектор вызывает 

смещение электронной плотности в молекуле от некоего равновесного 

распределения, индуцируя мгновенный дипольный момент, т.е., световая 

энергия затрачивается на разделение зарядов в хромофоре [4, 5]. 

Следует отметить, что под понятием краситель в современном 

представлении подразумевают не только окрашенное вещество, т.е., 

поглощающее свет в видимой для человеческого глаза области спектра 

400-750 нм, но и вещества с интенсивным поглощением в ближнем 

ИК-диапазоне [5]. Многие задачи, связанные с преобразованием световой 

энергии, сегодня решаются с помощью органических красителей этого 

практически важного диапазона [1, 4, 5, 57]. 
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За окраску большинства органических красителей главным образом 

отвечает длинноволновая полоса поглощения. Она, как правило, четко 

отделена от полос других электронных переходов и значительно превышает 

их по интенсивности [5]. Полиметиновые (цианиновые) красители обладают 

наиболее широким набором фотофизических и фотохимических свойств 

среди органических красителей [1, 5, 57, 58]. Цианиновые красители являют 

собой сопряженную полиметиновую цепь (с нечетным количеством 

метиновых групп), на концах которых находятся  гетероциклические группы 

или гетероатомы [58].  

Фотофизическими и фотохимическими свойствами полиметиновых 

красителей и композитов на их основе можно легко управлять в широких 

пределах варьируя ключевые структурные факторы – длину полиметиновой 

цепи и строение концевых групп [1]. Именно поэтому полиметины являются 

удобными объектами для систематического и всестороннего изучения 

взаимосвязи строение – свойство. 

Целью настоящего раздела явилось изучение влияния ионного характера 

и строения концевых групп цианиновых красителей на фотовольтаические 

свойства полимерных композитов на их основе. Для решения поставленной 

задачи был использован широкий ассортимент различных полиметинов, 

охватывающий практических полный набор их структурных факторов и 

типов ионности, а также подробно исследованы концентрационные эффекты 

и влияние типа полимерной матрицы на фотовольтаические свойства. 

 

4.1. Полимерные композиты на основе катионных полиметиновых 

красителей. 

Ионные полиметиновые красители представляют собой органические 

соли. В зависимости от того, какой именно тип иона окрашен, они 

разделяются на катионные (окрашен катион), анионные (окрашен анион) и 

катион-анионные (окрашены как катион, так и анион) [5]. Ионные 
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красители – заряженные соединения. Если они существуют в моноионной 

форме, то катионный хромофор имеет заряд +1, а анионный –1 как в 

основном, так и в возбужденном состояниях. Отдельные заряды на атомах 

окрашенного иона (хромофора) сильно изменяются при возбуждении, однако 

суммарный заряд остается неизменным [57, 58]. В целом молекула ионного 

красителя электронейтральна, поскольку она является солеобразным 

соединением, обязательным структурным элементом которого является 

противоион [5].  

Электронное строение ионных красителей характеризуется 

заполненностью всех связывающих молекулярных орбиталей, на каждой из 

которых находится по два электрона. В общем виде катионные 

полиметиновые красители можно описать граничными структурами типа 

4.1а-г, представляющими собой полиметиновый хромофор, на концах 

которого находятся донорные (осно вные) группы D1, D2 [5]. Если D1=D2, то 

такие красители называются симметричными, в противном случае – 

несимметричными. 
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Симметричные катионные полиметины являются наиболее 

распространенными среди красителей этого класса [57] и характеризуются 

значительным контрастом химического строения. Элементами последнего 

являются электронодонорность и строение концевых групп, структурная 

жесткость хромофора, природа аниона, а также длина полиметиновой 

цепи [58, 258, 259]. 

Строение гетероостатков (концевых групп) катионных красителей 

существенно влияет на их спектрально-люминесцентные свойства [57, 58]. 

Основным параметром, характеризующим строение гетероостатков 

катионных полиметиновых красителей является их электронодонорность. По 
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величине электронодонорности (основности) концевые группы можно 

разделить на сильноэлектронодонорные, среднеэлектронодонорные и 

слабоэлектронодонорные. Для наших экспериментов был выбран широкий 

ряд катионных полиметиновых красителей с различной 

электронодонорностью концевых групп: 1.14в, 4.2 – 4.8. 
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В исследуемом ряду красителей 1.14в и 4.2 обладают 

среднеэлектронодонорными концевыми группами; 4.3 – 4.6 – 

сильноэлектронодонорными; 4.7 и 4.8, являющийся аналогом красителя 

1.14в, в 5-ые положения индолениновых ядер которого введена нитрогруппа, 

– слабоэлектронодонорными. Красители 4.4 и 4.5 являются изомерами и 

содержат в качестве гетероостатков хинолин. У первого красителя 

полиметиновая цепь соединена с положением «2»  хинолиновых 

гетероостатков, а у второго – с положением «4». 

Известно, что электронодонорность концевых групп красителей  связана 

с потенциалом ионизации последних обратно пропорциональной 

зависимостью: чем выше потенциал ионизации красителя, тем менее 
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осно вными являются его концевые группы [5]. В свою очередь, потенциал 

ионизации красителя зависит от энергии его ВЗМО. С увеличением энергии 

ВЗМО потенциал ионизации уменьшается. Нами проведены квантово-

химические расчеты энергии ВЗМО и НВМО красителей 1.14в, 4.2 – 4.8. 

Результаты этих расчетов приведены в таблице 4.1. Также 

электронодонорные свойства концевых групп катионных полиметинов 

экспериментально можно оценить по величине девиаций [267] (табл. 4.1). 

Чем больше величина девиации, тем более осно вными являются концевые 

группы красителя. Как видно из таблицы 4.1, результаты квантово-

химических расчетов хорошо коррелируют с экспериментальными 

значениями девиаций, полученными для красителей 1.14в, 4.2 – 4.6, что 

свидетельствует о том, что квантово-химические расчеты верно отображают 

общую тенденцию возрастания электронодонорности концевых групп в ряду 

красителей  1.14в – 4.2 – 4.6. Расхождение данных для основности концевых 

групп, полученных путем квантово-химических расчетов с аналогичными 

данными, полученными экспериментально на основе величины девиаций 

наблюдается лишь для пары красителей 4.4 и 4.5. Согласно квантово-

химическому расчету, более осно вными концевыми группами обладает 

полиметин 4.5, так как его ВЗМО, имеющая энергию -7.482 эВ лежит выше 

на энергетической диаграмме, по сравнению с аналогичной ВЗМО красителя 

4.4, которая имеет энергию -7.77 эВ. Следовательно, потенциал ионизации 

для красителя 4.5 будет ниже, чем для красителя 4.4, вследствие чего первый 

должен иметь более электронодонорные концевые группы, чем последний. 

Однако экспериментальные данные величин девиаций [267] противоречат 

результатам расчетов для этой пары красителей: величина девиации для 

красителя 4.4 составляет 80 нм, а для 4.5 – 109.5 нм. Это означает, что первый 

обладает менее осно вными концевыми группами, чем последний. 
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                                                                                                   Таблица 4.1 

       Результаты квантово-химического расчета энергии ВЗМО и НВМО                  

красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 и экспериментальные значения их девиаций* 

Краситель Энергия ВЗМО, эВ Энергия НВМО, эВ Девиация, нм 

1.14в -8.092 -5.315 30 

4.2 -8.091 -4.912 48 

4.3 -8.014 -5.216 58 

4.4 -7.77 -5.172 80 

4.5 -7.482 -5.178 109.5 

4.6 -7.206 -4.174 92 

4.7 -7.886 -5.84 Нет данных 

4.8 -8.807 -6.022 Нет данных 

*Экспериментальные значения девиаций взяты из литературы[267] 

 

Красители 4.4 и 4.5 являются изомерами и содержат в качестве 

гетероостатков хинолин. У первого красителя полиметиновая цепь соединена 

с положением «2»  хинолиновых гетероостатков, а у второго – с 

положением «4». По-видимому, квантово-химический расчет таких изомеров 

существенно осложнен, по сравнению с красителями, имеющими 

различающиеся гетероостатки. Этим, вероятно, и обусловлено расхождение 

результатов квантово-химических расчетов с экспериментальными данными 

для красителей 4.4 и 4.5. 

  Для исследований были приготовлены фотовольтаические 

структуры с открытой поверхностью пленок на основе красителей 1.14в, 4.2 – 

4.8 и различных полимеров: фотопроводящих ГКБЭ и Р3НТ и, для сравнения, 

нефотопроводящего ПВЭ. 
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4.1.1. Фотовольтаические свойства полимерных композитов на 

основе фотопроводящего олигомера ГКБЭ и катионных полиметиновых 

красителей с различными концевыми группами. Пленки исследуемых ФС 

с малой концентрацией (1% масс.) красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 в ГКБЭ не 

проявляют фотовольтаического эффекта. Они, подобно жидким растворам, 

имеют одну полосу поглощения в видимой области спектра, обусловленную 

длинноволновым -
*
 электронным переходом, поляризованным вдоль 

длинной оси хромофора красителя. Она имеет типичную для органических 

красителей универсальную форму с колебательным максимумом на 

коротковолновом краю. При высокой концентрации красителя (10% масс.) 

полосы поглощения исследуемых красителей в пленках ФК существенно 

уширяются, их форма сильно отклоняется от универсального контура 

(рис. 4.1), что указывает на сильное взаимодействие между молекулами 

красителей вследствие их значительного сближения при увеличении 

концентрации. Несмотря на то, что все представители исследуемого ряда 

красителей имеют одинаковую длину полиметиновой цепи (n = 1), 

длинноволновые максимумы их поглощения находятся в довольно широком 

диапазоне – от 495 нм для красителя 4.2 до 735 нм для красителя 4.5 (рис. 

4.1). Такое различие в положении максимумов поглощения обусловлено 

целенаправленным изменением строения концевых групп красителей. 

 

 Рис. 4.1. Нормированные спектры электронного поглощения пленок 

ФС состава ГКБЭ + 10% масс. красителя: (1) – 4.2; (2) – 4.6; (3) – 1.14в; (4) – 

4.3; (5) – 4.8; (6) – 4.4; (7) – 4.5. 
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Как видно из рис. 4.1, длинноволновые полосы поглощения смещаются в 

длинноволновую область в ряду красителей 4.2 – 4.6 – 1.14в – 4.3 – 4.8 – 4.4 – 

4.5. Во всех исследуемых образцах, содержащих 10% масс. красителей 1.14в, 

4.2 – 4.6 в ГКБЭ обнаружен фотовольтаический эффект при освещении в 

полосу поглощения соответствующего красителя. Фотоэдс в данных 

структурах имела положительный знак. Кинетика нарастания и спада 

фотовольтаического отклика при включении и выключении света для всех 

образцов на основе ГКБЭ, аналогично таковой для структуры ГКБЭ + 10% 

1.14в, описанной в разделе 3, имеет две составляющие: вначале Vp быстро 

нарастает, но далее скорость этого процесса снижается. После выключения 

света величина Vp уменьшается сначала быстро, а затем медленно. 

Релаксация Vp после выключения света происходит десятки минут и не 

описывается простой экспоненциальной функцией. Постоянные времени для 

быстрой составляющей нарастания и спада Vp, а также величины фотоэдс для 

исследуемых образцов на основе ГКБЭ и красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 

представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 

Длинноволновые максимумы поглощения и фотовольтаические 

характеристики ФС на основе ГКБЭ и красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 

Состав пленки ФС 
λmax, 

(нм) 

Постоянная 

времени 

нарастания 

Vp↑ (сек.) 

Постоянная 

времени 

спада Vp↓ 

(сек.) 

Vp max (мВ) 

ГКБЭ+10мас.% 1.14в 562 40 35 +385 

ГКБЭ+10мас.% 4.2 495 37 33 +135 

ГКБЭ+10мас.% 4.3 578 33 30 +120 

ГКБЭ+10мас.% 4.4 631 26 24 +100 

ГКБЭ+10мас.% 4.5 735 25 22 +90 

ГКБЭ+10мас.% 4.6 535 24 22 +135 

ГКБЭ+10мас.% 4.7 720 40 37 +45 

ГКБЭ+10мас.% 4.8 598 50 45 +40 

 

Из таблицы 4.2 видно, что время нарастания и спада фотовольтаического 

отклика Vp в структурах на основе ГКБЭ уменьшается при увеличении 

электронодонорности концевых групп красителей. Наоборот, уменьшение их 

электронодонорности увеличивает время нарастания и спада величины Vp. 

Зависимость величины фотоэдс от электронодонорности концевых групп 

имеет весьма сложный характер: максимальная фотоэдс (+385 мВ) 

наблюдается для структуры, содержащей краситель 1.14в, обладающий 

среднеэлектронодонорными концевыми группами. При переходе как к 

красителям с сильной электронодонорностью концевых групп (4.4 – 4.6), так 

и со слабой (4.7, 4.8) наблюдается существенное снижение величины 

фотоэдс (таблица 4.2). Такое снижение в случае красителей со 

слабоосно вными концевыми группами выражено более сильно, чем у 

красителей с сильноосновными гетероостатками. Для объяснения 
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обнаруженных закономерностей фотовольтаического эффекта в структурах с 

на основе ГКБЭ и красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 проанализируем 

энергетическую диаграмму расположения граничных молекулярных 

орбиталей полимера и красителей (рис. 4.2). 

 

 

 Рис. 4.2. Энергетическая диаграмма расположения ВЗМО и НВМО 

олигомера ГКБЭ и красителей 1.14в, 4.2 – 4.8. Значения энергий получены 

путем квантово-химических расчетов. 

 

 При возбуждении красителей электрон с ВЗМО переходит на НВМО.   

Для данных ПК межмолекулярный перенос электрона с НВМО красителя на 

НВМО полимера энергетически запрещен, так как НВМО последнего 

расположено намного выше на энергетической диаграмме, чем НВМО 

любого из исследуемых красителей (рис. 4.2). Поэтому межмолекулярный 

электронный переход в структурах ГКБЭ/краситель возможен лишь с ВЗМО 

молекулы полимера на ВЗМО возбужденной молекулы красителя. 

Вероятность рекомбинации экситонов в таких структурах будет определяться 

разностью значений энергий ВЗМО полимера и красителей (ΔВЗМО) [268]: 

чем меньше значение ΔВЗМО, тем выше вероятность рекомбинации 

экситонов. Значение энергии ВЗМО полимера ГКБЭ составляет -5.32 эВ, а 

значение энергии ВЗМО красителей, как уже отмечалось, повышается с 
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увеличением электронодонорности их концевых групп. Таким образом, 

ΔВЗМО уменьшается с увеличением основности гетероостатков красителей. 

Именно этим можно объяснить характер изменения кинетики нарастания и 

спада фотоэдс при включении и выключении внешнего освещения образца: 

постоянная времени процессов нарастания и спада фотоэдс уменьшается при 

увеличении электронодонорности концевых групп красителей из-за 

уменьшения величины ΔВЗМО, вызванного, главным образом, возрастанием 

энергии ВЗМО красителя при увеличении электронодонорности его 

концевых групп. Вследствие такого сближения ВЗМО вероятность 

рекомбинации образовавшихся носителей заряда существенно возрастает, 

что обусловливает уменьшение времени нарастания и спада Vp. 

 Проанализируем зависимость величины фотовольтаического отклика 

(фотоэдс) от ΔВЗМО. Наибольшая величина фотоэдс (+385 мВ) в 

исследуемом ряду красителей наблюдается для структуры, содержащей 

краситель 1.14в со среднеэлектронодонорными концевыми группами. 

Величина ΔВЗМО для структуры на основе этого красителя составляет 

2.272 эВ. Весьма неожиданным оказалось, что ФС, содержащая краситель 4.2 

в ГКБЭ, имеющая почти такое же значение ΔВЗМО показывает 

существенное меньшее значение фотоэдс (+135 мВ) (таблица 4.2). Такое 

резкое отличие может быть объяснено тем, что красители 1.14в и 4.2 

поглощают в разном диапазоне длин волн света: максимум полосы 

поглощения первого приходится на 562 нм (рис. 4.1, таблица 4.2), а 

последнего – на 495 нм. Ввиду этого ФС состава ГКБЭ/1.14в освещалась 

зеленым светодиодом, а ФС состава ГКБЭ/4.2 – синим. Интенсивность 

зеленого светодиода, используемого в наших экспериментах несколько 

выше, чем синего, поэтому первый вызывает фотогенерацию большего числа 

носителей заряда в единицу времени, по сравнению с последним, что может 

обусловливать различие в величине фотоэдс. Также следует обратить 

внимание на тот факт, что согласно квантово-химическому расчету 
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красители 1.14в и 4.2 имеют практически одинаковое значение энергии 

ВЗМО – (-8.092 эВ) и -8.091 эВ соответственно (таблица 4.1), следовательно, 

по данным этого квантово-химического расчета должны иметь практически 

одинаковую величину электронодонорности концевых групп. Однако, 

экспериментальные значения величин девиаций (таблица 4.1) противоречат 

такому выводу – величина девиации для красителя 4.2 (48 нм) существенно 

больше, чем аналогичная величина у красителя 1.14в (30 нм). Это означает, 

что 4.2 обладает намного более электронодонорными концевыми группами, 

чем 1.14в. Это различие может быть объяснено тем, что даже современные 

неэмпирические квантово-химические методы не всегда корректно 

отображают электронное строение ионных красителей, особенно абсолютные 

величины характеристик, например, максимумов поглощения [198]. Поэтому 

важной задачей является сопоставление результатов квантово-химических 

расчетов с данными эксперимента. В дальнейшем экспериментальные 

данные должны помочь откалибровать квантово-химические методы 

расчетов. Согласно данным величин девиаций, ВЗМО красителя  4.2 

находится выше на энергетической диаграмме, чем ВЗМО 1.14в, 

следовательно, у структуры на основе первого красителя и ГКБЭ ΔВЗМО 

будет меньше, по сравнению  с аналогичной структурой на основе 1.14в. Как 

уже отмечалось, вероятность рекомбинации экситонов в таких структурах 

возрастает с уменьшением ΔВЗМО вследствие сближения ВЗМО полимера и 

красителей. Поскольку вероятность рекомбинации экситонов в случае ФС, 

содержащей 4.2 будет выше, чем у ФС, содержащей 1.14в, то этим и 

объясняется существенное различие в величине фотоэдс в этих двух 

структурах. 

 Далее при переходе от ФС на основе красителя 4.2 к структурам с 

красителями 4.3 – 4.4 – 4.5 величина ΔВЗМО уменьшается за счет 

возрастания энергии ВЗМО красителей. Уменьшение ΔВЗМО обусловливает 

закономерное снижение фотоэдс в указанном ряду фотовольтаических 
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структур (таблица 4.2). Далее, для ФС состава ГКБЭ/4.6 наблюдается 

неожиданный рост фотоэдс при снижении ΔВЗМО. Данный факт, вероятно, 

связан с тем, что пленки данной ФС имеют максимум поглощения на 535 нм 

и освещаются высокоинтенсивным зеленым светодиодом, что увеличивает 

число фотогенерированных носителей заряда. Примечателен тот факт, что 

краситель 4.7, согласно квантово-химическому расчету, обладает 

среднеэлектронодонорными концевыми группами (таблица 4.1), однако, ФС 

на его основе показывает аномально низкое значение фотоэдс (+45 мВ). Для 

объяснения этого факта следует учесть, что полиметин 4.7 поглощает в 

ИК-области спектра, а, как известно [2], эффективность преобразования 

фотовольтаическим устройством фотонов в электрическую энергии в 

ИК-области существенно снижена, по сравнению с видимым диапазоном, что 

связано, главным образом, с возникновением темновых токов [5]. Также 

необходимо учитывать, что для облучения структуры состава ГКБЭ/4.7 

применялся ИК-светодиод, интенсивность которого намного ниже, чем 

остальных светодиодов, применявшихся для освещения образцов на основе 

ГКБЭ и красителей 1.14в, 4.2 – 4.4, 4.6, 4.8. Снижение интенсивности 

возбуждающего света в случае образца ГКБЭ/4.7 обусловливает снижение 

количества фотогенерированных носителей заряда, в результате чего фотоэдс 

снижается.  Также нельзя исключить, что резкое уменьшение фотоэдс в 

структуре ГКБЭ/4.7 может быть связано с плохой растворимостью 4.7 в 

органических растворителях, в частности в дихлорметане. Для получения 

высококонцентрированных растворов данного красителя требуется 

нагревание, однако после полива пленок полимерных композитов краситель 

4.7 может кристаллизоваться и в результате его концентрация в полимерной 

матрице может оказаться существенно ниже требующихся 10%. Кроме того, 

4.7 при формировании пленки полимерного композита может образовать 

весьма крупные агрегаты, которые будут препятствовать транспорту 

носителей заряда к поверхности пленки, что существенно уменьшит фотоэдс. 
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Для более однозначных выводов целесообразно исследование морфологии 

поверхности образцов состава ГКБЭ/4.7 при помощи методов 

атомно-силовой микроскопии. 

