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Работа посвящена вопросам получения и оценки эффективности пленочных просветляющих 
покрытий для  солнечных батарей на  основе наночастиц серебра. Функциональная 
роль просветляющих покрытий заключается в  уменьшении степени отражения 
электромагнитных волн видимого и  инфракрасного излучения. Эффект просветления 
достигается за  счет нанесения на  поверхность солнечной батареи раствора полимера 
с наночастицами серебра, который по истечении 24 ч превращается в тонкую пленку. Синтез 
покрытия осуществляли золь-гель-методом. Преимущество рассматриваемых покрытий 
заключается в  несложном аппаратном оформлении их получения. Произведенный 
сравнительный анализ КПД солнечных батарей показал, что модификация солнечной 
батареи просветляющим покрытием повышает ее КПД на 9,5%.
The work is devoted to obtaining and evaluating the effectiveness of film antireflection coatings 
for solar cells based on silver nanoparticles. The development aim of antireflection coatings is to 
reduce reflection of electromagnetic waves of visible and infrared light. The illumination effect 
is achieved by applying a polymer solution containing silver nanoparticles on the surface of the 
solar battery, which turns into a thin film in 24 hours. The coating was synthesized by the sol-gel 
method. The advantage of the considered coatings lies in the simple hardware design of their 
production. The comparative analysis of the solar cells efficiency showed that the modification 
of the solar battery with an antireflection coating increases its efficiency by 9.5%.

введение
Традиционные источники энергии, такие как 
газ, нефть или уголь, истощаются с  каж дым 
годом все сильнее, в то время как потребление 
энергии растет из-за увеличения численности 
населения. За счет сокращения земных запасов 
энергоресурсов цена за 1 кВт энергии постоян но 
увеличивается. Все это приводит к  необходи-
мости поиска новых возобновляемых энерго-
ресурсов, то есть альтернативных источников 
энергии. Одним из  наиболее перспективных 

альтернативных источников энергии является 
Солнце. Высокая конкурентоспособность солнца 
как источника энергии обусловлена его всеоб-
щей доступностью во многих точках земной 
поверхности [1, 2]. Согласно литературным дан-
ным, на 1 м2 площади приходится 1367 Вт/м2 сол-
нечного излучения [4].

В основе функционирования солнечных бата-
рей лежит фотогальванический эффект, который 
был открыт Александром Эдмондом Беккерелем 
в   1 8 3 9   г о д у.  П е р в ы й  м о д у л ь  с о л н е ч н о й 
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introDuction
Traditional energy sources, such 
as gas, oil or coal deplete year by 
year while energy consumption is 
growing due to increased human 
population. As the energy reserve 
of the Earth reduces at an ever 
increasing rate, the price of 1 kW 
is growing every year. That leads 
to a necessity to look for new 
renewable energy resources, i.e. 
alternative energy sources. One 
of the most promising alternative 
energy sources is the Sun light. 
The high competitiveness of the 
Sun light as a source of energy 
is due to its universal accessi-
bility in any point of the Earth’s 

surface [1, 2]. According to liter-
ary data, 1 m2 area accounts for 
1,367 W / m2 of solar radiation [4].

The solar battery performance 
is based on the photovoltaic 
effect, which was discovered by 
Alexander Edmond Becquerel in 
1839. The first solar battery mod-
ule was constructed by Charles 
Fritz 44 years later. There are 
various types of solar panels. 
Nowadays, photocells based on 
thin silicon plates are most pop-
ular. Currently, solar panels are 
used in many areas, for exam-
ple, in medicine, space indus-
try, telecommunications and 
others [7].

It is necessary to understand 
that many processes lead to 
decreasing of the solar cells effi-
ciency. One of the greatest losses 
occurs due to reflection of light 
from the semiconductor sur-
face. One way to reduce losses is 
to apply an interference enlight-
ening cover on the solar battery 
glass surface. The enlightening 
coating is a special kind of coat-
ings which refractive index is 
lower than the refractive index of 
glass [4].

researcH MetHoDs
During the study, an antireflective 
coating was developed on the basis 

батареи был сконструирован Чарльзом Фритсу 
через 44 года. Существуют различные типы сол-
нечных батарей. Наибольшее распространение 
получили фотоэлементы на основе тонких крем-
ниевых пластин. В  настоящее время солнеч-
ные батареи используются во многих областях, 
например в медицине, космической промыш-
ленности, телекоммуникациях и др. [7].

