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Электропроводящие полимерные композиты и 2D-наноразмерные структуры
для тандемных солнечных элементов
В соответствии с планом первого года проекта выполнены комплексные
междисциплинарные исследования по созданию новых полимерных нанокомпозитов для
органической оптоэлектроники и изучению корреляции состав-структура-свойства в них.
В качестве полимерной матрицы композитов были использованы водорастворимые
комплексы электропроводящего полимера полианилина (ПАНИ) с полимерными
сульфокислотами различного строения и гибкости полимерного остова, в том числе
комплексы с жесткоцепными поликислотами, впервые полученные в ИФХЭ РАН. ПАНИ
является перспективным полимером для решения задач проекта благодаря химической
стабильности, устойчивости в условиях окружающей среды, простоты синтеза,
доступности мономера. Применение водорастворимых полимерных сульфокислот с
повышенной пленкообразующей способностью дало возможность модифицировать
оптические и электрические свойства комплексов ПАНИ-поликислота, улучшить
структурную однородность и механических свойства тонких слоев на их основе.
В качестве дисперсной фазы нанокомпозитов были использованы (а) 2D
углеродные наноструктуры графена (Г) и оксида графена и (б) 2D графеноподобные
наноструктуры дисульфида молибдена (MoS2). Для формирования наноразмерных слоев
новых композитов были оптимизированы условия их нанесения методом полива из
раствора на подложку (drop-casting) и послойного нанесения (layer-by-layer).
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электрофизических свойств новых полимерных композитов на основе комплексов ПАНИ
и 2D наноструктур. Исследование особенностей формирования слоев нанокомпозитов
(агрегирование и пространственное распределения дисперсной фазы в твердом слое) с
помощью зондовой (атомно-силовой и резистивной) микроскопии показало, что графен
образует стеки высотой 15-30 нм и латеральным размером 150-500 нм, которые
равномерно распределяются в слоях всех нанокомпозитов. MoS 2 распределяется
достаточно равномерно в матрице ПАНИ-поликислота, увеличивая общий рельеф слоя, а
также образуя агломераты высотой 10-20 нм и латеральным размером 100-200 нм.
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Электропроводность и подвижность носителей заряда в плоскости слоя были
измерены с помощью одновременных измерений проводимости и эффекта Холла 4-х
зондовым методом Ван-дер-Пау. Установлено, что введение графена и MoS2 в комплексы
ПАНИ с жесткоцепными поликислотами уменьшает проводимость композита. Напротив,
в комплексах гибкоцепных поликислот введение графена (1÷2,5 мас.%) приводит к
увеличению проводимости до 3,5 раз, а введение MoS2 (1÷10 мас.%) в комплекс ПАНИполи(2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновая кислота) (ПАМПСК) - в 5 раз.
Показано, что рост электропроводности обусловлен повышением подвижности носителей
заряда (до 5 см2 В-1 с-1) из-за увеличения степени делокализации носителей в ПАНИ.
Методом резистивной зондовой микроскопии показано, что проводимость в вертикальном
направлении к плоскости слоя ПАНИ-ПАМПСК/Г возрастает благодаря формированию
дополнительных вертикальных зарядо-транспортных каналов через наностеки графена.
Слои
ПАНИ-ПАМПСК
ПАНИ-ПАМПСК/1мас.%Г
ПАНИ-ПАМПСК/10мас.%Г
ПАНИ-ПАМПСК/1мас.%оГ
ПАНИ-ПАМПСК/10мас.%оГ
ПАНИ-ПАМПСК/1мас.%MoS2
ПАНИ-ПАМПСК/10мас.%MoS2

Проводимость, См/см
3-3,6 10-2
5,8-7,5 10-2
7,2 10-2
7,2 10-2
3,4 10-2
4,6-7 10-2
1,2 10-1

Подвижность, см2/В*с
0,7-1,3
1,5-3,3
4,67
4
1,4
0,3-2,2
5,2

Слои комплексов ПАНИ и их композитов с 2D наноструктурами (1 вес.%), были
протестированы в качестве анодного буферного слоя (АБС) в органических солнечных
элементах (ОСЭ) на основе стандартной фотоактивной композиции P3НT и PC 71BM (1:0,8
вес.) с объемным гетеропереходом, а так же в ОСЭ с планарным гетеропереходом слоев
электрон-донорного фталоцианина меди и электрон-акцепторного фуллерена C60.
Улучшение характеристик ОСЭ за счет введения 2D наноструктур наблюдается только
для композитов ПАНИ-ПАМПСК/Г и ПАНИ-поли(стиролсульфоновая кислота)/MoS2, что
коррелирует с зарядо-транспортными свойствами этих композитов.
Вышеперечисленные характеристики и высокое оптическое пропускание (не менее
80% в видимой и ближней ИК-области спектра) делают нанокомпозиты на основе 2D
MoS2 перспективными для разработки соединительного слоя в тандемных солнечных
элементах, а нанокомпозиты на основе графена и комплекса ПАНИ-ПАМПСК - для
создания анодного буферного слоя в одноэлементных и тандемных солнечных батареях.