 Краситель 4.8, благодаря введению нитрогруппы в положения «5» 

индольных гетероостатков, обладает слабой основностью концевых групп. В 

результате этого, его ВЗМО имеет меньшую энергию, по сравнению с ВЗМО 

других красителей исследуемого ряда. Величина ΔВЗМО для 

фотовольтаической структуры на основе ГКБЭ и красителя 4.8 наибольшее 

среди других аналогов значение – 3.487 эВ, что не согласуется с резким 

падением фотоэдс в этой структуре (+40 мВ). Это может быть связано с тем, 

что квантово-химические расчеты исследуемых соединений выполнены в 

вакууме без учета природы среды, которая может вносить значительные 

коррективы в расположение граничных орбиталей [226]. Ее роль в случае 

нитрозамещенного 4.8, по-видимому, должна быть более существенна, чем у 

остальных красителей исследуемого ряда. Такое предположение 

основывается на том, что нитрогруппа, будучи сильным 

электроноакцептором, значительно повышает положительный заряд на 

пятизвенном азотистом гетероцикле. Так, суммарный заряд на этом 

гетероцикле у 4.8 равен +0.166, а у 1.14в — +0.138. В результате между 

положительно заряженным 5-нитроиндолом красителя 4.8 и 

электронодонорным карбазольным фрагментом ГКБЭ может возникнуть 

сильное электростатическое взаимодействие [268]. Однако несмотря на 

некоторые единичные несогласования, относительная тенденция в изменении 

положения ВЗМО в ряду красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 передается вполне 

логично, а именно: рост энергии ВЗМО при увеличении 

электронодонорности концевых гетероциклических групп. Также следует 

отметить, что краситель 4.8, подобно красителю 4.7, обладает весьма плохой 

растворимостью. Чтобы исключить влияние фактора растворимости в данном 
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случае,  нами был синтезирован краситель 4.9, в котором в качестве 

противоиона выступает тозилат-анион. 
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Благодаря наличию тозилат-аниона, растворимость красителя 4.9 

существенно возрастает, по сравнению с красителем 4.8, имеющим 

тетрафторборат-анион в качестве противоиона. Фотовольтаическая структура 

на основе ГКБЭ и красителя 4.9, в которой влияние растворимости красителя 

нивелируется, показала величину фотоэдс +20 мВ. Следовательно, падение 

фотоэдс в ФС, содержащих 4.8 обусловлено не фактором плохой 

растворимости, а особенностями строения концевых групп красителя. 

Причины, обусловившие уменьшение фотоэдс при замене 

тетрафторбарат-аниона тозилатом будут рассмотрены ниже в 

подразделе 4.1.4. 

 Для возможно более корректного анализа влияния 

электронодонорности концевых групп красителей на фотовольтаические 

свойства структур на основе ГКБЭ и данных красителей целесообразно 

сравнение различных образцов в идентичных условиях, а именно –  

использование источника возбуждающего света с одинаковой 

интенсивностью и длиной волны. Рассмотрим более подробно структуры, 

содержащие красители 1.14в, 4.6 и 4.8. Длинноволновые максимумы 

поглощения перечисленных красителей находятся в близком спектральном 

диапазоне (535 – 598 нм) (таблица 4.2). Это позволяет измерять 

фотовольтаические характеристики ФС, содержащих данные красители в 

одинаковых условиях, используя излучение зеленого светодиода. Данный 

ряд красителей удобен для анализа еще и тем, что его представители имеют 
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резко контрастные с точки зрения электронодонорности концевые группы: 

1.14в обладает среднеэлектронодонорными  индольными гетероостатками, 

4.8 – слабоэлектронодонорными 5-нитроиндольными, а 4.6 – 

сильноэлектронодонорными бензимидазольными концевыми группами. Как 

видно из таблицы 4.2, максимальное значения фотоэдс  фиксируется для 

структур, содержащих краситель со средней электронодонорностью 

концевых групп. При отклонении основности гетероостатков, как в одну, так 

и в другую, по сравнению со средней, сторону фотовольтаические 

характеристики ухудшаются. При увеличении электронодонорности это 

вызвано сближением верхних занятых молекулярных орбиталей красителя и 

ГКБЭ, вследствие чего возрастает вероятность рекомбинации экситонов, и, 

как следствие, уменьшается величина фотоотклика. В случае уменьшения 

основности концевых групп (краситель 4.8) ухудшение фотовольтаических 

характеристик, вероятно, связано с возможностью сильного 

электростатического взаимодействия карбазольного фрагмента ГКБЭ и 

5-нитроиндольным фрагментом гетероостатка. 

 4.1.2. Фотовольтаические свойства полимерных композитов на 

основе сопряженного полимера Р3НТ и катионных полиметиновых 

красителей с различными концевыми группами. Для сравнения, 

рассмотрим влияние концевых групп этого же ряда красителей при введении 

последних в сопряженный полимер – Р3НТ. Главными отличиями полимера 

Р3НТ от ГКБЭ являются существенно более низкая энергия НВМО у 

первого, по сравнению с последним, а также то, что Р3НТ имеет широкую 

полосу поглощения в видимой области спектра, которая в значительной 

степени перекрывается с полосами поглощения большинства красителей 

исследуемого ряда (см. Раздел 3). Спектры поглощения пленок Р3НТ с 

красителями представлены на рисунке 4.3.  
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 Рис. 4.3. Нормированные спектры электронного поглощения пленок 

фотовольтаических структур на основе Р3НТ + 10% масс. катионных 

красителей: (1) – 1.14в; (2) – 4.5; (3) – 4.4; (4) – 4.2; (5) – 4.6. 

 

 Из рис. 4.3 видно, что селективное возбуждение в полосу поглощения 

красителя существует только для структуры, содержащей краситель 4.5. В 

случае использования остальных красителей их полосы поглощения в 

значительной степени перекрываются с полосой поглощения Р3НТ. 

Последнее приводит к одновременному возбуждению молекул Р3НТ и 

красителей 1.14в, 4.2 – 4.4, 4.6 – 4.8 при их облучении светом. Поэтому при 

исследовании фотовольтаических характеристик таких структур кроме 

зеленого, использовался также белый светодиод, излучающий свет в весьма 

широком спектральном диапазоне: наиболее интенсивный максимум его 

излучения находится на длине волны света 465 нм. Этот светодиод также 

имеет еще один весьма широкий максимум излучения в диапазоне длин волн 

530 – 650 нм (рис. 4.4). Таким образом, положение максимумов излучения 

белого светодиода весьма значительно совпадает с положением максимумов 

поглощения структур на основе Р3НТ и красителей 1.14в, 4.2 – 4.4, 4.6 – 4.8, 

что должно оказать положительное влияние на процесс фотогенерации 

носителей заряда. Для структуры, содержащей краситель 4.5, использовалось 
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облучение как белым, так и ИК-светодиодами (в полосу поглощения 

полимера и красителя соответственно). 

 

 Рис. 4.4. Спектр излучения белого светодиода, применявшегося для 

облучения структур на основе Р3НТ и красителей 1.14в, 4.2 – 4.4, 4.6 – 4.8. 

 

 Фотовольтаические характеристики структур на основе полимера Р3НТ 

и красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 представлены в Таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Фотовольтаические характеристики ФС на основе полимера Р3НТ и 

красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 

Состав пленки ФС Светодиод Vp max (мВ) Светодиод Vp max (мВ) 

Р3НТ + 10мас.% 1.14в Зеленый +170 Белый +210 

Р3НТ + 10мас.% 4.2 Зеленый +45 Белый +80 

Р3НТ + 10мас.% 4.3 Зеленый +70 Белый +100 

Р3НТ + 10мас.% 4.4 Зеленый +65 Белый +90 

Р3НТ + 10мас.% 4.5 Зеленый -110 Белый -140 

Р3НТ + 10мас.% 4.6 Зеленый +30 Белый +50 

Р3НТ + 10мас.% 4.7 Зеленый +60 Белый +85 

Р3НТ + 10мас.% 4.8 Зеленый +70 Белый +90 

Р3НТ + 10мас.% 4.5 – – ИК +150 
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Как следует из таблицы 4.3, закономерности фотовольтаического 

эффекта для структур на основе полимера Р3НТ и катионных полиметиновых 

красителей значительно отличаются от таковых закономерностей для 

аналогичных структур на основе ГКБЭ. В случае использования Р3НТ в 

первую очередь обращает на себя внимание отсутствие явной корреляции 

между величиной фотовольтаического отклика и электронодонорностью 

концевых групп красителей (таблица 4.3). Более того, весьма неожиданным 

оказалось, что для структуры одного и того же состава – Р3НТ + 10% 4.5 

наблюдается изменение как величины, так и знака фотоэдс, в зависимости от 

того, каким светодиодом (белым или ИК) производилось возбуждение. 

Примечательно, что для структуры, содержащей краситель 4.4, являющийся 

изомером красителя 4.5 подобного феномена в поведении 

фотовольтаического отклика не наблюдается, вне зависимости от того, в 

какую область полосы поглощения данной структуры производить 

возбуждение. Для объяснения обнаруженных особенностей 

фотовольтаического эффекта в структурах состава Р3НТ/1.14в, 4.2 – 4.8 

построим энергетическую диаграмму расположения ВЗМО и НВМО 

полимера и красителей (Рис. 4.5) и проанализируем возможность реализации 

различных электронных процессов при фотовозбуждении таких структур. 
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 Рис. 4.5. Энергетическая диаграмма расположения ВЗМО и НВМО 

полимера Р3НТ и красителей 1.14в, 4.2 – 4.8. Значения энергий красителей 

получены путем квантово-химических расчетов. Значения энергии ВЗМО и 

НВМО для Р3НТ взяты из литературы [72]. 

 

Рассмотрим фотовольтаическую структуру состава Р3НТ/1.14в. Как 

следует из энергетической диаграммы (рис. 4.5), энергия ВЗМО полимера 

Р3НТ (-5.2 эВ) больше, чем энергия НВМО 1.14в (-5.315 эВ). При облучении 

такой структуры белым светом происходит одновременное возбуждение 

молекул Р3НТ и красителя 1.14в. Поскольку ВЗМО первого находится выше 

по энергии, чем НВМО последнего, межмолекулярный перенос электрона от 

красителя к полимеру энергетически запрещен (рис. 4.5). В случае 

использования данной структуры возникновение фотоэдс, как и в случае 

ГКБЭ, возможно лишь за счет перехода электрона с ВЗМО молекулы Р3НТ 

на аналогичную МО молекулы красителя 1.14в. В этом случае величина 

ΔВЗМО составляет 2.772 эВ и за счет этого обеспечивается максимальное в 

исследуемом ряду красителей значение фотоэдс – +210 мВ (таблица 4.3). При 

переходе к красителю 4.2, имеющего более электронодонорные 

гетероостатки, расположение энергетических уровней изменяется таким 
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образом, что НВМО красителя (-4.912 эВ) оказывается выше, чем ВЗМО 

полимера (-5.2 эВ) (Рис. 4.5). Аналогичная ситуация характерна и для 

красителя 4.6, значение энергии НВМО которого составляет -4.174 эВ. Такое 

изменение в расположении граничных МО полимера и красителей 

относительно друг друга приводит к тому, что  при одновременном 

возбуждении обеих составляющих фотовольтаической ячейки, наряду с 

традиционным для таких структур межмолекулярным переходом с ВЗМО 

полимера на ВЗМО красителя, энергетически разрешенным также является 

переход с НВМО возбужденной молекулы красителя 4.2 или 4.6 на ВЗМО 

возбужденной молекулы Р3НТ. Таким образом, в ФС, содержащие данные 

красители возможна одновременная реализация двух конкурентных 

процессов межмолекулярных электронных переходов. Второй процесс 

является побочным, так как перенос электрона в этом случае осуществляется 

в обратном направлении – от красителя к полимеру. Именно протеканием 

таких побочных электронных процессов может быть обусловлено резкое 

снижение фотоэдс в структурах Р3НТ/4.2 и Р3НТ/4.6. Вероятность 

протекания побочных межмолекулярных электронных переходов в таких ФС 

тем выше, чем больше величина разности энергий НВМО красителя и ВЗМО 

полимера. Для ФС состава Р3НТ/4.2 эта разность составляет 0.288 эВ, а для 

ФС Р3НТ/4.6 – 1.146 эВ. Следовательно, для последней структуры 

вероятность протекания побочных электронных процессов должна быть 

существенно выше, чем для первой. Следствием этого является снижение 

величины фотоэдс при переходе от образца, содержащего 4.2 (+80 мВ) к 

аналогичному образцу, содержащему краситель 4.6 (+50 мВ) (Таблица 4.3). 

Так как в обеих структурах фотоэдс на поверхности пленки имеет 

положительный знак, то из этого можно сделать вывод, что основной 

процесс межмолекулярных электронных переходов с ВЗМО полимера на 

ВЗМО красителя превалирует над побочным процессом, протекающим в 

обратном направлении и обусловливающим снижение фотоэдс.  
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У красителей 4.3 и 4.4 НВМО расположена практически на одном 

уровне с ВЗМО полимера (Рис. 4.5), вследствие чего существует 

возможность изоэнергетического межмолекулярного электронного перехода 

от красителя к полимеру, т.е. может реализоваться такой же побочный 

электронный процесс, как и в случае красителей 4.2 и 4.6. Однако, разность 

энергий НВМО 4.3, 4.4 и ВЗМО полимера практически равна нулю (Рис. 4.5). 

Поэтому в данном случае вероятность протекания побочного процесса резко 

снижена, чем и объясняется довольно высокое значение фотоэдс в таких 

образцах: +100 мВ в структуре Р3НТ/4.3 и +90 мВ в структуре Р3НТ/4.4 

(таблица 4.3). НВМО красителей 4.7 и 4.8 расположена существенно ниже на 

энергетической диаграмме, чем ВЗМО полимера Р3НТ (Рис. 4.5), поэтому в 

данном случае возможен только традиционный перенос электрона с ВЗМО 

полимера на ВЗМО возбужденной молекулы красителя. Однако, несмотря на 

отсутствие побочных электронных процессов, величина фотоэдс в таких 

структурах остается довольно низкой (+85 мВ для Р3НТ/4.7 и +90 мВ для 

Р3НТ/4.8). Вероятно, это связано, как и в случае внедрения этих красителей в 

ГКБЭ, с их плохой растворимостью в органических растворителях, что 

приводит к неравномерному распределению агрегатов красителя в 

полимерной матрице и к образованию крупных агрегатов красителя, 

препятствующих как эффективной диссоциации экситонов, так и транспорту 

образовавшихся носителей заряда. 

Отдельно следует рассмотреть особенности фотовольтаического 

эффекта в структуре, содержащей краситель 4.5, так как они, как было 

отмечено, существенно изменяются, в зависимости от того, в какую полосу 

поглощения производить возбуждение. Краситель 4.5 изомерен красителю 

4.4. У первого полиметиновая цепь «прикреплена» ко второму положению 

хинолиновых гетероостатков, а у последнего – к четвертому. Эффект  

изомерии здесь приводит к тому, что у 4.5 длинноволновая полоса 

поглощения существенно смещена в ИК-область и ее максимум приходится 
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на 735 нм (Рис. 4.3). Рассмотрим случай, когда возбуждение образца состава 

Р3НТ/4.5 производится ИК-светодиодом. При этом полоса поглощения 

полимера не затрагивается, а возбуждается лишь молекула красителя 4.5 

(Рис. 4.3). В этом случае возможна реализация электронных переходов с 

ВЗМО полимера на ВЗМО красителя. Несмотря на то, что НВМО красителя и 

ВЗМО полимера имеют практически одинаковую энергию, переход 

электрона от красителя к полимеру в данном случае невозможен, так как 

молекула полимера при облучении образца ИК-светодиодом остается 

невозбужденной. Следовательно, в данных условиях может протекать лишь 

процесс захвата электрона с Р3НТ на ВЗМО возбужденной молекулы 

красителя. Величина фотовольтаического отклика в этом случае будет 

определяться разностью энергии ВЗМО полимера и красителя. В образце 

Р3НТ/4.5 эта разность (ΔВЗМО) составляет 2.282 эВ, благодаря этому 

вероятность рекомбинации экситонов существенно снижена, что 

обусловливает довольно высокое значение фотоэдс – +150 мВ. При 

облучении этого же образца белым светодиодом (возбуждается молекула 

полимера, а полоса поглощения красителя не затрагивается) фиксируется 

изменения не только величины, но и знака фотоэдс (таблица 4.3). Последнее 

обусловлено, вероятно, тем, что межмолекулярные электронные переходы в 

этом случае возможны лишь НВМО возбужденной молекулы Р3НТ на 

НВМО красителя (Рис. 4.5). Движение носителей заряда в таком случае будет 

направлено в противоположную, по сравнению с предыдущим случаем, 

сторону, что приводит к обращению знака фотоэдс. Величина 

фотовольтаического отклика в образце Р3НТ/4.5 при облучении белым 

светом будет определяться разностью энергии НВМО донора (Р3НТ) и 

НВМО акцептора (красителя 4.5). Для данной па ры эта разность имеет 

довольно большое значение – 1.878 эВ (Рис. 4.5), что обеспечивает величину 

фотоэдс на поверхности пленки -140 мВ (Таблица 4.3). 



112 

 

4.1.3. Фотовольтаические свойства полимерных композитов на 

основе нефотопроводящего ПВЭ и катионных полиметинов с 

различными концевыми группами. Образцы на основе 

нефотопроводящего полимера ПВЭ и красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 также 

проявляют фотовольтаический эффект при возбуждении в полосу 

поглощения красителя. Спектры поглощения пленок ПВЭ + 10% масс. 

красителя 1.14в, 4.2 – 4.8, как и в случае с ГКБЭ, имеют довольно 

уширенную форму, свидетельствующую о сильной агрегации молекул 

красителя в полимерной матрице. Длинноволновые максимумы поглощения 

красителей в ПВЭ 1.14в, 4.2 – 4.8 гипсохромно сдвинуты на 15 нм, по 

сравнению с таковыми в ГКБЭ. Фотовольтаические характеристики структур 

на основе ПВЭ и красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Длинноволновые максимумы поглощения и фотовольтаические 

характеристики ФС на основе ПВЭ и красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 

Состав пленки ФС λmax, (нм) 

Постоянная 

времени 

нарастания 

Vp↑ (сек.) 

Постоянная 

времени 

спада Vp↓ 

(сек.) 