При этом необходимо учитывать, что многие 
процессы приводят к уменьшению КПД солнеч-
ных батарей. Одна из наибольших потерь про-
исходит за  счет отражения света от  поверхно-
сти полупроводника. Уменьшить потери можно 
за  счет покрытия стекол солнечной батареи 
интерференционным просветляющим слоем. 
Просветляющее покрытие – это специальные 
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Рис.1. Спектры пропускания и поглощения просветляющего покрытия
Fig.1. Transmission and absorption spectra of the anti-reflection coating
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of an artificial water-soluble poly-
mer – polyvinyl alcohol (PVA) and sil-
ver nanoparticles. The coatings were 
obtained by sol-gel technology [8].

The coating was made on the 
basis of a dry polyvinyl alco-
hol ((C 2H4O)x, where x is the 
degree of polymerization), sil-
ver nitrate (AgNO3) and ascorbic 
acid (C6H8O6). The polyvinyl alco-
hol was diluted with water and 
heated while being constantly 
stirred until the transparent liq-
uid is formed. After that, a solu-
tion of silver nitrate was intro-
duced into the resulting liquid 
and the ascorbic acid solution was 
added while constant stirring.

C6H8O6 + 2AgNO3 = 
= 2Ag + C6H6O6 + 2HNO3.

A part of the resulting solution 
was transferred to Petri dishes 
for the formation of films, which 
were further studied using a spec-
trophotometer, and another part 
was applied to the solar battery 
glass cover. To obtain films of the 
same thickness, the solutions 
were selected with the aid of mea-
suring pipettes.

Evaluation of the optical prop-
erties of the resulting coating was 
carried out using the two-bear-
ing Area 303UV spectrophotom-
eter. The spectra of transmission 

and absorption were obtained in 
the range from 190 to 900 nm with 
step of 5 nm (Fig.1).

A comparative analysis of the 
obtained absorption and trans-
mission spectra shows their mir-
ror and presence of two small 
maxima at wavelengths 220 and 
470  nm correspondingly. This 
indicates the ability of applied 
coating to reduce percentage of 
the reflected light [3, 9].

results anD tHeir Discussion
To a s s e s s  e f f ic ie nc y  of  t he 
obt a i ne d coat i ng, t he ba sic 
parameters of the solar bat-
tery were evaluated before and 

покрытия, показатель преломления которых 
ниже, чем у стекла [4].

методы исследования
В  ходе проведения исследования было разра-
ботано просветляющее покрытие на  основе 
и с к ус с т в е н н о г о  в о д о р а с т в о р и м о г о  по л и-
м е р а  –  п о л и в и н и л о в о г о  с п и р т а  ( П В С ) 

и наночастиц серебра. Покрытия получали мето-
дом золь-гель-технологии  [8]. Покрытие изго-
тавливалось на  основе сухого поливинилового 
спирта ((С2Н4О)х, где х – степень полимеризации), 
нитрата серебра (AgNO3) и  аскорбиновой кис-
лоты (С6Н8О6). Разбавляли поливиниловый спирт 
водой и  нагревали, постоянно перемешивая, 
до  образования прозрачной жидкости. После 
чего в получившуюся жидкость вносили раствор 
нитрата серебра и добавляли раствор аскорбино-
вой кислоты при постоянном перемешивании:

C6H8O6 + 2AgNO3 = 2Ag + C6H6O6 + 2HNO3.

Часть полученного раствора переносилась 
в чашки Петри для образования пленок, которые 
в дальнейшем исследовались при помощи спек-
трофотометра, а вторая часть наносилась на сол-
нечную батарею. Для получения пленок одина-
ковой толщины отбор растворов осуществлялся 
с помощью мерных пипеток.

