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Композитные материалы на основе органического полимера и неорганических наночастиц становятся 

перспективными материалами для изготовления на их основе эффективных солнечных элементов. В данной 

работе представлены результаты исследования проводимости и фотопроводимости композитов на основе 

полимера поли-3-гексилтиофена (P3HT), содержащих относительно небольшую концентрацию (до 17% по 

объему) наночастиц кремния (nc-Si). Показано, что, изменяя концентрацию nс-Si, можно существенным об-

разом менять проводимость и фотопроводимость материала. Предложена модель, позволяющая описать 

электрические и фотоэлектрические свойства P3HT, модифицированного nс-Si. В модели предполагается 

гауссово распределение плотности электронных состояний, по которым осуществляется прыжковый пере-

нос носителей заряда. Влияние nс-Si главным образом сказывается на параметрах гауссова распределения 

плотности электронных состояний и положении уровня Ферми. Полученные результаты открывают пер-

спективы использования данного композитного материала в оптоэлектронных приборах и солнечных фото-

преобразователях.  

Ключевые слова: композитные материалы; наночастицы кремния; солнечные элементы; полимеры; 

P3HT; проводимость. 
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Composite materials based on organic polymer and inorganic nanoparticles are becoming promising materials 

for the manufacture of efficient solar cells on their basis. This paper presents the results of the study of the conduc-

tivity and photoconductivity of composites based on poly-3-hexylthiophene (P3HT) polymer containing a relatively 

low concentration (up to 17% by volume) of silicon nanoparticles (nc-Si). Silicon nanoparticles nc-Si used to create 

composites were obtained by laser ablation. Laser ablation, being a rather complicated and expensive technology, 

seems to be preferable for fundamental research, since it allows one to obtain nc-Si without the formation of an ox-

ide layer on them and without the inclusions of chemical elements present in the reagents used for etching. The sizes 

of the introduced nanoparticles varied from 10 to 110 nm, with the majority of nanoparticles having sizes of 20-60 

nm. 

It is shown in this work that by changing the nc-Si concentration, one can significantly change the conductivity 

and photoconductivity of the material. It should be noted that the conductivity of the material nonmonotonically 

depends on the concentration of the introduced nc-Si particles. A model is proposed that allows one to describe the 

electrical and photoelectric properties of P3HT modified with nc-Si. The model assumes a Gaussian distribution of 

the density of electronic states, along which the hopping transport of charge carriers occurs. The influence of nc-Si 
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mainly affects the parameters of the Gaussian distribution of the density of electronic states and the position of the 

Fermi level. The presented model of charge carrier transport in the investigated composite can be valid not only for 

P3HT, but also for a wide range of organic semiconductors containing nanocrystalline inclusions. The results ob-

tained open up prospects for the use of this composite material in optoelectronic devices and solar photoconverters. 

Keywords: composite materials; silicon nanoparticles; solar cells; polymers; P3HT; conductivity. 

 

Введение 

В настоящее время в связи с постепен-

ным истощением углеводородных ресур-

сов, а также экологическими проблемами, 

всё актуальней становится вопрос об ис-

пользовании альтернативных источников 

энергии. Один из самых эффективных ис-

точников возобновляемой экологически 

чистой энергии - Солнце. Поэтому крайне 

важно научиться использовать солнечную 

энергию с наибольшей эффективностью. 

Главной задачей наземной солнечной 

энергетики является уменьшение стоимо-

сти солнечных элементов. Для решения 

этой задачи в последние годы используют 

дешевые органические материалы, 

например, полимеры [1,2]. В настоящее 

время ведутся активные исследования, 

имеющие цель увеличить эффективность 

солнечных элементов на основе органиче-

ских материалов, в том числе за счет ис-

пользования нанотехнологий. Одним из 

возможных методов решения этой задачи 

является введение неорганических нано-

частиц в полимерную матрицу [3]. Добав-

ление наночастиц позволяет расширить 

спектральный диапазон поглощения сол-

нечного излучения и способствует разде-

лению неравновесных электронов и ды-

рок, тем самым приводя к увеличению 

эффективности преобразования полимер-

ного солнечного элемента. Среди много-

образия неорганических наночастиц мож-

но выделить наночастицы кремния, по-

скольку этот материал является доступ-

ным, нетоксичным и широко используется 

в микроэлектронике. В данной работе 

объектами исследования выступили ком-

позитные образцы на основе полимера 

поли-(3-гексилтиофена) (P3HT), содер-

жащего кремниевые наночастицы (nc-Si). 

Этот полимер в настоящее время является 

одним из наиболее используемых матери-

алов в органических электронике (свето-

диоды, солнечные элементы и прочая 

твердотельная электроника) [4]. Деталь-

ное исследование свойств композитов 

P3HT/nc-Si является важной задачей, по-

скольку позволяет выявить связь между 

структурой и физическими свойствами 

материала. Это поможет определить оп-

тимальные параметры композитов на ос-

нове полимера P3HT и наночастиц крем-

ния для использования в солнечных эле-

ментах.  

 

Результаты и их обсуждение 

Наночастицы кремния nс-Si, использу-

емые для создания композитов, были по-

лучены методом лазерной абляции [5]. 

Лазерная абляция, будучи достаточно 

сложной и дорогостоящей технологией, 

представляется предпочтительной для 

фундаментальных исследований, по-

скольку позволяет получать nс-Si без об-

разования оксидного слоя на них и без 

включений химических элементов, при-

сутствующих в используемых при травле-

нии реактивах. 

