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Аннотация: В рамках работы на кремниевых солнечных элементах были получены 

полимерные функциональные покрытия с наночастицами серебра. Размер наночастиц, 

использовавшихся для создания покрытий составил ~100  нм. Впервые была 

исследована микроструктура полученных покрытий методом сканирующей 

электронной микроскопии. Было показано, что наночастицы имеют достаточно 

высокую и равномерную плотность распределения в покрытии. В покрытиях, 

полученных с помощью метода осушения присутствуют единичные дефекты в виде 

отсутствия пленки. Данные дефекты предположительно обусловлены перепадами 

микрорельефа на поверхности солнечных элементов и могут быть устранены путем 

повторного нанесения пленки. Проведенные экспериментальные исследования 

квантового выхода фотопреобразователей показали, что функциональные покрытия на 

основе полимеров с наночастицами серебра позволяют существенно улучшить 

характеристики кремниевых солнечных элементов. 

Ключевые слова: солнечные элементы, наночастицы серебра, функциональные 

покрытия, микроструктура, поливинилбутираль, морфология, плазмонный резонанс, 

увеличение эффективности, квантовый выход. 

 

1. Введение 
Солнечная энергетика на сегодняшний день является одной из самых 

динамично развивающихся отраслей альтернативной чистой энергетики 

благодаря относительной дешевизне фотопреобразователей и 

значительному прогрессу в области технологии в течение последних 20 

лет. Усилия исследователей в данной области направлены на увеличение 

эффективности солнечных элементов. Наиболее перспективными 

направлениями являются оптимизация конструкции солнечных элементов 

и применение новых материалов [1-3]. Дешевым и эффективным подходом 

для улучшения характеристик фотопреобразователей является 

модификация их поверхности [4]. Преимущество данного способа 

заключается в том, что такие покрытия не требуют внесения изменений в 

конструкцию и технологию изготовления солнечных элементов. В рамках 

данного подхода можно выделить методы текстурирования поверхности, 

нанесение антиотражающих покрытий, использование функциональных 

покрытий [1, 5, 6]. Увеличение эффективности преобразования солнечного 
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света за счет функциональных покрытий особенно актуально для 

тонкопленочных солнечных элементов, поскольку их собственное 

поглощение относительно невелико [7]. 

Антиотражающие покрытия наиболее широко используются для 

модификации солнечных элементов. Прирост эффективности солнечных 

элементов с антиотражающим покрытием достигается за счет уменьшения 

потерь на отражение солнечного излучения. Подавляющее большинство 

произведенных солнечных элементов имеет заводское антиотражающее 

покрытие. Прирост поглощения за счет использования антиотражающих 

покрытий в среднем составляет 10 20 % и может достигать 30% [8]. 

Текстурирование позволяет увеличить поглощение излучения в 

активном слое фотопреобразователя за счет многократного переотражения 

и увеличения длины пути лучей [9]. Для кремниевых солнечных элементов 

наиболее распространенным вариантом текстурирования является 

создание пирамидообразных структур на поверхности. Данная 

модификация способна увеличить поглощение солнечных лучей 

фотопреобразователем на ~5 15 % [9]. 

К функциональным покрытиям относятся так называемые up- и 

down- конверсионные преобразующие покрытия [10]. Их принцип работы 

основан на преобразовании части спектра солнечного излучения, не 

участвующего в генерации электронно-дырочных пар, в излучение с 

длинами волн в пределах спектральной характеристики 

фотопреобразователя. 

Особое место среди функциональных покрытий занимают покрытия 

на основе наночастиц, и в частности наночастиц серебра [1, 11-16]. За счет 

явления поверхностного плазмонного резонанса наночастицы серебра 

могут вносить существенный вклад в процессе разделения зарядов за счет 

электромагнитного поля. Кроме того, массив наночастиц на поверхности 

солнечного элемента, аналогично текстурированным покрытиям, 

позволяет увеличить эффективную длину пути солнечных лучей, в 

результате чего возрастает эффективность преобразования энергии 

солнечного излучения в электрическую энергию. 

В рамках данной работы на высокоэффективных кремниевых 

солнечных элементах были получены полимерные функциональные 

покрытия на основе поливинилбутираля с наночастицами серебра (ПВБ-

Ag ), исследована микроструктура полученных покрытий и показана их 

эффективность. 
 

2. Материалы и методы 

В качестве исходных экспериментальных образцов были взяты 

высокоэффективные кремниевые солнечные элементы производства 
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корпорации SunPower с эффективностью преобразования солнечного 

излучения 22 %. Образцы ФЭП имели размер 125 20  мм, на фронтальной 

поверхности отсутствовала контактная сетка. 

