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изоляцией строительных конструкций, но и системами пассивного  
солнечного отопления с коллекторно-аккумулирующей стенкой.  

В перспективе обогрев сельскохозяйственных зданий органиче-
ское топливо может быть заменено нетрадиционными возобновля-
емыми источниками энергии. 
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 Аннотация: Золь-гель методом синтезирована винилтриэтокси-
силановая пленка, допированная европиевым комплексом. Матери-
ал может быть использован для улучшения эффективности работы 
фотовольтаических ячеек в УФ области спектра. 
 
 Существующие в настоящее время в виде промышленных изделий и 
лабораторных образцов полупроводниковые фотовольтаические эле-
менты не способны эффективно преобразовывать все фотоны с энерги-
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ей выше энергии запрещенной зоны, т.е. не способны к сбору квантов 
света всех длин волн, присутствующих в солнечном спектре, что 
уменьшает эффективность конверсии солнечной энергии в электриче-
скую [1]. В частности, солнечный свет в области 300-500 нм, включа-
ющий 18,5% падающей солнечной мощности (или 9,4% фотонов), в 
кремниевых фотовольтаических ячейках используется неэффективно. В 
этой связи, один из путей увеличения эффективности работы ячейки 
может быть основан на механизме конверсии фотонов УФ света в свет 
видимого или ближнего ИК диапазона. Таким образом, преобразование 
высокоэнергетических фотонов в фотоны, энергия которых близка к 
энергии запрещенной зоны, является главной стратегией улучшения 
эффективности работы фотовольтаических ячеек [2]. 
 Идеальный светотрансформирующий материал для подобных це-
лей должен иметь широкий спектр поглощения с высоким молярным 
коэффициентом экстинкции, квантовый выход люминсценции близ-
кий к единице, большой стоксов сдвиг максимумов полос поглоще-
ния и излучения (для минимизации реабсорбции), а также иметь вы-
сокую свето- и термостойкость. Этим требованиям в большей 
степени удовлетворяют комплексы редкоземельных элементов – 
лантанидов (Ln), в которых проявляется антенный эффект [3], когда 
органические лиганды комплексов поглощают УФ свет и передают 
энергию на ион Ln

3+
, излучающий фотоны с длинами волн, подхо-

дящими для фотовольтаической ячейки. 
 

 
Рисунок 1. Нормированные спектры поглощения в циклогексане при 298К (слева) 

и люминесценции (λвозб = 280-390 нм) в ВТЭОС гель-пленке при 4,2К (справа) 

Eu(Br-БТФА)3ТФФО. 
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 В настоящей работе сообщается о разработке и синтезе золь-

гель методом гибридной органо-неорганической нанопористой ви-
нилтриэтоксисилановой (ВТЭОС) пленки, допированной европие-

вым(III) комплексом – Eu(Br-БТФА)3ТФФО (где БТФА – бензои-

лтрифторацетон, ТФФО – трифенилфосфиноксид). Кроме ВТЭОС-
пленки, спектрально-люминесцентные и фотофизические свойства 

комплекса были изучены в твердом состоянии, в спиртовом рас-

творе. 
 Полученный материал не имеет полос поглощения в видимой и 

ближней ИК области, в то время как в УФ области спектра наблю-

даются интенсивные полосы (рисунок 1, левая кривая), обуслов-

ленные n–π* и π–π* внутрилигандными переходами. Спектр люми-
несценции Eu(Br-БТФА)3ТФФО при температуре 4,2 К 

внедренного в силикатную ВТЭОС гель-пленку (рисунке 1, правая 

кривая) проявляет характеристические переходы 
5
D0→

7
F0-4 евро-

пия (III). Переход
 5

D0→
7
F2 при 612 нм очень интенсивен, достигает 

до 80-90% общей интенсивности люминесценции. Одиночный пик 
5
D0→

7
F0 перехода, расположенный при ~580 нм, указывает на при-

сутствие одного типа центров в синтезированном материале. Мате-
риал имеет большой псевдостоксов сдвиг (более 200 нм), что пол-

ностью исключает реабсорбцию. 

 В работе детально обсуждаются фундаментальные спектрально-
люминесцентные и физико-химические свойства силикатной золь-

гель ВТЭОС-пленки, как матрицы для внедрения европиевого ком-

плекса, в первую очередь с точки зрения совместимости с требова-
ниями фотовольтаических ячеек. 

 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 

БРФФИ (проект №Ф17-005). 
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Аннотация. В докладе описаны экологические факторы, имею-

щие место при функционировании биогазовых установок, и ре-

зультаты их экономической оценки. Отражены основные проблемы 

развития биоэнергетического сектора в Республике Беларусь. 

 

Активное развитие сельского хозяйства, рост и концентрация 

животноводческого сектора в Беларуси, порождает ряд экологиче-

ских проблем. В первую очередь они связаны с большим объемом 

органических отходов (порядка 75 млн т в год), образующихся в 

процессе содержания животных и птицы, переработки продукции 

растениеводства, работы пищевой промышленности.  

Решить экологические проблемы сельского хозяйства могло бы 

широкое распространение биогазовых технологий для переработки 

органических отходов. В биогазовой установке (далее - БГУ) под 

действием анаэробных бактерий происходит разложение органики 

на более простые вещества с параллельным выделением биогаза, 

основу которого составляет метан. Данное направление энергетики 

представлено сегодня в Беларуси рядом установок различной мощ-

ности, работающих на разных субстратах.  

Функционируя в составе сельскохозяйственного предприятия, 

БГУ существенно влияет на эффективность его работы. Примене-

ние биогазовых технологий для переработки органических отходов 
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