Образец чистого полимера получали 

путем нанесения раствора полимера в 

хлорбензоле на стеклянную подложку, 

которую затем центрифугировали для по-

лучения однородной по толщине пленки 

P3HT (метод spin-coating). В случае ком-

позитов P3HT/nс-Si до центрифугирова-

ния в растворе полимера в хлорбензоле 

формировались nс-Si в различных кон-

центрациях. 

Информацию о размерах nс-Si была 

получена с помощью атомно-силового 

микроскопа. Изображение наночастиц и 

их распределение по размерам после об-

работки изображения, представлены на 

рис. 1. Размеры введенных НЧ изменялись 

от 10 до 110 нм. Большинство НЧ облада- 
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Рис. 1. Изображение и распределение по размерам 

наночастиц nс-Si, полученные с помощью атомно-

силовой микроскопии 

Fig. 1. Image and size distribution of nc-Si nanoparti-

cles obtained using atomic force microscopy 

ло размерами 20-60 нм.  

На рис. 2 представлены зависимости 

проводимости () исследованных образ-

цов от объемной доли кремния в них, по-

лученные до и после их отжига. Как видно 

из рисунка, проводимость образцов после 

отжига уменьшилась на 1-2 порядка, что, 

по-видимому, связано с выходом кисло-

рода.  

 
Рис. 2. Зависимости проводимости композитов 

P3HT/nс-Si от концентрации nс-Si, измеренные в 

вакууме до отжига (1) и после их отжига при 

температуре 150°С в течение 3 ч (2) 

Fig. 2. Dependences of the conductivity of P3HT / nc-

Si composites on the nc-Si concentration, measured in 

vacuum before annealing (1) and after annealing at 

150 ° C for 3 h (2) 

При увеличении объемной доли вве-

денных nс-Si как для исходных, так и для 

отожженных композитов, проводимость 

сначала возрастает, а затем начинает 

уменьшаться. Последнее указывает на 

близкий характер механизмов в 

неотожженных и отожженых образцах, 

определяющих влияние концентрации 

введенных nс-Si на проводимость иссле-

дованных композитов. 

На рис. 3 представлены зависимости 

проводимости исследованных композитов 

от температуры. Измерения были 

проведены для отожженных композитов.  

 
Рис. 3. Температурные зависимости проводимости 

полимера РЗНТ (1) и композитов P3HT/nс-Si с 

различным объемным содержанием наночастиц: 

0.9% (2), 3.5% (3), 7% (4), 17.4% (5) 

Fig. 3. Temperature dependences of the conductivity 

of the P3HT polymer (1) and P3HT / nс-Si composites 

with different volume content of nanoparticles: 0.9% 

(2), 3.5% (3), 7% (4), 17.4% (5) 

Согласно [6], перенос заряда в 

полимерах обусловлен прыжками 

носителей заряда по локализованным 

состояниям верхних заполненных 

молекулярных орбиталей (ВЗМО) или 

нижним свободным молекулярным 

орбиталям (НСМО). При этом 

распределение плотности локализованных 

состояний по энергии определяется 

гауссовым законом. Учитывая, что поли-

мер P3HT является полупроводником p-

типа, можно получить выражение для 

проводимости данного материала. Темпе-

ратурная зависимость проводимости (T) 

определяется тремя параметрами: 0 – 

предэкспоненциальным множителем, F – 

положением уровня Ферми и  – средне-

квадратичным отклонением в распределе-

нии плотности состояний [7]. Величина  

определяется степенью беспорядка струк-

туры полимера: чем больше беспорядок, 

тем больше значение , т.е. тем сильнее 

разброс по энергии уровней локализован-

ных состояний. 
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Полученные температурные 

зависимости проводимости были 

аппроксимированы с использованием по-

лученного выражения для проводимости 

. Результаты этой аппроксимации 

показаны на рис. 3 сплошными линиями. 

Как видно, полученные температурные 

зависимости проводимости хорошо 

описываются полученной зависимостью.  

Также было обнаружено, что 

добавление nс-Si в P3HT заметно 

увеличивает величину фотопроводимости 

во всем исследованном спектральном 

диапазоне. Было показано, что фотопро-

водимость может быть увеличена более 

чем на 2 порядка для композита с про-

центным содержанием наночастиц 3.5% 

по сравнению с чистым полимером.  

На основе анализа полученных экспе-

риментальных данных была предложена 

модель, которая предполагает, что введе-

ние nс-Si в матрицу P3HT не меняет ме-

ханизм проводимости. Влияние nс-Si 

главным образом сказывается на парамет-

рах гауссова распределения плотности 

электронных состояний и положении 

уровня Ферми.  

Возможность варьирования в широких 

пределах проводимости и 

фотопроводимости P3HT путем 

добавления небольших концентраций nс-

Si открывает перспективы использования 

данного материала в оптоэлектронных 

приборах и солнечных элементах. 

 

Заключение 

В данной работе показано, что добав-

ление nc-Si в полимерную матрицу P3HT 

приводит к заметному изменению прово-

димости и фотопроводимости материала. 

Предложена модель, объясняющая полу-

ченные зависимости, которая предполага-

ет, что добавление кремниевых наноча-

стиц не изменяет механизм переноса но-

сителей заряда в композитах P3HT/nc-Si, 

но влияет на параметры распределения 

локализованных состояний, по которым 

данный перенос осуществляется. Пока-

занная возможность увеличения проводи-

мости и фотопроводимости P3HT при до-

бавлении nс-Si имеет большое значение 

для технических приложений, в частности 

для солнечных элементов и фотодетекто-

ров.  

Исследование выполнено при финансо-

вой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-29-23005. 
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