Vp max (мВ) 

ПВЭ+10мас.% 1.14в 552 33 30 -66 

ПВЭ +10мас.% 4.2 480 34 32 -63 

ПВЭ +10мас.% 4.3 563 33 30 -59 

ПВЭ +10мас.% 4.4 616 30 27 -60 

ПВЭ +10мас.% 4.5 720 31 28 -62 

ПВЭ +10мас.% 4.6 520 32 27 -60 

ПВЭ +10мас.% 4.7 705 27 24 -40 

ПВЭ +10мас.% 4.8 583 23 19 -20 
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Появление отрицательного потенциала на поверхности пленок состава 

ПВЭ + 10% масс. красителей 1.14в, 4.2 – 4.8 можно объяснить уже 

рассмотренными ранее схемами (3.1) – (3.3) (см. Раздел 3). Следует отметить, 

что краситель 4.8 должен образовывать дикатион-радикал существенно 

труднее, чем остальные красители исследуемого ряда из-за большого 

значения энергии ионизации гетероостатков (низкое значение ВЗМО) по 

сравнению с таковыми у 1.14в, 4.2 – 4.7. Этим можно объяснить существенно 

более низкое значение фотоэдс (-20 мВ) в структуре на основе 

нефотопроводящего ПВЭ и 4.8, по сравнению с аналогичными структурами, 

содержащими красители 1.14в, 4.2 – 4.7 (Таблица 4.4). Довольно низкая 

величина фотоэдс для образца ПВЭ/4.7 связана, по-видимому, как и в случае 

этого же красителя в ГКБЭ и Р3НТ, с плохой растворимостью 4.7, что не дает 

возможности получить пленочные композиты должного качества. Схема 

(3.2a) описывает движение дырок в ФС на основе ПВЭ и красителей 1.14в, 

4.2 – 4.8, а (3.2b) – движение электронов. Поскольку электронная 

проводимость определяется движением электрона по вакантным орбиталям 

(НВМО) красителей 1.14в, 4.2 – 4.8, а дырочная проводимость связана с 

отрывом электрона с ВЗМО катионов красителей, то подвижность 

электронов должна быть выше, чем дырок в данных ФС. Этим и объясняется 

отрицательный знак фотоэдс (Vp) для 1.14в, 4.2 – 4.8 в ПВЭ. 

4.1.4. Влияние природы аниона катионных полиметиновых 

красителей на фотовольтаические свойства полимерных композитов на 

их основе. В современной литературе исследованию влияния природы 

противоиона катионных полиметиновых красителей (ПК) на 

фотовольтаические свойства слоистых структур на основе этих красителей 

уделено довольно много внимания [53, 63, 269]. Однако в этих работах 

влияние аниона связывается главным образом с его размерами и различной 

склонностью анионов к диффузии и при этом никак не рассматривается 
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влияние величины окислительных потенциалов анионов красителей на 

фотовольтаические характеристики структур на их основе. 

Традиционно способность красителей к переносу электрона 

оценивается по соотношению окислительно-восстановительных потенциалов 

их хромофора и полимера. Роль неокрашенного противоиона, хоть и 

отмечалась в работах [53, 63], но совершенно не учитывалась в смысле 

возможности его участия в процессах переноса электрона. Поэтому нашей 

целью явилось исследование влияния природы аниона на фотовольтаические 

свойства пленочных фотовольтаических структур со свободной 

поверхностью на основе фотопроводящего олигомера ГКБЭ и катионных 

симметричных красителей с различными анионами. Выбор нами ГКБЭ в 

качестве электронодонорного фотопроводящего полимера обоснован тем, что 

он не поглощает в видимой и ближней ИК-области вследствие чего 

отсутствуют снижающие фотоэдс побочные электронные процессы, 

имеющие место при использовании Р3НТ. В качестве хромофора красителей 

для наших исследований, исходя из вышеописанных результатов, наиболее 

целесообразно, с точки зрения достижения максимальной фотоэдс, 

использовать хромофор со среднеэлектронодонорными индолениновыми 

гетероостатками. Поэтому для исследований нами были выбраны красители 

1.14а-в и 4.10 – 4.13, содержащие одинаковый хромофор и различные 

противоионы. 

                               

N N

Me Me

Me

MeMe

Me

An
+–

 

         4.10 – 4.13 An = PF6 (4.10); ClO4 (4.11); Br (4.12); C6H4SO3Me (4.13)  

Весь набор используемых анионов удобно разделить на две группы – с 

высокими: BF4
-
, ClO4

-
, PF6

-
, Cl

-
 (I-я группа) и низкими: Br

-
, I

-
, C6H4SO3Me

- 
(II-я 

группа) значениями окислительных потенциалов. В видимой области спектра 

пленки фотовольтаических структур с малой концентрацией красителей 
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(<5% масс.) имеют одну полосу поглощения. Ее форма подобна таковой в 

жидких растворителях и имеет универсальный контур, характерный для 

типичных органических красителей [58] и практически не зависит от 

природы аниона (Рис. 4.6). 

 

 

 Рис. 4.6. Нормированные электронные спектры поглощения D/Dmax (1 –

4) и флуоресценции I/Imax  (1’ – 4’) пленок ГКБЭ + 4.12 (1 и 1’); 1.14а (2 и 2’); 

1.14в (3 и 3’); 1.14б (4 и 4’). Концентрация красителей 1% масс. λвозб. 

флуоресценции 532 нм. 

 

 При концентрации красителя 10 мас. % контур полосы поглощения 

красителей 1.14а-в и 4.10 – 4.13 принципиально не изменяется; имеет место 

небольшой рост интенсивности коротковолнового максимума поглощения и 

связанное с этим незначительное уширение полосы (Рис. 4.7). Природа 

аниона и в данном случае существенно не влияет на положение и форму 

полосы.  Исходя из этого наблюдаемые ее изменения с ростом концентрации 

можно интерпретировать доминированием катион-катионных 

взаимодействий над катион-анионными. Неожиданным оказалось то, что в 

спектрах флуоресценции не только при высоких концентрациях красителя 
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(Рис. 4.7), но и при низких (Рис. 4.6) обнаружилась сильная зависимость 

положения и формы полос от природы аниона. Аналогичная тенденция имеет 

место и в спектрах возбуждения флуоресценции (Рис. 4.8 и Рис. 4.9). Спектр 

зависит от длины волны регистрации. Следовательно, вероятность 

образования контактных ионных пар в возбужденном состоянии красителя 

гораздо выше, чем в основном [57]. 

 

 Рис. 4.7.  Нормированные электронные спектры поглощения D/Dmax (1 –

4) и флуоресценции I/Imax  (1’ – 4’) пленок ГКБЭ + 4.12 (1 и 1’); 1.14а (2 и 2’); 

1.14в (3 и 3’); 1.14б (4 и 4’). Концентрация красителей 10% масс. λвозб. 

флуоресценции 532 нм. 

 

 

Рис. 4.8. Нормированные спектры возбуждения флуоресценции пленок 

ГКБЭ + 4.12 (1 и 1’); 1.14а (2 и 2’); 1.14в (3 и 3’); 1.14б (4 и 4’). Концентрация 

красителей 1% масс; λрегистр. = 700 нм. 



117 

 

 

 Рис. 4.9. Нормированные спектры возбуждения флуоресценции пленок 

ГКБЭ + 4.12 (1 и 1’); 1.14а (2 и 2’); 1.14в (3 и 3’); 1.14б (4 и 4’). Концентрация 

красителей 10% масс; λрегистр. = 700 нм. 

 

Анион в контактных ионных па рах красителей на основе индоленина  1.14а-в 

и 4.10 – 4.13, как следует из данных ЯМР [270] и рентгеноструктурного 

анализа [67] локализуется в области пятизвенного гетероцикла. Это связано с 

тем, что в этой области сосредоточен максимальный положительный заряд. 

Для оценки зарядового поля в области локализации аниона просуммируем 

значения зарядов на скелетных атомах пятизвенного гетероцикла, а также 

NCH3 группе и -углеродном атоме полиметиновой цепи вместе со 

связанными с ними атомами водорода. В основном состоянии суммарный 

заряд равен 0.255, а в возбужденном – 0.291. Рост положительного заряда в 

возбужденном состоянии должен привести к образованию более тесной 

ионной пары в нем по сравнению с основным. Действительно, это 

подтверждается экспериментом – сильной зависимостью спектров 

флуоресценции в отличие от спектров поглощения от природы аниона (Рис. 

4.6 и Рис. 4.7).  
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 Для образцов ФС с высокой концентрацией красителей (10 мас. %) в 

ГКБЭ обнаружен фотовольтаический эффект (Табл. 4.5). При изменении 

концентрации красителей от 10 до 20 мас. % максимальное значение Vp 

(Vp max), которое определяли в процессе облучения образцов светом, мало 

отличается и составляет +(310   30) мВ для образцов, содержащих красители 

I-й группы и ~ +110 мВ для структур с красителями II-й группы. Зависимости 

Vp от времени (t) в I-й и II-й группах также сильно отличаются. У красителей 

с высоким значением окислительного потенциала анионов (I-я группа) 

нарастание и особенно релаксация фотоэдс соответственно после включения 

и выключения света протекает гораздо быстрее, чем у красителей II-й группы 

(с низким значением окислительного потенциала анионов) (Рис. 4.10). 

Таблица 4.5 

Значения окислительных потенциалов анионов красителей 1.14а-в, 4.10 – 

4.13 и фотоэдс в структурах на основе ГКБЭ, содержащих 10% масс. 

красителей 1.14а-в, 4.10 – 4.13. 

Состав пленки ФС Анион 

Окислительный 

потенциал 

аниона*, эВ 

Vp max 

(мВ) 

ГКБЭ+10мас.% 1.14в BF4
- 

-6.75** +310 

ГКБЭ+10мас.% 1.14б I
- 

-3.06 +90 

ГКБЭ+10мас.% 1.14а Cl
- 

-3.61 +290 

ГКБЭ +10мас.% 4.10 PF6
- 

-7.35 +300 

ГКБЭ +10мас.% 4.11 ClO4
- 

-5.25 +280 

ГКБЭ +10мас.% 4.12 Br
- 

-3.36 +110 

ГКБЭ +10мас.% 4.13 C6H4SO3Me
- 

– +90 

 *Значение окислительного потенциала соответствует значению энергии 

сродства к электрону с обратным знаком нейтрального радикала 

соответствующего аниона [271] 

**Расчитано квантово-химически [272] 
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Далее достигается практически равное значение фотоэдс в обеих группах 

красителей, величина которой сохраняется десятки минут. На данном 

промежутке времени влияние природы аниона нивелируется, поскольку 

дальнейшие события определяются природой полимера, в частности, 

энергетическими ловушками в его объеме. Последние могут захватывать 

неравновесные носители заряда, которые должны иметь малую скорость 

высвобождения из ловушек, вследствие низкого значения внешнего 

электрического поля в образцах со свободной поверхностью [5]. 

 

 

 Рис. 4.10. Нормированные зависимости Vp/Vp max (t) пленок ГКБЭ + 10% 

масс. красителей 1.14а, 1.14в, 4.10, 4.11 (1) и ГКБЭ + 10% масс. 1.14б, 4.12, 

4.13 (2). Момент выключения света отмечен вертикальными стрелками возле 

соответствующих кривых. 

 

 Показательно, что отличие в величине и кинетике фотовольтаического 

эффекта между I-й и II-й группами красителей значительно больше, чем 

внутри групп. Это неожиданный результат, так как контраст в электронном и 

стерическом строении анионов в каждой группе меньше такового между 
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анионами разных групп, а по сравнению с анионами Cl
- 
(ПК 1.14а) и Br

- 

(4.12), принадлежащих соответственно к I-й и II-й группам – даже больше 

(Таблица 4.5). Следовательно, фотовольтаический отклик в структурах, 

содержащих красители 1.14а-в, 4.10 – 4.13 связан с общим 

макроскопическим свойством анионов, а не с микроскопическими 

особенностями их структуры. Дело в том, что процессы образования, 

диссоциации (схема 4.1) экситонов, их рекомбинации (схема 4.2) и 

возникновения дырочной проводимости, обусловливающей фотоэдс 

(схема 4.3), у катионных красителей традиционно описываются без участия 

аниона: 

Dye
+
 + Cz + hν  Dye

+
* + Cz  Dye

+
*  Cz Dye


 + Cz

 +
     (4.1) 

Cz
 +

 + Dye

   Cz

 +
 + Dye

+
*   Cz + Dye

+
,          (4.2)    

Cz
 +

 + Cz
 
 Cz + Cz

 +
,                                         (4.3) 

где Dye
+
 - катион (хромофор) красителя, Dye

+
* – возбужденный катион после 

поглощения кванта света с энергией hν, Dye

 – нейтральный радикал 

красителя, Cz – карбазолильный фрагмент, Cz
+

 – катион-радикал этого 

фрагмента. 

Поскольку исследуемые красители при высоких концентрациях в 

пленках фотовольтаических структур образуют контактные ионные па ры 

Dye
+
An

-
, то в них может произойти фотоиндуцированный

 

внутримолекулярный перенос электрона от аниону к катиону с образованием 

радикальной пары Dye

An

 
c последующей ее диссоциацией на нейтральные 

радикалы [273] (схема 4.4). 

Dye
+
An


 + hν   Dye

+
*An


  Dye


An


  Dye


 + An


                  (4.4) 

У красителей 1.14а, 1.14в, 4.10, 4.11, анионы которых обладают высокими 

окислительными потенциалами [271, 272], такой перенос не должен 

реализоваться. Поэтому фотопроцессы в ФС на их основе будут 

осуществляться по классическим схемам (4.1 – 4.3). Схема (4.4) может 

реализоваться в образцах, содержащих красители 1.14б и 4.12, поскольку 
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анионы Br
- 
и I

- 
обладают меньшим значением окислительного потенциала, 

чем BF4
-
, ClO4

-
, PF6

-
 и I

- 
у красителей 1.14в, 4.11, 4.10 и 1.14б (Таблица 4.5). 

Отметим, что у красителя 4.13 фотоперенос электрона существенно облегчен 

из-за сближения катиона с анионом за счет дисперсионных взаимодействий 

легко поляризуемых π-систем полиметинового хромофора и фенильного 

фрагмента тозилат-иона [270]. В результате, помимо основного процесса 

рекомбинации экситонов в ФС с красителями 1.14б, 4.12, 4.13 (схема 4.2), 

могут протекать также побочные процессы, например (4.5) и (4.6): 

Cz
+

 + An

 
 
 Cz + An                                                                     (4.5) 

Cz
+

 + An

  Cz + An


 
 
                                                                   (4.6) 

Процессы (4.5) и (4.6) обусловливают уменьшение количества свободных 

носителей заряда, что приводит к снижению фотоэдс в образцах с 

красителями 1.14б, 4.12, 4.13, по сравнению с образцами с ПК 1.14а, 1.14в, 

4.10, 4.11. 

 Можно предположить, что анионы Br
- 

и I
- 

влияют на 

фотовольтаические красителей как внешние тяжелые атомы, способные 

усиливать интеркомбинационную конверсию в красителях [57, 273]. Однако 

тозилат-анион, не являющийся активатором триплетов, но склонный к 

фотопереносу электрона в контактных ионных парах, дает практически такие 

же значения фотоэдс, как Br
- 
и I

- 
(Таблица 4.5). Следовательно, вклад 

фотопереноса электрона в фотовольтаический эффект у бромид- и иодид-

анионов является доминирующим. 

 Отметим, что в работах [53, 63] различие во влиянии анионов PF6
- 
и Cl

- 

в слоистых структурах на основе винилогического аналога красителей 4.10 и 

1.14а  – гексаметилиндодикарбоцианина на фотовольтаические свойства 

связывают с различной подвижностью анионов в слоях. Однако, по меньшей 

мере, в нашем случае этот эффект не является определяющим. Дело в том, 

что различие в фотоэдс в структурах с красителями 4.10 и 1.14а составляет 

всего лишь 10 мВ (во всей группе красителей 1.14а, 1.14в, 4.10, 4.11 оно не 
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превышает 30 мВ), тогда как между группами анионов с высокими и низкими 

окислительными потенциалами оно на порядок выше: минимальное различие 

– 170 мВ, максимальное – 220 мВ. Следовательно, фотоперенос электрона 

играет доминирующую роль в возникновении данных эффектов. 

 При замене полимерной матрицы из фотопроводящего ГКБЭ 

нефотопроводящим ПВЭ при высокой концентрации красителей (10 мас.%) 

1.14а-в, 4.10 – 4.13 фотовольтаический эффект также имеет место. Его 

особенности отличаются от таковых в структурах на основе ГКБЭ, а именно 

– в ПВЭ знак фотовольтаического отклика имеет отрицательный знак, а 

величина Vp существенно ниже, чем в ГКБЭ. Ключевой общностью структур 

на основе ГКБЭ и на основе ПВЭ явилось то, что противоион красителя как в 

первом, так и во втором полимере оказывает существенное влияние на 

величину фотовольтаического эффекта. Так, в ПВЭ красители с анионами, 

имеющими высокое значение окислительного потенциала (I-я группа 

красителей) показали значение фотоэдс (~ -90 мВ), тогда как красители, 

принадлежащие ко II-й группе (с малым значением окислительного 

потенциала анионов) дают практически большее значение 

фотовольтаического отклика – (-120 мВ). В структурах на основе ПВЭ и 

красителей 1.14а, 1.14в, 4.10, 4.11 с высокими окислительными 

потенциалами анионов возникновение фотоэдс описывается рассмотренными 

в Разделе 3 схемами (3.1 – 3.3). В образцах с красителями 1.14б, 4.12, 4.13 

(низкое значение окислительных потенциалов анионов) возможно 

протекание конкурентного процесса, который описывается схемой (4.4). В 

случае реализации последнего можно предположить также образование 

дикатион-радикалов Dye
2+ 

по схеме (4.7): 

Dye
+
 + An


 
 
 Dye

2+
 + An


                                                         (4.7) 

В случае образцов в нефотопроводящем ПВЭ подвижными носителями 

заряда, как отмечалось ранее, являются электроны, транспорт которых в 

случае красителей 1.14б, 4.12, 4.13 происходит с участием аниона. 
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Образование дикатион-радикала в случае любого из исследуемых красителей 

должно существенно усилить электростатическое притяжение к нему аниона, 

т.е., сделать ион-радикальную пару более тесной, а может быть даже 

проникнутой [206]. Сильное сближение противоионов и наличие 

радикальной частицы в одном из них может быть достаточным условием для 

отрыва электрона даже от анионов с высоким окислительным потенциалом 

(схема 4.8). В результате появляется возможность для электронного 

транспорта по схеме (4.9). Он должен облегчаться в группе анионов с 

низкими окислительными потенциалами, чем и объясняется более высокое 

значение фотоэдс в нефотопроводящем ПВЭ для красителей с анионами, 

обладающими низким окислительным потенциалом, чем в аналогичных 

структурах с высоким окислительным потенциалом противоионов. 

Dye
2+

 + An

   Dye

+
+ An


                                                             (4.8) 

An

 + An


  An


 + An


                                                                   (4.9) 

Таким образом, на основании проведенных нами исследований, можно 

с уверенностью утверждать, что фотовольтаические свойства полимерных 

композитов, содержащих ионные органические красители определяются не 

только строением хромофора красителя, но и природой противоиона. 

Ключевую роль в ней играют окислительно-восстановительные свойства 

противоиона. Они отвечают за его способность к фотоиндуцированному 

переносу электрона в ионных па рах красителей, приводящему к образованию 

радикальных частиц, участвующих в фотопроцессах в фотовольтаической 

ячейке. Для косвенного подтверждения образования радикальных частиц в 

исследуемых структурах нами проведены дополнительные исследования. 

В ФС состава ГКБЭ/1.14б и ПВЭ/1.14б вводилось 5% масс. ловушек 

свободных радикалов. В качестве последних использовался пространственно 

затрудненный 2,6-ди-трет-бутилфенол (ДТБФ) 4.14. 
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OH

 

            4.14 

ДТБФ является известным антиоксидантом [274]. Механизм его действия 

заключается в следующем. Свободные радикалы, образующиеся в процессе 

фотопереноса электрона, дезактивируются при взаимодействии с ДТБФ в 

результате присоединения водородного радикала от его кислой 

гидроксильной группы (схема 4.10) [275]. Сам ДТБФ превращается при этом 

в неактивный стабильный радикал ДТБФ

. Инертность последнего 

обусловлена тем, что объемистые трет-бутильные группы блокируют 

радикальные реакции по атому кислорода. Кроме того, его активность 

снижается за счет делокализации неспаренного электрона на бензольном 

ядре (схема 4.11) [275]. За счет подобной делокализации он может 

присоединить еще один свободный радикал, превратившись в неактивное 

соединение (схема 4.12): 

  

               (4.10) 

 

   (4.11) 

 

 

                                (4.12) 

     

 

При исследовании образцов, содержащих ДТБФ оказалось, что как в 

ГКБЭ, так и в ПВЭ кинетика фотовольтаического отклика при включении 

внешнего освещения образца имеет индукционный период: нарастание 
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фотоэдс начинается лишь через 15 – 20 минут после включения света. 

