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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
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ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

БОМ – ближнепольная оптическая микроскопия 
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BPE – транс-1,2-бис(4-пиридил)этилена 

  



5 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Плазмоника является одной из молодых, но стремительно развивающихся областей науки. 

В её задачи входит изучение оптических свойств металлических наноструктур, которые  

находят широкое применение в оптоэлектронике [1], фотовольтаике [2] и спектроскопии [3]. 

Эта применимость обусловлена возможностью возбуждения в таких наноструктурах плазмонов 

– когерентных осцилляций свободных электронов металла. При возбуждении плазмонов 

наноструктуры выполняют роль оптических антенн: усиливают электромагнитное поле вблизи 

своей поверхности, а также резонансно поглощают или рассеивают электромагнитное поле на 

частоте, соответствующей возбуждению плазмонов - частоте поверхностного плазмонного 

резонанса (ППР), 𝑤ППР. Резонансное поведение конкретной плазмонной структуры зависит от 

многих факторов: материала, размера, формы, контраста диэлектрической проницаемости с 

окружением, наличия дефектов и т.п. С одной стороны, это позволяет варьировать 

спектральные характеристики структуры в широких пределах и подстраивать их под 

конкретные нужды, а с другой усложняет анализ её оптических свойств. Отсутствие 

аналитического описания плазмонных свойств наноструктур сложной конфигурации и 

многочастичных систем требует детального экспериментального изучения таких структур. 

Возможность прогнозирования оптических характеристик и воспроизводимость металлических 

наноструктур, изготовленных по конкретной методике, являются определяющими факторами 

возможности их дальнейшего применения. 

Одной из приоритетных современных научно-технических задач является разработка 

высокочувствительных химических и биологических сенсоров. Их применение в сферах 

медицины, экологии и безопасности позволяет своевременно и оперативно выявлять 

экологические [4; 5] и террористические [6; 7] угрозы, риски заболеваний [8; 9] и 

лекарственные контрафакты [10]. К таким сенсорам в первую очередь относятся безмаркерные 

оптические сенсоры поверхностного плазмонного резонанса (ППР сенсоры) [11] и гигантского 

комбинационного рассеяния (ГКР сенсоры) [12], действия которых основаны на измерении 

оптического отклика чувствительного (плазмонного) элемента при адсорбции на него 

анализируемого вещества.  

ППР сенсоры детектируют изменение спектрального положения поверхностного 

плазмонного резонанса металлической наноструктуры, которое зависит от диэлектрической 

проницаемости анализируемой пробы, тем самым устанавливая наличие того ли иного 

вещества в среде. В качестве чувствительного элемента в этом случае преимущественно 

используются тонкие металлические пленки, в которых возбуждают поверхностный плазмон-
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поляритон в геометрии Кречмана [13]. Однако, также были представлены концепции ППР 

сенсора на локализованных плазмонах [14; 15]. 

ГКР сенсоры детектируют спектр комбинационного рассеяния анализируемого вещества, 

усиленный металлической наноструктурой. Этот спектр несет информацию о собственных 

частотах колебаний молекул, 𝑤 , и уникален для каждого вещества. Таким образом, ГКР 

сенсоры способны идентифицировать вещество в пробе (смеси, растворе, расплаве и т.д.). 

Поскольку комбинационное рассеяние является нелинейным процессом, увеличение 

локального электрического поля вблизи поверхности металлической наноструктуры при 

возбуждении в ней ППР существенным образом повышает его эффективность, что позволяет 

ГКР сенсорам детектировать сверхмалые количества вещества. При подстройке плазмонного 

резонанса так, что выполняется условие 𝑤 < 𝑤ППР < 𝑤лазер [16], где 𝑤лазер – частота 

возбуждающего лазера, либо 𝑤 ≈ 𝑤ППР [17], реализуется максимальное усиление сигнала 

комбинационного рассеяния металлическими наноструктурами, которое, согласно 

теоретическим оценкам, может достигать величин порядка 1010 [18; 19]. Подстройку ППР 

можно осуществлять изменением морфологии плазмонных структур и нанесением 

дополнительных металлических или диэлектрических слоев, последнее, однако, приводит к 

значительному снижению чувствительности [20]. Стандартные чувствительные элементы, на 

базе которых реализованы ГКР сенсоры, представляют собой микро- или наношероховатые 

металлические/металлизированные поверхности [21; 22], демонстрирующие усиление 105-106, а 

также наноструктурированные или самоорганизованные островковые металлические пленки 

[23–25], демонстрирующие усиление 106-108. Отметим, что металлические структуры, 

изготовленные с помощью фото- или электронно-лучевой литографии (ЭЛЛ), практически не 

используются в качестве ГКР подложек, так как это значительно удорожает изготовление 

структур. 

Интегрирование чувствительных элементов сенсоров (металлических наноструктур) с 

микро- или нанофлюидными чипами открывает возможность организовать «лабораторию на 

чипе» [26], способную проводить комплексный экспресс-анализ следового количества 

вещества. Эффективность подобных структур достигается сочетанием ГКР анализа, который 

является неразрушающим и безмаркерным методом, и высокого быстродействия за счёт 

движения жидкости по микрофлюидным каналам, а также возможности организовать 

фильтрацию, сортировку и смешивание пробы [27]. На сегодняшний день концепция  и 

методики изготовления лаборатории на чипе находятся в активной разработке [28]. 

Предложенные к настоящему времени концепции включают: одновременное введение ГКР-

активных коллоидных наночастиц и анализируемой пробы в микрофлюидные каналы [29; 30]; 
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отдельное формирование металлических наноструктур на подложке и микроканалов в 

полимерной основе с последующим совмещением подложки и основы [31; 32]; 

последовательное формирование микроканалов и металлических наноструктур на дне каналов 

[33; 34] или в отдельных резервуарах [35]. Необходимо отметить, что предложенные для 

реализации лабораторий на чипе методики также, как и методики изготовления ГКР подложек, 

базируются преимущественно на использовании самоорганизации для формирования структур.  

Таким образом, актуальна разработка методик формирования металлических 

наноструктур на основе самоорганизованного роста и их интегрирование в микроканальные 

структуры. При этом оптические и морфологические характеристики наноструктур должны 

быть воспроизводимы и обеспечивать максимальное усиления ГКР сигнала. Разработке такой 

методики формирования, описанию и апробированию сформированных по разработанной 

методике серебряных островковых плёнок и посвящена данная диссертационная работа. За 

основу методики формирования серебряных наноструктур взят метод обратной диффузии 

метала из матрицы натриево-кальциевого стекла [36]: стекло допируют ионами серебра в 

результате Ag-Na ионного обмена, а затем восстанавливают ионы до нейтрального серебра 

термообработкой в атмосфере водорода в результате чего происходит самоорганизованный 

рост серебряных наночастиц на поверхности стекла. Включение в процесс формирования 

наноструктур электро-полевого структурирования (поляризации) [37] позволяет профилировать 

распределение ионов в ионообменном стекле и формировать изолированные наноструктуры: 

одиночные металлические наноостровки, димеры, тримеры и т.п. ‒ а также проводить 

селективное химическое травление немодифицированных областей и формировать 

микроканальные структуры из стекла. 

Цель диссертационной работы заключалась в исследовании оптических свойств 

самоорганизованных серебряных островковых плёнок и изолированных наноостровков серебра, 

изготовленных методом обратной диффузии металла из стеклянной матрицы в сочетании с ее 

электро-полевым структурированием, и оптимизация этих структур для их применения в ГКР-

спектроскопии, включая разработку методики изготовления стеклянных микроканальных 

структур с ГКР активным слоем для применения в лабораториях на чипе.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) Изучение связи морфологии изолированных наноостровков серебра и серебряных 

островковых плёнок, изготовленных методом обратной диффузии в сочетании с электро-

полевым структурированием стекла, с параметрами процесса изготовления; 

2) Изучение связи поглощения и рассеяния светового излучения изолированными 

наноостровками серебра и серебряными островковыми плёнками с морфологией этих структур; 
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3) Изучение динамики селективного химического травления стёкол, подвергшихся 

а) электро-полевому структурированию и б) обратной диффузии в сочетании с электро-

полевым структурированием, и изготовление стеклянных микроканальных структур, 

содержащих серебряные островковые плёнки; 

4) Апробирование изолированных наноостровков серебра, серебряных островковых 

плёнок, и микроканальных структур, содержащих серебряные островковые плёнки, в качестве 

ГКР активных подложек, оценка коэффициентов усиления; 

5) Исследование влияния дополнительного металлического (золотого) покрытия на 

коэффициент усиления КР серебряными наноструктурами. 

Методология исследования 

Метод формирования серебряных островковых плёнок включал в себя Ag-Na ионный 

обмен натриево-кальциевого стекла в расплаве смеси нитратов серебра и натрия и 

термообработку ионообменного стекла в атмосфере водорода, при необходимости методом 

магнетронного распыления наносилось дополнительное золотое покрытие. При формировании 

изолированных серебряных наноструктур (одиночные наноостровки, димеры, тримеры) 

дополнительно применялось электро-полевое структурирование стекла с использованием 

профилированного анодного электрода заданной геометрии. Микроканальные структуры в 

стекле были сформированы методом селективного химического травления стекла, 

поляризованного с использованием профилированного анодного электрода. 

Морфологические исследования структур были выполнены методами атомно-силовой 

(АСМ), сканирующей электронной (СЭМ), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), 

а также зондовой и оптической профилометрии. Исследование оптических характеристик 

металлических наноструктур проводилось методами спектроскопии оптического поглощения, 

темнопольной спектроскопии рассеяния, сканирующей ближнепольной оптической 

микроскопии (БОМ). Структуры были апробированы в спектроскопии комбинационного 

рассеяния света.  

Научная новизна 

1) Впервые продемонстрированы управление спектральным положением ППР и 

распределением локального электрического поля вблизи одиночных серебряных 

наноостровков, димеров и тримеров, изготовленных методом обратной диффузии в сочетании с 

электро-полевым структурированием стекла, посредством изменения конфигурации структур 

при манипулировании режимами их изготовления; 
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2) Впервые установлена связь морфологии серебряных островковых плёнок, 

изготовленных методом обратной диффузии, с обеспечиваемым плёнкой усилением КР; 

3) Впервые оценен коэффициент усиления КР серебряными островковыми плёнками 

и изолированными наноостровками серебра, изготовленными методом обратной диффузии в 

сочетании с электро-полевым структурированием стекол; 

4) Впервые продемонстрировано повышение усиления сигнала КР серебряными 

островковыми плёнками, изготовленными методом обратной диффузии, посредством нанесения 

тонкого, 1-3 нм, золотого покрытия на серебряные островковые плёнки; 

5) Разработана основанная на термической поляризации стекла методика 

изготовления стеклянных микроканальных структур с усиливающими КР серебряными 

островковыми плёнками на дне каналов. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

В работе экспериментально продемонстрирована возможность подстройки длины волны 

ППР и морфологии одиночных наноостровков серебра, димеров, тримеров и серебряных 

островковых плёнок для максимизации усиления КР и определен коэффициент усиления КР 

такими структурами. Это позволяет применять разработанные наноструктуры в качестве 

чувствительных элементов химических и биологических ГКР сенсоров. Автором диссертации 

разработана методика изготовления микроканальных структур с ГКР активным слоем, 

применимая для создания лабораторий на чипе.  

Работа имеет методологическую значимость для плазмоники, так как содержит детальное 

описание оптических свойств и морфологии одиночных наноостровков серебра, димеров и 

тримеров, сформированных на поверхности стекла сочетанием методик обратной диффузии и 

электро-полевого структурирования.  

Положения, выносимые на защиту 

1) Резонансные характеристики изолированных наноостровков серебра, 

выращиваемых методом обратной диффузии в сочетании с электро-полевым 

структурированием стекла, могут быть заданы геометрией электрода, используемого для 

поляризации стекла перед его термообработкой в восстановительной атмосфере. 

2) Одиночные наноостровки серебра и группы из двух, трех и более наноостровков, 

выращиваемые методом обратной диффузии, в том числе в сочетании с электро-полевым 

структурированием стекла, обеспечивают усиление сигнала КР не менее 105; 

3) Поверхностная плотность и распределение горячих точек по величине усиления 

электромагнитного поля определяются долей площади подложки, занимаемой серебряной 
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островковой плёнкой, формируемой на поверхности стекла за счёт обратной диффузии металла 

из объема стекла; 

4) Нанесение на серебряные островковые плёнки, выращиваемые методом обратной 

диффузии, дополнительного золотого покрытия толщиной от 1 до 3 нм приводит к 

формированию наночастиц типа «ядро-оболочка» и к увеличению усиления комбинационного 

рассеяния плёнками не менее, чем вдвое; 

5) Последовательность этапов: Ag-Na ионный обмен натриево-кальциевого стекла в 

расплаве серебра, электро-полевое структурирование ионообменного стекла с использованием 

профилированного анодного электрода, травление в водном растворе фторида аммония, 

термообработка в водородной атмосфере – позволяет формировать в стекле микроканалы 

заданной геометрии с серебряной островковой плёнкой на дне каналов, которая усиливает 

сигнал комбинационного рассеяния света не менее чем в 105 раз. 

