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Гидротермальным методом синтезированы массивы наностерж
ней ZnO. Исследовано влияния времени синтеза на суммарную
площадь поверхности наностержней на единичной площади подложки
и на фотовольтаические характеристики сенсибилизированных
красителем солнечных ячеек (DSSCs) на основе наностержней ZnO.
Определенно оптимальное время синтеза массива наностержней
с максимальной площадью поверхности. Исследовано влияния
времени синтеза массива наностержней на рекомбинационные
процессы в DSSC. Обнаружено, что с увеличением времени синтеза
происходит увеличение скорости рекомбинация электронов на
границе раздела ZnO/электролит и эффективного коэффициента
диффузии электрона в наностержнях ZnO. Предложены возможные
причины наблюдаемых явлений.
Ключевые слова: наностержень, рекомбинационные процессы,
солнечные ячейки DSSC.
ZnO nanorod arrays were synthetized by hydrothermal deposition
technique. Influence of hydrothermal reaction period on specific surface
of the nanorod arrays and photovoltaic properties of DSSCs based on ZnO
nanorods was studied. Optimal hydrothermal reaction period for growing
of ZnO nanorod arrays was determined. It was founded that recombination
rate of electrons at ZnO/electrolyte interface and effective diffusion coef
ficient of electrons in ZnO increase by extending hydrothermal reaction
period. Possible explanations of observed phenomena have been offered.
Key words: nanorod, recombination processes, DSSC solar cell.
Гидротермальды синтез әдісімен ZnO нанотүтікшелерінің жиын
тығы синтезделді. Синтез ұзақтығының төсеніштің бірлік ауданындағы нанотүтікшелердің беттік ауданына және органикалық
бояғыштармен сенсибилизацияланған күн элементтерінің (DSSC)
фотовольтаикалық қасиеттеріне әсері зерттелді. Беттік ауданы
ен жоғары болатын синтездің оптималды уақыты анықталды.
Нанотүтікшелердің синтез ұзақтығының DSSC-де өтетін реком
бинациялық процестерге әсері зерттелді. Синтез ұзақтығы арт
қан сайын ZnO/электролит шекараларында рекомбинациялық
процестердің жылдамдығы артатыны және ZnO нанотүтікшелерінің
эффективті диффузия коэффициенті артатыны анықталды. Берілген
құбылыстардың пайда болу себептері жайлы ұсыныстар жасалынды.
Түйін сөздер: нанотүтікше, рекомбинациялық процестер, DSSC
күн элементтері.
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Введение
Сенсибилизированные красителем солнечные ячейки
(������������������������������������������������������
DSSC��������������������������������������������������
) на основе оксидных полупроводников широко изучаются в качестве перспективной альтернативы кремниевых солнечных элементов, так как они являются стабильными, недорогими и простыми в изготовлении [1]. Как один из ключевых
компонентов ������������������������������������������
DSSC��������������������������������������
, полупроводниковый оксидный фотоэлектрод является не только материалом, который сорбирует молекулы красителя, но также служит транспортным материалом
для переноса электронов, что имеет большое влияние на эффективность ячеек [2,3]. В настоящее время наноструктурированный TiO2 наиболее широко изучается как фотоэлектродный
материал в DSSC�������������������������������������������
�����������������������������������������������
[4-6]. Рекордно высокая эффективность преобразования DSSC достигла значения 11,2% [7]. Тем не менее,
потери энергии из-за рекомбинации электронов на границе раздела полупроводник/краситель или полупроводник/электролит
в процессах переноса заряда ограничивают дальнейшее увеличение эффективности преобразования [8-10].
Наноструктуры ZnO являются альтернативным материалом
в качестве фотоанода DSSC. Преимущество ZnO перед TiO2 заключается в первую очередь в том, что ZnO������������������
���������������������
имеет очень большое многообразие нанокристаллов различной морфологии с
достаточно высокой удельной поверхностью, которые легко получить методами синтеза из растворов [11-13]. Во-вторых, подвижность и коэффициент диффузии электронов в наноструктурах ZnO больше, чем в мезопористой пленке TiO2 [14-17].
Однако эффективность DSSC на основе наноструктур ZnO на
данный момент ниже эффективности DSSC������������������
����������������������
на основе мезопористой пленки TiO2. Возможно, это связано с тем, что потери,
связанные с рекомбинацией электронов на границе раздела ZnO
с красителем и электролитом, больше, чем на границе раздела
TiO2/краситель и электролит.
В данной работе синтезированы массивы наностержней
ZnO�������������������������������������������������������
гидротермальным методом [11]. Исследовано влияние времени синтеза на суммарную площадь поверхности наностержней на единичной площади подложки и на фотовольтаические
