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Аннотация. Проведен краткий обзор механизмов 

деградации солнечных элементов кристаллической 

структуры перовскит. Рассмотрено влияние на работу 

перовскитного солнечного элемента факторов окружающей 

среды, таких как влага, кислород, излучения и тепло. Также 

описано взаимодействия металлических электродов с 

перовскитом и влияние механических напряжений на 

процесс деградации солнечного элемента кристаллической 

структуры перовскит.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одной из наиболее важных задач, 
стоящих перед обществом, – это поиск возобновляемых 
источников энергии. Одним из таких источников является 
Солнце. На сегодняшний день на рынке солнечной энергии 
превалируют фотовольтаические устройства на основе 
кремния. Однако они уже вплотную приблизились к 
теоретическому максимуму эффективности. В связи с этим 
всѐ более актуальным становится поиск материалов, 
способных составить конкуренцию кремнию, а возможно, 
и заменить его вовсе. Одними из подобных материалов 
являются перовскиты. Солнечные элементы (СЭ) на их 
основе отличаются высокой эффективностью, однако 
нестабильность таких СЭ препятствует их 
коммерциализации. На деградацию СЭ кристаллической 
структуры перовскит влияют некоторые факторы 
окружающей среды, такие как кислород, влага, также 
немаловажную роль играют температура, излучение и 
механические напряжения СЭ. 

II. МЕХАНИЗМЫ ДЕГРАДАЦИИ СЭ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ ПЕРОВСКИТ 

A. Общие сведения о СЭ кристаллической структуры 

перовскит 

Термин перовскит используется для класса соединений, 
общая химическая формула которых ABX3, где «A» и «B» 
представляют собой катионы, а «X» – анион, 
связывающийся с обоими катионами. В качестве примера 

структуры такого кристалла на рис. 1 приведен перовскит 
CH3NH3PbI3 [1]. Структура СЭ на основе перовскита 
состоит из катода (прозрачный проводящий оксид), 
дырочного транспортного слоя (HTM), слоя перовскита, 
электронного транспортного слоя (ETM) и анода 
(например, золото) (рис. 2). 

 
Рис. 1. Кристаллическая структура перовскита CH3NH3PbI3 

 

Рис. 2. Структура СЭ на основе перовскита 

B. Влияние влаги на СЭ кристаллической структуры 

перовскит 

Влага является одним из наиболее распространѐнных 
факторов окружающей среды, влияющих на стабильность 
СЭ. Большинство материалов страдают от коррозии в 
присутствии влаги, и фотоэлектрические материалы не 
являются исключением. Наблюдалось, что 
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неинкапсулированные перовскитные слои деградируют в 
течение нескольких сотен часов нахождения на воздухе с 
относительной влажностью выше 50 % [2]. 
Предполагается, что влага вызывает обратимую и 
необратимую деградацию перовскитных пленок [3]. Этот 
механизм деградации можно описать следующим образом: 
молекулы воды проникают в структуру перовскита и 
образуют промежуточный моногидрат и дигидрат 
перовскита. Молекулы воды в кристаллах перовскита 
образуют прочные водородные связи с органическими 
катионами, ослабляя связь между катионом и PbI6, что 
позволяет ускорить депротонирование органического 
катиона и разрушение перовскита [4]. Гидратные 
структуры могут полностью восстановиться в исходный 
перовскит через 48 часов в сухом воздухе [5]. Кроме того, 
вода протонирует иодид, образуя летучую 
иодистоводородную кислоту, HI [6]. В результате в 
качестве продукта разложения остается иодид свинца 
(PbI2) желтого цвета. 

C. Влияние кислорода на СЭ кристаллической структуры 

перовскит 

В структуре солнечных элементов на основе 
перовскитов есть несколько слоев, которые могут 
взаимодействовать с кислородом: транспортные слои и 
активный слой. 

Транспортные слои переноса обычно состоят из 
небольших органических молекул и полимеров или 
неорганических материалов, таких как оксиды. 
Подавляющее большинство структур перовскитных 
солнечных элементов основаны, по крайней мере, на 
одном слое, переносящем органический заряд, а 
небольшие молекулы и полимеры особенно восприимчивы 
к окислению как в основном, так и в возбужденном 
состоянии [7]. В СЭ на основе перовскитов органические 
материалы функционируют только как тонкий (10-200 нм) 
транспортный слой с дырочной проводимостью, и 
деградация, в основном, снижает подвижность носителей, 
но не интенсивность процессов генерации или 
рекомбинации носителей в объеме перовскитного слоя. 