Степень достоверности результатов 

Достоверность результатов, представленных в диссертационной работе, подтверждается 

их повторяемостью в экспериментальных исследованиях с использованием современного 

оборудования, а также соответствием численным расчетам и известным литературными 

данными, относящимся к подобным структурам.  

Личный вклад автора  

Личный вклад автора заключается в изготовлении описанных в работе серебряных 

наноструктур и проведении всех представленных в работе экспериментальных исследований. 

Автор участвовал в моделировании плазмонных структур и в обсуждении полученных 

теоретических и расчетных результатов. 

Апробация работы  

Результаты работы были представлены на следующих региональных, всероссийских и 

международных конференциях:  

1) Научно-практическая конференция с международным участием XLVII Неделя 

науки СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия, 19 ‒ 24 ноября 2018 

2) 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials – research and 

Applications «Nanocon-2018», Брно, Чехия, 17 – 19 октября 2018 

3)  5th International School and Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering 

and Nanostructure «OPEN», Санкт-Петербург, Россия, 2 – 5 апреля 2018  
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4) III Всероссийский научный форум “Наука будущего - наука молодых”, Нижний 

Новгород, Россия, 12 – 14 сентября 2017 

5) 13th  International Young Scientist conference Developments in Optics and 

Communications, Рига, Латвия, 6 – 7 апреля 2017 

6) 4th International School and Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering and 

Nanostructure «OPEN», Санкт-Петербург, Россия, 3 – 6 апреля 2017 

7) 19th International Youth Conference on Physics and Astronomy (PhysicA.SPb), Санкт-

Петербург, Россия, 1 – 3 ноября 2016 

8)  II Всероссийский научный форум “Наука будущего - наука молодых”, Казань, 

Россия, 20 – 23 сентября 2016 

9) 13th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN16), 

Салоники, Греция, 5 – 8 июля 2016 

10)  3rd International School and Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering 

and Nanostructure «OPEN», Санкт-Петербург, Россия, 28 – 30 марта 2016  

11) 18th International Youth Conference on Physics and Astronomy (PhysicA.SPb), Санкт-

Петерубрг, Россия, 26 – 29 октября 2015 

12)  International Conference «Days on Diffraction-2015», Санкт-Петербург, Россия, 25 – 

29 мая 2015 

13)  2nd International School and Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering 

and Nanostructure «OPEN», Санкт-Петербург, Россия, 6 – 8 апреля 2015 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации 

По материалам диссертационного исследования получено 1 свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2018660528 от 23 августа 2018 г. 

«Программа для расчета функции распределения металлических наночастиц, формирующихся 

на поверхности ионообменного стекла в процессе отжига в восстанавливающей атмосфере» и 

патент на изобретение №2695916 от 29 июля 2019 г. «Способ изготовления сенсорного модуля, 

основанного на эффекте гигантского комбинационного рассеяния, для микрофлюидных 

устройств (варианты)». 

Опубликовано 10 статей (А1-А10) в журналах из списка ВАК и международные базы 

данных WoS и SCOPUS и 14 тезисов докладов: 

А1. Babich E.S. Hot spot statistics and SERS performance of self-assembled silver 

nanoisland films/ E. Babich, S. Scherbak, F. Asonkeng, T. Maurer, A. Lipovskii // Optical Materials 

Express. – 2019. – Vol. 9. – № 10. – P. 4090-4096. 

А2. Babich E.S. Self-assembled silver nanoparticles in glass microstructured by poling for 
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SERS application/ E.S. Babich, E.S. Gangrskaia, I.V. Reduto, J. Beal, A.V. Redkov, T. Maurer, A.A. 

Lipovskii // Current Applied Physics. – 2019. – Vol. 19. – № 10. – P. 1088-1095. 

А3. Babich E.S. Four-step fabrication of SERS-active microfluidic channels / E.S. Babich, 

E.S. Gangrskaia, I.V. Reduto, A.A. Lipovskii // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – Vol. 

1124. – P. 051020. 

А4. Babich E.S. Self-Assembled Silver–Gold Nanoisland Films on Glass for SERS 

Applications / E.S. Babich, A.V. Redkov, I.V. Reduto, A.A. Lipovskii // Physica Status Solidi - Rapid 

Research Letters. – 2018. – Vol. 12. – № 1. – P. 1700226. 

А5. Babich E.S. Resonant properties of coupled silver hemispheroids / E.S. Babich, S.A. 

Scherbak, A.V. Redkov, A. Kamenskii, I.V. Reduto, A.A. Lipovskii  // Journal of Nanophotonics. – 

2017. – Vol. 11. – № 3. – P. 032503. 

А6. Babich E.S. Raman enhancement by individual silver hemispheroids / E.S. Babich, 

A.V. Redkov, I.V. Reduto, S.A. Scherbak, A. Kamenskii, A.A. Lipovskii // Applied Surface Science. – 

2017. – Vol. 397. – P. 119-124. 

А7. Babich E.S. Near-field mapping of three-particle plasmonic structures / E.S. Babich, 

Yu. S. Polubavkina, N.V. Kryzhanovskaya, A.A. Lipovskii // Journal of Physics: Conference Series. – 

2017. – Vol. 917. – № 6. – P. 062012. 

А8. Kapralov N. V. Molecular dynamics simulation of metal nanoislands growth / N.V. 

Kapralov, E.S. Babich, A.V. Redkov // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. – Vol. 929. – № 

1. – P. 012056 

А9. Babich E.S. Dark-field spectroscopy of plasmon resonance in metal nanoislands: Effect 

of shape and light polarization / E.S. Babich, S.A. Scherbak, F. Heisler, S.D. Chervinskii, A.K. 

Samusev, A.A. Lipovskii // Journal of Physics: Conference Series. – 2016. – Vol. 769. – № 1. – P. 

012040. 

А10.  Heisler F. Resonant Optical Properties of Single Out-Diffused Silver Nanoislands / F. 

Heisler, E. S. Babich, S.A. Scherbak, S.D. Chervinskii, M. Hasan, A.K. Samusev, A.A. Lipovskii // 

Journal of Physical Chemistry C. – 2015. – Vol. 119. – № 47. – P. 26692-26697. 

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованной 

литературы. Общий объем составляет 122 страницы, включая 67 рисунков, 3 таблицы, список 

цитируемой литературы содержит 211 наименований. 

Во Введении кратко излагается актуальность темы исследования, формулируются 

проблема, на решение которой направлено диссертационное исследование, и положения, 

выносимые на защиту и являющиеся результатами проведенного исследования. 
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Глава 1 является литературным обзором по теме диссертационной работы, в рамках 

которого проведен анализ разработанности темы. В частности, затрагиваются вопросы 

резонансных свойств плазмонных структур и способов манипулирования ими, современные 

методы формирования плазмонных структур и применимость наноструктур в спектроскопии 

комбинационного рассеяния света.  

Глава 2 содержит подробное описание использованной автором методики изготовления 

серебряных наноструктур и разработанной автором диссертации методики изготовления 

микроканальных структур, содержащих серебряные наноструктуры, а также описание 

методологии исследования их морфологических, оптических и резонансных свойств, и 

апробации в спектроскопии комбинационного рассеяния света. 

Главе 3 содержит обсуждение результатов спектроскопии темнопольного рассеяния ряда 

выращенных одиночных наноостровков серебра и димеров. Дано качественное описание 

резонансных свойств тримеров: проанализированы карты распределения интенсивности ГКР 

сигнала вблизи системы их трех островков. Продемонстрировано усиление КР одиночными 

наноостровками, димерами и тримерами и проведена оценка коэффициентов усиления КР и 

длины локализации ППР.  

Глава 4 посвящена исследованию морфологии и резонансных свойств многочастичных 

систем, а именно серебряных островковых плёнок. Представлены результаты моделирования 

процесса формирования островковой плёнки и статистики взаимного расположения 

наноостровков. Проведена оценка обеспечиваемого плёнкой усиления КР, длины локализации 

ППР и пороговой чувствительности плёнки для её применений в качестве ГКР-активной 

подложки. Обсуждается влияние дополнительного металлического покрытия на морфологию и 

резонансные свойства серебряных островковых плёнок. 

Глава 5 посвящена выработке рекомендаций по изготовлению микроканальных структур в 

стекле на основе электро-полевого структурирования и выращиванию серебряной островковой 

плёнки внутри каналов посредством обратной диффузии введенного в стекло серебра. 

Заключение отражает ключевые результаты, полученные в ходе диссертационной работы. 
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ГЛАВА 1. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАЗМОННЫХ СТРУКТУР 

В настоящей Главе рассмотрены основы теории КР, оптические свойства металлических 

наноструктур, существующие подходы к усилению КР и их реализация, а также современные 

методы формирования плазмонных структур.  

1.1 Резонансные свойства плазмонных структур и их применимость в спектроскопии 

комбинационного рассеяния света 

Полная теория комбинационного рассеяния света может быть развита лишь на основе 

квантовых представлений. Однако важные стороны явления могут быть интерпретированы на 

основе анализа взаимодействия осциллирующего электромагнитного поля с молекулярной 

системой в рамках классической теории. При прохождении электромагнитной волны в 

веществе электрическое поле волны, Е⃗ = Е⃗cos (𝜔 𝑡), где t - время, 𝜔  – круговая частота, будет 

изменять распределение электронов в молекулярной системе, смещая их из положения 

равновесия, и, таким образом, индуцировать дипольный момент даже в случае неполярной 

системы. При учете зависимости поляризуемости молекулы α от колебательной координаты q, 

описывающей данное колебательное движение молекулы в нормальных обобщенных 

координатах, индуцированный дипольный момент молекулярной системы 𝜇 можно представить 

в виде [38]: 

𝜇(𝑡) = 𝛼 𝐸 cos(𝜔 𝑡) + 𝑞 𝐸 cos 𝜔 𝑡 − 𝜔 𝑡 + 𝑞 𝐸 cos 𝜔 𝑡 + 𝜔 𝑡 ,     (1) 

где 𝜔  – собственная частота молекулярных колебаний (одна из частот).  

Первый член в выражении (1) соответствует Рэлеевскому рассеянию света (на частоте 

𝜔 ). Второй и третий члены соответствуют индуцированному рассеянию на частотах, 

сдвинутых в красную и синюю область спектра относительно частоты падающего излучения, 

соответственно. Данные компоненты известны как «cтоксово» и «антиcтоксово» рассеяние и 

соответствуют неупругому рассеянию фотона на молекуле с переходом молекулы в другое 

собственное колебательное или вращательное состояние и потерей или приобретением фотоном 

энергии, соответствующей собственным энергиям молекулы ℎ𝜔 . Положение cтоксовых и 

антиcтоксовых пиков в КР спектрах уникально для каждого вещества, т.к. определяется его 

молекулярным строением и является своеобразным спектральным «отпечатком» по которому 

вещество можно идентифицировать. 

Если рассматривать индуцированный диполь, дипольный момент которого быстро 

меняется во времени, как диполь Герца, излучаемую им мощность можно представить в виде: 
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𝑃 =
| ̈ |

=  (𝜔 − 𝜔 ) 𝐸  ,                                (2) 

где 𝜀  и с – диэлектрическая постоянная и скорость света в вакууме, соответственно. Таким 

образом, интенсивность рассеяния, наблюдаемая в экспериментах по комбинационному 

рассеянию света, пропорциональна мощности, излучаемой индуцированным диполем: 

𝐼~ (𝜔 − 𝜔 ) 𝐸                           (3) 

Типичное отношение интенсивности стоксовой компоненты к интенсивности падающего 

излучения в конденсированных средах (в жидкостях и твердых телах) составляет 10–6 [39]. Для 

сравнения, та же величина для Рэлеевского рассеяния света составляет 10–3. Это означает, что 

КР является слабым эффектом и его детектирование значительно усложнено. Однако, 

пропорциональность интенсивности КР сигнала собственной и падающей частотам, а также 

амплитуде внешнего электрического поля, позволило найти механизмы для усиления 

комбинационного рассеяния.  

Одним из первых механизмов увеличения КР стало резонансное комбинационное 

рассеяния [40]. Явление состоит в резком возрастании эффективного сечения рассеяния при 

приближении частоты возбуждающего излучения к полосе (линии) электронного поглощения 

вещества. КР сигнал может возрасти в сотни тысяч раз, однако наряду с неупругим рассеянием 

зачастую протекают процессы, приводящие к люминесценции вещества, на фоне которой 

регистрация сигнала КР может быть затруднена или невозможна из-за большого (в ~6 раз) 

различия в сечениях соответствующих процессов. Помимо этого, наблюдение резонансного КР 

требует наличия коротковолновых (УФ) источников лазерного излучения, которые имеют 

меньшую по сравнению с лазерами видимого и ИК диапазона мощность и требовательны к 

параметрам рамановской измерительной системы: специальные линзы, фильтры, повышенная 

спектральная чувствительность детектора. 