Оценка оптическ их свойств полу ченного 
покрытия проводилась с помощью двулучевого 
спектрофотометра АРЕL-303UV. Спектры про-
пускания и  поглощения снимали в  диапазоне 
от 190 до 900 нм с шагом 5 нм (рис.1).

Сравнительный анализ полученных спектров 
поглощения и  пропускания покрытия показы-
вает их зеркальность и наличие двух небольших 
максимумов на  длинах волн 220 и  470  нм. Это 
говорит о способности данного покрытия умень-
шать процент отраженного света [3, 9].

Таблица 1. Оценка основных параметров солнечной бата-
реи до модификации
Table 1. Estimation of the solar battery basic parameters before 
modification

Сопротивление, 
R (Om)

Resistance, R 
Ohm

Сила тока I, 
(мA)

Electric cur-
rent, mA

Напряжение, U (B)
Voltage, V

10 13,8 0

30 13,5 1

50 13,3 1,4

100 12,5 1,8

250 11,3 2

550 8,0 2,4

1000 4,2 3

1500 0 4,5

Нанотехнологии
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after applying the antireflective 
coating.

As an object of study, the 
"Blooma" solar battery for gar-
den lighting was chosen. At the 
initial stage of the experiment 
with permanent illumination 
(was determined using a luxme-
ter), a load volt-ampere character-
istic (VAC) was determined. In so 
doing, the current (In) in the pho-
tocell circuit was measured while 
the resistance (R n) was being 
changed (Table 1).

The volt-ampere diagram was 
constructed on the basis of the 
e x p er i ment a l  d at a obt a i ned 
(Fig.2).

Analysis of the diagram 
shows that the solar element 
before the modification has 
the following parameters:
•	 float voltage (Uxx) – 4.5 V;
•	 s h o r t  c i r c u i t  c u r r e n t 

(Isc) – 13.8 mA;
•	 maximum capacity (power) 

voltage (U) – 2.0 V;
•	 maximum power current 

(I) – 11.3 mA.
The resulting volt-ampere 

characteristic allows of cal-
c u l a t i n g  t h e  m a x i m u m 
power of the solar battery, 
which is equal to the area of 
the dashed rectangle in Fig.1. 
The area of this rectangle can 

be found according to formu-
las 1, 2:

 W =Im ∙ Um;  (1)

 W = 11.3 ∙ 10–3 ∙ 2 = 0.0226 W. (2)

Also, at the first stage of the 
experiment the dependencies of 
voltage and current produced by 
the solar battery versus illumina-
tion were constructed (Fig.3).

A n a lys i s  of  t he  obt a i ne d 
g r aph s shows t hat w it h a n 
increase of power there is an 
increase in the current and volt-
age. The obtained data based on 
the VAC enabling to calculate 

результаты и их обсуждение
Для оценки эффективности полученного покры-
тия была проведена оценка основных параме-
тров солнечной батареи до модификации и после 
нанесения просветляющего покрытия.

В  к ачес т ве о б ъ ек та исс ле дова ни я бы ла 
выбра на солнечна я батар е я т ипа blooma 
для садового освещения. На начальном этапе 
эксперимента при постоянной освещенно-
сти (с  помощью люксмет ра) опре делялась 

нагрузочная вольт-амперная характеристика 
(ВАХ). Для этого производили замер величины 
тока (In) в цепи фотоэлемента при изменении 
сопротивления (Rn) (табл.1).

Полу ченные эксперимента льные да нные 
позволяют построить график зависимости силы 
тока от напряжения (рис.2).

Анализ полученного графика показывает, что 
солнечный элемент до модификации имеет сле-
дующие параметры:
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Fig.2. Volt-ampere characteristic of the solar cell before 
modification
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Fig.3. Current and voltage generated by the solar battery under 
different lighting conditions not covered with anti-reflective ele-
ments of the battery
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•	 напряжение холостого хода (Uxx) – 4,5 В;
•	 ток короткого замыкания (Isc) – 13,8 mА;
•	 напряжение максимальной мощности (U) – 2,0 В;
•	 ток максимальной мощности (I) – 11,3 mА.