Отметим, что в контрольных образцах, не содержащих ловушек свободных 

радикалов, нарастание фотовольтаического отклика начинается практически 

сразу после включения света (Рис. 4.10.). Величины и кинетики нарастания и 

спада фотоэдс в образцах, содержащих ДТБФ подобны таковым для 

аналогичных образцов без ДТБФ; единственным отличием является наличие 

индукционного периода в случае использования ДТБФ. Последнее 

обстоятельство подтверждает наше предположение о фотопереносе 

электрона в молекуле красителей, протекающего с образованием свободных 

радикалов. Последние захватываются ловушкой радикалов, что приводит к 

невозможности транспорта фотогенерированных носителей заряда и, как 

следствие, к околонулевому значению фотоэдс на протяжении 

индукционного периода. По истечении индукционного периода (когда все 

введенные молекулы ДТБФ будут дезактивированы), транспорт носителей 

заряда начинает происходить по тем же схемам, что и в образцах без ДТБФ, 

что обусловливает резкое нарастание фотоэдс, свидетельствующее о 

дезактивации всего количества введенной ловушки.  

 

4.2. Полимерные композиты на основе анионных полиметиновых 

красителей. 

В случае анионных красителей, в отличие от катионных, на концах 

полиметиновой цепи находятся кислотные группы. Строение анионных 

красителей можно описать набором резонансных структур 4.11а-г 

(аналогично структурам 4.1а-г для катионных красителей). 

A
1

A
2

A
1

A
2 A

1
A

2
A

1
A

2

-- -+-
-

         4.11а                        4.11б                       4.11в                            4.11г 

Если А1=А2, то такие красители называются симметричными анионными 

красителями, в противном случае – несимметричными. 
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 В отличие от катионных, концевые группы анионных красителей 

характеризуются не электронодонорностью, а – электроноакцепторностью. 

Варьируя величину последней можно существенно влиять на спектрально-

люминесцентые, а значит и на фотофизические свойства анионных ПК. Для 

исследований нами выбран ряд анионных полиметинов 4.12 – 4.14. 

Краситель 4.12 имеет среднеакцепторные гетероостатки малононитрила, 

полиметин 4.13 обладает более акцепторными, по сравнению  4.12 остатками 

барбитуровой кислоты, и, наконец, краситель 4.14 обладает наиболее 

электроноакцепторными в рассматриваемом ряду красителей гетроостатками 

тиобарбитуровой кислоты. 

          

        4.12                                     4.13                                      4.14 

Поскольку хромофор анионных красителей имеет отрицательный заряд, т.е 

является полупроводником n-типа, то согласно классическим 

представлениям, он в различных фотовольтаических структурах может 

выступать только донором, а не акцептором, электронов, в отличие от 

катионных ПК [2, 6].  

 Максимумы полос поглощения полиметинов 4.12, 4.13, 4.14 находятся 

соответственно на длинах волн  453 нм, 503 нм и 553 нм (Рис. 4.11). Такое 

смещение максимумов поглощения в длинноволновую область при переходе 

от 4.12 к 4.13 и 4.14 вызвано исключительно влиянием строения концевых 

групп. 
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 Рис. 4.11. Нормированные электронные спектры поглощения пленок 

состава ГКБЭ + 1% масс. 4.12 (1’); ГКБЭ + 10% масс. 4.12 (1); ГКБЭ + 10% 

масс. 4.13 (2); ГКБЭ + 10% масс. 4.14 (3). 

 

Структуры, содержащие 1% масс. красителей 4.12, 4.13, 4.14 в ГКБЭ при 

возбуждении в полосу поглощения красителя не проявляют 

фотовольтаического эффекта. При увеличении концентрации указанных 

красителей до 5% масс. начинает появляться фотовольтаический эффект. 

Наибольшая его величина достигается при содержании красителя 10% масс. 

При дальнейшем увеличении концентрации ПК до 20% масс. величина 

фотоэдс практически не изменяется, а при превышении содержания 

20% масс. величина фотоотклика начинает уменьшатся, что связано, 

по-видимому, с образованием крупных агрегатов красителя, которые 

случайно-неоднородно распределены в полимерной матрице [18], что 

препятствует эффективному транспорту фотогенерированных носителей 

заряда. Результаты измерений фотоэдс для указанных структур приведены в 

таблице 4.6.  
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Таблица 4.6 

Длинноволновые максимумы поглощения и фотовольтаические 

характеристики ФС на основе ГКБЭ и красителей 4.12 – 4.14 

Состав пленки ФС 
λmax, 

(нм) 

Постоянная 

времени 

нарастания 

Vp↑ (сек.) 

Постоянная 

времени 

спада Vp↓ (сек.) 

Vp max 

(мВ) 

ГКБЭ+10мас.% 4.12 453 30 27 -80 

ГКБЭ+10мас.% 4.13 503 26 25 -70 

ГКБЭ+10мас.% 4.14 553 22 16 -45 

 

Как видно из таблицы 4.6, во всех исследуемых образцах фотоэдс имеет 

отрицательный знак. Следует отметить, что сам факт появления 

фотовольтаического эффекта в композитах на основе смеси двух типичных 

электронодоноров (полупроводников n-типа) – карбазолилсодержащего 

олигомера ГКБЭ и анионных полиметиновых красителей 4.12 – 4.14 является 

весьма нетривиальным. Традиционно для получения фотовольтаического 

отклика используются смеси типичных донора и акцептора [1]. Для 

объяснения обнаруженных эффектов обратимся к энергетической диаграмме 

расположения энергии ВЗМО и НВМО компонентов фотовольтаических 

композиций, представленной на Рис. 4.12. 
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 Рис. 4.12. Энергетическая диаграмма расположения ВЗМО и НВМО 

олигомера ГКБЭ и красителей 4.12 – 4.14. Значения энергий получены путем 

квантово-химических расчетов. 

 

Верхние занятые МО анионных полиметинов 4.12 – 4.14 лежат на 

энергетической диаграмме выше, чем ВЗМО олигомера ГКБЭ (Рис. 4.12). 

Поэтому перенос электрона с ВЗМО ГКБЭ на ВЗМО возбужденной молекулы 

красителя энергетически запрещен. В свою очередь, нижние вакантные 

орбитали красителей имеют бо льшую энергию, чем НВМО полимера, и 

соответственно, лежат выше на энергетической диаграмме (Рис. 4.12). Это 

означает, что при возбуждении молекулы красителя возможен 

межмолекулярный переход электрона с НВМО красителя на НВМО 

полимера, т.е., в этом случае анионный краситель является донором, а ГКБЭ 

– акцептором. Это весьма нетривиальный результат, так как ранее 

карбазолилсодержащие полимеры традиционно использовались в 

фотовольтаических композициях только в качестве доноров [5, 54]. В случае 

реализации вышеописанной схемы, на поверхности пленки будет 

фиксироваться отрицательный знак фотоэдс.  

Следует также учитывать то, что при высоких концентрациях ионные 

красители могут образовывать контактные ионные пары [54]. В таких парах 

возможен, возможен фотоперенос электрона [270], который в случае 
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анионных красителей приводит к образованию нейтрального радикала 

анионным хромофором An
•
 и противокатионом. Согласно произведенному 

нами квантово-химическому расчету показано, что образование 

нейтрального радикала An
•
 понижает энергию ВЗМО полиметинов 4.12 – 

4.14 настолько, что она становится ниже, чем у ВЗМО карбазола – 

модельного звена ГКБЭ. Следовательно, нейтральный радикал анионного 

красителя  в таком случае становится эффективным акцептором электрона. 

Он может захватывать его с карбазолильного фрагмента молекулы  ГКБЭ, 

обусловливая дырочную проводимость [39]. В данном случае на поверхности 

пленки исследуемого образца следует ожидать появления положительного 

знака фотоэдс. 

  В результате в смесях анионных ПК 4.12 – 4.14 с ГКБЭ возможно 

одновременное протекание двух вышеописанных процессов, в первом из 

которых ГКБЭ выступает акцептором (отрицательный знак фотоэдс), а в 

последнем – донором (положительный знак фотоэдс). Схематически 

возможность реализации различных электронных переходов показана на Рис. 

4.13 на примере композита состава ГКБЭ/4.12. 

 

 

 Рис. 4.13. Расположение энергетических уровней и возможные 

фотоиндуцированные электронные переходы в ГКБЭ (Cz), анионном ПК 4.12 

(An
−
) и его нейтральном радикале (An

•
). 
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 В наших экспериментах для всех структур на основе ГКБЭ и 

полиметинов 4.12 – 4.14 фиксируется отрицательный знак фотоэдс 

(таблица 4.6). Из этого можно сделать однозначный вывод, что процессы, в 

которых электронные переходы осуществляются с НВМО красителя на 

НВМО полимера играют доминирующую роль в данных системах, а 

процессы, протекающие с участием нейтрального радикала анионных 

красителей An
•
, если и имеют место, то являются второстепенными и 

протекают в обратном направлении, по отношению к основному процессу 

переноса электрона с НВМО красителя на НВМО полимера. Роль 

второстепенных (побочных процессов) сводится к снижению величины 

фотоэдс, возникающей вследствие протекания основного процесса. Величина 

фотовольтаического отклика, а также время его нарастания и спада в данных 

образцах будет определяться разностью энергий НВМО красителя и 

полимера. Для структуры ГКБЭ/4.12 эта разность максимальна и составляет 

1.774 эВ (Рис. 4.12), чем и объясняются наибольшие значения фотоэдс и 

времен нарастания и спада фотовольтаического отклика в этом образце, по 

сравнению с остальными (таблица 4.6). Далее при замене полиметина 4.12 

красителем 4.13, имеющего более электроноакцепторные концевые группы 

разность энергий НВМО снижается до 1.668 эВ, что обусловливает снижение 

фотоэдс до величины -70 мВ (таблица 4.6). В случае использования 

анионного ПК 4.14, обладающего сильноэлектроноакцепторными концевыми 

группами, энергия его НВМО существенно снижается, по сравнению с 

таковой у красителей 4.12 и 4.13, что приводит к сильному сближению 

нижних вакантных МО полимера и полиметина 4.14 (Рис. 4.12), разность 

энергий НВМО в этом случае составляет всего 0.982 эВ, что сказывается на 

величине фотоэдс, которая для структуры ГКБЭ/4.14 является наиболее 

низкой и составляет -45 мВ (таблица 4.6). 

 При введении анионных красителей 4.12 – 4.14 в нефотопроводящий 

ПВЭ фотовольтаический эффект не обнаружен ни при каких концентрациях 
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красителя. Причиной этого, вероятно, является отсутствие π-электронной 

сопряженной системы  у полимера ПВЭ из-за чего невозможен 

фотоиндуцированный перенос электрона от анионного красителя к ПВЭ и 

наоборот. 

Таким образом, в смесях двух типичных электронодоноров, в 

зависимости от взаимного расположения орбиталей, один из компонентов (в 

данном случае ГКБЭ) может стать сильным акцептором. 

4.3. Полимерные композиты на основе внутриионных 

полиметиновых красителей. 

Как отмечалось, внутриионные красители представляют собой 

соединения в которых органические катион и анион соединены между собой 

посредством системы сопряженных связей [5]. Поэтому положительные и 

отрицательные заряды ионов обоих типов распределены по атомам 

хромофора. Суммарный положительный и отрицательный заряды 

внутриионных красителей равны соответственно +1 и -1 [5]. Наличие полных 

разноименных зарядов в сочетании с возможностью их локализации в разных 

частях молекулы обусловливает возникновение у последней постоянного 

дипольного момента, тогда как у ионных красителей можно говорить лишь о 

диполях отдельных связей, поскольку их молекулы являются 

монополями [5]. В целом молекула внутриионного красителя 

электронейтральна, поэтому такие красители существуют без противоиона и 

принадлежат к числу несолеобразных соединений. 

Внутриионные красители, подобно ионным имеют полностью 

заполненную ВЗМО, однако поскольку они содержат как катионные, так и 

анионные фрагменты в одной молекуле, то они могут сравнительно легко как 

отдавать электрон, так и принимать его, взаимодействуя с соседними 

молекулами акцептора или донора. При отдаче электрона внутриионным 

красителем происходит образование катион-радикала, а в случае 

присоединения электрона образуется анион-радикал [5]. 
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4.3.1. Фотовольтаические структуры на основе олигомера ГКБЭ и 

мероцианиновых красителей. Мероцианины относятся к нейтральным 

внутриионным красителям, у которых одно из состояний (основное или 

возбужденное) можно представить нейтральной граничной структурой, а 

альтернативное – биполярной. 

В общем виде электронное строение мероцианинов можно представить 

тремя доминирующими граничными структурами 4.15а – 4.15в [68]: 

                  

D
A

D
A

D
A

-
++

-

 

         4.15а                               4.15б                             4.15в 

В структурах 4.15а – 4.15в на одном конце хромофора находится донорная 

группа D, а на другом – акцепторная А. В случае слабых донорно-

акцепторных свойств концевых групп, электронное строение 

мероцианинового красителя в основном состоянии приближается к 

нейтральной структуре 4.15а [5, 68] идеального полиметинового состояния. 

По мере нарастания донорно-акцепторных свойств концевых групп за счет 

увеличения либо донорности D, либо акцепторности А, либо того и другого 

на донорном фрагменте увеличивается положительный заряд, а на 

акцепторном – отрицательный вследствие перемещения электронной 

плотности по системе сопряженных связей от D к А [68]. При определенном 

подборе D и А наступает такой момент, когда все связи становятся 

полуторными, причем выравненность порядка связей достигается при 

наличии в хромофоре чередующихся положительных и отрицательных 

зарядов [5]. Поэтому структура 4.15б соответствует состоянию идеального 

полиметина. При дальнейшем усилении донорно-акцепторных свойств 

концевых групп, локализация зарядов на них увеличивается, а связи 

изменяют свой порядок на противоположный (структура 4.15в), по 

сравнению со структурой 4.15а. Благодаря возможности плавного изменения 

их электронного строения (от структуры 4.15а к структуре 4.15в) путем 
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подбора донорного и акцепторного фрагментов, мероцианины называют 

донорно-акцепторными полиенами [5]. 

 При возбуждении мероцианинов их дипольный момент может как 

увеличиваться, так и уменьшаться. По этому признаку различают две группы 

этих соединений: мероцианиновые красители с положительной и 

отрицательной сольватохромией [5]. Мероцианины, основное и 

возбужденное состояние которых описываются соответственно нейтральной 

и биполярной граничными структурами,  обладают положительной 

сольватохромией [68]. У этих соединений при возбуждении увеличивается 

дипольный момент за счет разделения зарядов, поэтому в полярной среде 

энергетический уровень возбужденного состояния понижается сильнее, чем 

основного [5]. Положительной сольватохромией обладает большинство 

мероцианинов. Это связано с тем, что реализация биполярной структуры 

требует дополнительных затрат энергии на разделение зарядов [68]. 

Положительная сольватохромия характеризуется батохромным сдвигом 

полосы поглощения при возрастании полярности растворителя. Для 

мероцианинов с отрицательной сольватохромией, наоборот, наблюдается 

гипсохромный сдвиг полосы поглощения при увеличении полярности 

растворителя. 

 В наших исследованиях изучено влияние как мероцианинов с 

положительной 4.16 и 4.17, так и с отрицательной 4.18 и 4.19 

сольватохромией. 

N

Me

Me

CN

CNMe

                

        4.16                            4.17                      4.18                         4.19 

Мероцианины 4.16 – 4.19 имеют различные концевые группы, 

характеризующиеся разной величиной донорно-акцепторных свойств. Так, 

например, при замене среднеэлектронодонорного индоленинового 
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гетероостатка (краситель 4.16) сильноэлектронодонорным 

бензимиидазольным остатком (мероцианин 4.18) образуется краситель такого 

же структурного типа, но биполярный в основном состоянии и нейтральный 

в возбужденном, т.е., характеризующийся отрицательной сольватохромией. 

Благодаря различной выраженности донорно-акцепторных свойств 

концевых групп, максимумы полос поглощения мероцианинов 4.16 – 4.19, 

имеющих одинаковую длину полиметиновой цепи, расположены в 

различных спектральных диапазонах (Рис. 4.14). 

 

 

 Рис. 4.14. Нормированные электронные спектры поглощения пленок 

состава ГКБЭ + 10% масс. 4.18 (1); ГКБЭ + 10% масс. 4.19 (2); ГКБЭ + 

10% масс. 4.17 (3) 

 

Полосы поглощения всех исследуемых образцов, содержащих 10% масс. 

красителей 4.16 – 4.19 в ГКБЭ имеют существенно уширенную форму, что 

свидетельствует о сильной агрегации молекул красителя в полимерной 

матрице. Все полимерные композиты, содержащие 10% масс. мероцианинов 

4.16 – 4.19 в фотопроводящем ГКБЭ проявляют фотовольтаический эффект 
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при возбуждении в полосу поглощения красителя. Результаты измерения 

фотоэдс в таких структурах представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 

Длинноволновые максимумы поглощения и фотовольтаические 

характеристики ФС на основе ГКБЭ и мероцианинов 4.16 – 4.19 

Состав пленки ФС λmax, (нм) Светодиод Vp max (мВ) 

ГКБЭ+10мас.% 4.16 465 Синий +60 

ГКБЭ+10мас.% 4.17 503 Зеленый +160 

ГКБЭ+10мас.% 4.18 439 Синий +80 

ГКБЭ+10мас.% 4.19 478 Синий +130 

 

Как следует из таблицы 4.7, наибольшее значение фотоэдс (+160 мВ) 

показывает структура, на основе мероцианина 4.17, содержащего в качестве 

донорной компоненты D остаток индоленина, а в качестве акцепторной А – 

остаток тиобарбитуровой кислоты. Из таблицы 4.7 также видно, что в случае 

красителей как с положительной, так и с отрицательной сольватохромией, 

при замене остатка малононитрила (мероцианины 4.16 и 4.18) на более 

электроноакцепторный гетероостаток тиобарбитуровой кислоты 

(красители 4.17 и 4.19) величина фотоэдс возрастает. 

 Однако результаты, приведенные в таблице 4.7 плохо согласуются с 

результатами квантово-химических расчетов (Рис. 4.15). ВЗМО олигомера 

ГКБЭ имеет бо льшую энергию, чем энергия аналогичной МО мероцианинов 

4.16 – 4.19, следовательно, межмолекулярный перенос электрона при 

возбуждении молекул мероцианинов 4.16 – 4.19 возможен только с ВЗМО 

ГКБЭ на ВЗМО возбужденной молекулы красителя и величина фотоэдс в 

этом случае должна быть тем больше, чем больше разность энергий 

указанных МО (ΔВЗМО). Между тем, для структуры ГКБЭ/4.16 величина 

ΔВЗМО составляет 0.311 эВ (Рис. 4.15), а для ГКБЭ/4.17 – 0.158 эВ. Значение 
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фотоэдс для первой структуры равно +60 мВ, а для последней – +160 мВ 

(Таблица 4.7), что не согласуется со значениями ΔВЗМО. Для объяснения 

этого факта следует учесть, что дипольный момент мероцианиновых 

красителей существенно изменяется в процессе их возбуждения. 

Мероцианины 4.16 и 4.17 обладают положительной сольватохромией, т.е. в 

основном состоянии их электронное строение близко к нейтральной 

структуре, а в возбужденном – к биполярной. Красители 4.16 и 4.17 содержат 

в своей структуре одинаковый донорный фрагмент – остаток индоленина, но 

различные акцепторные группы: мероцианин 4.17 имеет остаток 

тиобарбитуровой кислоты, проявляющим более ярковыраженные 

акцепторные свойства, чем гетероостаток малононитрила у красителя 4.16. 