После появления мощных лазеров был обнаружен еще один механизм усиления КР, а 

именно вынужденное комбинационное рассеяние [41]. Эксперименты по исследованию 

влияния мощности лазерной накачки на интенсивность сигнала КР показали, что при 

достижении некоторой плотности мощности (порога возбуждения, ~100 МВт/см2) 

интенсивность сигнала КР резко возрастает, при этом эта интенсивность может быть того же 

порядка что и интенсивность возбуждающего света. В этом случае вероятность рассеяния 

пропорциональна произведению интенсивностей падающей и рассеянной волн, что и приводит 

к экспоненциальному усилению последней. Как правило, при реализации вынужденного 

комбинационного рассеяния наблюдаются только одна или две КР линии, соответствующие 

наиболее симметричным колебаниям [42]. 
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Существенно расширить методику спектроскопии комбинационного рассеяния света 

удалось с обнаружением эффекта гигантского комбинационного рассеяния (усиленная 

поверхностью рамановская спектроскопия). Впервые его наблюдал Fleischmann [43], который 

детектировал значительное (~103) усиление КР пиридина при его абсорбции на шероховатые 

серебряные электроды, полученные методом электрохимического травления. Позднее было 

установлено, что наличие на поверхности (или в объеме) геометрически ограниченных 

металлических структур с субмикроскопическими размерами играет решающую роль в 

проявлении этого эффекта. Различают два типа механизмов усиления КР: электромагнитный, 

связанный с электромагнитным взаимодействием структурированных металлических пленок с 

адсорбированной молекулой, и молекулярный (химический) – связанный с образованием 

комплекса металл-молекула и появлением новых возбужденных состояний или переносом 

заряда между молекулой и металлом, что влияет на поляризуемость молекулы. Вкладом 

молекулярного механизма в общее усиление КР часто пренебрегают, т.к. он обычно не 

превышает 102 [44]. Определяющим считается электромагнитный механизм: субмикронные 

металлические структуры действуют как аккумуляторы энергии при возбуждении на частоте 

поверхностного плазмонного резонанса 𝑤ППР [45], и локальному (вблизи металлической 

поверхности) усилению подвергаются электрические поля и возбуждающей световой волны, и 

рассеянного излучения. Для адсорбированной на шероховатой поверхности металла молекулы 

ее индуцированный дипольный момент будет иметь вид: 

 𝜇 = 𝛼𝐸 , где 𝐸 = 𝐿(𝜔 )𝐸 ,                       (4) 

где L – коэффициент усиления локального электрического поля. 

Для эффективного излучающего на стоксовой частоте диполя молекулы можно записать 

 𝜇 𝜔 − 𝜔 = 𝐿 𝜔 − 𝜔 𝜇 = 𝐿(𝜔 − 𝜔 )𝐿(𝜔 )𝛼𝐸                        (5) 

Таким образом, коэффициент усиления мощности стоксовского сигнала пропорционален 

четвертой степени поля [46] 

 EF =
| ( )| ·| ( )|

| |
= |𝐿(𝜔 )| · |𝐿(𝜔 − 𝜔 )| ,                        (6) 

и сечение комбинационного рассеяния адсорбированной молекулы увеличивается в 104-108 раз 

по сравнению с неадсорбированными молекулами [47]. Величина электромагнитного усиления 

прежде всего зависит от оптических свойств металлических наноструктур: эффективности 

возбуждения плазмонного резонанса в наноструктуре, распределения электрического поля 

вблизи металлических наноструктур, оптического связывания близко расположенных 

наноструктур. 
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Для описания оптических свойств подложек 

с металлическими частицами размером a<<λ, где λ 

– длина световой волны, часто используют модель 

Максвелла-Гарнетта [49]. Эта модель описывает 

свойства трехмерной диэлектрической среды с 

дипольно рассеивающими металлическими 

включениями («эффективной среды»). Это 

приближение применимо к планарным структурам 

только в случае заполнения поверхности 

подложки металлическими частицами не более, 

чем на 10-15% от её общего объема. Первое 

теоретическое описание системы металлических 

частиц, распределенных на поверхности диэлектрической подложки, было предложено 

Yamaguchi [48]. Разработанная теория учитывала дипольное взаимодействие частиц, их форму 

и размер, а также наличие изображений диполей частиц в подложке, как показано на Рисунке 1. 

Однако, применимость этого подхода ограничена однослойным покрытием из частиц 

сферической или полусферической формы, расстояние между которыми много больше их 

радиуса, т.е. разреженных покрытий. На сегодняшний день теория рассматриваемых объектов 

получила развитие в работах Федотова [50], но, несмотря на значительное расширение области 

ее применимости, до сих пор не существует строгого аналитического описания подобных 

структур. Тем не менее, основные выкладки оригинальной работы дают возможность 

охарактеризовать оптические свойства шероховатых металлических подложек.  

В случае наличия электрического поля внешней электромагнитной волны, вектор 

которого направлен параллельно поверхности подложки c диэлектрической проницаемостью 

𝜀 , локальное поле вблизи частицы с диэлектрической проницаемостью 𝜀  , 

располагающейся на этой подложке и в среде с диэлектрической проницаемостью 𝜀  в 

системе из N частиц одного объема V, высоты h и с поляризуемостью 𝛼 =
( )

, где 

𝑓 = ∫
( ) ( )( )( )

/  – геометрический фактор деполяризации, 𝑙 , 𝑙 , 𝑙  – 

геометрические размеры по трем осям, имеет вид:  

𝐸 (𝜔 ) = = 𝐿(𝜔 )𝐸  ,                                    (7) 

коэффициент 𝛽 = − + 𝐺, его первая часть характеризует влияние 

подложки на величину деполяризации частицы а вторая – влияние соседних частиц (значение 

параметра G рассчитывается численно по заданному пространственному распределению частиц 

 

Рисунок 1 – Модель Yamaguchi 

диэлектрической пленки с 

металлическими частицами на 

поверхности в поле световой волны 

[48]. 
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[48]).  

Как видно, Rе(1 + 𝜀 𝜀 𝛼𝛽) = 0, определяет условие резонанса (плазмонный резонанс), 

при котором коэффициент усиления внешнего электрического поля максимален. Из формулы 

(7) видно, что при переходе к сплошной металлической пленке, 𝛽 ⇾ 0, 𝑓 ⇾ 0 резонанс 

исчезает, т.е. усиление внешнего электрического поля возможно только при наличии 

металлических частиц ограниченных размеров. Спектральную область усиления определяет 

условие Re (ɛint) ≥ -2 ɛsub. Как видно на Рисунке 2, в видимой, ближней и инфракрасной областях 

длин волн приведенному условию удовлетворяют несколько металлов: серебро, золото и медь. 

Серебро позволяет возбуждать ППР в широком диапазоне длин волн, от 300 до 1200 нм, 

поддерживая достаточно высокий (≥10) Q-фактор, который определяет силу возбуждения ППР 

и рассчитывается по формуле [51]: 

𝑄 =
( )

 ( )

 
                                (8) 

 

Рисунок 2 – Диэлектрические функции различных металлов и соответствующий Q-фактор, 

рассчитанный по формуле (8) [51]. 

Высокая добротность плазмонных резонансов серебряных наноструктур, наблюдающихся 

в видимом диапазоне длин волн, явилась одним из определяющих факторов в выборе объекта 

исследования данной диссертационной работы. 

Можно было бы предположить, что близости спектрального положения ППР к частоте 𝜔  

возбуждающего излучения достаточно для обеспечения максимального коэффициента усиления 

КР. Однако, как видно из формулы (6), необходимо оптимизировать два коэффициента 
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усиления, каждый из которых имеет собственный максимум на разных частотах: на 𝜔  и 

стоксовой частоте 𝜔 .  

В работе [52] было продемонстрировано, что для массива из цилиндрических частиц 

максимальное усиление КР реализуется при условии 𝜔 > 𝜔ППР > 𝜔 , см. Рисунок 3а. 

Аналогичная зависимость была обнаружена и для массива из наносфер [16]. Однако, для 

удлиненных в одном направлении частиц (наносфероиды, наноэллипсы) максимальное 

усиление наблюдалось при приближении частоты плазмонного резонанса к стоксовой частоте, 

Рисунок 3б. Результаты можно объяснить «эффектом громоотвода», проявляющегося в том, что 

линии электрического поля сгущаются в области неоднородностей (горячие точки): 

углублениях, острых и выступающих металлических элементах поверхностей; и так как поле 

вблизи частицы становится неравномерным, основной вклад в рассеяние вносят только 

молекулы, попадающие в горячие точки. Величина локальных полей и их пространственная 

локализация вблизи удлиненных наноструктур будет зависеть от направления поляризации 

возбуждающего электромагнитного излучения. Так, для наноэллипса во внешнем 

электрическом поле, направленном параллельно большей оси 𝑙 , поле локализуется в крайней 

точке и имеет вид [17]: 

𝐸 (𝜔 ) = 𝛾 𝐸 (𝜔 ) + 𝐸 (𝜔 ),                                          (9) 

где  𝐸 (𝜔 ) =  - дипольное поле эллипса с дипольным моментом 𝑑, а 𝛾 = (1 − 𝑓 ) 

характеризует концентрацию электрического поля вблизи крайней точки большой оси эллипса. 

Для сферы 𝛾 = 1, и поле вблизи частицы распределено равномерно, как показано на Рисунке 3а 

[53]. При удлинении частицы 𝑓 ⇾ 0 и 𝛾 ⇾ , при этом поле концентрируется на краях 

(Рисунок 3б), и этот эффект вносит существенный вклад в коэффициент усиления: 

 

EF = 𝛾 |𝐿(𝜔 )| · |𝐿(𝜔 − 𝜔 )|                                    (10) 
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(а) 

 

 

 

         (б) 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость интенсивности рамановской линии пиридина 1200 см-1 (𝜆 =685 нм) 

от спектрального положения плазмонного резонанса массива (а) золотых наноцилиндров 

(диаметр 50-200 нм, 50 нм высота, период 200 нм) и (б) золотых наноэллипсов (диаметр 

большой оси 50-200 нм, малой оси и высота 50 нм, период 200 нм). Длина волны 

возбуждающего излучения 𝜆 =633 нм. Пунктирная кривая – расчетный коэффициент 

усиления КР с учетом «эффекта громоотвода», штриховая кривая – расчетный коэффициент 

усиления КР без учета «эффекта громоотвода». Вставки справа: распределение интенсивности 

электрического поля вблизи цилиндра (диаметр 100 нм) и эллипса (100 нм х 40 нм) [53]. 

На основе этого эффекта Stockman [54] были предложены каскадные структуры из 

наночастиц, так называемые нанолинзы. Такие структуры представляют собой цепочку из 

наночастиц, размер которых и расстояние между которыми последовательно уменьшаются, как 

продемонстрировано на Рисунке 4. Форма частиц не является определяющим параметром. В 

такой геометрии каждая следующая частица в цепочке находится в поле, усиленном 

предыдущей большей частицей. Происходит последовательное мультиплицирование усиления, 

в результате чего вблизи самой маленькой частицы поле возрастает в 𝐿(𝜔 )  раз, где n - число 

частиц в цепочке. Такая структура также обеспечивает пространственную локальность 
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усиления, что, например, открывает возможность детектирования одиночных молекул и 

находит применение в флуоресцентной микроскопии высокого разрешения [55].  

(а) 

 

(б) 

 

Рисунок 4 – Распределение величины локального поля, нормированного на амплитуду 

падающего поля вблизи (а) трех наносфер и (б) шести наносфер, с отношением радиусов 

соседних 1:3, расстоянием между наносферами 0.6 от радиуса меньшей частицы. Вставки: 

конфигурации каскадных структур [54]. 

Таким образом, для достижения максимального усиления КР необходимо проводить 

спектральную подстройку плазмонного резонанса с учетом влияния геометрии частицы на 

распределение полей в её окрестности. Данная проблематика подробно обсуждается в Главах 3 

и 4 диссертации на примере островковых плёнок и изолированных наноструктур различной 

конфигурации из наноостровков серебра, выращенных с помощью электро-полевого 

структурирования серебросодержащего стекла. Эта методика предложена и реализована 

научной группой, в состав которой входит автор диссертации. Для структур, сформированных 

по предлагаемой методике, определены оптимальные параметры, обеспечивающие 

максимальное усиление КР. 