Для нанесения на них полимерных функциональных покрытий с 

наночастицами серебра был приготовлен пленкообразующий раствор. 

Пленкообразующий раствор представлял собой смесь двух растворов – 

золя серебра в изопропиловом спирте и раствора поливинилбутираля в 

изопропиловом спирте. Золь серебра был получен методом химического 

восстановления боргидридом натрия [14].  

Покрытия ПВБ- Ag  на солнечных элементах были получены методом 

«осушения». Подробная процедура получения покрытий представлена в 

работах [16-18]. 

Спектры поглощения золя серебра в диапазоне длин волн от 320  до 

600  нм были измерены на спектрофотометре СФ-56. Размер наночастиц 

серебра в золе был оценен методом фотонно-корреляционной 

спектроскопии на приборе Photocor Complex. Микрофотографии образцов 

солнечных элементов с покрытием ПВБ- Ag  были получены с помощью 

сканирующего электронного микроскопа MIRA3-LMH с системой 

определения элементного состава AZtecEnergy Standard/X-max20(standard). 

Для получения микрофотографий использовались режимы контрастной 

топографии (SE-детектор) и полевой эмиссии (FE-SEM). Исследование 

спектральных характеристик образцов проводили на лабораторной 

экспериментальной установке путем измерения внешнего квантового 

выхода (EQE) в диапазоне от 300  до 1200  нм. 

 

3. Обсуждение результатов 

Известно, что физические и оптические свойства наночастиц серебра 

находятся в сильной зависимости от морфологии и размеров. Так, 

например, в работе [11] показано, что при увеличении размера наночастиц 

от 20  до 60  нм происходит сдвиг полосы оптического поглощения, 

соответствующей квадруполярному плазмонному резонансу, с 370  до 

450  нм, при дальнейшем увеличении размера наночастиц появляются 

дополнительные полосы поглощения на 600 700  нм, связанные с 

диполярным резонансом. Таким образом варьируя размер наночастиц 

можно изменять их спектр поглощения в достаточно широких пределах. 

Кроме того, существуют работы, в которых путем моделирования 

показано, что существует оптимальное соотношение плотности 

распределения наночастиц по поверхности солнечного элемента и размера 

наночастиц, при котором достигается наибольшее увеличение 

эффективности фотопреобразователя за счет переотражения и рассеяния 
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света на наночастицах [13]. Указывается, что оптимальный размер 

наночастиц – около 100  нм. 
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Рис. 1. Спектр поглощения золя серебра (а), и гистограмма распределения 

гидродинамических радиусов наночастиц серебра (б). 

 

  
а б 

Рис.2. SE-SEM (а) и FE-SEM (б) снимки солнечного элемента с покрытием ПВБ- Ag  

 

В рамках данной работы были получены наночастицы серебра в 

форме золя, которые затем были исследованы методами 

спектрофотометрии и фотонно-корреляционной спектроскопии (см. рис. 

1). Исследования показали, что максимум поглощения наночастиц 

находится около 438  нм (см. риc.  1 а), что приблизительно соответствует 

размеру частиц около 100  нм. Гистограмма распределения 
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гидродинамических радиусов наночастиц подтверждает результаты 

спектрофотометрии. Средний радиус наночастиц серебра составляет около 

50  нм (см. рис.  1 б). 

Далее золь наносеребра использовался для получения 

пленкообразующего раствора, который затем наносился на солнечные 

элементы. На рис. 2 представлены результаты исследования пленок ПВБ-

Ag  методом сканирующей электронной микроскопии. 

На микрофотографии в режиме контрастной топологии видно, что 

поверхность солнечного элемента является текстурированной (см. рис. 

2 а). Рельеф поверхности представлен массивом из неупорядоченных 

пирамид с шириной основания от 500  нм до 2  мкм. На поверхности 

исследуемого образца присутствует множество наночастиц серебра, 

видных на снимке в виде белых точек. Наночастицы распределены 

равномерно по поверхности всего исследуемого участка. Распределение 

частиц носит неупорядоченный характер. Также на микрофотографии 

присутствует участок с дефектом покрытия. На данном участке 

отсутствует покрытие, о чем можно судить по большей контрастности и 

резкости изображения на месте дефекта. Более детально рассмотреть 

структуру дефекта можно на FE-SEM изображении (см. рис. 2 б). На 

микрофотографии хорошо видны края пленки ПВБ- Ag  и также заметно, 

что без пленки изображение поверхности солнечного элемента более 

резкое, – полимерная пленка на микрофотографии создает некий эффект 

«размытия» изображения. Подобные дефекты на поверхности образца 

присутствуют в малом количестве и предположительно обусловлены 

колебаниями микрорельефа поверхности солнечных элементов. Нанесение 

дополнительного слоя покрытия позволит решить проблему образования 

подобного рода дефектов. 
 