Это означает, что разделение зарядов в основном состоянии у красителя 4.17 

выражено существенно сильнее, по сравнению с мероцианином 4.16. 

Поэтому изменение дипольного момента в процессе электронного 

возбуждения у 4.17 будет не так значительно, как у 4.16. По-видимому, 

именно это обстоятельство (возрастание дипольного момента) существенно 

влияет на транспорт фотогенерированных носителей заряда, т.к. между 

свободными электронами и (или) дырками и диполями возбужденных 

молекул мероцианинов будут действовать кулоновские силы. 

Взаимодействие носителей заряда с диполями у красителя 4.16 выражено 

более сильно, чем у 4.17, что, вероятно и обусловливает понижение значения 

фотоэдс у первого, по сравнению с последним (Таблица 4.7). 
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 Рис. 4.15 Энергетическая диаграмма расположения ВЗМО и НВМО 

олигомера ГКБЭ и мероцианинов 4.16 – 4.19. Значения энергий получены 

путем квантово-химических расчетов. 

 

 Также обращает на себя внимание кинетика нарастания и спада 

фотовольтаического отклика при включении и выключении внешнего 

освещения у образцов на основе ГКБЭ и мероцианинов 4.16 – 4.19 

(Рис. 4.16). Особенность кинетики фотоэдс для таких структур заключается в 

том, что на первом этапе при включении света величина фотоэдс резко 

возрастает, достигая некоторого максимального значения. При дальнейшем 

освещении образцов фотоэдс незначительно спадает и выходит на некоторое 

стационарное значение, величина которой меньше максимального значения, 

фиксируюшегося сразу после включения света (Рис. 4.16). После 

выключения света релаксация фотовольтаического отклика происходит 

десятки секунд и имеет быструю и замедленную составляющие (Рис. 4.16). 
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 Рис. 4.16. Кинетики нарастания и спада фотовольтаического отклика 

при включении и выключении света для образцов состава ГКБЭ + 10% масс. 

мероцианина 4.17 (1) и ГКБЭ + 10% масс. мероцианина 4.18 (2). Стре лками 

отмечен момент выключения света. 

 

Отметим, что кинетические кривые, представленные на рис. 4.16 для всех 

структур на основе ГКБЭ и мероцианиновых красителей имеют 

универсальную форму, независимо от знака сольватохромии и строения 

концевых групп красителей: при включении света фотоэдс сначала резко 

возрастает, достигая максимального значения, а затем незначительно 

уменьшается до величины стационарного значения (Рис 4.16). 

 Можно предположить, что уменьшение максимальной величины 

фотоэдс при включенном освещении в таким образцах связано с 

фотохимическими процессами так называемого «выгорания» красителя. 

Однако дополнительные исследования показывают, что кинетика фотоэдс 

для одного и того же образца является воспроизводимой. Не изменяется и 

вид спектров поглощения пленочных образцов на основе ГКБЭ и 

мероцианинов 4.16 – 4.19 после их облучения светом. Эти факты 

свидетельствуют о том, что молекулы мероцианинов 4.16 – 4.19, внедренные 
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в ГКБЭ не претерпевают каких-либо фотохимических превращений и, 

следовательно, особенности кинетики фотовольтаического отклика не 

связаны с «выгоранием» красителя в процессе облучения образцов. 

4.3.2. Фотовольтаические структуры на основе ГКБЭ и бетаиновых 

(цвиттер-ионных) красителей. Бетаиновыми красителями называются 

органические соединения, которые имеют биполярное строение как в 

основном, так и в возбужденном состояниях [5]. Различают симметричные и 

несимметричные бетаины. К первому типу соединений относятся 

практически важные красители на основе квадратной кислоты, называемые 

скварилиевыми (сквараинами) [5]. Для фотовольтаических исследований 

нами использовался скварилиевый краситель 4.20, электронное строение 

которого можно представить эквивалентными граничными структурами. 
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                                                 4.20 

Симметрия в распределении заряда при переходе в возбужденное состояние 

не нарушается вследствие перераспределения заряда между эквивалентными 

граничными структурами, поэтому изменение порядков связей при 

возбуждении у сквараинов небольшое, вследствие чего у них более вероятны 

переходы, длины волн которых близки к области чисто электронных 

переходов [5]. В связи с этим они имеют весьма узкие и интенсивные полосы 

поглощения. 

 Для сравнения нами также исследованы структуры, содержащие 

цвиттер-ионные красители иного типа – борфторидные комплексы 

пиррометеновых красителей. Как видно на примере пиррометена 4.21, их 

строение, подобно сквараинам, можно описать двумя доминирующими 

эквивалентными граничными структурами с разноименными зарядами на 



141 

 

гетероатомах. Поэтому они также обладают узкими интенсивными полосами 

поглощения и слабой отрицательной сольватохромией [5]. 
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В отличие от сквараинов, пиррометены имеют полностью жесткое строение 

хромофора, благодаря чему проявляют высокую флуоресцентную 

способность. Спектры поглощения пленок образцов, содержащих 10% масс. 

цвиттер-ионных красителей 4.20  и 4.22 имеют существенно уширенную 

форму, тогда как полоса поглощения образцов на основе пиррометена 4.21 

остается достаточно узкой даже при высокой концентрации красителя 

(Рис. 4.17). 

 

 

 Рис. 4.17. Нормированные электронные спектры поглощения пленок 

состава ГКБЭ + 10% масс. 4.21 (1); ГКБЭ + 10% масс. 4.22 (2); ГКБЭ + 

10% масс. 4.20 (3). 
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Фотовольтаические параметры образцов на основе ГКБЭ и внутриионных 

красителей 4.20 – 4.22 представлены в таблице 4.8. В приведенном ряду 

красителей наименьшее значение фотоэдс (+50 мВ) показывает структура , 

содержащая краситель 4.22, тогда как аналогичные образцы на основе 

красителей 4.20 и 4.21 проявляют близкие значения фотоэдс – +120 мВ и 

+130 мВ соответственно (таблица 4.8). 

 Таблица 4.8 

Длинноволновые максимумы поглощения и фотовольтаические 

характеристики ФС на основе ГКБЭ и цветтер-ионных красителей 4.20 – 4.22 

Состав пленки ФС λmax, (нм) Светодиод Vp max (мВ) 

ГКБЭ+10мас.% 4.20 650 Красный +120 

ГКБЭ+10мас.% 4.21 525 Зеленый +130 

ГКБЭ+10мас.% 4.22 504 Зеленый +50 

 

Отметим, что пленки образцов состава ГКБЭ/4.22 отличаются от 

аналогичных образцов с красителями 4.20 и 4.21 не только величиной 

фотоэдс, но и формой полос поглощения (Рис. 4.17) – структура ГКБЭ/4.22 

имеет существенно более широкую полосу поглощения, по сравнению с 

остальными образцами исследуемого ряда красителей. Это свидетельствует о 

сильной агрегации молекул красителя 4.22. Такой агрегации 

благоприятствует химическое строение красителя 4.22, а именно наличие 

развитой π-электронной системы, благодаря чему возможна реализация 

агрегации путем π-стэкинга [276]. Такая сильная агрегация, как известно [1], 

препятствует эффективному транспорту фотогенерированных носителей 

заряда к поверхности активного слоя фотовольтаической структуры, 

следствием чего является снижение фотоэдс (таблица 4.8). 

 На основании спектров поглощения (Рис. 4.17) можно сделать вывод, 

что красители 4.20 и 4.21 в гораздо меньшей степени подвержены агрегации 
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в матрице олигомера ГКБЭ, поэтому транспорт носителей заряда в таких 

образцах происходит значительно эффективнее, что увеличивает фотоэдс. 

 При введении любого из цвиттер-ионных 4.20 – 4.22 в полимер Р3НТ, 

спектры поглощения полимера и красителей перекрываются, что исключает 

возможность селективного возбуждения. По этой причине структуры состава 

Р3НТ/4.20, Р3НТ/4.21 и Р3НТ/4.22 демонстрируют очень низкие значения 

фотовольтаического эффекта (+20 мВ – +30 мВ). 

 

Краткие выводы 

 На основании проведенных исследований установлено, что в 

композитах на основе фотопроводящего олигомера ГКБЭ и симметричных 

катионных полиметиновых красителей максимальное значение фотоэдс 

достигается в случае использования красителей со средним значением 

электронодонорности терминальных групп. При отклонении 

электронодонорности концевых групп как в одну, так и в другую сторону 

наблюдается существенное ухудшение фотовольтаических параметров, что 

связано главным образом (в случае полиметинов с сильноэлектронодорными 

концевыми группами) со сближением ВЗМО красителя и полимера, что 

приводит к возрастанию вероятности экситонов и, следовательно, снижению 

фотоэдс. 

 Показано, что в большинстве случаев композиты на основе 

карбазолсодержащего олигомера ГКБЭ и полиметиновых красителей по 

фотовольтаическим параметрам превосходят аналогичные структуры на 

основе широко известного Р3НТ. Установлено, что это вызвано тем, что 

максимумы поглощения ГКБЭ и полиметинов находятся в разных 

спектральных диапазонах, что дает возможность селективно возбуждать 

молекулы красителя. В композитов Р3НТ и большинства исследованных 

красителей полосы поглощения полимера и полиметинов существенно 

перекрываются, что приводит к одновременному возбуждению донора и 
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акцептора. При подобном возбуждении возможна реализация побочных 

межмолекулярных электронных переходов, обусловливающих снижение 

фотоэдс. Обнаружено, что для исключения возможности реализации таких 

побочных процессов необходимо использовать красители, максимумы 

поглощения которых находятся в ближней ИК-области. Это дает 

возможность селективно возбуждать, как Р3НТ, так и молекулы красителя. 

При использовании таких структур достигаются фотовольтаические 

параметры, близкие по значению к величинам, полученным для структур на 

основе олигомера ГКБЭ. 

 Впервые показано, что природа противоиона в фотовольтаических 

структурах, содержащих катионные органические красители оказывает 

существенное влияние на фотовольтаические параметры таких структур. 

Вопреки имеющимся литературным данным о том, что влияние 

противоионов связано с их различной способностью к диффузии, показано, 

что влияние природы противоиона связано с возможностью 

фотоиндуцированного переноса электрона в контактных ионных па рах. 

Установлено, что возможность такого переноса определяется значением 

окислительно-восстановительного потенциала противоиона. 

 На примере фотовольтаических композитов на основе олигомера ГКБЭ 

и анионных полиметиновых красителей впервые показано, что типичный 

электронодонор – карбазолсодержащий олигомер ГКБЭ может выступать 

акцептором в случае соответствующего взаимного расположения 

молекулярных орбиталей акцептора (ГКБЭ) и донора (анионных 

полиметинов). 
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РАЗДЕЛ 5 

 

 

 ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕТИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ С 

РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНОЙ ПОЛИМЕТИНОВОЙ ЦЕПИ 

 

 

Длина полиметиновой цепи (ПЦ) – важнейший ключевой структурный 

фактор полиметиновых (цианиновых) красителей. Изменение ее длины 

наиболее существенно влияет на спектрально-люминесцентные, а 

следовательно, и на фотофизические и фотохимические свойства 

красителей [206]. Изменение длины ПЦ (числа n) на одну виниленовую 

группу симметричных полиметиновых красителей  батохромно сдвигает их 

полосы поглощения примерно на 100 нм. Тенденция виниленовых сдвигов 

полос поглощения отчетливо прослеживается на примере симметричных 

индополикарбоцианинов 1.14в, 1.15в, 1.16 (рис. 5.1). 

 

 

Рис. 5.1. Электронные спектры поглощения красителей 1.14в (1), 1.15в 

(2) и 1.16 (3) в этаноле. 
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Варьируя длину полиметиновой цепи цианиновых красителей можно 

планомерно управлять положением максимума их поглощения в очень 

широком диапазоне длин волн света – начиная от УФ- и заканчивая 

ИК-областью. 

К настоящему времени в литературе описаны фотовольтаические 

свойства отдельных полимерных композитов, содержащих лишь некоторые 

катионные ди- и трикарбоцианины [1]. Однако проблема влияния длины 

цепи цианиновых красителей на их фотовольтаические свойства в 

полимерных композитах к настоящему времени систематически не 

исследовалась. Исходя из этого, основной задачей настоящего раздела 

явилось изучение влияния длины полиметиновой цепи красителей различной 

ионности (катионных, анионных и внутриионных) на их фотовольтаические 

свойства в полимерных матрицах различного типа ((фото)проводящих и 

нефотопроводящих) с целью установления общих закономерностей, 

связывающих важнейший элемент химического строения полиметиновых 

красителей – длину ПЦ, а также тип полимерной матрицы с 

фотовольтаическими свойствами композитов на их основе. Нахождение 

данных закономерностей призвано существенно облегчить в дальнейшем 

проблему поиска полимеров и красителей для создания фотовольтаических 

преобразователей, имеющих максимально высокую производительность. 

 

5.1. Влияние длины цепи в композитах, содержащих катионные 

полиметиновые красители. 

 Для корректного исследования влияния длины ПЦ целесообразно 

иметь винилогические ряды красителей с различной электронодонорностью 

концевых групп. Для этой цели нами выбраны краситель 1.14в (n = 1) со 

среднеэлектронодонорными индолениновыми гетероостатками и его 

винилоги 1.15в и 1.16 (n = 2 и n = 3 соответственно); краситель 4.6 с сильно 

электронодонорными бензимидазольными ядрами и его винилоги 5.1 и 5.2; а 
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также краситель со слабоосновными гетероостатками 4.8 и его винилоги 5.3 

и 5.4. Важно отметить, что полосы поглощения катионных красителей, 

имеющих одну и ту же длину полиметиновой цепи, находятся в близком 

спектральном диапазоне у красителей с различными концевыми группами 

(рис. 5.2), что позволяет исследовать влияние длины цепи в сравнимых 

условиях. 
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 Рис. 5.2. Нормированные электронные спектры поглощения пленок 

состава (а): ГКБЭ + 1% масс. 1.14в (1); ГКБЭ + 10% масс. 1.14в (1’); ГКБЭ + 

1% масс. 1.15в (2); ГКБЭ + 10% масс. 1.15в (2’); ГКБЭ + 1% масс. 1.16 (3); 

ГКБЭ + 10% масс. 1.16 (3’). (б): ГКБЭ + 1% масс. 4.6 (1); ГКБЭ + 10% масс. 

4.6 (1’); ГКБЭ + 1% масс. 5.1 (2); ГКБЭ + 10% масс. 5.1 (2’); ГКБЭ + 1% масс. 

5.2 (3); ГКБЭ + 10% масс. 5.2 (3’). (в): ГКБЭ + 1% масс. 4.8 (1); ГКБЭ + 10% 

масс. 4.8 (1’); ГКБЭ + 1% масс. 5.3 (2); ГКБЭ + 10% масс. 5.3 (2’); ГКБЭ + 1% 

масс. 5.4 (3); ГКБЭ + 10% масс. 5.4 (3’). 
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 Как видно из рис. 5.2, удлинение полиметиновой цепи на одну 

виниленовую группу в каждой из триад красителей 1.14в –1.15в – 1.16; 4.6 – 

5.1 – 5.2; 4.8 – 5.3 – 5.4 приводит длинноволновому сдвигу их полосы 

поглощения примерно на 100 нм. Уширение полосы поглощения при 

переходе от композитов, содержащих 1 мас. % красителя к образцам, в 

которых концентрация составляет 10% масс., как отмечалось, 

свидетельствует об агрегации молекул красителя в полимерной пленке. 

Уширение полос поглощения в ряду красителей 4.8 – 5.3 – 5.4, содержащих 

слабоэлектронодонорные концевые группы (рис. 5.2в) выражено 

существенно слабее, по сравнению с аналогичными винилогическими рядами 

красителей 4.6 – 5.1 – 5.2 и 4.8 – 5.3 – 5.4 (рис. 5.2а,б), что свидетельствует о 

меньшей склонности красителей со слабоосновными концевыми группами к 

агрегации. Последнее, по-видимому, обусловлено тем, что нитрогруппа 

создает весьма значительные стерические препятствия, а также она, будучи 

сильным электронным акцептором, оттягивает на себя электронную 

плотность, в результате чего на ней появляется отрицательный заряд, 

который может увеличивать кулоновское отталкивания с такой же 

нитрогруппой соседней молекулы красителя, что и приводит к слабой 

агрегации таких молекул в полимерной матрице. 

 Пленки образцов, содержащих 1% масс. красителя в ГКБЭ не 

проявляют фотовольтаического эффекта. В аналогичных образцах, 

содержащих 10% масс. красителя обнаружен фотовольтаический эффект. 

Результаты измерения фотовольтаических характеристик в образцах со 

свободной поверхностью пленок на основе фотопроводящего ГКБЭ и 

красителей 1.14в –1.15в – 1.16; 4.6 – 5.1 – 5.2; 4.8 – 5.3 – 5.4 представлены в 

таблице 5.1. Как следует из упомянутой таблицы, величина 

фотовольтаического отклика в фотопроводящем ГКБЭ уменьшается при 

удлинении полиметиновой цепи красителя при любой электронодонорности 

концевых групп. Последнее указывает на то, что спад фотоэдс в 



149 

 

рассматриваемом случае связан именно с изменением длины полиметиновой 

цепи (числа n), а не с электронодонорностью концевых групп. 

Таблица 5.1 

Длинноволновые максимумы поглощения и фотовольтаические 

характеристики ФС на основе ГКБЭ и красителей 1.14в –1.15в – 1.16; 4.6 – 

5.1 – 5.2; 4.8 – 5.3 – 5.4 

Состав пленки ФС λmax, (нм) 

Постоянная 

времени 

нарастания 

Vp↑ (сек.) 

Постоянная 

времени 

спада Vp↓ (сек.) 

Vp max 

(мВ) 

ГКБЭ+10мас.% 1.14в 562 40 35 +365 

ГКБЭ+10мас.% 1.15в 662 30 25 +160 

ГКБЭ+10мас.% 1.16 768 22 18 +85 

ГКБЭ+10мас.% 4.6 535 20 16 +120 

ГКБЭ+10мас.% 5.1 640 16 14 +60 

ГКБЭ+10мас.% 5.2 747 12 9 +25 

ГКБЭ+10мас.% 4.8 593 50 45 +50 

ГКБЭ+10мас.% 5.3 685 40 35 +26 

ГКБЭ+10мас.% 5.4 788 20 16 +12 

 

Также из таблицы 5.1 видно, что время нарастания и спада 

фотовольтаического отклика уменьшается при удлинении полиметиновой 

цепи. Наоборот, уменьшение длины ПЦ увеличивает время нарастания и 

спада величины Vp.  

 Для объяснения обнаруженных закономерностей построим 

энергетическую диаграмму расположения уровней ВЗМО и НВМО полимера 

и красителей 1.14в –1.15в – 1.16; 4.6 – 5.1 – 5.2; 4.8 – 5.3 – 5.4 (рис. 5.3) и 

проанализируем возможность протекания различных электронных переходов 

при селективном возбуждении в полосу поглощения красителя. 
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 Рис. 5.3. Расположение ВЗМО и НВМО полимера ГКБЭ и красителей 

1.14в –1.15в – 1.16; 4.6 – 5.1 – 5.2; 4.8 – 5.3 – 5.4. Длинными стрелками 

показан рост энергии ВЗМО с увеличением n в соответствующих триадах 

красителей. 

 

 Из квантово-химических расчетов следует, что удлинение 

полиметиновой цепи в любой из триад красителей 1.14в –1.15в – 1.16; 4.6 – 

5.1 – 5.2; 4.8 – 5.3 – 5.4 приводит к возрастанию энергии ВЗМО, а 

следовательно – к уменьшению величины ΔВЗМО при удлинении ПЦ 

вследствие сближения ВЗМО полимера ГКБЭ и соответствующих 

красителей (рис. 5.3). Ослабление фотовольтаического эффекта при 

удлинении полиметиновой цепи хорошо согласуется со сближением ВЗМО 

ГКБЭ и красителей с ростом n (таблица 5.1, рис. 5.3). Такое сближение 

верхних занятых МО обусловливает увеличение вероятности рекомбинации 

экситонов, что в свою очередь приводит к уменьшению величины фотоэдс. 