1.2 Манипулирование резонансными свойствами плазмонных структур 

Резонансные свойства плазмонных структур можно описать в модели Друде-

Зоммерфельда. В частности, для вычисления резонансной частоты 𝜔ППР учитывают вклад 

ионной решетки металлов 𝜀  в их диэлектрическую проницаемость:  

 𝜀 (𝜔) = 𝜀 −
р ,                                 (11)  

где р - плазменная частота электронного газа. Тогда из формулы (7) для металлических 
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частиц, распределенных по диэлектрической подложке, следует: 

 𝜔ППР = 𝜔р 𝜀 − 𝜀 +
/

= 𝜔р 𝜀 − 𝜀 +
 

/

( 12) 

Правомернее в формуле (11) учитывать и мнимую часть диэлектрической проницаемости, 

но для получения простого выражения 𝜔  ей можно пренебречь. В то же время, необходимо 

отметить, что для наночастиц в квазистатическом приближении при плавном изменении 

мнимой части диэлектрической проницаемости металла на частоте 𝜔ППР будет также 

наблюдаться максимум поглощения [56]: 

𝐾 (𝜔) = 𝑉𝑁  𝐼𝑚(𝜀 )|𝐿(𝜔)| ,                                   (13) 

поэтому спектры поглощения таких частиц наиболее полно характеризуют их резонансные 

свойства. Как видно, например, на Рисунке 5 [57], в суспензии из серебряных частиц размером 

до ~50 нм поглощение превалирует над рассеянием, хотя значение сечения поглощения обычно 

не превышает ~104 нм2. В случае крупных частиц (например, размерами от 50 нм) 

существенную роль начинает играть рассеяние: оно становится эффективнее поглощения, и 

сечение рассеяния превышает 105 нм2. Резонансные свойства крупных частиц часто 

характеризуют методом темнопольной спектроскопии: фоновая засветка блокируется, и сбор 

излучения проводиться лишь с рассеивающей поверхности нанобъекта [58]. 

 

Рисунок 5 – (--) Рассеяние, ( ) поглощение, ( )экстинкция суспензии серебряных 

наночастиц. Средний размер частиц указан на графиках, значение интенсивности по оси 

ординат в произвольных единицах [57] 

Интересно отметить, что согласно формуле (11), в квазистатическом приближении (a <<λ) 
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спектральное положение ППР частиц не зависит от их размера, но определяется формой 

частицы и диэлектрическими свойствами окружающей среды и металла. Расчетные спектры 

поглощения для 5 нм золотых и серебряных наночастиц различной формы представлены на 

Рисунке 6а [59]. В таком приближении металлические частицы подобны точечным диполям, и 

зависимость положения ППР от формы можно объяснить перераспределением электронной 

плотности и соответствующим изменением дипольного момента, которое характеризуется 

фактором деполяризации, см. формулу (7). Исходя из экспериментальных спектров поглощения 

коллоидных серебряных (Рисунок 5) и золотых наночастиц сферической формы, 

представленных на Рисунке 6б [60], квазистатическое приближение применимо к частицам 

размерами меньше ~30 нм. Действительно, положение резонанса на спектрах поглощения 

наночастиц размером 9 нм и 22 нм одинаковое, а при дальнейшем увеличении существенно 

изменяется. 

(а) 

 

(б) 

 

 

 

  

Рисунок 6 – (а) Расчетные спектры поглощения одиночных золотых и серебряных наночастиц 

размером 5 нм различной формы (вставка) [59]. (б) Экспериментальные спектры поглощения 

коллоидных золотых наночастиц со средним размером 9, 22, 48 и 99 нм [60]. 

Таким образом, при рассмотрении частиц размером более 30 нм необходимо учитывать 

влияние размера и геометрических форм на спектральное положение плазмонного резонанса. 

Как показано на Рисунке 6б, для сферических частиц увеличение размера приводит к 

смещению резонанса в низкочастотную область. Аналогичную зависимость можно ожидать и 
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для частиц любой формы при их равномерном увеличении по всем направлениям. Однако для 

частиц с выделенным направлением (например, цилиндрических или эллипсоидальных) при 

наличии ненулевой латеральной компоненты электрического поля независимое изменение 

латеральных размеров и толщины частицы приводит к различным зависимостям спектрального 

положения ППР. Как видно на Рисунке 7, с увеличением латеральных размеров 

цилиндрических частиц ППР смещается в низкочастотную область спектра, как и для 

сферических частиц, в то время как увеличение высоты приводит к смещению в 

высокочастотную область [61]. Качественно, такое поведение можно объяснить следующим 

образом: при увеличении размера частицы за счет её вытягивания вверх без изменения 

латерального размера величина индуцированного заряда увеличивается, но плечо диполя 

остается неизменным. В этом случае возвращающая сила, действующая на свободный 

электронный газ в металле, увеличивается, что приводит к высокочастотным электронным 

колебаниям. Аналогичные зависимости будут наблюдаться для сфероидов, эллипсоидов, 

вискеров и подобных структур. Спектральные характеристики наночастиц более сложной 

формы описывают на основании численного расчета и моделирования. Различные подходы к 

таким расчетам представлены в работе [62]. 

 

 

Рисунок 7 – Зависимость спектрального 

положения плазмонного резонанса массива 

золотых наноцилиндров различного диаметра 

и высоты. Расстояние между цилиндрами 

постоянно P=200 нм [61]. 

В случае больших ( ≥ 200 нм) сферических частиц и несферических частиц негладкой или 

неправильной формы, распределение индуцированных поверхностных зарядов становится 

неоднородным и перестает соответствовать дипольному. В этом случае возможно возбуждение 

высших мультиполей и соответствующих мультипольных резонансов. На Рисунке 8а,б [63] 

представлены расчетные значения сечения рассеяния 240 нм золотой сферической частицы и 

пространственное распределение локального электрического поля при возбуждении в частице 

(1) дипольного, (2) квадрупольного, (3) гексапольного и (4) октопольного резонансов на 
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соответствующих частотах. Как видно, при возбуждении высших мультиполей в наночастице в 

ее спектре рассеяния появляются дополнительные высокочастотные пики. При этом больший 

вклад в рассеяния вносят низшие моды (диполь, квадруполь). Электрическое поле локализуется 

вблизи частицы, а количество «лепестков» соответствует порядку резонанса.  

                               (а)                                                                     (б) 

 

Рисунок 8 – (а) Расчетное сечение рассеяния 240 нм золотой сферической частицы и 

мультипольный вклад в рассеяние. (б) Распределение локального электрического поля при 

возбуждении мультиполей на 688, 426, 340, 298 нм, освещение сбоку сверху [63]. 

Распределения индуцированного заряда и электрического поля внутри и вблизи 

поверхности частицы несферической формы отличаются от соответствующих распределений в 

частице сферической формы и имеют более сложную структуру, что делает трудоемким и/или 

невозможным аналитическое описание подобных структур. Далее представлены результаты 

экспериментального исследования оптических свойств ряда плазмонных структур 

несферической формы. В работе [64] продемонстрировано, что возбуждение резонансов 

высшего порядка в цилиндрической частице существенно зависит от геометрии засветки. Как 

видно на Рисунке 9а, в присутствии электромагнитной волны с вектором электрического поля, 

направленным параллельно большей оси частицы, на соответствующих частотах возбуждаются 

(1) дипольный и (3) секступольный резонансы. Только при направлении волнового вектора под 

углом ≈45˚ к большей оси частицы возникает (2) квадрупольный резонанс. Возбуждение 

мультиполей также возможно при удлинении частицы, что и было продемонстрировано в 

работе [65]. На Рисунке 9б показано, что по мере увеличения размера наноэллипсов количество 

пиков в спектре рассеяния и, соответственно, порядок возбуждаемых плазмонных резонансов 

увеличиваются. 
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(б) 

 

Рисунок 9 – (а) Зависимость интенсивности 

дипольного, квадрупольного и секступольного 

резонансных пиков в расчетных спектрах 

экстинкции золотой цилиндрической частицы 

от угла освещения внешней электромагнитной 

волной [64]. (б) СЭМ изображения золотых 

частиц длиной 790, 940 и 1090 нм (ширина 85 

нм, высота 25 нм) и соответствующие спектры 

экстинкции. Числом отмечен порядок 

плазмонного резонанса. Дипольный пик не 

показан [65]. 

Как видно на Рисунке 9а, в присутствии p-поляризованной электромагнитной волны с 

волновым вектором, направленным вдоль большой оси частицы, локализованные плазмонные 

резонансы низшего порядка (диполь, квадруполь) не возбуждаются. Следует отметить, что в 

геометрии Кречмана [66] при достаточно больших размерах частиц (> 1 мкм) возможно 

возбуждение поверхностных плазмонных резонансов и нерезонансных колебаний, что было 

продемонстрировано в работе [67]. В геометрии Кречмана возбуждающее излучение 

направляется со стороны диэлектрической призмы под углом, большим угла полного 

внутреннего отражения. Поле волны туннелирует сквозь частицы, достигая границы раздела 

металл/воздух, и при совпадении планарной компоненты волнового вектора электромагнитной 

волны с волновым вектором поверхностного плазмона возбуждается плазмонный резонанс. 

Визуализация распределения локального электрического поля вблизи наноэллипсов различной 

длины при различной засветке была проведена посредствам детектирования сигнала 

комбинационного рассеяния света красителя мителенового синего [68]. Как видно на 

Рисунке 10а, при направлении волнового вектора возбуждающей p-поляризованной 
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электромагнитной волны перпендикулярно большой оси цилиндрических частиц ГКР сигнал 

детектируется только в области расположения частиц и однороден по их площади, что 

свидетельствует о возбуждении в частице нерезонансных колебаний. В случае направления 

волнового вектора параллельно большой оси частицы, распределение сигнала имеет вид 

биений, соответствующих поверхностным плазмонным резонансам. 

 Из представленных результатов можно также заключить, что увеличение размера 

частицы приводит к повышению полезного сигнала, детектируемого в области с частицей. 

Действительно, Laurent [69] и Billot [70] продемонстрировали (см. Рисунок 10в), что 

возбуждение высших резонансных мод в наноэллипсах приводит к значительному усилению КР 

по сравнению с усилением в случае дипольного возбуждения. Максимальное усиление при 

этом, как и для дипольных мод, наблюдается при 𝜔 ≈ 𝜔 . Необходимо отметить, что при 

возбуждении в наноцилиндрах резонансных мод высшего порядка усиление КР не 

превосходило усиления, обеспечиваемого наноцилиндрами при возбуждении в них дипольной 

моды [71].  

(а) 

 

 

 

(б) 

 

 

(в) 

 

 
Рисунок 10 – (а-б) Карты распределения сигнала КР мителенового синего вблизи золотых 

частиц цилиндрической формы при различной засветке (вставки) [68]. (в) Спектральное 

положение резонансов наноцилиндров различной длины и зависимость интенсивности 

рамановской линии пиридина 1200 см-1 (685 нм) от длины наноцилиндров. Возбуждение на 

632 нм [70]. 



28 
 

 
 

Представленные литературные данные дают понимание подхода к манипулированию 

резонансными свойствами изолированных плазмонных частиц сферической формы и частиц 

несферической формы, но обладающих симметрией. Стоит отметить, что такие частицы могут 

быть получены преимущественно литографическими методами. В то же время сейчас 

наблюдается тенденция к разработке методов и подходов формирования наноструктур, 

основанных преимущественно на самоорганизованном росте с полным отказом или с 

минимальным использованием литографии. Таким образом, актуальным является получение 

данных о резонансных свойствах несимметричных частиц несферической формы и о влиянии 

возможных дефектов формы на эти свойства. В Главе 3 диссертации представлены полученные 

автором экспериментальные данные, относящиеся к данной проблематике, а именно: подробно 

описаны резонансные свойства одиночных и двойных серебряных наноостровков различного 

размера, имеющих форму усеченного эллипсоида, вытянутого в направлении 

перпендикулярном подложке, и к влиянию геометрии возбуждения плазмонного резонанса 

(засветки) и поляризации света на проявление резонансных свойств таких частиц. Частицы 

получены в результате самоорганизованного роста серебра после электро-полевого 

структурирования серебросодержащего стекла.  

Другим подходом является использование многочастичных систем: димеров, тримеров и 

т.п., каскадных структур, которые обсуждались ранее, а также подложек с хаотично 

распределенными по поверхности частицами большой плотности. Последние наиболее просты 

в изготовлении, так как не требуют упорядочивания и спецификации по форме частиц. В этом 

случае принципиальным становится существенное повышение электромагнитного поля в зазоре 

между частицами с образованием «горячей точки», коэффициент усиления в которой, как 

обсуждалось ранее, максимален. Соответственно, при сближении частиц (2R <d<4R, Рисунок 

11а,б [72]) наблюдается усиление КР в зазоре. Однако при уменьшении шероховатости 

поверхности (d<2R, Рисунок 11в) локальное усиление электрического поля и КР резко 

уменьшается. Таким образом, независимо от формы частиц наибольшее усиление КР будет 

наблюдаться для подложек с максимальной шероховатостью. Методика изготовления ГКР-

подложек такого типа, а также описание их резонансных свойств, способов манипулирования 

резонансными свойствами и подходов к увеличению усиления КР представлены автором 

диссертации в Главах 2 и 4. 
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1.3 Современные методы формирования плазмонных структур 

Плазмонные структуры можно условно разделить на две категории согласно методу 

изготовления: (1) «снизу-вверх» (bottom-up) и (2) «сверху-вниз» (top-down). К первым 

относятся подложки и растворы, содержащие металлические наночастицы, получаемые путем 

«сборки» из молекул и атомов. Ко вторым – металлические наноструктуры, получаемые 

искусственно, например, с помощью ЭЛЛ по металлическим пленкам.  