В соответствии с планом второго года проекта были созданы нанокомпозиты на
основе комплексов ПАНИ-ПАМПСК с использованием 2D графеноподобных
наноструктур дисульфида вольфрама (WS2). Исследование особенностей формирования
слоев нанокомпозитов (агрегирование и пространственное распределения дисперсной
фазы в твердом слое) с помощью зондовой атомно-силовой микроскопии выявило, что
WS2 так же, как и MoS2 присутствует в слое в двух видах - мелкодисперсном и
агрегированном.
Структура нанокомпозитных слоев ПАНИ с 2D структурами MoS2 и WS2 была изучена
методами электронной спектроскопии (спектры поглощения в УФ-видимой и ближней
ИК-области), ИК-спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. Выявлено, что 2D
структуры формируются в нанокомпозитах в виде тонких (один или несколько),
разупорядоченных слоев. Показано наличие взаимодействия между MoS2 (WS2) и
гидрофобной частью молекул ПАМПСК, что приводит к их более равномерному
распределению в матрице полимера.
Впервые были выполнены фундаментальные исследования энергетических
характеристик слоев композитов ПАНИ с графеном и 2D наноструктурами MoS2, WS2.
Методом зондовой Кельвин-микроскопии был исследован нанорельеф работы выхода в
нанокомпозитных слоях. Показано, что графен имеет более высокую работу выхода
электрона, чем ПАНИ, поэтому создает в нанокомпозите относительно глубокие
электронные состояния (Рис.1). В связи с этим, при использовании композита ПАНИПАМПСК/графен в качестве анодного буферного слоя (транспортного слоя дырок) сбор
дырок из фотоактивного слоя и рабочие характеристики солнечных элементов
повышаются. 2D наноструктуры MoS2 и WS2 имеют относительно низкую работу выхода
электрона, чем комплекс ПАНИ-ПАМПСК, поэтому способны вызвать биполярную
проводимость в нанокомпозите.
ПАНИ-ПАМПСК/10% Г

ПАНИ-ПАМПСК-10%MoS2

1

1

1

-4.4

-4.4

-4.4

2

-4.6

1

1.5

2

2.5

1

-5.0
-5.2

-5.4

1

-4.8
Е, эВ

E , эВ

-5.2

0.5

-4.6

1

-4.8

-5.0

0

2

-4.6

-4.8
Е , эВ

ПАНИ-ПАМПСК-5%WS2

-5.0
-5.2

-5.4
-5.4

-5.6

-5.6

0.0

0.5

1.0

1.5
х , мкм

2.0

2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
x , мкм

2.5

3.0

3.5

-5.6
х, мкм

Рис.1. Изображения поверхностей нанокомпозитных слоев ПАНИ-ПМПСК/Г(10%) (а),
ПАНИ-ПМПСК/MoS2(10%) (в) и ПАНИ-ПМПСК/WS2(5%) (д), полученное методом
Кельвин-микроскопии с использованием TiN- (a) и Pt-кантилеверов (в, д), профили
потенциала вдоль линий, обозначенных на изображениях цифрой 1, пересчитанные в
значения энергий уровней Ферми и профили потенциала чистой поверхности HOPG
(кривые 2). Пересчет значений потенциала в значения энергий уровней Ферми выполнен
исходя из значений работ выхода HOPG (4.6 эВ), TiN (2.9 эВ), Pt (5.4 эВ).
Впервые была измерена подвижность носителей заряда в нанокомпозите ПАНИПАМПСК с 2D структурами WS2 и MoS2. Установлено, что с повышением их
концентрации в нанокомпозите наблюдается смена основного типа носителей заряда
(дырок на электроны).