По этой же причине происходит уменьшение времени нарастания и спада 

фотовольтаического отклика при увеличении длины ПЦ. Так, в случае 

использования короткоцепных полиметинов 1.14в, 4.6, 4.8 (n = 1) величины 

ΔВЗМО являются максимальными внутри каждой из триад и  составляют 

соответственно 2.772 эВ, 1.886 эВ и 3.487 эВ (рис. 5.3). В этом случае 

вероятность рекомбинации экситонов будет наименьшей, благодаря чему 

наблюдаются максимально высокие фотоэдс: +365 мВ, +120 мВ и +50 мВ для 
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структур, содержащих красители 1.14в, 4.6 и 4.8 соответственно (таблица 

5.1). При переходе к более длинноцепным полиметинам 1.15в, 5.1, 5.3 (n = 2) 

величины ΔВЗМО уменьшаются, по сравнению с аналогичными величинами 

для наиболее короткоцепных полиметинов, и составляют соответственно 

2.373 эВ, 1.499 эВ и 3.021 эВ (рис. 5.3), что обусловливает увеличение 

вероятности рекомбинации экситонов и влечет за собой немедленное 

снижение фотоэдс, а также времен нарастания и спада Vp (таблица 5.1). При 

использовании красителей 4.8, 5.2 и 5.4, у которых n = 3 этот процесс еще 

более усиливается, что отражается в уменьшении фотоэдс (таблица 5.1). 

Также следует отметить, что удлинение полиметиновой цепи практически 

одинаково снижает величину фотоэдс в структурах, содержащих красители с 

различными концевыми группами. Так, при переходе от ФС с полиметином 

1.14в к аналогичной структуре с красителем 1.15в величина фотоэдс 

снижается примерно в два раза. При замене 1.15в красителем 1.16 величина 

фотовольтаического отклика уменьшается еще в два раза (таблица 5.1). 

Аналогичная тенденция снижения величины фотовольтаического отклика в 

два раза при удлинении длины полиметиновой цепи на одну виниленовую 

группу прослеживается и для триад красителей 4.6 – 5.1 – 5.2 и 4.8 – 5.3 – 5.4 

(таблица 5.1). Это обстоятельство подтверждает сделанное предположение о 

влиянии длины цепи на величину фотоэдс независимо от строения концевых 

групп красителя. Также из данных, приведенных в таблице 5.1, легко можно 

увидеть, что отклонение электронодонорности концевых групп полиметинов 

от среднего значения, как в одну, так и в другую сторону, снижает фотоэдс 

не только при короткой (n = 1), но и вообще при любой длине полиметиновой 

цепи. Последнее подтверждает справедливость сделанных ранее 

(см. Раздел 4) выводов о влиянии строения концевых групп красителей на 

фотовольтаические свойства полимерных композитов на их основе. 

 Рассмотрим теперь влияние на фотовольтаические свойства длины 

цепи катионных полиметинов в сопряженном полимере Р3НТ. Из спектров 
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поглощения полимера (Рис. 3.1) и красителей 1.14в, 1.15в , 4.6, 5.1, 4.8, 5.3 

(Рис. 5.2) видно, что длинноволновые полосы поглощения красителей, у 

которых n = 1 и n = 2 в значительной степени перекрываются с полосой 

поглощения Р3НТ, что исключает возможность селективного возбуждения 

компонентов активного слоя фотовольтаической структуры. Однако такая 

возможность имеется при использовании красителей 1.16, 5.2, 5.4 (n = 3), 

поглощающих ИК-области спектра, так как  максимумы полос поглощения 

указанных красителей батохромно сдвинуты примерно на 100 нм, по 

сравнению с аналогичным максимумом Р3НТ (Рис. 5.2, Рис. 3.1). Результаты 

измерений фотоэдс в структурах на основе полимер Р3НТ и катионных 

полиметинов с различной длиной ПЦ представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 

Фотовольтаические характеристики ФС на основе полимера Р3НТ и 

красителей 1.14в –1.15в – 1.16; 4.6 – 5.1 – 5.2; 4.8 – 5.3 – 5.4 

Состав пленки ФС Светодиод Vp max (мВ) 

Р3НТ + 10мас.% 1.14в Белый +210 

Р3НТ + 10мас.% 1.15в Белый +100 

Р3НТ + 10мас.% 1.16 Белый -190 

Р3НТ + 10мас.% 4.6 Белый +50 

Р3НТ + 10мас.% 5.1 Белый +30 

Р3НТ + 10мас.% 5.2 Белый -100 

Р3НТ + 10мас.% 4.8 Белый +90 

Р3НТ + 10мас.% 5.3 Белый +55 

Р3НТ + 10мас.% 5.4 Белый -90 

Р3НТ + 10мас.% 1.16 ИК +140 

Р3НТ + 10мас.% 5.2 ИК +80 

Р3НТ + 10мас.% 5.4 ИК +75 
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Для объяснения представленных в таблице 5.2 закономерностей 

фотовольтаического эффекта проанализируем, исходя из энергетической 

диаграммы (Рис. 5.4), возможность протекания различных 

фотоиндуцированных электронных процессов. 

 

 

 Рис. 5.4. Расположение  на энергетической диаграмме ВЗМО и НВМО 

полимера Р3НТ и красителей 1.14в –1.15в – 1.16; 4.6 – 5.1 – 5.2; 4.8 – 5.3 – 

5.4. 

 

 При удлинении ПЦ в ряду красителей 1.14в –1.15в – 1.16 в случае 

освещения белым светодиодом абсолютная величина фотовольтаического 

отклика сначала убывает, а затем возрастает (таблица 5.2), причем для 

структуры, содержащей ПК 1.16 при этом имеет место обращение знака 

фотоэдс, по сравнению с аналогичными структурами на основе красителей 

1.14в и 1.15в (таблица 5.2). При облучении белым светодиодом пленочных 

структур состава Р3НТ/1.14в и Р3НТ/1.15в происходит одновременное 

возбуждение молекул Р3НТ и красителей, сопровождающееся переходом 

электрона с ВЗМО на НВМО. Нижние вакантные МО полиметинов 1.14в и 

1.15в расположены ниже по энергии, чем ВЗМО полимера (Рис. 5.4), что 

исключает возможность межмолекулярного перехода электрона от красителя 

к полимеру. В таких структурах перенос электрона может реализоваться 

лишь с ВЗМО полимера на ВЗМО возбужденной молекулы красителя. В этом 
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случае величина фотоэдс будет тем больше, чем больше ΔВЗМО. Для 

структуры Р3НТ/1.14в величина ΔВЗМО составляет 2.892 эВ, а для 

Р3НТ/1.15в она уменьшается до 1.893 эВ. Ее уменьшение обусловлено 

ростом энергии ВЗМО при удлинении полиметиновой цепи красителей, что 

приводит к сближению его (красителя) ВЗМО с аналогичной МО полимера. 

С уменьшением ΔВЗМО хорошо согласуется спад фотоэдс: для ФС с 

красителем 1.14в величина Vp составляет +210 мВ, а для аналогичной 

структуры с более длинноцепным полиметином 1.15в фотоэдс снижается до 

+100 мВ (таблица 5.2). При дальнейшем удлинении ПЦ до n = 3 

(краситель 1.16) его полоса поглощения смещается в ИК-диапазон и 

использование белого светодиода (Рис. 4.4) позволяет возбуждать лишь 

полимер Р3НТ, а полоса поглощения 1.16 при этом не затрагивается. В таком 

случае межмолекулярный переход электрона осуществляется с НВМО 

возбужденной молекулы полимера на НВМО молекулы акцептора 

(полиметина 1.16), а величина фотоэдс (-190 мВ) определяется разностью 

энергий НВМО донора и акцептора, которая составляет для данной 

структуры 1.9 эВ (Рис. 5.4). Отрицательный знак фотовольтаического сигнала 

указывает  на то, что в данной структуре движение носителей заряда 

осуществляется в противоположном, по сравнению с ФС состава Р3НТ/1.14в 

и Р3НТ/1.15в, направлении за счет того, что в первом случае их транспорт 

происходит по нижним вакантным  МО, а в последнем – по верхним 

занятым. 

 При использовании следующего винилогического ряда полиметинов 

4.6 – 5.1 – 5.2 в Р3НТ величина фотовольтаического отклика оказалась резко 

сниженной, по сравнению с предыдущими винилогическим рядом 1.14в –

1.15в – 1.16 (таблица 5.2). Для выяснения причин этого следует обратить 

внимание на расположении граничных орбиталей полиметинов 5.1 и 5.2 

относительно аналогичных орбиталей Р3НТ (Рис. 5.4). НВМО красителей 5.1 

и 5.2 расположены выше по энергии, чем ВЗМО Р3НТ. Это означает, что при 
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одновременном возбуждении молекул полимера и красителей, помимо 

основного процесса перехода электрона с ВЗМО полимера на ВЗМО 

красителя энергетически разрешен также протекающий в обратном 

направлении побочный процесс переноса электрона с НВМО возбужденной 

молекулы красителя на ВЗМО возбужденной молекулы полимера. 

Протеканием этого побочного процесса и объясняется низкое значение 

фотоэдс в образцах состава Р3НТ/4.6 и Р3НТ/5.1. При дальнейшем 

увеличении длины ПЦ (краситель 5.2) наблюдается рост абсолютной 

величины фотоэдс (-100 мВ) и, аналогично образцу с полиметином 1.16, 

происходит обращение знака фотовольтаического отклика. В образце, 

содержащем краситель 5.2 при облучении белым светодиодом возбуждается 

только молекула полимера. Разность энергий НВМО донора и акцептора у 

структуры Р3НТ/5.2  меньше, чем у Р3НТ/1.16 и составляет 

0.997 эВ (Рис. 5.4). Этим обусловлено снижение фотоэдс в первой структуре 

(-100 мВ), по сравнению с последней (-190 мВ) (таблица 5.2). 

 Исходя из расположения граничных МО винилогического ряда 

красителей 4.8 – 5.3 – 5.4 относительно таких МО полимера Р3НТ (Рис. 5.4), 

следовало бы ожидать высоких значений фотовольтаических параметров для 

образцов, содержащих указанные красители. Такое предположение основано 

на том, во-первых, НВМО ПК 4.8 и ПК 5.3 расположены на энергетической 

диаграмме существенно ниже, чем ВЗМО Р3НТ (Рис. 5.4), благодаря чему 

невозможна реализация побочных электронных переходов от красителя к 

полимеру в таких структурах. Во-вторых, образцы на основе Р3НТ и 

красителей 4.8 и 5.3 имеют наибольшие значения ΔВЗМО среди всех 

структур, исследуемых в настоящем Разделе. Больши е значения ΔВЗМО 

должны благоприятствовать эффективной диссоциации экситонов, а значит и 

увеличению фотоэдс. Однако результаты эксперимента, как можно видеть из 

таблицы 5.2, не согласуются с вышеизложенными рассуждениями. Образцы 

состава Р3НТ/4.8 и Р3НТ/5.3 при их облучении белым светодиодом дают 
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величину фотоэдс соответственно +90 мВ и +55 мВ (таблица 5.2). Эти 

фотовольтаические параметры выше, чем у структур, содержащих 

полиметины 4.6 и 5.1, но существенно ниже, чем у Р3НТ/1.14в и Р3НТ/1.15в 

(таблица 5.2). В образце Р3НТ/5.4 разность энергий НВМО полимера и 

красителя имеет достаточно большое значение и составляет 2.542 эВ, однако, 

несмотря на это, величина фотоэдс является довольно низкой (-90 мВ). 

Указанные несогласования экспериментальных данных с расположением 

энергий ВЗМО и НВМО для ряда 4.8 – 5.3 – 5.4 в Р3НТ, как и в ГКБЭ можно 

объяснить существенным влиянием сильноакцепторной нитрогруппы, 

которое проявляется, главным образом, в ослаблении агрегации между 

молекулами красителей, что приводит к неоптимальной морфологии 

активного слоя. Последнее создает существенные препятствия для 

диссоциации экситонов и транспорта образовавшихся носителей заряда, что 

снижает величину фотовольтаического отклика. 

 Рассмотрим теперь особенности фотовольтаических свойств образцов, 

содержащих длинноцепные полиметины (n = 3) 1.16, 5.2, 5.4 в Р3НТ при их 

облучении ИК-светодиодом. Отметим, что в этих условиях избирательно 

возбуждаются только молекулы красителей, а полоса поглощения Р3НТ не 

затрагивается. Во всех образцах в этих условиях фотоэдс имеет 

положительный знак, тогда как при облучении этих же структур белым 

светодиодом знак фотоэдс имел отрицательное значение (таблица 5.2). При 

селективном возбуждении акцептора (красителя) величина фотоэдс должна 

определятся разностью энергий ВЗМО полимера и красителей (ΔВЗМО). В 

приведенном ряду максимальную величину ΔВЗМО (2.76 эВ) имеет 

структура Р3НТ/5.4, а минимальную (1.317 эВ) – Р3НТ/5.2. Образец 

Р3НТ/1.16 характеризуется промежуточным значением ΔВЗМО – 2.125 эВ 

(Рис. 5.4). Уменьшение фотоэдс при переходе от структуры, содержащей 1.16 

(+140 мВ) к аналогичной структуре с красителем 5.2 (+80 мВ) хорошо 

согласуется со сближением верхним занятых МО полимера и красителя при 
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замене ПК 1.16 полиметином 5.2. Образец Р3НТ/5.4 при облучении 

ИК-светодиодом показывает низкое значение фотовольтаического сигнала 

(+75 мВ), которое не согласуется со взаимным расположением ВЗМО 

полимера и красителя. Как и в предыдущих случаях, данное обстоятельство 

связано с сильным влиянием электроноакцепторной нитрогруппы 

полиметина 5.4. 

 В еще одном фотопроводящем полимере – MEH-PPV влияние длины 

цепи катионных полиметиновых красителей  изучено в ряду красителей 

1.14в –1.15в – 1.16. Полосы поглощения полимера и красителя 1.14в 

полностью перекрываются, а для композитов на основе MEH-PPV, 

содержащих 1.15в и 1.16 существует возможность селективного возбуждения 

(Рис. 5.5). 
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 Рис. 5.5. Электронные спектры поглощения пленок полимерных 

композитов состава MEH-PPV+10% 1.14в (1); MEH-PPV+10% 1.15в (2); 

MEH-PPV+10% 1.16 (3) 

 

 В композитах на основе полимера MEH-PPV, подобно таковым на 

основе ГКБЭ, величина фотовольтаического отклика уменьшается с 

увеличением длины полиметиновой цепи красителя. Так, для образца MEH-
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PPV+10% 1.14в максимальное значение фотоэдс достигало значения 160 мВ; 

для MEH-PPV+10% 1.15в – 60 мВ и, наконец, для MEH-PPV+10% 1.16 – 

25 мВ. На первый взгляд, такая закономерность выглядит весьма 

неожиданной, так как у композита MEH-PPV+10% 1.14в из-за перекрывания 

полос поглощения компонентов (Рис. 5.5) одновременно возбуждаются 

донорная и акцепторная составляющие. Это может вызвать протекание 

побочных процессов переноса электрона от акцептора к донору, которые 

имели место при использовании P3HT. Для объяснения обнаруженных 

закономерностей воспользуемся энергетической диаграммой расположения 

уровней ВЗМО и НВМО полимера MEH-PPV и красителей 1.14в, 1.15в, 

1.16 (Рис. 5.6). 

 

 

 Рис. 5.6. Расположение уровней ВЗМО и НВМО полимера MEH-PPV и 

красителей 1.14в, 1.15в, 1.16 на энергетической диаграмме. 

 

Вероятность рекомбинации экситонов увеличивается в ряду красителей 

1.14в –1.15в – 1.16 из-за сближения верхних занятых МО MEH-PPV и 

полиметинов 1.14в, 1.15в, 1.16. В случае образца состава MEH-PPV/1.14в 

энергия НВМО красителя (-5.315 эВ) меньше, чем энергия НВМО полимера 

(-5.1 эВ). Это означает, что при одновременном возбуждении полимера и 

красителя обратный перенос электрона с НВМО красителя 1.14в на НВМО 
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полимера MEH-PPV запрещен по энергии (Рис. 5.6). Благодаря этому для 

данного композита фиксируется высокое значение фотоэдс (+160 мВ). При 

удлинении полиметиновой цепи до n = 2 (краситель 1.15в) повышается 

энергия ВЗМО последнего (-7.963 эВ), что приводит к сближению орбиталей 

донора и акцептора, в результате чего фиксируется снижение фотоэдс 

(+60 мВ). При дальнейшем увеличении длины ПЦ (краситель 1.16) 

граничные орбитали полимера и красителя сближаются еще больше и 

фотоэдс снижается до значения +25 мВ. 

 При введении 10 % масс. красителей 1.14в –1.15в – 1.16; 4.6 – 5.1 – 5.2; 

4.8 – 5.3 – 5.4 в нефотопроводящий полимер ПВЭ появление 

фотовольтаического эффекта также имеет место. Результаты измерений 

величины фотовольтаического отклика, а также времени его нарастания и 

спада представлены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 

Длинноволновые максимумы поглощения и фотовольтаические 

характеристики ФС на основе ПВЭ и красителей 1.14в –1.15в – 1.16; 4.6 – 5.1 

– 5.2; 4.8 – 5.3 – 5.4 

Состав пленки ФС 
λmax, 

(нм) 

Постоянная 

времени 

нарастания Vp↑ 

(сек.) 

Постоянная 

времени 

спада Vp↓ 

(сек.) 

Vp max 

(мВ) 

ПВЭ+10мас.% 1.14в 552 33 30 -66 

ПВЭ +10мас.% 1.15в 647 32 30 -60 

ПВЭ +10мас.% 1.16 753 30 27 -50 

ПВЭ +10мас.% 4.6 522 32 27 -60 

ПВЭ +10мас.% 5.1 625 30 27 -50 

ПВЭ +10мас.% 5.2 732 26 24 -45 

ПВЭ +10мас.% 4.8 578 23 19 -20 

ПВЭ +10мас.% 5.3 670 22 19 -17 

ПВЭ +10мас.% 5.4 774 20 17 -12 

 

Как отмечалось ранее, у ПВЭ, в отличие от ГКБЭ и Р3НТ отсутствует 

π-электронная  сопряженная система, благодаря чему невозможен 

фотоиндуцированный перенос от полимера к красителю и наоборот. Поэтому 

появление электрического заряда на поверхности пленочных структур на 

основе ПВЭ и исследуемых красителей при их облучении светом с длиной 

волны излучения, близкой к длине волны максимумов поглощения 

соответствующих полиметинов можно описать процессами, протекающими 

по рассмотренным ранее схемам (3.1) – (3.3). Уменьшение величины 

фотовольтаического отклика при удлинении полиметиновой цепи в триадах 

красителей 1.14в –1.15в – 1.16; 4.6 – 5.1 – 5.2; 4.8 – 5.3 – 5.4 легко 

объясняется уменьшением потенциала ионизации полиметинов т.е., 
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возрастанием энергии их ВЗМО с увеличением числа n (длины ПЦ) 

(Рис. 5.4). Это означает, что дикатион-радикал Dye
2+• 

по схеме (3.1) 

образуется тем легче, чем больше длина ПЦ красителя. Также с удлинением 

ПЦ красителей облегчается рекомбинация нейтрального и дикатион-

радикала по схеме (3.3), что и обусловливает снижение абсолютной 

величины фотоэдс, а также времени ее нарастания и спада при удлинении 

полиметиновой цепи красителя. 

 

5.2. Влияние длины цепи в композитах, содержащих анионные 

полиметиновые красители. 

Влияние длины цепи в анионных полиметинах на их 

фотовольтаические свойства в полимерных композитах изучалось на 

примере красителей 4.12, 4.13, 4.14 и их соответствующих винилогов 1.12, 

5.5 и 5.6. 