Коллоидные растворы Ag и Au наночастиц, которые получили большое распространение 

в ГКР спектроскопии, могут быть получены как химическим восстановлением ионов металлов 

(bottom-up), так и физическим воздействием на объемный материал (top-down). Для проведения 

ГКР спектроскопии анализируемое вещество смешивают с коллоидным раствором [73], либо 

коллоидные частицы высаживают на стёкла/подложки, поверхность которых предварительно 

обрабатывают адгезивом [74], после чего на подложку помещают аналит. Восстановление 

ионов путем добавления в раствор восстанавливающих агентов, таких как NaBH4, цитрата 

натрия, аскорбиновой кислоты и гидразина является одним из хорошо зарекомендовавших себя 

способов получения монодисперсных коллоидных растворов наночастиц заданной формы, 

однако, важную роль в процессе такого роста играют лиганды (стабилизаторы), 

(а) 

 

 

 

(б) 

(в) 

Рисунок 11 – (а) Модель шероховатой металлической подложки. (б) Усиление, усредненное по 

поверхности шероховатостей, и (в) локальное усиление в зазоре между двумя шероховатостями 

для подложек с различным отношением d/2R [72]. 
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предотвращающие коалесценцию частиц. Следовательно, с точки зрения химической чистоты 

(наличия остаточных ионов, избыточного количества поверхностно-активного вещества и 

токсичных молекул) наночастицы, получаемые химическим восстановлением, имеют некоторое 

ограничение в применении для биологических, каталитических и зондирующих приложений. 

Возможным решением данной проблемы является переход к набирающему популярность 

«зеленому» синтезу: с использованием в качестве восстанавливающего и стабилизирующего 

агентов биоматериала (экстракты растений) [75]. Таким методом успешно синтезируют золотые 

наночастицы непосредственно в растениях, вымачиваемых в AuCl4
− растворе [76], а также в 

органических растворителях. Форма наночастиц зависит от используемых экстрактов: в 

экстракте листьев перечной мяты формируются сферические частицы [77], в водном растворе 

люцерны - треугольные, а в изопропиловом спирте - декаэдры и икосаэдры [78]. Зеленый синтез 

серебряных наночастиц был также продемонстрирован в ряде работ [79], однако механизм 

восстановления до настоящего времени не установлен, а выход получаемых частиц небольшой.  

В тоже время, большое количество работ посвящено получению коллоидных растворов 

посредством взаимодействия мощного лазерного излучения с металлическими мишенями, 

помещенными в воду или органический растворитель. Поглощение излучения приводит к 

абляции мишени с распылением атомизированного материала (образованием плазмы), который 

агрегируется вне мишени с образованием металлических наночастиц. В отличие от 

металлических частиц, получаемых способом химического восстановления, металлические 

наночастицы, формируемые лазерной абляцией, химически чистые и не содержат примесей 

растворителя или противоионов, сохраняя структуру исходного материала мишени [80]. 

Характеристики коллоидного раствора зависят от параметров лазерного излучения (длина 

волны, интенсивность, длительность воздействия) и природы растворителя. Так как 

большинство мишеней поглощает в области 200-1000 нм, то для лазерной абляции часто 

используют лазеры ультрафиолетового [81] и ближнего инфракрасного [82] диапазонов. Лазеры 

видимого диапазона используются реже, так как поглощение излучения уже 

сформировавшимися в растворителе наночастицами приводит к их фрагментации и 

уменьшению эффективности абляции [83]. Плазма образуется на поверхности мишени при 

интенсивности излучения свыше 109 В/см2, при этом энергия лазерного излучения определяет 

количество абляционного материала и соответственно выход наночастиц. Количество 

формируемых частиц, их размер и полидисперстность линейно увеличиваются при увеличении 

энергии лазерного излучения [84]. В работе [85] продемонстрировано, что наиболее 

монодисперсные растворы коллоидного серебра формируются при использовании 
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фемтосекундного лазера, а увеличение длительности импульсов до наносекунд приводит к 

формированию частиц с большой дисперсией по размеру и форме, см. Рисунок 12a,б.  

                  (а)                                  (б) 

 

                               (в) 

 

 

Рисунок 12 – ПЭМ изображения и распределение по размерам серебряных коллоидных 

наночастиц, полученных методом лазерной абляции: (а) в воде 120 фсек и (б) 8 нсек лазерным 

импульсом, длина волны 800 нм, мощность 4 мДж [85]. (в) ПЭМ изображения наночастиц, 

полученных методом лазерной абляции золотой и серебряной мишеней в различных 

растворителях 9 нс лазерным импульсом, длина волны 1064 нм, 10 Дж см-2 [86]. 

На размер коллоидных наночастиц и стабильность раствора также оказывает влияние 

природа растворителя. Как видно на Рисунке 12в, наиболее крупные частицы формируются в 

воде. Формирование меньших по размеру частиц в органических растворителях связано с 

модификацей поверхности наночастиц субпродуктами разложения органических молекул под 

действием лазерного излучения, предотвращающими дальнейший рост частиц [84]. При 

наличии органических субпродуктов пиролиза стабильность коллоидного раствора снижается, а 

частицы имеют большую тенденцию к агрегации. 

Применимость в ГКР спектроскопии золотых и серебряных коллоидных наночастиц, 

полученных методом лазерной абляции в ионизированной воде, была продемонстрирована, 

например, в работе [87]. Металлическая фольга, помещенная в растворитель, облучалась 

наносекундным импульсным лазером 1064 нм. Средний размер образующихся частиц 

контролировался путем подбора длительности облучения и изменялся от 95 до 70 нм по мере 

увеличения времени воздействия с 5 до 20 мин. Повышение pH растворителя приводило к 

уменьшению размеров наночастиц вплоть до 50 нм и влияло на агрегацию коллоидного 

раствора: увеличение pH растворителя до 11 с применением серебряной фольги приводило к 

увеличению дзета-потенциала конечного коллоидного раствора, т.е. улучшению стабильности 
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раствора, в то время как для золотой фольги более стабильный коллоидный раствор получался 

при меньшем водородном показателе, pH=6, а дальнейшее его увеличение приводило к 

значительному понижению дзета-потенциала. В соответствии с этим, большее усиление 

сигнала КР наблюдалось для растворов с большим дзета-потенциалом и меньшим размером 

коллоидных наночастиц. К недостаткам метода лазерной абляции для получения коллоидных 

растворов металлических частиц можно отнести ограниченность выхода получаемых 

наночастиц: эффективность абляции уменьшается по мере увеличения времени воздействия из-

за концентрации частиц в области лазерного луча [88]; однако эффективность можно повысить 

посредством организации движения жидкости [89]. 

При замене водной среды на вакуум или газовую атмосферу возможно осаждение 

металлических наночастиц на подложку, помещенную вблизи мишени. Данный метод известен 

как импульсное лазерное напыление [90]. Напыление в вакууме характеризуется малой 

вероятностью коалесценции атомов, поэтому часто камеру наполняют легким нейтральным 

газом (гелий, кислород и т.п.), а подложку нагревают. В этом случае, значительное влияние на 

процесс формирования наночастиц имеет не только интенсивность и длительность лазерного 

излучения [91], но и давление газа, а также температура подложки и её удаленность от мишени. 

В работе [92] исследовано осаждение золотых и серебряных островковых плёнок на 

сапфировую подложку в результате абляции наносекундным KrF эксимерным лазером (248 нм) 

в вакууме и гелиевой атмосфере. Определён порог плотности мощности лазерного излучения 

для формирования островковых плёнок, составивший 1.3-1.6 Дж·см-2. 

 

Рисунок 13 – АСМ изображения и положение ППР золотых островковых плёнок, полученных 

методом импульсного лазерного напыления в вакууме эксимерным лазером c плотностью 

мощности 4 Дж·см-2, температура подложки 300°С. Расстояние между подложкой и мишенью 

(а) 4.5 см (б-в) 7.5 см. Количество импульсов (а,б) 2500 (в) 7500 [92]. 

 Как продемонстрировано на Рисунке 13, увеличение расстояния между подложкой и 

мишенью с 4.5 до 7.5 см приводит к уменьшению среднего размера золотых частиц с 58 до 

19 нм, а увеличение числа лазерных импульсов с 2500 до 7500 к линейному увеличению 

среднего диаметра наночастиц с 19 до 50 нм, и уменьшению плотности островковой плёнки с 

(а)    (б)    (в) 
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2.8·1011 до 4·1010 см-2, что сдвигает положение ППР в длинноволновую область (см. вставку). 

Аналогичные зависимости наблюдаются и для серебряных наночастиц, Рисунок 14. Осаждение 

абляционного материала на нагретую подложку приводит к увеличению мобильности адатомов 

и соответствующему увеличению среднего размера формируемых частиц, как 

продемонстрировано на Рисунке 14а,б. При наличии гелиевой атмосферы частицы 

формируются меньшего размера, с большей плотностью и более сферической формы, см. 

Рисунок 14 а, в, что приводит к длинноволновому сдвигу ППР таких плёнок. 

 

Рисунок 14 – АСМ изображения и положение ППР серебряных островковых плёнок, 

полученных методом импульсного лазерного напыления эксимерным лазером c плотностью 

мощности 4 Дж·см-2, 5000 импульсов, расстояние между подложкой и мишенью 7.5 см. 

Температура подложки (а,в) комнатная (б) 300°С. Напыление производилось (а,б) в вакууме 

10-6 мбар и (в) в гелиевой атмосфере 10-3 мбар [92]. 

Другим способом изготовления островковых плёнок методом импульсного лазерного 

напыления является осаждение сплошной плёнки номинальной толщиной до 10 нм на 

сапфировую подложку и последующий отжиг при температуре 700°С [93]. Номинальная 

толщина осажденных плёнок как правило определяется методом кварцевого резонатора. В 

данном случае варьировать размер и плотность частиц возможно изменением номинальной 

толщины сплошной плёнки, однако частицы, получаемые таким способом, как правило, имеют 

большую дисперсию по размеру и имеют несферическую форму. При одновременной абляции 

нескольких мишеней можно также формировать смешанные структуры, например, островковые 

плёнки из сплава золота и серебра, при этом различное соотношение количества импульсов для 

мишеней приводит к соответствующему преобладанию одного из металлов в сплаве. Активно 

развивается метод формирования островковых плёнок импульсным лазерным напылением в 

атмосферных условиях и с близким, до нескольких микрометров, расположением подложки 

относительно мишени [94]. Перспективным использованием такого метода является 

формирование островковых плёнок на поверхности гибких и прозрачных полимерных 

подложек [95]. Однако, до настоящего времени не было продемонстрировано формирование 

(а)    (б)    (в) 
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монодисперсной островковой плёнки, параметрами которой можно было бы управлять, в связи 

с попаданием на подложку крупных частиц в результате плавления мишени. 

Формирование островковой плёнки посредством осаждения металла на подложку также 

реализуется методами термического напыления и магнетронного распыления [96]. 

При термическом напылении мишень нагревают до температуры испарения, например, до 

1000°С Ag и 1400°С Au, и испаренный материал конденсируется на подложке. Конденсация 

материала возможна только в условиях высокого и сверхвысокого вакуума: испаренные атомы, 

имея длину свободного пробега больше расстояния до подложки, не рассеиваются на примесях 

остаточного газа и сохраняют энергию (подвижность) достаточную для формирования плёнки. 

Нагрев мишени может быть реализован косвенно в печах сопротивления или напрямую при 

прохождении тока через мишень (электрический нагрев), индукционным нагревом, 

электронной бомбардировкой, дуговым разрядом и т.п. в зависимости от напыляемого 

материала. В работах [97; 98] продемонстрировано формирование золотых островковых плёнок 

различной морфологии методом термического напыления золота на стеклянную подложку 

комнатной температуры и нагретую до 250-300°С, а также в результате последующего отжига 

осажденной плёнки при 300°С на воздухе в течение одного часа. Осаждённое на ненагретую 

подложку золото собиралось в островки только при номинальной толщине напыляемого слоя 2 

нм, при этом шероховатость плёнки не превышала 1 нм. Нагрев подложки в процессе 

напыления позволял формировать островки при номинальной толщине слоя до 7 нм и 

увеличить шероховатость до 3 нм. Плёнки толщиной до 7 нм, отожжённые после напыления 

золота на ненагретую подложку, имели более выраженную островковую структуру и 

шероховатость до 10 нм. Последующее увеличение номинальной толщины напыляемого слоя 

приводило к формированию перколированных и сплошных плёнок, структура которых 

продемонстрирована на Рисунке 15. 

 

Рисунок 15– СЭМ изображения золотых островковых плёнок, осажденных на стеклянную 

подложку методом термического напыления, с различной номинальной толщиной плёнки 2, 5 

и 7 нм. Температура подложки при осаждении 250°С [98]. 
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Кластеризация перколированных золотых плёнок с номинальной толщиной слоя 10-16 нм 

наблюдалась только при высокотемпературном (550°С) отжиге на воздухе в течение 5-60 минут 

[99]. Аналогичные результаты были также получены для серебряных плёнок [100], поэтому к 

недостаткам такого метода формирования островковых плёнок можно отнести ограниченность 

диапазона толщин напыляемого слоя 1-10 нм, требующего прецизионного мониторинга 

параметров системы и соответствующая невариабельность морфологии островковых плёнок. 