характеристики DSSC. Определено оптимальное время синтеза
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массива наностержней с максимальной площадью поверхности наностержней. Исследовано
влияние времени синтеза на рекомбинационные
процессы в ���������������������������������
DSSC�����������������������������
на основе массива наностержней ZnO.
Экспериментальная часть
Синтез массива наностержней ZnO выполнялся в два этапа. Первое – нанесение затравочного слоя методом центрофигурирования и
второе – синтез наностержней гидротермальным
осаждением. Для нанесения затравочного слоя
ZnO на ITO подложки, ацетат цинка двухводный
(Zn(CH3COO)2·2H2O, Sigma-Aldrich) и моноэтаноламин (C2H7NO, Sigma-Aldrich) последовательно растворялись в изопропиловом спирте.
Концентрация, как ацетата цинка, так и моноэтаноламина в приготовленном растворе составляла
0,5 M. Раствор наносился на подложку, покрытую проводящим слоем ITO, методом центрифугирования (spin-coating) при скорости вращения
2000 об/мин в течение 1 минуты, данная процедура повторялась 4 раза. Далее подложки отжигались в муфельной печи при температуре 450 оС
в течение 60 минут для формирования структуры ZnO.
Массивы наностержней ZnO синтезировались на ITO-подложках с предварительно нанесенным затравочным слоем ZnO из эквимолярного водного раствора нитрата цинка (Zn(NO3),
Sigma-Aldrich) и уротропина (C6H12N4, SigmaAldrich) в течение 8, 10 и 12 часов. Начальная
концентрация раствора и температура синтеза
составляли 25 мМ и 90 оС. Через каждые 2 часа
синтеза образцы промывались несколько раз в
деионизованной воде и помещались в свежий
раствор. После завершения синтеза выращенные
массивы ZnO промывались несколько раз в деионизованной воде, сушились и отжигались при
температуре 400 оС в течение 1 часа.
Сборка DSSCs на основе наностержней ZnO
осуществлялось следующим образом: рутениевый краситель N719 (Di-tetrabutylammonium
cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2’-bipyridyl-4,4’dicarboxylato)ruthenium(II), Sigma Aldrich) растворяли в абсолютном этиловом спирте (концентрация составляла 0.3 мМ). Полученные массивы
наностержней ZnO погружались в раствор красителя на 1 ч. Собранная ячейка представляла
сэндвич-структуру, состоящую из сенсибилизированного фотоанода и противоэлектрода с платиновым покрытием, разделенными полимерной
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прокладкой с отверстием заданной площади
1,5 см2, которое определяет активную область
ячейки. Платиновое покрытие было нанесено
электрохимическим осаждением на стеклянную
подложку с проводящим слоем ITO. Электролит
Iodolyte Z-150 (Solaronix) вводился в активную
область ячейки через небольшое отверстие в
противоэлектроде.
Морфология полученных образцов исследовалась на сканирующем электроном микроскопе
c Mira-3 (Tescan) с полевой эмиссией. Вольтамперные характеристики (ВАХ) ячеек измерялись
на измерителе Keithley 2400 под стандартным
симулированным солнечным излучением AM
1.5, 100 мВ/см2 (PET PHOTO Emission TECH.,
INC.). Электротранспортные свойства DSSC исследовались с помощью метода электрохимической импедансной спектроскопии (EIS). EIS
измерения проводились под стандартным симулированным солнечным излучением AM 1.5, 100
мВ/см2 (PET PHOTO Emission TECH., INC.) на
импедансометре Z-500PRO (Elins), амплитуда
и диапазон частоты прикладываемого синусоидального сигнала составляли 15 мВ и 100 кГц –
100 мГц, соответственно.
Результаты и обсуждения
На рисунке 1 показаны СЭМ снимки массивов наностержней ZnO, синтезированных в
течение 8-12 часов. В таблице 1 приведены значения геометрических параметров массива наностержней ZnO, рассчитанные из данных СЭМ
(плотность наностержней, средний диаметр и
длина наностержней и суммарная площадь поверхности наностержней на единичной площади
подложки), полученных при различном времени
синтеза. Как видно из снимков СЭМ и таблицы
1, с увеличением времени синтеза плотность наностержней уменьшается, средний диаметр и
длина наностержней увеличиваются, а ориентированность наностержней улучшается. Однако с
увеличением времени синтеза площадь поверхности массива наностержней ZnO на единичной
площади подложки (далее просто площадь поверхности массива) сначала увеличивается и при
10 часах достигает максимального значения, при
дальнейшем увеличении времени синтеза площадь массива наностержней начинает падать.
Как видно из таблицы 1, отношение диаметра к
длине наностержней (R/L) также имеет наибольшее значение именно для массива, синтезированного в течение 10 часов.
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Таблица 1 – Влияние времени синтеза на геометрические параметры массивов наностержней ZnO