               

              5.5                                                                5.6                

С увеличением длины ПЦ на одну виниленовую группу максимумы 

поглощения анионных красителей, подобно таковым у катионных, 

смещаются примерно на 100 нм в длинноволновую область спектра 

(Рис. 5.7). 
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 Рис. 5.7. Нормированные электронные спектры поглощения пленок 

состава ГКБЭ + 1% масс. 1.12 (1’); ГКБЭ + 10% масс. 1.12 (1); ГКБЭ + 10% 

масс. 5.5 (2); ГКБЭ + 10% масс. 5.6 (3). 

 

Фотовольтаические параметры образцов, содержащих анионные 

полиметиновые красители при удлинении длины цепи последних, 

ухудшаются, по сравнению с более короткоцепными винилогами 

(таблицы 4.6 и 5.4). 

 

Таблица 5.4 

Длинноволновые максимумы поглощения и фотовольтаические 

характеристики ФС на основе ГКБЭ и красителей 1.12, 5.5, 5.6 

Состав пленки ФС λmax, (нм) 

Постоянная 

времени 

нарастания 

Vp↑ (сек.) 

Постоянная 

времени 

спада Vp↓ (сек.) 

Vp max 

(мВ) 

ГКБЭ+10мас.% 1.12 557 25 20 -50 

ГКБЭ+10мас.% 5.5 610 21 18 -43 

ГКБЭ+10мас.% 5.6 657 18 14 -27 
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Снижение величины и времени нарастания и спада фотоэдс в данном случае 

связано, вероятно, со сближением нижних вакантных молекулярных 

орбиталей донора (красителя) и акцептора (ГКБЭ) вследствие возрастания 

энергии НВМО анионных полиметинов с удлинением цепи (Рис. 5.8). Такое 

сближение орбиталей донора и акцептора, как отмечалось, увеличивает 

вероятность рекомбинации экситонов, и, следовательно, уменьшает величину 

фотоэдс. 

 

 

 Рис. 5.8. Энергетическая диаграмма расположения ВЗМО и НВМО 

олигомера ГКБЭ и анионных красителей 1.12, 5.5, 5.6 Значения энергий 

получены путем квантово-химических расчетов. 

 

Из рис. 5.8 следует, что при использовании более длинноцепных анионных 

полиметинов разность энергий НВМО донора и акцептора уменьшается, по 

сравнению с короткоцепными винилогами (рис. 4.12), что и приводит к 

снижению фотовольтаических характеристик у первых, по сравнению с 

последними. 

 В нефотопроводящем полимере ПВЭ, подобно короткоцепным 

анионным полиметинам 4.12 – 4.14, их винилоги с более длинной ПЦ 1.12, 

5.5, 5.6 не проявляют фотовольтаического эффекта ни при каких 

концентрациях красителя. Причины отсутствия фотоэдс в таких структурах 

рассматривались ранее (см. Разделы 3 и 4). 
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 Спад фотоэдс с удлинением ПЦ у анионных полиметинов в ГКБЭ 

(таблицы 4.6 и 5.4) выражен менее существенно, чем у катионных 

(таблица 5.1). Это обстоятельство, вероятно, связано с тем, что в случае 

анионных красителей, внедренных в ГКБЭ возможно протекание 

конкурентных процессов, описанных в Разделе 4. 

5.3. Влияние длины цепи в полимерных композитах, содержащих 

мероцианиновые красители. 

Влияние длины цепи на фотовольтаические свойства в ряду мероцианинов 

исследовалось на примере красителей как с положительной 3.1, 5.7 и 5.8, 5.9, 

так и с отрицательной 5.10, 5.11 и 5.12, 5.13, сольватохромией, являющихся 

длинноцепными винилогами 4.16, 4.17 и 4.18, 4.19 соответственно. 

       
N

Me

Me

CN

CNMe

         

                 5.7                                      5.8 

              

             5.9                                 5.10                                     5.11 

         

              5.12                                             5.13 

Удлинение полиметиновой цепи в рядах мероцианинов 3.1 – 4.16 – 5.7, 4.17 – 

5.8 – 5.9, 4.18 – 5.10 – 5.11, 4.19 – 5.12 – 5.13 приводит к закономерному 

батохромному сдвигу длинноволновой полосы поглощения (рис. 5.9). 
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Рис. 5.9. Нормированные электронные спектры поглощения образцов 

состава ГКБЭ + 10 % мероцианинового красителя (а): 3.1 (1); 5.7 (2); 5.8 (3); 

5.9 (4). (б): 5.12 (1); 5.10 (2); 5.13 (3); 5.11 (4). 

 

Существенное уширение полос поглощения указывает на 

значительную агрегацию молекул мероцианинов в олигомерной матрице. 

Характер изменения фотоэдс от длины полиметиновой цепи в исследуемом 

ряду мероцианинов в ГКБЭ является довольно необычным и отличается от 

такового у катионных и анионных красителей (таблица 5.5). Так, в ряду 

мероцианинов с положительным знаком сольватохромии 4.16 – 3.1 – 5.7 с 

удлинением ПЦ значение фотоэдс возрастает от +60 мВ для наиболее 

короткоцепного красителя 4.16 до +160 мВ для наиболее длинноцепного 

винилога 5.7 (таблица 4.7 и таблица 5.5). При замене остатка малононитрила  

более электроноакцепторным фрагментом тиобарбитуровой кислоты (ряд 

красителей 4.17 – 5.8 – 5.9) наблюдается противоположная тенденция: 

величина фотоэдс с удлинением полиметиновой цепи стремительно убывает 

(таблицы 4.7 и 5.5). При замене индоленинового остатка (триада красителей 

4.16 – 3.1 – 5.7) более электронодонорным ядром бензимидазола (ряд 

красителей с отрицательной сольватохромией 4.18 – 5.10 – 5.11) тенденция 

роста фотоэдс с удлинением полиметиновой цепи сохраняется; отмечаются 

более высокие значения фотовольтаического отклика у короткоцепных 
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винилогов 4.18 и 5.10, по сравнению с красителями 4.16 и 3.1, имеющими 

такую же длину полиметиновой цепи, но меньшую электронодонорность 

донорного фрагмента. В ряду мероцианинов 4.19 – 5.12 – 5.13, состоящих из 

соединенных между собой полиметиновой цепью донорного фрагмента 

бензимидазола и акцепторного остатка тиобарбитуровой кислоты с 

увеличением длины ПЦ, в противоположность ря ду 4.18 – 5.10 – 5.11, 

фиксируется уменьшение величины фотоэдс (таблица 4.7, таблица 5.5). 

Таблица 5.5 

Длинноволновые максимумы поглощения и фотовольтаические 

характеристики ФС на основе ГКБЭ и мероцианиновых красителей  3.1, 5.7 – 

5.13 

Состав пленки ФС λmax, (нм) Светодиод Vp max (мВ) 

ГКБЭ+10мас.% 3.1 543 Зеленый +100 

ГКБЭ+10мас.% 5.7 630 Красный +160 

ГКБЭ+10мас.% 5.8 605 Красный +100 

ГКБЭ+10мас.% 5.9 712 ИК +60 

ГКБЭ+10мас.% 5.10 543 Зеленый +90 

ГКБЭ+10мас.% 5.11 656 Красный +110 

ГКБЭ+10мас.% 5.12 578 Зеленый +90 

ГКБЭ+10мас.% 5.13 678 Красный +50 

 

Кинетики нарастания и спада фотовольтаического отклика всех исследуемых 

образцов, содержащих мероцианины 3.1, 5.7 – 5.13 имеют схожую форму; 

при включении освещения фотоэдс резко возрастает, достигая пикового 

значения, а потом происходит незначительный спад до величины 

стационарного значения фотоэдс (см. Рис. 4.16). 

 Для объяснения обнаруженных закономерностей целесообразно 

обратиться к энергетической диаграмме расположения уровней ВЗМО и  

НВМО олигомера ГКБЭ и мероцианинов 3.1, 5.7 – 5.13 (Рис. 5.10). 
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 Рис. 5.10. Энергетическая диаграмма расположения ВЗМО и НВМО 

олигомера ГКБЭ и анионных красителей 3.1, 5.7 – 5.13 Значения энергий 

получены путем квантово-химических расчетов. 

 

Из рис. 5.10 видно, что ВЗМО красителей 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 

расположены на энергетической диаграмме выше, чем ВЗМО ГКБЭ. Это 

означает, что после возбуждения межмолекулярный переход электрона с 

ВЗМО полимера на ВЗМО красителя запрещен по энергии (рис. 5.10). Также 

запрещен аналогичный переход с НВМО возбужденной молекулы красителя 

на НВМО ГКБЭ, так как последняя расположена на энергетической 

диаграмме существенно выше, чем НВМО любого из красителей 3.1, 5.7 – 

5.13. Это означает что в структурах на основе ГКБЭ и мероцианинов 5.7, 5.9, 

5.10, 5.11, 5.12, 5.13 не может реализоваться фотоэдс из-за невозможности 

межмолекулярных электронных переходов (рис. 5.10). Однако это не 

подтверждается экспериментальными данными (таблица 5.5) – ФС на основе 

ГКБЭ и указанных мероцианинов показывают  довольно высокие значения 

фотоэдс. Это можно объяснить тем, что квантово-химические расчеты для 

данных мероцианинов выполнены для вакуума без учета полярности среды. 

Учитывая, что дипольный момент мероцианиновых красителей в основном и 

возбужденном состояниях может сильно меняться, в зависимости от знака 
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сольватохромии, то здесь следует ожидать существенно более сильного 

влияния полярности среды, чем в случае ионных (катионных и анионных 

красителей). Действительно, результаты квантово-химических расчетов, 

выполненных с учетом полярности среды существенно отличаются от 

аналогичных расчетов для вакуума. Так, например, выполненные нами 

квантово-химические расчеты для мероцианинов 3.1, 5.7 – 5.13 в средах с 

различной полярностью показывают, что у отрицательно сольватохромных 

мероцианинов 5.10 – 5.13 энергия ВЗМО понижается с ростом полярности 

среды (Таблица 5.6). 

Таблица 5.6 

Значения энергии ВЗМО мероцианиновых красителей с отрицательной 

сольватохромией 5.10 – 5.13 в средах с различной полярностью. Данные 

получены на основании квантово-химических расчетов 

Соединение 

Энергия 

ВЗМО в 

вакууме 

(эВ) 

Энергия 

ВЗМО в Ph2O 

(эВ) 

Энергия 

ВЗМО в 

пиридине (эВ) 

Энергия ВЗМО 

в ацетонитриле 

(эВ) 

5.10 -4.841 -4.903 -4.944 -4.958 

5.11 -4.697 -4.721 -4.753 -4.765 

5.12 -4.803 -4.905 -4.987 -5.065 

5.13 -4.655 -4.776 -4.878 -4.996 

 

Олигомер ГКБЭ является слабополярной средой, в которой энергия ВЗМО 

отрицательно сольватохромных мероцианинов 5.10 – 5.13 является более 

низкой, по сравнению с вакуумом. Это означает что энергия верхних занятых 

молекулярных орбиталей красителей 5.10 – 5.13 может в ГКБЭ может 

понизится настолько, что она станет ниже, чем у ГКБЭ, благодаря чему 

станет возможным межмолекулярный электронный переход с молекулы 
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полимера на ВЗМО возбужденной молекулы красителя. Этим, вероятно, и 

объясняется появления фотоэдс в таких системах. 

Краткие выводы 

Установлено, что в фотопроводящем олигомере ГКБЭ как в случае 

катионных, так и анионных полиметиновых красителей наблюдается 

снижение фотоэдс при удлинении полиметиновой цепи. Обнаружено, что в 

композитах состава ГКБЭ/катионный краситель при удлинении 

полиметиновой цепи последнего на одну виниленовую группу фотоэдс 

снижается примерно в два раза, по сравнению с более короткоцепным 

винилогом. Показано, что снижение фотоэдс с удлинением ПЦ связано, 

главным образом, со сближением граничных молекулярных орбиталей 

донора и акцептора, что приводит с возрастанию вероятности рекомбинации 

экситонов. 

 Обнаружено, что для полимерных композитов на основе 

фотопроводящего ГКБЭ и внутриионных мероцианинов величина 

фотовольтаического отклика с удлинением ПЦ может как увеличиваться, так 

и уменьшаться, в зависимости электронодонорной и электроноакцепторной 

способности концевых групп мероцианинов, а также от знака 

сольватохромии. 

 Показано, что в сопряженном полимере Р3НТ при удлинении 

полиметиновой цепи катионных красителей величина фотовольтаического 

отклика сначала убывает, а затем возрастает. Установлено, что возрастание  

величины фотоэдс в случае высших винилогов связано с возможностью 

селективного возбуждения в полосу поглощения красителей, не затрагивая 

полосу поглощения полимера, что исключает возможность протекания 

побочных процессов, обусловливающих снижение фотоэдс, которые имели 

место в случае перекрывания полос поглощения донора и акцептора при 

использовании низших винилогов. 
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РАЗДЕЛ 6 

 

 

ПОЛИМЕРНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ОБЪЕМНЫМ 

ГЕТЕРОПЕРЕХОДОМ С ДОБАВКАМИ ПОЛИМЕТИНОВЫХ 

КРАСИТЕЛЕЙ 

 

 

Как отмечалось в Разделе 1, полиметиновые красители могут быть 

использованы в качестве биполярного компонента, создающего внутри 

полимерной ФСОГ локальные электрические поля, которые способствуют 

диссоциации экситонов [209, 277]. Полиметиновые красители способны к 

сильному поглощению света в ИК-диапазоне, благодаря чему позволяют 

существенно расширить область поглощения света фотовольтаической 

ячейкой в этом практически важном диапазоне длин волн. Исходя из этого, 

нами подробно исследованы фотовольтаические параметры солнечных 

элементов с фотоактивным слоем Р3НТ/РСВМ с добавками различных 

концентраций красителей 1.16 и 2.3 в разных условиях фотовозбуждения. 

 

6.1. Особенности используемых красителей 

Краситель 1.16 относится к катионным симметричным полиметиновым 

красителям, тогда как 2.3 принадлежит к числу мероцианинов и имеет 

исключительно высокий коэффициент экстинции. Строение мероцианина 2.3 

может быть представлено тремя резонансными предельными структурами 

А1-А3: 

 

                 А1                                                       А2                                              А3 
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Краситель 1.16, напротив, имеет «внешнеионный» характер и его строение 

описывается одной резонансной структурой, подобной А2. Такой контраст в 

ионном характере двух красителей (дипольная молекула с противоионом или 

без такового) позволяет изучить влияние создаваемого локального ионного 

поля на фотовольтаические свойства исследуемой системы. Как уже 

отмечалось, мероцианины характеризуются неравномерным распределением 

электронной плотности по молекуле красителя из-за чередования простых и 

двойных углерод-углеродных связей в полиметиновой цепи [68]. В 

противоположность мероцианинам, катионный краситель 1.16 

характеризуется довольно равномерным распределением электронной 

плотности [57]. Вышеупомянутая ассиметрия распределения электронной 

плотности в мероцианиновых красителях обусловливает, как и в случае 

полиенов, одновременно батохромный и гипсохромный эффекты в спектрах 

поглощения таких соединений, поэтому полосы поглощения мероцианинов 

находятся в более коротковолновом диапазоне, по сравнению с 

аналогичными полосами симметричных полиметинов с такой же длиной 

полиметиновой цепи. Мероцианин 2.3 имеет практически такое же 

положение и интенсивность полосы поглощения, как и катионный 

краситель 1.16. Это стало возможным благодаря приближению структуры 

мероцианина 2.3 к состоянию идеального полиметина (структура А2), 

характеризующегося максимальной выровненностью порядков связей и 

чередованием положительных и отрицательных зарядов в 

хромофоре [68, 277]. 

В то же время, структура хромофора А2 отличается от структур 

нейтрального (А1) и биполярного (А3) полиенов. Структура А1 

характеризуется нулевым зарядом атомов хромофора и сильной 

альтернацией простых и двойных связей, то время как А3 имеет сильное 

разделение зарядов между концевыми группами и обратное чередование 

порядков связей. Такая структура достигается путем варьирования длины 
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полиметиновой цепи и донорно-акцепторных свойств гетероостатков 

(остаток индоленина обладает электронодонорными свойствами, а 

тиобарбитуровой кислоты – электроноакцепторными). 

 Дополнительный батохромный сдвиг полосы поглощения 

мероцианина 2.3 достигается путем эффективного сопряжения 

тиобарбитурового остатка [102], а также благодаря донорному вкладу 

пятичленного гетероцикла, включенного в хромофор в соответствии с 

правилом Форстера-Девара-Кнотта [278]. 

 Как видно из рис. 6.1, мероцианин 2.3 показывает батохромный сдвиг 

полосы поглощения при замене растворителя дихлорметана более полярным 

диметилформамидом, что свидетельствует о положительном 

сольватохромном эффекте в этом красителе. 

 

 

 Рис. 6.1. Электронные спектры поглощения красителя 1.16 в 

дихлорметане (1) и в ДМФА (3) и мероцианина 2.3 в дихлорметане (2) и в 

ДМФА (4). 
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 Последнее свидетельствует о том, что дипольный момент молекулы 

мероцианина 2.3 увеличивается при переходе в возбужденное состояние. В 

результате, структура основного состояния А2 изменяется на А3, что 

приводит к значительному разделению зарядов в хромофоре при 

возбуждении. 

 При возбуждении катионного красителя 1.16 наибольшее изменение 

распределения заряда происходит на углеродных атомах полиметиновой 

цепи. В данном случае знак заряда может даже обращаться, однако 

равномерность распределения заряда сохраняется в течение всего процесса 

возбуждения [279]. Поэтому значительного разделения зарядов внутри 

молекулы 1.16 не происходит, однако упомянутое разделение имеет место 

между катионным фрагментом (хромофором) и анионом красителя 1.16. 

Следует отметить, что величина локального электрического поля в 

последнем случае может варьировать в весьма широких пределах, в 

зависимости от расстояния между хромофором и противоионом [53]. 

 

6.2. Особенности активного слоя ФСОГ на основе P3HT/PCBM с 

добавками полиметиновых красителей 

Спектры поглощения растворов Р3НТ (полимер-донор), РСВМ 

(акцептор) и их смеси в массовом соотношении 1:1 в хлорбензоле приведены 

на рисунке 6.2. На рисунке 6.3 представлены спектры тройной смеси 

P3HT:PCBM:краситель в хлорбензоле. Можно видеть, что спектры 

поглощения представляют собой суперпозицию спектров отдельных 

компонентов смеси; какие-либо дополнительные полосы поглощения 

отсутствуют. В тройных смесях наблюдается некоторое уширение полос 

поглощения красителей (рис. 6.3), по сравнению с аналогичными полосами 

растворов отдельных красителей (рис. 6.1). Однако различие может быть 

достигнуто путем изменения полярности и/или диэлектрических свойств 

растворителя. На основании изучения спектров поглощения исследуемых 
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систем можно сделать вывод, что ни в бинарных Р3НТ:РСВМ, ни в тройных 

Р3НТ:РСВМ:краситель смесях не образуются комплексы с переносом заряда. 

Из рисунка 6.3 видно, что при равных концентрациях компонентов в тройной 

смеси Р3НТ:РСВМ:краситель, полоса поглощения последнего значительно 

превышает по интенсивности аналогичные полосы других компонентов. Это 

обусловлено высоким значением коэффициента экстинции исследуемых 

красителей. 

 

 Рис. 6.2. Электронные спектры поглощения РСВМ (1), Р3НТ (2) и их 

смеси 1:1 (3) в хлорбензольном растворе. 

 

 

 Рис. 6.3. Электронные спектры поглощения тройной смеси 

P3HT:РСВМ:краситель 1:1:1 в хлорбензоле. (1) – мероцианин 2.3, (2) – 

краситель 1.16. 
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 Кроме того, полосы поглощения красителей (рис. 6.3) расположены в 

красной и ближней ИК-области спектра, что значительно расширяет 

диапазон спектральной чувствительности фотовольтаической ячейки. 