Такая методика также редко применяется при формировании островковых плёнок из сплавов 

нескольких металлов. 

Более универсальной (по ряду используемых металлов) методикой является магнетронное 

распыление. Мишень, подключенная к отрицательному полюсу источника тока, 

бомбардируется положительными ионами рабочего газа (часто Ar). Ионы образуются в плазме 

тлеющего разряда, которая локализуется у поверхности мишени магнитным полем. В такой 

конфигурации происходит катодное распыление материала мишени и его осаждение на 

подложку вблизи мишени. Методика применяется для формирования островковых 

металлических плёнок на кремнии и углеродной подложке, как продемонстрировано в работе 

[101]. При осаждении на ненагретую подложку размер наноостровков зависит от расстояния от 

подложки до мишени и скорости осаждения (тока плазмы). Наиболее монодисперсная плёнка 

со средним размером сферических островков 4 нм формируется при токе 50 мА, времени 

осаждения 1 сек и расстоянии от подложки до мишени 20 см. Уменьшение расстояния до 10 см 

приводит к увеличению среднего размера островков до 6 нм и их полидисперсности, а также 

изменению их формы. При увеличении тока плазмы с 50 до 100 мА и 150 мА, а также 

увеличении времени осаждения до 2 сек формируются только перколированные плёнки, что 

также, как и в случае термического напыления, ограничивает применимость данной методики. 

Кластеризация золотых перколированных плёнок посредством высокотемпературного отжига 

была продемонстрирована в работе [102]. При этом на процесс кластеризации влияют такие 

параметры материала подложки как теплопроводность и смачиваемость ее соответствующим 

металлом. В работе были использованы стекло К9 и кремний, последний имеет в 100 раз 

больший коэффициент теплопроводности и меньшую смачиваемость. В результате 

формирование сферических островков среднего размера 150 нм наблюдалось преимущественно 

на кремнии при отжиге 500°С и свыше, а формирование наноостровков на стекле наблюдалось 

в узком температурном диапазоне при 700°С. Увеличение температуры и времени отжига 

пленки золота на кремниевой подложке приводило к соответствующему росту размера, 

монодисперсности и скруглению наностровков за счет высокой подвижности адатомов. В 

отличие от методики термического напыления, метод магнетронного распыления позволяет 
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формировать островковые плёнки из сплавов нескольких металлов, что, например, 

продемонстрировано в [103]. 

Таким образом, такие известные методы формирования коллоидных растворов и 

наноостровковых плёнок как химическое восстановление, лазерная абляция, импульсное 

лазерное, термическое и магнетронное напыление в сочетании с высокотемпературным 

отжигом имеют ряд недостатков: 

‒  малый выход получаемых частиц; 

‒  высокая сложность процесса формирования; 

‒ необходимость прецизионного мониторинга условий процесса формирования; 

‒жесткие ограничения на степень химической чистоты и химические свойства исходных 

материалов.  

Эти недостатки устраняются при использовании методов формирования наноостровковых 

плёнок на основе допирования подложек металлом в сочетании с восстановительным 

отжигом/восстановлением. Одной из реализаций такой методики, которая составляет основу 

данного диссертационного исследования, является обогащение приповерхностной, ⁓30 мкм 

[104], области щелочных стёкол ионами металла в результате ионообменного замещения натрия 

при помещении стекла в расплав солей металла при температуре ниже температуры 

стеклования стекла. Последующий отжиг на воздухе [105; 106], в атмосфере водорода [107] или 

в парах воды [108] приводит к восстановлению ионов металла до атомарного состояния, 

диффузии атомов к поверхности стекла и самоорганизованному росту отдельных 

наноостровков преимущественно на поверхности стекла, при этом поток восстановителя, 

температура и длительность отжига определяет морфологию островковых плёнок. 

Наноостровки, получаемые таким методом, имеют преимущественно полусферическую форму, 

их размер можно варьировать от нескольких нанометров до сотен нанометров, при этом 

возможно изготавливать как плотные, так и разреженные островковые плёнки. Наличие в 

составе стекла восстановителя, например железа или мышьяка, приводит к восстановлению 

ионов металла преимущественно в объеме стекла при температуре отжига выше температуры 

стеклования, ≥500°С [109]. В этом случае для применений в ГКР спектроскопии верхний слой 

стекла необходимо удалить (стравить), что усложняет процесс изготовления ГКР-подложек. 

Другой реализацией данной методики является восстановление ионов серебра, заглубленных в 

стекло ионным обменом, путем дополнительного калиевого ионного обмена в присутствии 

алюминия [110]. На поверхность ионнообменного стекла наносят алюминиевую плёнку и 

опускают структуру в расплав KNO3 при температуре 300°С на 2 часа. Частицы серебра 

размером 5-20 нм формируются в объеме стекла в результате реакции гальванического 
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замещения: плёнка алюминия служит источником электронов для восстановления ионов 

серебра. Таким образом, частицы серебра могут формироваться и при отсутствии калия, но 

наличие его ионов приводит к возникновению ионного тока Ag+, значительно повышающего 

концентрацию Ag+ вблизи алюминиевой плёнки и, соответственно, число восстановленных 

ионов. Как видно на Рисунке 16а,б, распределение частиц неравномерно в объеме стекла, 

поэтому при его последовательном травлении изменяется морфология поверхности 

островковой плёнки: от разреженной к плотной. На Рисунке 16в продемонстрировано, что 

максимальный ГКР сигнал от осажденного на структуры красителя Родамина 6Ж (Р6Ж) 

наблюдается для островковых плёнок максимальной плотности. Используя данную методику 

восстановления для серебросодержащего стекла, возможно формировать упорядоченные 

структуры, что было реализовано в работе [111] и продемонстрировано на Рисунке 16г. При 

изготовлении отверстий в алюминиевой плёнке (маски) восстановление ионов серебра 

происходит только на границе маски, где возможна реакция с участием Al-K+-Ag+. При этом 

наночастицы локализованы у границы маски в приповерхностной области и распределены в 

объеме, т.е. при последовательном травлении структура из наночастиц «размывается». 

(а) 

 

(б) 

 

(г) 

 

(в) 

 

Рисунок 16 – (а) ПЭМ изображения серебряных наночастиц, сформированных в объеме стекла 

методом калиевого восстановления серебросодержащего стекла. (б) АСМ изображения 

поверхности образца, протравленного на различную глубину (слева направо) 55 нм, 110 нм и 

220 нм. (в) ГКР спектры, полученные с образцов, протравленных на разную глубину, и 

зависимость интенсивности сигнала и коэффициента вариации сигнала (отношения 

стандартного отклонения сигнала к его среднему значению) от глубины травления [110]. (г) 

АСМ изображение полоски из наночастиц (справа) после травления до 55 нм восстановленного 

структурированного алюминиевой маской серебросодержащего стекла и карта распределения 

ГКР сигнала Р6Ж (слева) осажденного на структуру [111]. 
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Таким образом, сочетание ионного обмена и восстановительного отжига позволяет 

формировать островковые плёнки, параметры которых возможно варьировать в широком 

диапазоне, в то время как технологические параметры роста не ограничены и не требует строго 

контроля. Применимость метода ограничена рядом металлов, соли которых диссоциируют на 

ионы, например, серебро, медь и т.п. 

Обогащение приповерхностного слоя стекла ионами металлов также можно провести 

методом электродиффузии. На поверхность стеклянной подложки наносят тонкую 

металлическую плёнку и прикладывают электрическое поле, под действием которого ионы 

металла диффундируют вглубь подложки, занимая вакансии, образовавшиеся в результате 

заглубления щелочных ионов. В работе [112] продемонстрирована применимость такого 

подхода для формирования серебряных наночастиц в объеме стекла и их использование в 

качестве ГКР-активных подложек. Продемонстрировано, что часть ионов в процессе 

электродиффузии может восстанавливаться по реакциям Ag+ + e→Ag0 и 2Ag+→Ag2+ + Ag0, а 

при приложении обратного поля после проведения электродиффузии и удаления сплошной 

металлической плёнки с поверхности преобладает реакции восстановления 2Ag+→Ag2+ + Ag0, 

серебро концентрируется у поверхности подложки, что при последующем 

высокотемпературном отжиге на воздухе приводит к формированию больших наночастиц (до 

25 нм), равномерно распределенных по площади. Оптимальную плотность островковой плёнки 

на поверхности стекла для обеспечения максимального ГКР сигнала можно подобрать, 

варьируя время травления. Однако, как было доказано в работе [113], необходимо учитывать 

неравномерное распределение частиц по глубине стекла: частицы большего размера и меньшей 

плотности формируются в приповерхностном слое стекла и меньшего размера, но большей 

плотности в объеме стекла. Таким образом, преимуществом данного метода по сравнению с 

ионным обменом является расширение ряда используемых материалов, однако к существенным 

недостаткам можно отнести ограниченный контроль над параметрами конечных структур, что 

ограничивает применимость данного метода. 

 Таким образом, существующие методы формирования и структурирования 

наноостровковых плёнок на основе допирования подложек металлом и восстановительного 

отжига устраняют недостатки методов на основе напыления и химического восстановления, но, 

тем не менее, не позволяют варьировать параметры структур в широких пределах. Необходимо 

отметить, что технология электро-полевого структурирования серебросодержащего стекла 

(обсуждается в деталях в Главе 2), разрабатываемая научной группой, включающей автора 

диссертации, в отличие от описанных выше методов позволяет формировать плазмонные 

структуры преимущественно на поверхности стекла. Это позволяет лучше контролировать 
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параметры структур и делает возможным простое манипулирование резонансными свойствами 

наноструктур, обсуждаемое в Главе 3. 

Для организованного роста металлических наночастиц часто применяют полимерные 

структуры. Такой подход оправдан только для изготовления гибких и прозрачных подложек. В 

работе [114] был использован PS-b-P4VP блок-сополимер, который после низкотемпературного 

отжига обладает ближним порядком, ⁓800 нм, в расположении блоков. При погружении блок-

сополимера в коллоидный раствор золотых наночастиц происходит адсорбция частиц на блоках 

за счет электростатического взаимодействия. При погружении блок-сополимера в исходный 

раствор для инкубации коллоидных наночастиц рост частиц протекает преимущественно на 

подложке, позволяя варьировать плотность и размер островковой плёнки в зависимости от 

длительности инкубации, как продемонстрировано на Рисунке 17а. При введении в PS-b-PMMA 

блок-сополимер частиц разного размера от 2 до 10 нм можно формировать кольцеобразные 

структуры: частицы большего размера агрегируются по краю блока, образуя кольцо, а 

маленькие частицы равномерно распределяются по площади блока, см. Рисунок 17б,в [115]. 

Такие же структуры можно получить путем смешения PS-SH гомополимера с PS-PMMA блок-

полимером, причем концентрация гомополимера определяет размер и плотность 

кольцеобразных структур [116]. Другим подходом при использовании PS–PMMA блок-

сополимеров является вытравливание блоков для формирования шероховатой поверхности, на 

которую осаждают нанометровую золотую плёнку [117]. При низкотемпературном отжиге в 

местах, соответствующих шероховатостям протравленного сополимера, формируются 

отдельные островки.  

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

Рисунок 17 – (а) СЭМ изображения золотых наночастиц, инкубированных на поверхности PS-b-

P4VP блок-сополимера в течение 1, 3, 5 и 7 минут [114]; (б,в) ПЭМ изображения золотых 

наночастиц, введенных в PS-b-PMMA блок-сополимер, размером (б) 2 нм и (в) 6 нм [115]. 

Формирование металлических наночастиц с использованием подхода «сверху-вниз» 

осуществляется литографическими методами. Как обсуждалось в п. 1.2 данной Главы, несмотря 

на прецизионность изготовления наноструктур литографией, в первую очередь электронной, 
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трудоемкость, комплексность и низкая производительность такого подхода ограничивают его 

применимость в массовом производстве ГКР-подложек и являются факторами, 

мотивирующими разработку методов формирования плазмонных структур на основе 

самоорганизованного роста. Один из таких методов предложен автором диссертационного 

исследования в Главе 5. Тем не менее, с целью полного освещения современного состояния 

проблемы формирования плазмонных структур далее приведен краткий обзор существующих 

литографических методов. 

В основе методов засветка фоточувствительного или электронно-чувствительного резиста 

по шаблону, нанесение металлического покрытия и селективное травление 

засвеченных/незасвеченных областей. Такой подход позволяет формировать одиночные 

наноструктуры контролируемой формы и размера, а также упорядоченные массивы из 

отдельных наноструктур. На сегодняшний день фотолитография с использованием глубоко 

ультрафиолетового излучения (193-248 нм) и плазмонных линз позволяет изготавливать 

наноструктуры с пространственным разрешением до 22 нм [118]. Для интерференционной 

плазмонной фотолитографии теоретически предсказано уменьшение разрешения до 15 нм при 

изготовлении периодических структур [119]. Помимо этого, изготовление фотолитографией 

структурированной маски из фоторезиста позволяет организовать осаждение металлических 

наночастиц из коллоидного раствора в заданные маской области, см. Рисунок 18а [120].  