Слои переноса оксидов, такие как TiO2, SnO2 и NiOX, 
также часто используются в наиболее эффективных СЭ 
кристаллической структуры перовскит. Оксиды, как 
известно, склонны к взаимодействию с атмосферным 
кислородом, особенно при фотовозбуждении УФ-светом. 
В отличие от большинства органических 
полупроводников, которые лишь окисляются, оксиды 
металлов могут катализировать окислительное разложение 
других материалов, контактирующих с ними. Кислород 
легко адсорбируется на кислородных вакансиях в TiO2, 
откуда он может образовывать формы супероксида под 
воздействием ультрафиолетового света. Эти 
супероксидные частицы в итоге окисляют большинство 
материалов, с которыми они контактируют, в том числе 
перовскиты галогенидов металлов [8]. 

Было продемонстрировано, что металлогалогенные 
перовскиты относительно устойчивы к кислороду, когда 
их оставляют в темноте, что указывает на то, что 

материалы относительно стабильны в основном состоянии 
[9]. Однако стало очевидно, что металлогалогенные 
перовскиты могут быстро разлагаться в присутствии 
кислорода и света [10]. Было продемонстрировано, что 
устройства, сделанные с поглотителями CH3NH3PbI3, 
деградировали на 20 % всего за несколько часов после 
первого пребывания на солнце в присутствии кислорода 
[11]. Было обнаружено, что диффузия молекулярного 
кислорода в объем пленок CH3NH3PbI3 происходит сразу 
после экспонирования, при этом кислород адсорбируется 
на иодидных вакансиях и диффундирует через них как на 
поверхности, так и в объеме кристаллитов [12]. После 
адсорбции на вакансиях молекулярный кислород 
эффективно захватывает электроны в зоне проводимости 
фотовозбужденного перовскита с образованием 
заряженного оксида O

2-
, который, в свою очередь, 

инициирует кислотно-основную реакцию с кислотным 
катионом в гибридных металлогалогенидных перовскитах. 
В результате образуется вода и йодид свинца. 

D. Влияние излучения на СЭ кристаллической структуры 

перовскит 

В то время как негативное влияние атмосферных 
факторов, таких как кислород и влажность, можно 
нивелировать с помощью инкапсуляции, изменения 
состава растворов перовскита и другими методами, 
полупроводник должен быть внутренне устойчивым к 
воздействию света. Проверка того, что материал не 
деградирует при длительном воздействии света, часто 
является первым шагом для оценки того, подходит ли 
выбранный активный материал для фотоэлектрических 
устройств. Было проведено множество исследований, в 
которых демонстрируется, что в перовскитных пленках во 
время освещения происходят значительные изменения, 
включая сегрегацию галогенидов, миграцию ионов и 
разрушение состава [13]-[15]. 

В то время как свет практически не влияет на 
поведение органических слоев в составе перовскитного 
СЭ, транспортные слои с электронной проводимостью 
(TiO2) крайне нестабильны к УФ-свету не только в 
присутствии кислорода, но и даже в инертных условиях. 
Например, в исследовании [16] образцы показали быстрое 
снижение напряжения холостого хода и фототока в 
течение нескольких часов воздействия УФ-излучения в 
инертных условиях. 

Таким образом, фотоиндуцированные изменения в СЭ 
кристаллической структуры перовскит демонстрируются 
экспериментально, однако механизм этих изменений 
остается неясным. 

E. Влияние температуры на СЭ кристаллической 

структуры перовскит 

Термическая стабильность перовскитных солнечных 
элементов и понимание того, как стабильность зависит от 
температуры, важны по четырем причинам:  

 для образования перовскитных пленок требуется 
этап отжига; 



294 

 процессы герметизации СЭ обычно превышают 
140 °C; 

 температура СЭ обычно достигает 65 °C в жарком 
климате; 

 испытания при высоких температурах ускоряют 
химические реакции и процессы разложения. 