Время синтеза, ч

Количество наностержней на
1 см2

Средний диаметр
наностержней
(R), нм

Средняя длина
наностержней
(L), мкм

R/L

Площадь поверхности наностержней, см2

8

503·107

92

2,1

4,38·10-2

61

10

295·10

7

151

2,9

5,20·10

-2

81

12

215·107

156

3,1

5,03·10-2

65

Рисунок 1 – Зависимость размера стержней от времени синтеза наностержней: a) 8 ч, b) 10 ч, c) 12 ч

Вольтамперные характеристики и фотовольтаические показатели DSSC на основе
массивов наностержней ZnO представлены на
рисунке 2 и в таблице 2. DSSC ячейки на основе массива наностержней, синтезированного в течение 10 часов, показали наибольшую
эффективность преобразования солнечной
энергии в электрическую (η). Чем больше пло-

щадь массива, тем большее количество красителя может находиться на единичной площади
подложки. Следовательно, большее количество электронов инжектируется под действием солнечного излучения, что увеличивает
ток ячейки и повышает квазиуровень Ферми
электронов, который определяет напряжение
холостого хода (UOC) ячейки [3].

Таблица 2 – Фотовольтаические и электротранспортные свойства полученных ячеек
Jsc
мкА/см2

Uoc

FF

η
%

Rw
Oм

Rk
Ом

Rk/
Rw

keff
с-1

τeff
мс

Deff
см2/с

12 ч

629

0,63

0.55

0,22

5

65

13

71

14

8,92·10-05

10 ч

680

0,66

0,52

0,25

8

89

11

36

28

3,34·10-05

8ч

610

0,55

0,42

0,11

9,1

130

14

16

62

2,21·10-05

С помощью электрохимической импедансной спектроскопии исследовались электротранспортные свойства DSSC и рекомбинация
электронов на границе раздела ZnO/электролит.
На рисунке 3 показаны годографы импеданса в
координатах Найквиста для ячеек на основе массивов наностержней ZnO, синтезированных в
ISSN 1563-034X