(а) 

 

(в) 

 

(б) 

 

(г) 

 
Рисунок 18 – (а) Оптическое изображение структурированного фотолитографией резиста с 

осажденными коллоидными наночастицами золота на поверхности (темные полосы) [120]. (б) 

СЭМ изображение массива золотых наночастиц, изготовленных ЭЛЛ [121]. (в) СЭМ 

изображения полимерной подложки после наноимпринтинга (слева) и после осаждения и 

отжига при 500°С 15 нм серебряной плёнки (справа) [122]. (г) АСМ изображение серебряных 

наночастиц, сформированных литографией наносфер [123]. 
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Использование ЭЛЛ или ионно-лучевой литографии позволяет повысить 

пространственное разрешение до 15 нм при формировании одиночных наноструктур, например 

таких, как на Рисунке 18б [121]. Однако, перечисленные литографические методы 

характеризуются очень низкой пропускной способностью и дорогим обслуживанием, в связи с 

чем развиваются такие методы нанолитографии, как наноимпринтинг и литография 

наносферами, которые в свою очередь способны обеспечить печать только более крупных 

структур, от 25 нм и более. Наноимпринтинг - это технология переноса структуры нанообъекта 

со штампа на подложку с полимерным покрытием, поддающимся механической деформации. 

Последующее травление деформированного покрытия и его металлизация позволяют 

формировать объекты размером от 25 нм. В последнее время активно развивается методика, 

сочетающая в себе наноимринтинг и самоорганизационный рост металлических частиц в 

результате осаждения металлических плёнок и отжига [122]. При правильном подборе 

технологических параметров частицы формируются исключительно в области деформации, как 

показано на Рисунке 18в. Литографией наносферами можно формировать массивы 

упорядоченных наночастиц при использовании более крупных упорядоченных частиц. При 

этом наносится плотный массив 200-1000 нм наносфер, поверх которых напыляется желаемый 

металл, после травления наносфер металл остается на подложке только в области зазоров 

между наносферами – формируются наночастицы преимущественно треугольной формы, что 

продемонстрировано на Рисунке 18г [123]. Размер наночастиц зависит от размера и плотности 

упаковки наносфер, но он, как правило, не меньше 30 нм [124]. Относительно новой методикой 

формирования нанообъектов методом сканирующей зондовой литографии является перьевая 

нанолитография [125]. Структурирование проводится с помощью зонда (кремниевый, PDMS и 

т.д.), покрытого наносимым веществом, которое осаждается при контакте зонда с 

поверхностью. Методика позволяет переносить любое изображение с разрешением ~10 нм, 

однако изготовление одного чипа занимает порядка 10 часов рабочего времени.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

2.1 Методы изготовления опытных образцов 

Объектами диссертационного исследования являются плазмонные структуры, 

представляющие собой серебряные островковые плёнки и изолированные наноостровки 

серебра (одиночные, димеры, тримеры), сформированные на поверхности стекла в результате 

обратной диффузии металла из матрицы стекла в сочетании с электро-полевым 

структурированием, а также микроканальные структуры в стекле с серебряными островковыми 

плёнками. Метод формирования серебряных островковых плёнок включал в себя этапы 1) 

ионного обмена и 2) термообработки в восстановительной атмосфере. Метод формирования 

изолированных наноостровков серебра состоял из 1) ионного обмена 2) электро-полевого 

структурирования 3) термообработки в восстановительной атмосфере. Микроканальные 

структуры в стекле с серебряными  островковыми плёнками были сформированы в 

результате сочетания этапов 1)-3) и дополнительного 4) селективного химического травления. 

Далее представлено подробное описание процедур 1-4).  

2.1.1 Ионный обмен 

Плазмонные и микроканальные структуры формировались в натрий-кальциевом 

силикатном стекле фирмы «Menzel-glasser», состав которого представлен в таблице 1.  

Таблица 1. Состав стекла (в вес. %) [126] 

SiO2 Al2O3 Na2O K2O MgO CaO Др. 

72.2 1.2 14.3 1.2 4.3 6.4 0.4 

 

Наличие в матрице стекла катионов-модификаторов (Na+, Ca2+, K+), связанных с 

немостиковыми атомами кислорода в матрице силикатного стекла, дает возможность их замены 

на другие ионы. В выполненных экспериментах ионы натрия в стекле были замещены ионами 

серебра при его помещении на 20 минут в керамический тигель с расплавом смеси 0,05AgNO3-

0,95NaNO3 (в весовых процентах), который находился в термостатированной печи при 

температуре 325ºС. Схематическое изображение процесса ионного обмена представлено на 

Рисунке 19а. Стоит отметить, что использование смеси AgNO3-NaNO3, а не чистого AgNO3, 

обусловлено а) предотвращением NaNO3 реакции разложения AgNO3, протекающей с 

выделением металлического серебра и б) удешевлением процесса ионного обмена, так как 5% 

массовой доли AgNO3 в расплаве достаточно для замещения более 50% щелочных ионов стекла 

в приповерхностном слое, и увеличение массовой доли приводит лишь к незначительному 
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увеличению процента замещенных ионов [104]. Температурный диапазон 310°С-380°С 

соответствует фазовому переходу бинарной смеси 0,05AgNO3-0,95NaNO3 в жидкое состояние и 

протеканию реакции диссоциации [127]. Кроме того, эта температура достаточно для активации 

диффузии, в результате которой осуществляется ионный обмен. Таким образом, выбранные 

состав и температура расплава используемой соли оптимальны для проведения эффективного 

ионного обмена, а длительность процедуры обеспечивает проникновение серебра вглубь стекла 

до 15 мкм [104]. 

 

Рисунок 19 – Схема процесса формирования серебряной островковой плёнки на поверхности 

стекла: (a) - ионный обмен, (б) - термообработка в восстановительной атмосфере; (в) – 

фотография и АСМ изображение поверхности опытного образца с островковой плёнкой. 

2.1.2 Термообработка в восстановительной атмосфере. 

Для формирования островковой плёнки на поверхности стекла сразу после проведения 

ионного обмена образец подвергался отжигу в атмосфере водорода при температуре 250ºС 

(Рисунок 19б). Образец помещался в термостатированную печь и накрывался стеклянной 

колбой, в которую нагнетался водород, генерируемый промышленной установкой Мета-Хром 

ГВ-7 (генератор водорода). Молекулы водорода, диффундируя в приповерхностный слой 

допированного ионами серебра стекла, восстанавливали ионы, согласно реакции [128]: 

+ + 0
2

1
Si-O-Ag + H Si-O-H +Ag .

2
   

За счет низкой растворимости нейтральных атомов серебра в объеме стекла происходило 

зарождение и диффузионный рост наночастиц серебра, при этом часть атомов серебра 

выходила на являющуюся сильным стоком поверхность стекла, в дальнейшем образуя 

островковую плёнку (Рисунок 19в), а часть формировала наночастицы в объеме стекла [129]. 

Плотность плёнки можно варьировать посредством изменения времени отжига. В 

представленных в диссертационной работе экспериментах время отжига составляло 10-40 

минут.  
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Для исследований влияния дополнительного металлического покрытия на островковые 

плёнки серебра методом магнетронного распыления [96] с использованием установки Emitech 

K675X, предоставленной институтом Фотоники университета Восточной Финляндии, 

наносились золотые плёнки с номинальной толщиной от 1 до 10 нм. Распыление производилось 

в вакууме при давлении 10 мПа, номинальная толщина плёнок контролировалась кварцевым 

резонансным датчиком, который калибровался для золотых плёнок методами профилометрии и 

эллипсометрии.  

2.1.3 Электро-полевое структурирование (полинг) 

Для получения изолированных металлических наночастиц на поверхности стекла образец 

после ионного обмена, но до отжига в водороде, подвергался электро-полевому 

структурированию (Рисунок 20) [130]. 

 
Рисунок 20 – Схема процесса формирования изолированных наноостровков серебра: (a) -

установка образца, (б) – электро-полевая обработка, (в) - термообработка в восстановительной 

атмосфере. 

Ионообменное стекло рабочей стороной плотно прижималось к графитовому 

профилированному электроду. Профиль электрода представлял собой набор углублений в виде 

одно- или двумерных решёток с латеральными размерами прямоугольных или квадратных 

ячеек от 200 нм до 100 

мкм, глубиной 300-

400 нм, изготовленных с 

помощью ЭЛЛ в 

сочетании с ионным 

травлением. На Рисунке 

21 представлены примеры 

СЭМ изображений 

электродов, 

использованных в 

 

Рисунок 21 – СЭМ изображения графитовых электродов с 

двумерными решётками периодом 5 мкм и размерами ячеек-

углублений 1000х600 нм и 600х600 нм и одномерной решёткой с 

периодом 600 нм. 
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диссертационной работе. 

Образец загружался в печь, разогретую до температуры активации диффузионных 

процессов, 300ºС, и находился в ней для равномерного прогрева от 5 до 15 минут, по истечении 

которых на электрод в течение 1-30 минут подавалось положительное напряжение от 300 до 

500 В. В результате образец поляризовался: под действием приложенного электрического поля 

положительные ионы дрейфовали от поверхности в объем стекла, формируя в 

приповерхностном слое рабочей стороны образца соответствующий профилю электрода 

профиль концентрации ионов серебра (Рисунок 20б) [131]. Дрейф замедлялся и со временем 

прекращался по причине компенсации приложенного электрического поля объемным зарядом, 

накапливающимся в прианодной области стекла при разрыве немостиковых кислородных 

связей. В частности, ионы заглублялись в области контакта электрода со стеклом и оставались у 

поверхности стекла в области, соответствующей ячейкам-углублениям в анодном электроде. 

Продолжительность поляризации и подаваемое напряжение определяли степень заглубления 

ионов. 

После электро-полевой обработки образец проходил стадию отжига в водородной 

атмосфере (Рисунок 20в), и в зависимости от геометрии электрода и режима термообработки на 

поверхности стекла формировались: цепочки из наноостровков или островковые плёнки в 

областях, соответствующих одномерным решеткам на электроде (см. Рисунок 22а), и 

двумерные массивы изолированных наноостровков серебра различной конфигурации 

(одиночные, димеры, тримеры), соответствующие двумерным решеткам на электроде, 

Рисунок 22б. 

 
Рисунок 22 – СЭМ изображения поверхности опытных образцов, поляризованных электродом 

с профилем в виде (а) одномерных решеток малого и большого периода и (б) двумерных 

решеток с ячейками различного размера. 

2.1.4 Селективное химическое травление 

В процессе поляризации (электро-полевого структурирования) под действием поля 

дрейфуют не только ионы серебра, но и щелочные ионы, исходно содержащиеся в стекле. Уход 
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катионов-модификаторов из приповерхностной области стекла приводит к локальному 

изменению структуры стекла, которая становится кварцеподобной. Такой слой стекла, мы 

будем называть поляризованным. Толщина поляризованного слоя зависит от величины 

приложенного напряжения, поэтому она меньше в области углублений электрода [132]. При 

травлении в растворе 0.075HF:NH4F:8H2O в этих областях формировались микроканальные 

структуры за счет разницы в толщине поляризованного слоя и в скоростях травления 

поляризованной и неполяризованной областей стекла [133]. Микроканальные структуры 

представляли собой набор углублений (каналов) в стекле шириной от 200 нм до 1 мм, длиной от 

1 мм и глубиной от 20 нм до 1.5 мкм. Расстояние между каналами (период) - от 200 нм до 200 

мкм. Изображения микроканальных структур представлены на Рисунке 23. 

 
Рисунок 23 – (а) Фотография опытного образца с микроканальными структурами в стекле, 

сформированными после электро-полевого структурирования и селективного химического 

травления. (б) АСМ изображение области на образце с каналами малого размера (300 нм), 

упорядоченными в одномерную решетку. (в) СЭМ изображения области с микроканалом 

шириной 50 мкм и серебряной островковой плёнкой на дне такого канала. 

В работе были исследованы динамики формирования каналов и островковых плёнок на 

дне каналов в зависимости от последовательности этапов ионного обмена, электро-полевого 

структурирования и травления, а также размера каналов, длительности травления и режимов 

поляризации и термообработки в восстановительной атмосфере. При исследовании динамики 

формирования каналов состав используемого травителя был подобран таким образом, чтобы 

скорость травления неполяризованного стекла была порядка 50 нм/мин, а шероховатость 

поверхности была минимальна (до 30 нм) даже при длительном травлении. 

 Таким образом, используемая в данной работе методика роста металлических частиц 

позволяла получить серебряную островковую плёнку на поверхности стекла, а также массив из 

изолированных наноостровков серебра, в выполненных экспериментах наноостровки могли 

располагаться на расстоянии друг от друга до 5 мкм. Проведение селективного химического 

травления поляризованных стекол позволяло формировать микроканальные структуры на 

поверхности стекла с металлическими наночастицами. Существенным преимуществом 
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предложенных методик выращивания металлических наночастиц по сравнению с другими 

являются высокая производительность при минимальных затратах ресурсов, а также 

возможность задавать размеры и положение наноостровков за счет варьирования режимов их 

изготовления (время термообработки, конфигурация электрода, режим поляризации) [134; 135]. 

