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Получение дешевых солнечных элементов на ос-

нове тонких пленок аморфного кремния сопряжено с 

недостатком - более узким спектром поглощения 

света по сравнению с элементами, изготовленными 

из кристаллического кремния [1,2]. Относительно 

недавно для усиления поглощения и, соответственно, 

повышения эффективности солнечных элементов на 

основе тонкопленочного кремния было предложено 

использовать покрытия, обладающие явлением по-

верхностного плазмонного резонанса (ППР) [3,4]. 

Такие покрытия, состоящие из наночастиц металла и 

матрицы диэлектрика, позволяют расширить рабо-

чую спектральную полосу солнечного элемента. 

Проведённые исследования показали, что интенсив-

ность и ширина области поглощения света суще-

ственно зависят от: материала, размера, формы и 

концентрации наночастиц в покрытии [6]. Суще-

ственную роль играет при этом и материал матрицы 

[7]. Для получения таких покрытий существует по-

требность в использовании универсального метода 

осаждения, позволяющего получать наноструктуры в 

широком диапазоне размеров и форм, а также ди-

электрических матриц с различной структурой. На 

наш взгляд, для этих целей подходит метод вакуум-

ного газоструйного осаждения, как для синтеза нано-

частиц металла [8], так и матрицы диэлектрика [9]. 

Более того, применение в качестве матрицы фторпо-

лимера может придать покрытию ряд дополнитель-

ных потребительских свойств, таких как: гидрофоб-

ность, высокая химическая и биологическая инерт-

ность, которые позволят дополнительно защитить 

поверхность солнечного элемента. Представленная 

работа направлена на получение таких покрытий и 

изучение их свойств.  

Было проведено две серии экспериментов. В пер-

вой серии на поверхность стекла и кремния га-

зоструйным методом [8] осаждены наночастицы се-

ребра различного размера. Основная идея метода 

следующая: в разреженной атмосфере инертного газа 

происходит агрегация паров металла в наночастицы. 

Далее смесь инертного газа и наночастиц истекает в 

вакуум через сверхзвуковое сопло, где наночастицы 

осаждаются на поверхности мишени. Изменяя газо-

динамические параметры в источнике можно регули-

ровать размер и концентрацию наночастиц металла.  

Вторая серия экспериментов была направлена на 

газоструйное осаждение композитов [10], состоящих 

из наночастиц серебра и фторполимерной матрицы, 

на поверхность кремния и стекла. На рис. 1 пред-

ставлена схема используемого метода. Основная идея 

метода заключается в том, что осаждении композит-

ного покрытия происходит на вращающуюся цилин-

дрическую мишень из двух газовых струй: струи 

предшественника фторполимера и струи аргона с 

кластерами серебра. Источником фторполимерной 

компоненты является термический реактор, в кото-

ром происходит пиролиз окиси гексафторпропилена 

(ОГФП) - предшественника фторполимерной плёнки, 

до образования активных компонент, истекающих в 

вакуум в виде газовой струи и с их дальнейшей по-

лимеризацией на мишени. Данная схема позволяет, 

изменяя параметры торможения и условия осажде-

ния, получать композитные плёнки с различной 

структурой. 

 
Рис. 1. Схема метода газоструйного  

осаждения композитов: 

1 – источник НЧ серебра; 2 – вращающийся мишень; 

 3 – источник фторполимерной компоненты. 

 
У полученных образцов была изучена морфоло-

гия и измерены оптические свойства.  

Морфология поверхностей полученных компо-

зитных покрытий изучалась методами сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ) с помощью элек-

тронного микроскопа JEOL JSM-6700F. 

Оптические свойства полученных образцов изме-

рялись спектрографом ДФС-485С. На рис. 2(а) пред-

ставлены результаты измерений образцов только с 

наночастицами серебра. Наблюдается пик плазмон-

ного резонанса в диапазоне длин волн 470-560 нм. 

Также можно заметить смещение пика в красную 

область спектра с увеличением среднего размера 

осажденных наночастиц. Морфологические исследо-

вания показали частичную коагуляцию наночастиц 

при их высоких концентрациях на поверхности, ко-

торая и объясняет смещение пика. На картинках вы 

можете наблюдать эти структуры. Они имеют длину 

порядка 30 нм и ширину порядка 12 нм. 

Результаты измерений для образцов, полученных 

при различных параметрах осаждения, представлены 

на рис. 2(б). Для сравнения также приведены значе-

ния оптической плотности фторполимерного покры-

тия (матрицы) без наночастиц серебра. Из графиков 

видно, что все образцы металлополимеров имеют пик 
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поглощения в диапазоне длин волн 470 – 500 нм. По-

лученные образцы дополнительно были исследованы 

методами эллипсометрии. Результаты исследований 

подтвердили наличие в нанокомпозитах эффекта 

плазмонного резонанса на указанных длинах волн. 

Можно заметить, что с увеличением среднего разме-

ра наночастиц в образце наблюдается сдвиг пика по-

глощения в красную область спектра. Но величина 

этого смещения не значительная. Это объясняется 

тем, что матрица препятствует коагуляции наноча-

стиц в структуры, которые мы наблюдали для чисто-

го серебра. Таким образом, для получения покрытий 

обладающих ППР в красной области спектра необхо-

димо выращивать наноструктуры из серебра, и затем 

покрывать их матрицей из фторполимера. 

 
а 

б 

Рис. 2. Оптическая плотность покрытий I 

(а) и наночастиц серебра различного среднего размера: 

1 – 6 нм; 2 – 8 нм; 3 – 10 нм; 4 – от 12×12 нм до 12×30 нм; 

(б) с наночастицами серебра различного среднего размера: 

1 – 50 нм; 2 – 30 нм; 3 – 19 нм; 4 – 15 нм; 5 – ПТФЭ. 

Газоструйным методом были осаждены наноча-

стицы серебра различного размера на поверхность 

кремния и стекла. Измерение оптических свойств у 

полученных образцов показала наличие пика плаз-

монного резонанса в диапазоне длин волн 470-550 

нм. 

Морфологические исследования показали, что 

при высоких концентрациях НЧ серебра наблюдается 

их коагуляция в более крупные структуры. Это при-

водит к сдвигу пика плазмонного резонанса в крас-

ную область спектра. 

Газоструйным методом на поверхность кремния и 

стекла были осаждены композиты, состоящие из на-

ночастиц серебра различного размера и фторполиме-

ра. Измерение оптических свойств у полученных об-

разцов показала наличие пика плазмонного резонанса 

в диапазоне длин волн 470-490 нм. 
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