течение 8, 10 и 12 часов. Согласно диффузионно-рекомбинационной модели [18] предполагаемая эквивалентная цепь DSSC на основе массива
наностержней, показанная на рисунке 4, применялась, чтобы подогнать измеренные спектры
импеданса с помощью программы EIS-analyzer.
Оценка параметров электронного транспорта в
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наностержнях и на границе раздела наностержни/электролит проводилась согласно процедуре,
показанной Адачи и соавтор. [19]. В таблице 2
отображены полученные и рассчитанные основные электротранспортные параметры, такие как
сопротивление переноса электрона в наностержнях ZnO (Rw=rwL), сопротивление переноса заряда (Rk=rk/L), связанное с рекомбинацией на
границе раздела наностержни/электролит, константа скорости рекомбинации электронов keff,
время жизни электронов в наностержнях ZnO
(τeff) и эффективный коэффициент диффузии
электрона в наностержнях ZnO (Deff). Deff определялся по следующей формуле [19]:

J, мА/см

8 часов

0,6

10 часов
12 часов

0,4

0,2

0
0

0,1

0,2

0,3 U, В 0,4

0,5

0,6

0,7

Рисунок 2 – График ВАХ DSSC ячеек

Deff = (Rk/ Rw)·L2/τ

Im, Ом
140

С увеличением времени синтеза, Rw незначительно падает, что влияет на фактор заполнения
ячеек. Rk и τeff также уменьшаются с увеличением
времени синтеза, хотя ожидалось, что Rk и τeff будут минимальными у ячейки с наибольшей площадью поверхности наностержней. Это следует
из того, что, чем больше площадь поверхности
наностержней, тем больше площадь границы
раздела ZnO/электролит и больше плотность
инжектированных электронов, что, несомненно,
должно увеличивать скорость рекомбинации. Однако мы наблюдаем, что с увеличением времени
синтеза массива наностержней происходит увеличение скорости рекомбинации электронов на
границе раздела ZnO/электролит, хотя площадь
массива наностержней сначала растет, достигая
максимального значения, и далее уменьшается.
Данное явление можно объяснить диффузионно-рекомбинационной моделью, предложенной
Керном и соавторами [20]. Согласно модели
Керна рекомбинация происходит через дефектные уровни, которые являются центрами захвата
электронов. Однако в этом случае с ростом размеров наностержней плотность дефектов должна расти, но с увеличением времени синтеза эффективный коэффициент диффузии электронов
в наностержнях увеличивается, согласно модели
Керна Deff пропорционально плотности центров
захвата. Увеличение keff и Deff указывает на то, что
в процессе роста наностержней плотность центров захвата электронов на поверхности наностержней увеличивается, что усиливает рекомбинацию, а плотность центров захвата в объеме
уменьшается, что повышает эффективный коэффициент диффузии электронов.

120
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2

12 часов
12 часов (fitted)
10 часов
10 часов (fitted)
8 часов (fitted)
8h_fitted

100
80
60
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0
0
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100

150 Re, Ом 200
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Рисунок 3 – Годографы импеданса DSSC на основе
массива наностержней ZnO, синтезированных в течение
8, 10 и12 часов

Рисунок 4 – Эквивалентная схема DSSC

Заключение
Гидротермальным методом были синтезированы массивы наностержней ZnO. Исследовано
влияния времени синтеза на суммарную площадь
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поверхности массива наностержней на единичной площади подложки. Определенно оптимальное время синтеза массива наностержней с максимальной площадью поверхности. Исследовано
влияние времени синтеза массива наностержней
на электротранспортные и рекомбинационные
процессы в DSSC. Обнаружено, что с увеличением времени синтеза происходит увеличение
скорости рекомбинации электронов на границе

раздела ZnO/электролит и рост эффективного коэффициента диффузии электрона в наностержнях
ZnO. Увеличение скорости рекомбинации, возможно, связано с увеличением плотности поверхностных дефектов, через которые происходит
рекомбинация электронов. Увеличение эффективного коэффициента диффузии электронов в наностержнях ZnO объясняется уменьшением плотностью дефектов в объеме наностержней.
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