Органические материалы для переноса дырок склонны 
к термической нестабильности. Добавка tBP (4-трет-
бутилпиридин), используемая в HTM со Spiro-OMeTAD, 
может испаряться при таких низких температурах, как 
85 °C [17]. Также было продемонстрировано, что Spiro-
OMeTAD может кристаллизоваться в течение нескольких 
часов при 100 °C, снижая эффективность солнечных 
элементов [18]. 

В свою очередь, оксидные слои имеют тенденцию быть 
термически стабильными. Несколько оксидных слоев, 
таких как SnO2 и NiOX, обеспечивают хорошую 
термическую стабильность перовскитных СЭ [10]. 

Также было продемонстрировано, что галогениды, 
такие как йод и бром, вызывают диффузию в СЭ; 
например, было показано, что йод проникает в Spiro-
OMeTAD во время нагревания в течение 50 часов при 
85 °C в атмосфере аргона, восстанавливая окисленный 
Spiro-OMeTAD и тем самым уменьшая проводимость 
транспортного слоя с дырочной проводимостью [19]. 

F. Деградация СЭ кристаллической структуры 

перовскит вследствие взаимодействия с 

металлическими электродами 

Склонность практически всех металлов реагировать с 
галогенами или галогенидами, образующимися под 
действием факторов окружающей среды, таких как 
влажность, кислород, свет и тепло, является серьезной 
проблемой для стабильности СЭ кристаллической 
структуры перовскит. 

Существует два основных механизма деградации 
перовскитных СЭ, вызванной контактом с металлом, все из 
которых приводят к значительному снижению 
производительности устройства:  

 галогениды или галогены диффундируют к 
металлическому электроду, вызывая коррозию 
металла и вызывая дефицит галогенидов в 
перовскитном слое;  

 металл диффундирует под воздействием тепла или 
света в активный слой, потенциально образуя 
дефекты на границе раздела перовскита или в 
объеме. 

Было показано, что летучие частицы HI или I2 могут 
выходить из перовскита через Spiro-OMeTAD и вступать в 
реакцию с серебряным электродом после выдерживания 
образцов на воздухе или N2 в темноте при комнатной 
температуре в течение 3 недель [20]. В частности, был 
обнаружен йод на поверхности серебряного электрода, а 
также на золотых электродах. Таким образом, миграция 
галогенидов или галогенов, вызванная светом, теплом, 

влагой, кислородом может привести к разрушению 
металлических контактов и перовскитового поглотителя. 

G. Влияние механических напряжений на СЭ 

кристаллической структуры перовскит 

Стабильность тонких пленок перовскита и СЭ на их 
основе сильно зависит от локальных условий связи. 
Оборванные связи на дефектных границах зерен и 
границах раздела должны быть пассивированы, 
подвижность галогенидов и органических катионов 
должна быть ограничена, а решетка перовскита должна 
существовать в структурно стабильном состоянии, чтобы 
выдерживать влагу, кислород, излучение и тепло. Таким 
образом, контроль механических напряжений и 
деформаций перовскитной пленки, которые могут 
ослабить связи и уменьшить энергию образования 
дефектов, имеет очень важное значение для повышения 
стабильности СЭ структуры перовскит. 

Влияние механического напряжения и деформации в 
перовскитовой пленке на скорость ее деградации – важная, 
но еще мало изученная тема. Для исследования данной 
сферы был проведен следующий опыт: варьировалась 
деформацию перовскитовой пленки путем ее осаждения на 
пластиковую подложку, затем эту подложку изгибали, 
чтобы создать деформацию [21]. Было обнаружено, что 
типичная величина деформации, которая существует в 
пленках из-за неспособности пленки усадки после 
осаждения слоя перовскита при повышенной температуре 
достаточно, чтобы существенно ускорить индуцированную 
светом деградацию. Причина, возможно, состоит в том, 
что это деформирует связи и делает их слабее. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коммерциализации СЭ кристаллической структуры 
перовскит препятствует их деградация из-за ряда факторов 
окружающей среды (влага, кислород, излучение), а также 
взаимодействия с металлическими электродами и 
механических напряжений. Деградация приводит к 
ухудшению характеристик СЭ и даже их разрушению. 
Именно поэтому необходимо изучать механизмы данного 
процесса с целью его предотвращения. 
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