 На рисунках 6.4 и 6.5 представлены вольт-амперные кривые систем 

полимер-краситель с различными концентрациями последнего. Для 

сравнения также приведены кривые тройных систем Р3НТ:РСВМ:краситель 

и контрольного образца Р3НТ:РСВМ. Как можно видеть из вольт-амперных 

кривых, напряжение холостого хода имеет тенденцию к снижению при 

увеличении концентрации красителя. Более того, для образцов с высокой 

концентрацией красителя после проведения термического отжига 

напряжение холостого хода принимает отрицательные значения. Последнее 

имеет место как для образцов с красителем 1.16, так и для структур, 

содержащих мероцианин 2.3. 

 

 

 Рис. 6.4. Вольт-амперные характеристики ФСОГ, содержащих 

краситель 1.16. (1) – Р3НТ+20% 1.16; (2) – Р3НТ+40% 1.16; (3) – Р3НТ+60% 

1.16; (4) – Р3НТ+33% 1.16+33% РСВМ; (5) – Р3НТ:РСВМ 1:1. Кривые сняты 

при освещении  АМ 1.5 имитатором солнечного света. 
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 Рис. 6.5. Вольт-амперные характеристики ФСОГ, содержащих 

мероцианин 2.3. (1) – P3HT+20% 2.3; (2) – P3HT+40% 2.3; (3) – 

P3HT+60% 2.3; (4) – P3HT+33% 2.3+33% PCBM; (5) – P3HT:PCBM 1:1. 

 

При построении в линейном масштабе вольт-амперные кривые имеют 

необычную S-образную форму (рис. 6.6). Гистерезис фототока наблюдается 

при увеличении-уменьшении приложенного напряжения (рис. 6.6а, б). 

Эффект возникновения фотогистерезиса регистрируется только для систем, 

содержащих от 16% до 60% масс. красителя в P3HT при освещении. В 

темновых условиях гистерезис фототока для данных систем отсутствует. 

Также следует отметить, что для образца сравнения, состоящего из смеси 

Р3НТ:РСВМ с соотношением компонентов 1:1 нам не удалось зафиксировать 

гистерезис фототока ни при освещении, ни в темновых условиях (рис 6.6в). 

Гистерезис тока в тонких пленках органических полупроводников и 

молекулярных устройств (например, органических транзисторов) является 

хорошо известным физическим явлением [280, 281]. Однако, обнаруженное 

нами явление фотогистерезиса имеет совершенно иную природу и может 
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быть описано как фотосопротивление – уменьшение проводимости 

фотопроводника (P3HT) под действием внешнего освещения. 

 

 

 Рис. 6.6. Эффект гистерезиса фототока для ФСОГ, состоящих из смеси 

Р3НТ и мероцианина 2.3 сразу после приготовления образца (а) и после 

термического отжига (б). Для контрольного образца состава Р3НТ:РСВМ 

гистерезис фототока отсутствует (в). Кривые (1) сняты в темновых условиях, 

кривые (2) – при освещении образцов. 

 

 Как показано на рис. 6.7, поведение фототока сильно отличается, в 

зависимости от длины волны возбуждающего света. Так, в случае когда 

ФСОГ на основе смеси Р3НТ/краситель освещается светом с длиной волны, 

соответствующей максимуму поглощения полимера, гистерезис фототока не 

наблюдается, однако величина фототока увеличивается, по меньшей мере, на 

два порядка. При облучении ИК-светом (при этом возбуждаются только 

молекулы красителя) гистерезиса фототока также не наблюдается и при этом 

интенсивность фототока является очень низкой (рис. 6.7). При освещении 

такой ФСОГ белым светом (возбуждаются оба компонента одновременно) 

фиксируется хорошо выраженный гистерезис фототока и среднее значение 
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величины фототока. На первом этапе данного эксперимента нами были 

использованы коротко- и длинноволновые фильтры, позволяющие отсекать 

«ненужные» части спектра галогенной лампы и селективно возбуждать 

компоненты активного слоя (рис. 6.7а). На втором этапе галогенная лампа и 

светофильтры были заменены на светодиоды с максимумами излучения, 

близкими к максимумам поглощения полимера (490 нм) и красителя (790 нм) 

(рис. 6.7б). При этом нами зафиксирована такая же тенденция изменения 

фототока, как и в случае использования светофильтров.  

 

 

 Рис. 6.7. Вольт-амперные кривые ФСОГ состава P3HT/краситель 2.3. 

(а): возбуждение с использованием светофильтров (1) – в полосу поглощения 

P3HT; (2) – в полосу поглощения мероцианина 2.3; (3) – возбуждение белым 

светом обоих компонентов. (б): возбуждение при освещении светодиодами 

(1) – в полосу поглощения Р3НТ; (2) – в полосу поглощения красителя 2.3; 

(3) – в темновых условиях; (4) – возбуждение белым светом. 

 

 На рисунке 6.8 показана зависимость гистерезиса фототока от 

температуры. Кривая гистерезиса существенно сужается при понижении 

температуры и расширяется при ее повышении. Следует отметить, что 

эффект температурной зависимости гистерезиса фототока в наших 
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экспериментах не был полностью обратимым. Вероятно, это может быть 

связано с развитием процесса медленного разделения фаз в результате 

нагревания.  

 Энергетическая диаграмма, показывающая расположение ВЗМО и 

НВМО уровней для системы P3HT/ краситель  2.3 представлена рис. 6.9. 

 

 

 Рис. 6.8. Температурные зависимости гистерезиса фототока для ФСОГ 

с активным слоем P3HT/мероцианин 2.3. 

 

 

 Рис. 6.9. Энергетические диаграммы и возможные электронные 

переходы во ФСОГ с активным слоем P3HT/краситель. (а) – селективное 

возбуждение Р3НТ; (б) – селективное возбуждение красителя; (в) – 

одновременное возбуждение P3HT и красителя белым светом; (г) – 

показывает формирование и направление электрических полей при работе 

ФСОГ. 
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В соответствии с представленной диаграммой, селективное возбуждение 

донорного компонента (Р3НТ) (рис. 6.9а) создает условия для формирования 

и эффективной диссоциации экситонов на границе раздела «полимер-

краситель». После диссоциации экситонов образуются свободные носители 

заряда: электроны движутся к алюминиевому катоду, а дырки через фазу 

полимерного полупроводника доставляются к ITO-контакту. При 

избирательном возбуждении молекул красителя (рис. 6.9б), возможно 

одновременное протекание нескольких процессов, что обусловливает 

значительное снижение производительности ФСОГ. Одной из причин этого 

является снижение подвижности носителей заряда в слое красителя (этот 

слой играет роль ловушки для носителей заряда, а не фотопроводника). 

Кроме того, свободные дырки, для того чтобы достичь анода, должны 

преодолеть некое препятствие в виде слоя P3HT (рис. 6.9б). Это 

обстоятельство также вносит существенный вклад в снижение фототока. 

 Наиболее интересная ситуация  наблюдается при одновременном 

возбуждении полимера (Р3НТ) и красителя (рис. 6.9в). В этом случае НВМО 

красителя уже занята и поэтому недоступна для каскадного 

межмолекулярного перехода электрона с НВМО полимера. Кроме того, 

дырки, создаваемые в слое красителя правее границы раздела «донор-

акцептор», не могут легко покинуть возбужденную молекулу красителя и 

поэтому остаются на месте. Такой захват дырок может приводить к 

образованию диполей, ориентированных противоположно направлению 

переноса зарядов, осуществляемого под воздействием внешнего 

электрического поля, создаваемого разностью работ выхода собирающих 

контактов. Образование таких локальных диполей и обусловливает 

возникновение гистерезиса фототока. Отметим, что в темновых условиях 

такие диполи отсутствуют и гистерезис фототока не наблюдается. 

 Как отмечается в недавних исследованиях [20, 282], включение 

подслоя из сегнетоэлектрика (например, сегнетоэлектрического полимера 
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поливинилиденфторида [282]) или молекулярных диполей [18, 20] в ячейку 

ФСОГ при поляризации может обусловливать появление сильных локальных 

электрических полей. Локальное поле, созданное таким полярным слоем 

может быть в сотни раз сильнее, чем приложенное внешнее поле. В 

соответствии с квантово-механическими расчетами, вероятность 

диссоциации экситонов резко возрастает в присутствии дипольных молекул 

вблизи поверхности раздела «донор-акцептор» [283]. В нашем случае, 

приложенные переходные диполи ориентированы таким образом, что 

создают локальное электрическое поле, силовые линии которого направлены 

противоположно силовым линиям внешнего электрического поля (рис. 6.9г). 

При этом создается наблюдаемый гистерезис фототока. 

 Следует отметить, что эффект возникновения гистерезиса фототока 

наблюдается как для солеобразного красителя 1.16, так и для внутриионного 

мероцианина 2.3. Таким образом, обнаруженный эффект не может быть 

связан с увеличением напряженности электрического поля вследствие 

изменения расстояния между хромофором красителя и его противоионом в 

процессе возбуждения, как это описано в работе [53]. 

 Еще одна интересная возможность применения молекул красителей 

состоит в их размещении на поверхности раздела Р3НТ-РСВМ. Включение 

молекул красителей с наведенным дипольными моментами при возбуждении 

светом потенциально может способствовать диссоциации экситонов на 

свободные носители заряда и препятствовать рекомбинации последних. Для 

более эффективного воздействия, дипольные молекулы должны быть 

расположены на границе раздела «донор-акцептор» и/или «полимер-

электрод» фотовольтаической ячейки. Такого расположения относительно 

легко можно добиться, если использовать ячейки солнечных элементов 

слоистого типа. Такие ячейки были созданы нами путем последовательного 

нанесения слоев компонентов ячейки из соответствующих растворителей. В 
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случае использования фуллерена С60 в качестве акцепторного слоя его 

нанесение производилось путем термического вакуумного напыления. 

 Спектры поглощения таких слоистых фотовольтаических структур 

представлены на рисунке 6.10. 

 

 

 Рис. 6.10. Спектры поглощения пленок активного слоя 

фотовольтаических ячеек: (а) – ФСОГ Р3НТ/20% мероцианина 2.3 (1); ФСОГ 

Р3НТ/40% мероцианина 2.3 (2); ФСОГ состава Р3НТ/мероцианин 2.3/РСВМ 

1:1:1 (3). (б) – ФСОГ Р3НТ/20% красителя 1.16 (1); ФСОГ Р3НТ/40% 

красителя 1.16 (2); ФСОГ состава Р3НТ/красителя 1.16/РСВМ 1:1:1 (3). (в) – 

слоистые структуры: Р3НТ/1.16/С60 (1); Р3НТ/2.3/С60 (2); Р3НТ/РСВМ (3) 

 

Форма полос поглощения отдельных компонентов смеси сохраняется при 

переходе от структур с объемным гетеропереходом к слоистым структурам 

(рис. 6.10). Однако следует отметить, что при этом существенно изменяется 

интенсивность полос поглощения отдельных компонентов: при переходе от 

ФСОГ к структурам слоистого типа интенсивность полос поглощения 

красителей 1.16 и 2.3 увеличивается, а интенсивность полос поглощения 

Р3НТ и РСВМ – снижается. 
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 Несмотря на то, что диапазон поглощения структур, содержащих 

красители 1.16 и 2.3 расширяется благодаря поглощению в ИК-области, 

фотовольтаические параметры слоистых структур состава P3HT/1.16/C60 и 

P3HT/2.3/C60 оказались ниже, по сравнению с таковыми у стандартного 

устройства сравнения состава Р3НТ/РСВМ (1:1) (рис. 6.11).  

 

 

 Рис. 6.11. Вольт-амперные кривые слоистых структур. (а): 

P3HT/1.16/PCBM (1) – в темновых условиях; (2) – до термического отжига; 

(3) – после термического отжига. (б): P3HT/2.3/PCBM (1) – в темновых 

условиях; (2) – до термического отжига; (3) – после термического отжига. 

 

Термический отжиг слоистых устройств несколько улучшает их 

фотовольтаические параметры. Так, в свежеприготовленном устройстве с 

активным слоем P3HT/1.16/PCBM эффективность преобразования составляла 

0.08%, а после проведения термического отжига этот параметр увеличился до 

0.17%. Такая же тенденция характерна и для устройства состава 

P3HT/2.3/PCBM: эффективность преобразования составила 0.04% и 0.11% до 

и после отжига соответственно. Это может быть объяснено образованием 

взаимопроникающих наносетей на границе раздела фаз, что способствует 

улучшению транспорта носителей заряда на таких границах [1].  
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 В дальнейшем производительность таких устройств может быть 

улучшена путем оптимизации толщин слоев фотовольтаической структуры в 

сочетании с оптимизацией химического строения молекул красителей. 

Последнее должно привести к улучшению совместимости красителя с 

другими компонентами устройства. Также при создании новых красителей 

важно, чтобы его энергетические уровни находились на энергетической 

диаграмме между уровнями донора и акцептора – это будет способствовать 

улучшению транспорта носителей заряда к собирающим контактам. 

 

6.3. Морфология активного слоя ФСОГ на основе P3HT/PCBM с 

добавками полиметиновых красителей 

 Как отмечалось, морфология фотоактивного слоя фотовольтаического 

устройства играет важнейшую роль в его работе, так как она существенно 

влияет на процессы диссоциации экситонов и транспорта 

фотогенерированных носителей заряда [1].  

 Нами исследована морфология поверхности пленок состава 

Р3НТ/РСВМ, Р3НТ/1.16в и Р3НТ/1.16в/РСВМ методами атомно-силовой 

микроскопии (Рис. 6.12). 

 

 Рис. 6.12. Морфология пленок состава 50 % Р3НТ+ 50 % РСВМ (а); 

40 % Р3НТ + 60 % 1.16в (б); 33 % Р3НТ + 33 % 1.16в + 33 % РСВМ (в) 
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Рис. 6.12 показывает, что композит состава Р3НТ/РСВМ имеет гладкую 

поверхность, соответствующую наноразмерной совместимости компонентов 

и формированию полимер-акцепторных комплексов, рассмотренных в 

литературе [44, 85].  Смесь Р3НТ:краситель 1.16б показывает характерные 

признаки микрофазового разделения и кристаллизации полимера в виде 

древовидных кристаллов (рис. 6.12б). Для того чтобы иметь наблюдаемые 

оптические и фотовольтаические свойства, эти кристаллиты должны быть 

окружены по периферии молекулами красителя 1.1б. Поперечное сечение 

смеси Р3НТ:1.16б показывает, что шероховатость поверхности у этой смеси 

существенно выше, чем у Р3НТ/РСВМ. Наиболее интересная 

морфологическая картина наблюдается для тройной смеси Р3НТ:1.16в:РСВМ 

(рис. 6.12в). В этом случае кристаллизация полимера Р3НТ подавляется. При 

этом поверхность тройной смеси является более гладкой, чем у композита 

Р3НТ:краситель 1.16в и менее гладкой, чем у смеси Р3НТ:РСВМ. Это 

свидетельствует о возможности образования комплексов с участием всех 

трех компонентов смеси, что в сочетании с хорошей морфологией 

благоприятствует эффективной диссоциации экситонов и транспорту 

носителей заряда к собирающим контактам. 

 

Краткие выводы 

Показано, что как катионный полиметиновый краситель 1.16, так и 

внутриионный мероцианин 2.3 могут быть использованы при изготовлении 

полимерсодержащих  фотовольтаических структур как в качестве 

акцепторов, так и в качестве добавки, способствующей расширению 

диапазона оптического поглощения ячейкой. 

Установлено, что солеобразные красители, внедренные в 

фотовольтаическую ячейку создают внутри последней локальные 
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электрические поля, способствующие диссоциации экситонов на свободные 

носители заряда. 

Обнаружен новый в органической фотовольтаике эффект – гистерезис 

фототока при освещении ячейки ФСОГ интегральным белым светом. Данный 

эффект наблюдается лишь при одновременном возбуждении всех 

компонентов активного слоя устройства. При селективном возбуждении 

донора или акцептора, а также в темновых условиях указанный эффект 

отсутствует. Данный эффект необходимо учитывать при разработке любых 

фотовольтаических структур, содержащих полиметиновые красители. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Впервые предложено использование соолигомера глицидилкарбазола с 

бутилглицидиловым эфиром (ГКБЭ) в органической фотовольтаике. 

Показано, что композиты на основе этого олигомера и полиметиновых 

красителей различной ионности не уступают по фотовольтаическим 

характеристикам, а в некоторых случаях превосходят их в аналогичных 

композитах на основе широкоиспользуемых сопряженных полимеров 

поли-3-н-гексилтиофена (Р3НТ) и поли[2-метокси-5-(2-

этилгексилокси)-1,4-фениленвинилена] (MEH-PPV). 

2. Обнаружено, что при переходе от образцов со свободной поверхностью 

к образцам сэндвич-структур может изменяться не только величина 

фотоэдс, но и ее знак. Установлено, что это изменение вызвано 

конкуренцией двух механизмов транспорта носителей заряда 

диффузного, который присутствует в обоих типах образцов, и 

дрейфового, который реализуется только в образцах сэндвич-структур. 

3. Установлено, что в композитах на основе ГКБЭ и катионных 

полиметиновых красителей максимальное значение фотоэдс 

достигается при использовании красителей со средним значением 

электронодонорности концевых групп. При отклонении 

электронодонорности терминальных групп от среднего значения, как в 

одну, так и в другую сторону, происходит ухудшение 

фотовольтаических параметров. 

4. Вопреки литературным данным показано, что природа аниона 

катионных полиметиновых красителей может существенно влиять на 

фотовольтаические характеристики полимерных фотовольтаических 

ячеек с объемным гетеропереходом на их основе. Его влияние 

обусловлено возможностью фотоиндуцированного переноса электрона 
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в контактных ионных па рах. Установлено, что вероятность такого 

переноса определяется значением окислительно-восстановительного 

потенциала противоиона. 

5. На примере олигомера ГКБЭ и анионных полиметиновых красителей 

впервые продемонстрировано, что типичный электронодонор – 

карбазолсодержащий олигомер ГКБЭ может выступать акцептором в 

случае соответствующего взаимного расположения молекулярных 

орбиталей акцептора (ГКБЭ) и донора (анионного красителя). 

6. Показано, что в олигомере ГКБЭ как в случае катионных, так и 

анионных красителей величина фотовольтаического отклика 

уменьшается при удлинении полиметиновый цепи красителей. 

Установлено, что снижение фотоэдс при увеличении длины 

полиметиновой цепи связано главным образом со сближением 

граничных молекулярных орбиталей донора и акцептора, что приводит 

к возрастанию вероятности рекомбинации экситонов. 

7. Установлено, что в сопряженном полимере Р3НТ при увеличении 

длины полиметиновой цепи катионных красителей величина 

фотовольтаического отклика сначала уменьшается, а при дальнейшем 

удлинении – увеличивается. Показано, что рост величины фотоэдс в 

случае высших винилогов связан с возможностью селективного 

возбуждения как в полосу поглощения красителя, так и полосу 

поглощения полимера,  что исключает возможность протекания 

обратного электронного процесса, имеющего место у низших 

винилогов. 

8. Показано, что катионные и внутриионные полиметиновые красители 

могут использоваться при изготовлении полимерных 

фотовольтаических структур как в качестве акцептора, так и в качестве 

добавки, которая способствует расширению диапазона оптического 

поглощения. 
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9. Обнаружен новый в органической фотовольтаике эффект – гистерезис 

фототока, возникающий при облучении фотовольтаической ячейки 

белым светом. Установлено, что этот эффект наблюдается только при 

одновременном возбуждении всех компонентов фотоактивного слоя 

фотовольтаической структуры. Показано, что гистерезис фототока 

связан с возникновением локальных электрических полей, которые 

ориентированы противоположно направлению внешнего 

электрического поля. Этот эффект необходимо учитывать при создании 

новых полимерных фотовольтаических преобразователей, содержащих 

полиметиновые красители. 
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