Таблица. Электропроводность, подвижность и концентрация носителей заряда в слоях
нанокомпозитов ПАНИ-ПАМПСК/WS2 и ПАНИ- ПАМПСК/MoS2.
Композит ПАНИЭлектропроводПодвижность
Концентрация
ПАМПСК
ность,
основных носителей основных носителей
×10-2, См/см
заряда, см2/(В×с)
заряда, ×1017, 1/cm3
0
1.2 (±0.2)
1.2 (±0.2) (дырки)
0.7÷1.4
5 мас.% WS2
4.0 (±0.3)
4.9 (±0.2) (дырки)
0.5 (±0.1)
0.39 (±0.2)
10 мас.% WS2
4.4 (±0.3)
7(±5)
(электроны)
0.35 (±0.2)
15 мас.% WS2
4.0 (±0.3)
7(±5)
(электроны)
1 масс.% MoS2
4.0 (±0.6)
0.97 (±0.28) (дырки)
2.7(±0.4)
2.5 масс.% MoS2
4.4 (±0.6)
0.95 (±0.26) (дырки)
3.0(±0.4)
7.5 масс.% MoS2
5.7 (±0.6)
0.55 (±0.13) (дырки)
6.6(±0.8)
3.4 (±0.9)
10 масс.% MoS2
10.5 (±1.2)
2.5(±1.1)
(электроны)
В Таблице видно, что электропроводность нанокомпозитов ПАНИ-ПАМПСК/WS2
(MoS2) выше в несколько раз, чем электропроводность комплекса ПАНИ-ПАМПСК. В
собственно комплексе ПАНИ-ПАМПСК и в композитах ПАНИ-ПАМПСК/WS2 (MoS2) с
относительно низким содержанием WS2 (менее 10 масс.%) и MoS2 (менее 7.5 масс.%) ток
проводимости определяют дырки с подвижностью порядка единиц см 2/(В×с) и
концентрацией порядка 1017 см-3. Добавление в комплекс ПАНИ небольшого количества
2D структур WS2 или MoS2 повышает подвижность его основных носителей заряда в
~3,5÷5 раз, по-видимому, благодаря снижению пространственной неупорядоченности
транспортных центров ПАНИ вблизи плоскости 2D структур. При относительно высоком
содержании (10 масс.% и более) WS2 или MoS2 ток проводимости в композите
определяют электроны с подвижностью ~0,4 см2/(В×с) или 3,4 см2/(В×с), соответственно.
При этом концентрация свободных электронов в обоих случаях выше в несколько раз, чем
в слое собственно комплекса ПАНИ-ПАМПСК. Это свидетельствует о наступлении
перколяционной электронной проводимости.
Варьирование массового содержания WS2 или MoS2 в нанокомпозите ПАНИПАМПСК было предложено в качестве подхода для управления типом основных
носителей заряда вместе с их концентрацией и подвижностью. Поскольку отсутствует
эмпирическая функциональная связь между содержанием 2D наноструктур и зарядотранспортными характеристиками нанокомпозита, то экспериментальный подход выбора
оптимального содержания WS2 и MoS2 представляется наиболее эффективным.
Тандемные органические солнечные элементов (ТОСЭ) были приготовлены на основе
донорно-акцепторного гетероперехода, в котором 100 нм слой красителя ПК
(триэтиламмониевая
соль
3,3'-ди-(γ-сульфо-пропил)-5,5'-дихлор-9,11-(β,β'-диметилтриметилен)-10-метил-тиадикарбоцианинбетаина) выступает донором электронов, а 40 нм
слой фуллерена С60 – электроноакцептором. Во втором (тыльном) элементе тандемного
устройства донорно-акцепторный гетеропереход формировали из 25 нм слоя
фталоцианина меди (CuPc) в роли донора электронов и такого же слоя фуллерена С60., как
во фронтальном элементе. Фотоактивные слои фронтального и тыльного субэлемента
тандема взаимно дополняют спектры поглощения, охватывая ближнюю ИК область.
Энергетическая диаграмма электронных уровней, участвующих в фотогенерации и
транспорте носителей заряда, для функциональных слоев тандемного солнечного
элемента представлена на Рис.2. На Рис.3 представлены ВАХ тандемных структур (1)
ITO/ПАНИ-ПАМПСК/ПК/С60/BCP/ПАНИ-ПАМПСК+MoS2/CuPc/C60/ВСР/Al,
(2)
ITO/ПАНИ-ПАМПСК/ПК/С60/BCP/ПАНИ-ПАМПСК+WS2/CuPc/C60/ВСР/Al, а также
отдельных ОСЭ на основе донорно-акцепторного гетероперехода, входящего в состав

фронтального и тыльного элемента тандема, соответственно: (3)
ПАМПСК/ПК/С60/BCP/Al и (4) ITO/ПАНИ-ПАМПСК/CuPc/C60/ВСР/Al.

ITO/ПАНИ-

Рис. 2. Диаграмма электронных уровней ВЗМО и НСМО функциональных слоев, а также
уровня Ферми (ЕF) ПАНИ и WS2, входящих в состав тандемного устройства.
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Рис. 3. Вольтамперные характеристики ОСЭ тандемной структуры с соединительным
слоем из композита (1) ПАНИ-ПАМПСК+MoS2 (20 масс.%), (2) ПАНИ-ПАМПСК+WS2
(20 масс.%), а также отдельных ОСЭ на основе донорно-акцепторного гетероперехода (3)
ПК/С60, (4) CuPc/C60, из которых образованы тандемные структуры (1) и (2).
Сравнение ТОСЭ и отдельных ее субэлементов показывает, что разработанные
композиты ПАНИ-ПАМПСК+MoS2 (WS2) способны успешно выполнять функцию
соединительного слоя в органическом солнечном элементе тандемной структуры. При
этом нами еще не установлены предельные значения тока, который может быть
инжектирован в эти соединительные слои, т.к. максимальный ток, наблюдаемый в
созданных ТОСЭ, был ограничен фототоком, генерируемым одним из субэлементов,
составляющих тандем. Для выяснения вопроса запланировано применить композиты в
роли соединительного слоя в тандеме, составленном из солнечных элементов с высокими
значениями фотовольтаического тока (органо-неорганические фотопроводники
перовскитной структуры и кремниевые элементы).

