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Извест но раст ущее значение в област и использования возобновляемых ист очников энергии изза ист ощения ископаемых запасов и экологического ущерба, кот орые производят нынешние т емпы
пот ребления эт их ист очников. С другой ст ороны прямое преобразование солнечного излучения
примечат ельно т ем, чт о ист очник пит ания более широко распрост ранен на планет е, помимо т ого, чт о
практ ически неисчерпаем. Фот оэлект рическая энергия очень важна для будущего, и эт о очень
привлекат ельна. По эт им причинам солнечные бат ареи инт енсивно исследуют .
Ест ь обычные солнечные элемент ы, кот орые изгот овлены с применением кремния, они являют ся
наиболее распрост раненными и используют ся в наст оящее время, хот ь у них и высокая ст оимост ь
в процессе производст ва, поэт ому они не предст авляю какой-либо конкуренции с другими
ист очниками энергии на основе ископаемого т оплива, чт о и предст авляет низкую ст оимост ь
пользоват елю. Также имеют ся солнечные бат ареи, основанные на соединениях, т аких как Кадмий
Теллур (CdTe) или Сера Теллур (CdS) и солнечные элемент ы, изгот овленные из других мат ериалов,
кот орые являют ся очень дорогост оящими, возможно эт о и ест ь причина, почему они не широко
распрост ранены в промышленном масшт абе для наземного применения, а используют ся в основном
в лаборат орных условиях.
Фот оэлект рохимические солнечные элемент ы предст авляют собой еще один вариант
в ф от оэлект рической конверсии. Эт и солнечные элемент ы на основе принципа ее работ ы в раст воре
элект ролит а и полупроводника. Элект ролит -полупроводник легок и, как следст вие предполагает
сокращение зат рат при проект ировании солнечных элемент ов.
Сообщалось, чт о при использовании ф от оэлект рохимических солнечных элемент ов может быт ь
дост игнут о КПД около 15-17% в ф от оэлект рической конверсии. Тем не менее, масшт абное
применение эт ого инт ерф ейса, как энергичной альт ернат ивой было невозможно, из-за
не подходящих полупроводников для использования солнечной энергии начинают деградироват ь
с от носит ельной скорост ью в конт акт е с элект ролит ами. В неводных элект ролит ах более ст абильны,
но значит ельно снизилась эф ф ект ивност ь солнечных бат арей. В полупроводниковых оксидах
обладают высокой коррозионной ст ойкост ью, но, ширина запрещенных зон являет ся от носит ельно
широкой.
Пост роение сенсибилизированных красит елем солнечных элемент ов сост оит из двух ст екол,
кот орые работ ают в качест ве элект родов; на поверхност и ст екол осаждает ся на основе граф ит а
т онкая пленка, чт обы сделат ь их проводниками. KI/I окислит ельно-восст ановит ельный пар
раст воренный в эт илен-гликоли использует ся в качест ве среды проводимост и элект ронов,
природные красит ели используют в качест ве абсорбент а солнечной энергии и, наконец,
наномет ровый-T iO2 используют в качест ве среды, в кот орой закрепляют ся красит ели. В ходе
исследования впервые были испыт аны ф от осинт ет ические пигмент ы на основе молекулы под
названием ант оцианов (кот орый содержит ся в некот орых ф рукт ах, т аких как ежевика, или цвет ах,
т аких как гибискус), чт обы найт и сенсибилизат оры.
Конт роль парамет ров, т аких как напряжение, освещенност ь и т емперат ура, подходят для чт ения
данных плат ы сбора элект рических сигналов USB-6008 National Instruments и т аким образом

обработ аны в процессоре, в кот ором уст ановлено программное обеспечение LabVIEW, и создан
граф ический инт ерф ейс для т ого, чт обы от слеживат ь и сохранят ь данные.
Для т ого, чт обы провест и сравнит ельный анализ ант оцианов присут ст вующих в некот орых
раст ениях и плодах, они были пост роены и охаракт еризованы сенсибилизированными солнечными
элемент ами из нат уральных красит елей, т аких как; ежевика, шпинат , цвет ок гибискуса и т равы.

Рисунок 1 — Граф ик, показывающий авт омат ическое напряжение под воздейст вием солнечного
свет а в клет ках изгот овленых с различными красит елями.
Таким образом, измерение напряжения проводилось

на каждом от резке и по

оценке

их от ношения к т емперат уре под ест ест венным ист очником. Полученный граф ик показан на рисунке 1,
где можно видет ь, чт о уровни сущест венно не изменились.
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