Полученная вольт-амперная характеристика позво-
ляет рассчитать максимальную мощность солнечной 
батареи, которая равна площади заштрихованного 
прямоугольника на рис.1. Площадь данного прямо-
угольника можно найти по формулам 1, 2 (W, Вт):

 W =Im ∙ Um; (1)

 W = 11,3 ∙ 10–3 ∙ 2 = 0,0226 Вт. (2)

Так же на  первом этапе эксперимента был 
построен график зависимости тока и  напря-
жения, вырабатываемых солнечной батареей, 
от освещенности (рис.3).

Анализ полученных графиков показывает, 
что при увеличении мощности происходит уве-
личение силы тока и напряжения. Полученные 
данные на  основе ВАХ позволили рассчитать 
нам КПД исследуемой солнечной батареи (фор-
мулы 3–7).

 m m

-3
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I U
η =             · 100%

ES

11,3 · 10  · 2,0
η =                            · 100% = 23,54%

60· 0,0016

13,2 · 10   · 2,4
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60 · 0,0016

∫

. (3)

где η – КПД солнечной батареи;

 Sphotocell = a ∙ b, м2. (4)

 S= Sphotocell ∙ n, м2, (5)

где n – количество фотоэлементов

 Sphotocell = 4 ∙ 4 = 16 (см2) = 0,0016 м2; (6)

 

m m
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∫

. (7)

Таким образом, нами была проведена оценка 
ис ходны х пара мет ров солнечной батареи, 
используемой в быту для садового освещения. 
КПД данной батареи лежит в пределах 20–23%, 
что хорошо соответствует литературным дан-
ным [2].

Аналогичные параметры были определены 
для солнечной батареи после нанесения про-
светляющего покрытия. Полученные экспери-
ментальные данные занесены в табл.2.

На основании полученных эксперименталь-
ных данных была построена ВАХ модифициро-
ванной солнечной батареи (рис.4).

Анализ полученного графика показывает, что 
солнечный элемент после модификации харак-
теризуется следующими параметрами:
•	 напряжение холостого хода (Uxx) – 5,5 В;
•	 ток короткого замыкания (Isc) – 14,5 мА;
•	 напряжение максимальной мощности (U) –  

2,4 В;
•	 ток максимальной мощности (I) – 13,2 мА.
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Рис.4. Вольт-амперная характеристика солнечного эле-
мента после модификации
Fig.4. Current-voltage characteristic of the solar cell after 
modification

Таблица 2. Основные параметры солнечной батареи после 
модификации
Table 2. Basic parameters of the solar battery after 
modification

Сопротивление, 
R (Om)

Resistance, R 
Ohm

Сила тока, I 
(мA)

Electric cur-
rent, mA

Напряжение, U (B)
Voltage, V

10 14,5 0

30 14,1 1,3

50 13,8 2

100 13,2 2,4

250 10,6 2,7

550 8,5 3

1000 5,3 3,4

1500 0 5,5
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efficiency of the investigated 
solar battery (formulas 3–7).

 m m

-3

-3

I U
η =             · 100%

ES

11.3 · 10  · 2.0
η =                            · 100% = 23.54%

60· 0.0016

13.2 · 10   · 2.4
n =                               · 100% = 33%

60 · 0.0016

∫

, (3)

here η – solar battery efficiency;

 Sphotocell = a ∙ b, m2; (4)

 S= Sphotocell ∙ n, m2, (5)

where n – quantity of photo cells;

 Sphotocell = 4 ∙ 4 = 16 (см2) = 
 = 0.0016 m2; 

(6)

m m

-3

-3

I U
η =             · 100%

ES

11.3 · 10  · 2.0
η =                            · 100% = 23.54%

60· 0.0016

13.2 · 10   · 2.4
n =                               · 100% = 33%

60 · 0.0016

∫

. (7)

Thus, we have a ssessed t he 
initial parameters of the solar 
battery used in everyday life for 
garden lighting. The efficiency 
of this battery lies within 20-23%, 
which is well consistent with the 
literal data [2].
S i m i l a r  p a r a m e t e r s  w e r e 
determined for the solar battery 
after applying an antireflective 
c o a t i n g .  T h e  o b t a i n e d 
experimental data have been 
entered in Table 2.