0 1 2 3 4 5
0

20000

40000

60000

80000

кэВ

имп/(секЧэВ)

С Kα1_2

N Kα1_2

O Kα1

Si Kα1

Ag LI Ag Lα1

 
Рис. 3. EDS-спектр покрытия ПВБ- Ag  на солнечном элементе. 
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Далее для количественной оценки наночастиц серебра на 

поверхности солнечных элементов был проведен энергодисперсионный 

элементный анализ образцов. На рис. 3 представлены результаты 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Расшифровка спектра 

приведена в Таблице 1. 

Присутствие элементов Si  и N  связано с тем, что заводское 

антиотражающее текстурированное покрытие солнечного элемента 

выполнено из нитрида кремния. Большая доля углерода ( 47  ат. %) и 

присутствие кислорода (1,02  ат. %) объясняется присутствием полимера 

поливинилбутираля. Доля серебра составляет лишь 0,15  ат. % или 

0,03 ат. %. 

 

Таблица 1. Расшифровка EDS-спектра покрытия ПВБ- Ag  на солнечном элементе. 

Элемент Тип линии Содержание 

элемента, вес.% 

Содержание 

элемента, атом. % 

С  K серия 28,60 47,71 

N  K серия 1,41 2,02 

O  K серия 0,82 1,02 

Si  K серия 69,02 49,23 

Ag  L серия 0,15 0,03 

 

Эффект покрытия ПВБ- Ag  оценивался путем сравнения двух 

солнечных элементов из одной партии аналогичных по своим 

характеристикам. На один из солнечных элементов было нанесено 

покрытие. На рис. 4 представлены результаты измерения внешнего 

квантового выхода солнечного элемента с покрытием ПВБ- Ag  и образца 

сравнения. 
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Рис.4. Спектральная зависимость внешнего квантового выхода (EQE – external quantum 

output). 
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Для образца с нанесенным полимерным покрытием с наночастицами 

серебра наблюдается значительный прирост внешнего квантового выхода в 

видимой и ближней ИК области спектра. Увеличение EQE в интервале 

450 1000  нм составляет порядка 10%. Формы спектральных зависимостей 

достаточно близки, поэтому можно сделать предположение, что 

увеличение внешнего квантового выхода достигается за счет увеличения 

поглощаемого солнечными элементами излучения вследствие 

переотражения и рассеяния света на наночастицах [1]. 
 

4. Заключение 

Проведенные экспериментальные исследования показывают, что 

функциональные покрытия на основе полимеров с наночастицами серебра 

являются простым и эффективным способом улучшения характеристик 

кремниевых солнечных элементов. Процесс получения данных покрытий 

экономичен и не требует изменения технологии изготовления самих 

солнечных элементов, в то время как прирост квантового выхода в 

видимом и ближнем ИК диапазоне составляет 10%. Покрытия, нанесенные 

на солнечный элемент в один цикл имеют единичные дефекты в виде 

локального отсутствия покрытия. Подобных дефектов можно избежать 

путем повторного нанесения покрытия на поверхность солнечных 

элементов. 
 

Публикация подготовлена в рамках государственного задания Федерального 

исследовательского центра Южного научного центра РАН на 2020 год (номер 

госрегистрации АААА-А19-119040390081-2). 
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THE MICROSTRUCTURE OF POLYMER FUNCTIONAL COATINGS WITH SILVER 

NANOPARTICLES FOR SOLAR CELLS 

A.A. Kravtsov1,2, O.V. Devitskiy1,2, D.S. Kuleshov2, A.S. Pashchenko1 
1Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of The Russian Academy of Sciences,  

Rostov-on-Don, Russia 
2North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.617 

Abstract: Within the framework of this study, functional polymer coatings with silver nanoparticles 

were obtained on the surface of silicon solar cells. The size of the nanoparticles used to create the 

coatings was ~100  nm. For the first time, the microstructure of the obtained coatings was investigated 

by scanning electron microscopy. It was shown that nanoparticles have a sufficiently high and uniform 

distribution density in the coating. In the coatings obtained using the drying method, that there are 

single defects in the form of the absence of a film. These defects are presumably due to differences in 

microrelief on the surface of solar cells and can be eliminated by reapplying the film. Experimental 

studies of the quantum yield of photoconverters have shown that functional coatings based on 

polymers with silver nanoparticles can significantly improve the characteristics of silicon solar cells. 

Keywords: solar cells, silver nanoparticles, functional coatings, microstructure, polyvinyl butyral, 

morphology, plasmon resonance, efficiency increase, quantum yield. 
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