Based on the obtained experi-
mental data the VAC of the modi-
fied solar battery was constructed 
(Fig.4).

Analysis of the obtained graph 
indicates that the solar element 
after modification is character-
ized by the following parameters:
•	 Float voltage (Uxx) – 5.5 V;
•	 S h o r t  c i r c u i t  c u r r e n t 

(Isc) – 14.5 mA
•	 Ma ximum capacity (power) 

voltage (U) – 2.4 V
•	 M a x i m u m  p o we r  c u r r e n t 

(I) – 13.2 mA

Полученная вольт-амперная характеристика 
позволяет рассчитать максимальную мощность 
солнечной батареи (формула 8), которая равна пло-
щади заштрихованного прямоугольника на рис.4:

 W = 13,2 ∙ 10-3 ∙ 2,4 = 0,03168 Вт.    (8)

В  соответствии с  полученными данными 
был рассчитан КПД солнечной батареи после 
модификации:

 

m m
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η =             · 100%

ES

11,3 · 10  · 2,0
η =                            · 100% = 23,54%

60· 0,0016

13,2 · 10   · 2,4
n =                               · 100% = 33%

60 · 0,0016

∫

. (9)

Полученные результаты позволили провести 
сравнительный анализ мощности батареи до и 
после модификации (рис.5).

Из полученных результатов видно, что моди-
фикация солнечных батарей приводит к умень-
шению отражающей способности солнечных 
батарей и, как следствие, к увеличению мощно-
сти на 0,5 Вт.

выводы
Представленная методика синтеза просвет-
ляющего покрытия является экономичной 
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Рис.5. Сравнительный анализ мощности солнечной батареи до и после модификации
Fig.5. Comparative analysis of solar battery power before and after modification
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за  счет отсутствия необходимости в  дорого-
стоящем оборудовании. Внедрение наноча-
стиц в матрицу полимера приводит к появле-
нию полосы поглощения в области 470 нм, что 
соответствует плазмонному резонансу наноча-
стиц серебра. Проведенный анализ нагрузоч-
ной вольт-амперной характеристики и  мощ-
ности солнечной батареи до и после модифи-
кации синтезированными пленками демон-
стрирует увеличение КПД солнечных бата-
рей после модификации, что говорит о  ее 
эффективности.
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The res u lt i ng volt-a mpere 
characteristic enables to calcu-
late the maximum power of the 
solar battery (formula 8), which 
is equal to the area of the dashed 
rectangle in Fig.4:

 W = 13.2 ∙ 10-3 ∙ 2.4 = 0.03168 W.    (8)

I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e 
obtained data, the efficiency of 
the solar battery after modifica-
tion was calculated:

m m

-3

-3

I U
η =             · 100%

ES

11.3 · 10  · 2.0
η =                            · 100% = 23.54%

60· 0.0016

13.2 · 10   · 2.4
n =                               · 100% = 33%

60 · 0.0016

∫

. (9)

The obtained results allowed 
of making a comparative analysis 

of the battery power before and 
after modification (Fig.5).

On the basis of the obtained 
results, it is clear that modifica-
tion of solar cells leads to decreas-
ing of solar cells reflectivity and, 
as a result, to increasing of power 
by 0.5 W.

conclusions
The presented method of synthe-
sizing the antireflective coating 
is a profit-proved technology due 
to absence of the need in expen-
sive equipment. Introduction 
of nanoparticles in the polymer 
matrix leads to appearance of the 
absorption band in the region 

of 470  nm, which corresponds 
to the plasmon resonance of sil-
ver nanoparticles. The analysis of 
the load volt-ampere character-
istic and power of the solar bat-
tery before and after modifica-
tion of the synthesized films dem-
onstrates that the solar cells effi-
ciency increases after modifica-
tion which indicates its effective-
ness. ■
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