2.2. Методы характеризации опытных образцов 

2.2.1 Исследования морфологии металлических наноструктур и стеклянных 

микроканальных структур 

Морфология изолированных серебряных наноостровков и островковых плёнок были 

охарактеризована АСМ и СЭМ методами, которые позволили получить информацию о высоте 

частиц и их латеральных размерах, соответственно. Все АСМ измерения проводились в 

полуконтактном режиме сканирования: расстояние между острием зонда и поверхностью 

образца поддерживалось постоянным в диапазоне 10-20 нм, что исключало возможность 

повреждения наночастиц. АСМ измерения преимущественно проводились на оборудовании 

центра коллективного пользования «Материаловедение и диагностика в передовых 

технологиях» ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СЭМ измерения - в университете Восточной 

Финляндии. Так как ни АСМ ни СЭМ измерения не дают точную информацию о форме 

наночастиц, то нами дополнительно были проведены ПЭМ измерения. Для ПЭМ измерений 

была подготовлена водная суспензия серебряных наноостровков, которая была получена путем 

ультразвуковой очистки стеклянных подложек с серебряными островковыми плёнками, 

изготовленными по методике, описанной в данной Главе. Суспензия наносился на проводящую 

подложку, и проводились ПЭМ измерения (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН).  

Микроканальные структуры в стекле были охарактеризованы методами зондовой и 

оптической профилометрии, в частности, были измерены ширина и высота микроканалов, а 

также шероховатость поверхности дна каналов. 

2.2.2 Оптические исследования металлических наноструктур 

Как известно (см. Главу 1), на частоте ППР наблюдаются резонансное поглощение и 

рассеяние света металлическими наночастицами, поэтому наиболее простой способ 

исследования резонансных характеристик частиц – измерение спектров рассеяния или 

поглощения. Однако при выборе метода характеризации необходимо учитывать размер 

объектов. Например, для суспензии из серебряных/золотых частиц размером до ~50 нм 

поглощение превалирует над рассеянием, однако значение сечения поглощения наночастиц не 

превышает 104 нм2 [57; 136]. При таком малом сечении поглощения эффективность 
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детектирования определяется размером области, участвующей в поглощении. Поэтому для 

исследования оптических характеристик серебряных островковых плёнок, сформированных на 

поверхности стеклянных подложек, средний размер частиц которых не превышает нескольких 

десятков нанометров, но доля площади подложки, занимаемая частицами, превышает 25%, был 

использован метод спектроскопии оптического поглощения. Измерения проводилось с 

помощью спектрофотометра Analytic-Jena Specord 50 в спектральном диапазоне 300-1200 нм. 

При измерениях был учтен вклад в поглощение стеклянной подложки и серебряных 

наночастиц, сформированных в объеме стекла: спектры поглощения островковых плёнок, 

сформированных на поверхности подложки, были получены путем вычитания спектров, 

зарегистрированных до и после удаления плёнок с поверхности подложки. Спектры 

поглощения серебряных островковых плёнок с дополнительным золотым покрытием были 

получены аналогичным образом. 

В случае крупных частиц (размерами от 50 нм и более), напротив, существенную роль 

играет рассеяние: сечение рассеяния частиц превышает 105 нм2, что достаточно для 

эффективного детектирования излучения. Однако для наблюдения рассеяния от отдельных 

наночастиц необходимо использовать такую методику измерений, при которой фоновая 

засветка будет полностью блокирована, а сбор излучения будет проводиться лишь с 

рассеивающей поверхности нанобъекта. Для исследования оптических характеристик 

изолированных наноостровков серебра (одиночных и димеров) была выбрана темнопольная 

спектроскопия рассеяния и конфокальная схема темнопольного микроскопа [137; 138]. 

Конфокальная схема позволяет отсекать конфокальной диафрагмой свет, который не попадает 

на фокальную плоскость собирающего объектива, и посредством изменения диаметра 

диафрагмы менять толщину области вблизи фокуса лазерного луча, с которой снимается 

сигнал. Благодаря этому конфокальная микроскопия обеспечивает улучшенное разрешение, в 

первую очередь вдоль оптической оси объектива. Схематическое изображение 

экспериментальной установки представлено на Рисунке 24. Экспериментальная установка была 

предоставлена Международным научно-исследовательским центром нанофотоники и 

метаматериалов университета ИТМО. 
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Рисунок 24 – Схема экспериментальной установки для проведения темнопольной 

спектроскопии и микроскопии. Вставка: раствор телесного угла в зависимости от выбора 

числовой апертуры объектива. 

В качестве источника излучения при измерениях была использована галогенная лампа 

Ocean Optics HL-2000-FHSA. Числовые апертуры фокусирующего (Mitutoyo M Plan Apo NIR 

10х NA=0.26) и собирающего (Mitutoyo M Plan Apo NIR 100х NA=0.7) объективов и угол 

падения излучения засветки, ~21.7º, были подобраны так, чтобы падающий и рассеянный лучи 

не «пересекались» (как видно на вставке на Рисунке 24), а размер пятна сбора излучения ~1мкм 

обеспечивал фокусировку на единичном островке из массива наноостровков, разделенных 

между собой расстоянием 5 мкм. В такой геометрии на матрицу видеокамеры, а также 

дифракционную решетку спектрометра HORRIBA Scientific LabRAMTM HR UV-VIS-NIR 

попадало лишь рассеянное наночастицей излучение, которое регистрировалось и 

обрабатывалось. Обработка полученного спектра производилась в два этапа: 1) вычитание 

«темнового шума», и 2) нормировка сигнала на спектр лампы, который регистрировался в 

конце измерений при замене образца на диэлектрическое зеркало. 

Рассмотренная схема также позволяла помещать перед образцом дополнительные 

элементы, такие как поляризатор, и проводить поляризационные исследования спектров 

рассеяния наночастиц несферической формы. В частности, в качестве поляризатора была 

использована вращающаяся призма Глана-Тейлора, которая представляла собой две 

разделенные воздушным зазором призмы из сильно двулучепреломляющего кристалла с 

оптической осью в плоскости падения света на гипотенузную грань. При нормальном падении 
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излучения лампы на грань призмы обыкновенная поляризационная компонента падающего луча 

(лежащая вне плоскости падения, s-поляризация) испытывала полное внутреннее отражение, а 

необыкновенная поляризационная компонента полностью проходила. При повороте призмы на 

90º s-поляризованный свет проходил без отражения. Схема проведения поляризационных 

исследований изолированных серебряных наночастиц несферической формы представлена на 

Рисунке 25.  

 

Рисунок 25 – Конфигурации поляризационных исследований несферических наночастиц 

(слева направо): образец засвечивался s- и p- поляризованным излучением в начальном 

положении 0°, а затем s- поляризованным излучением после поворота образца на 90°. 

Необходимо отметить, что подготовка образцов для темнопольной спектроскопии помимо 

этапов, перечисленных в п.2.1 данной Главы, также включала в себя покрытие поверхности 

образцов 5 нм слоем диоксида титана. Диоксид титана предотвращает окисление поверхности 

серебряных наночастиц, что принципиально важно при проведении длительных оптических 

экспериментов [139]. Для непокрытых частиц с течением времени (до нескольких недель) 

наблюдается утолщение слоя окисла, что приводит к смещению спектрального положения ППР 

[140]. Смещение ППР в длинноволновую область, связанное с наличием слоя диоксида титана 

на поверхности наночастиц, было учтено при анализе и сравнении экспериментальных 

результатов с результатами моделирования. Также отметим, что качественные СЭМ 

изображения образцов с диэлектрическим TiO2 покрытием были получены после нанесения 

дополнительного слоя золота толщиной 10 нм. Систематическая погрешность в определении 

латерального размера изучаемых структур, связанная с наличием двух дополнительных 

покрытий, была также учтена при обработке и анализе экспериментальных данных. 
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Как известно, резонансные характеристики систем из трех и более металлических 

наночастиц имеют достаточно сложный характер. Спектры поглощения или рассеяния таких 

систем не поддаются строгой интерпретации, так как оптические свойства определяются 

большим количеством морфологических параметров различных элементов структуры. Однако, 

как было отмечено в Главе 1, усиление сигнала КР от вещества, нанесенного на поверхность 

металлических наноструктур, достигается лишь за счет увеличения локального электрического 

поля рассеиваемой световой волны у поверхности наноструктур при возбуждении в них ППР. 

Таким образом, построение карты распределения интенсивности сигнала КР вблизи 

металлических наноструктур эквивалентно построению карты распределения локального 

электрического поля. Пространственное разрешение классических оптических микроскопов 

ограничено дифракционным пределом ~300 нм, который превышает размеры наноструктур, 

~100 нм, а значит построение таких карт невозможно с использованием стандартных 

оптических методов. В данной работы была использована сканирующая ближнепольная 

оптическая микроскопия. Особенностью БОМ является засветка изучаемого объекта и 

регистрация рассеянного им излучения посредством зонда с миниатюрной диафрагмой 

(отверстие в несколько нанометров). В такой конфигурации возбуждающее излучение 

проникает за нанометровую апертуру лишь на расстояние, сопоставимое с её размерами, и если 

в пределах этого расстояния, в так называемом «ближнем поле», находится объект изучения, то 

рассеянный от него свет регистрируется. Таким образом, разрешение БОМ определяется 

размерами апертуры зонда и составляет сотни нанометров, что позволяет строить карты 

распределения интенсивности сигнала КР от тестового вещества вблизи металлических 

наноструктур сложной конфигурации - тримеров. 

На поверхность образца с тримерами наносился водный раствор (1мМ) тестового 

вещества Р6Ж, структурные и оптические свойства которого хорошо изучены [141]. 

Производилось картирование КР сигнала вблизи наноструктур на установке БОМ NT-MDT 

NTEGRA Spectra с возбуждающим лазерным излучением на 532 нм (вторая гармоника Nd:YAG 

лазера). Установка была предоставлена лабораторией Нанофотоники СПбАУ РАН, 

Академического университета. Схема установки изображена на Рис. 26а. Ближнепольное 

возбуждение и сбор КР сигнала проводились через зонд SNOM_NC с пирамидальной 100 нм 

апертурой в полуконтактном режиме сканирования. Для построения карт распределения 

интенсивности КР сигнала зондом сканировалась область 500х500 нм, в каждой точке которой 

регистрировался КР спектр с шагом 100 нм (см. Рисунок 26б). Время интегрирования 

варьировалось от 20 до 60 сек/точка в зависимости от плотности мощности лазерного 

излучения, которая поддерживалась в диапазоне 2-4 кВт/см2 для предотвращения деградации 
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Р6Ж. Установка также позволяла исключить БОМ зонд из схемы измерений и 

возбуждать/собирать КР сигнал в классическом дальнепольном режиме посредствам 100x/0.5 

объектива.  

 

Рисунок 26 – (а) Схематическое изображение БОМ установки и (б) методика визуализации 

распределения электрического поля вблизи наноструктур. 

Апробация серебряных островковых плёнок на поверхности стеклянной подложки и на 

дне микроканальных структур в стекле, а также изолированных одиночных наноостровков и 

димеров в ГКР спектроскопии с возбуждающим лазерным излучением с длиной волны 532 нм 

была проведена на установке конфокального микроскопа WITec ALPHA 300R, 

предоставленной лабораторией Фазовых переходов ИПМаш РАН. Микроскоп был оснащен 

объективами 10x/0.25, 50x/0.8, 100x/0.9, что позволяло фокусировать и собирать излучение с 

области на поверхности образца размером от 500 нм до 1,5 мкм. Максимальная мощность 
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лазерного излучения составляла 30 мВт. Наличие двухкоординатного пьезоэлектрического 

транслятора образца позволяло получать пространственные карты распределения сигнала 

комбинационного рассеяния с соответствующим разрешением. Апробация проводилась с 

использованием тестовых веществ Р6Ж и транс-1,2-бис(4-пиридил)этилена (BPE)[142]. 

Регистрация ГКР с возбуждающим излучением на длине волны 632.8 нм (He-Ne лазер) была 

проведена с помощью конфокального микроскопа Horiba LabRAM HR800, оборудованного 

аналогичным набором объективов. Максимальная мощность лазерная излучения составляла 7 

мВт. Микроскоп была предоставлен лабораторией Нанотехнологии и Оптики Технологического 

университета Труа, Франция.  
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ГЛАВА 3. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОЛИРОВАННЫХ НАНОСТРОВКОВ 

СЕРЕБРА 

В рамках настоящей работы были выполнены исследования поглощения и рассеяния 

светового излучения изолированными наноостровками серебра различной морфологии и 

конфигурации (одиночными наноостровками, димерами и тримерами). Наноостровки были 

сформированы на поверхности стекла методом обратной диффузии в сочетании с электро-

полевым структурированием стекла. Детали процесса формирования наноостровков 

представлены в Главе 2, п.2.1. Формирование одиночных наноостровков проводилось, 

преимущественно, с использованием анодного электрода, конфигурация которого включала 

ячейки-углубления размерами 200х200, 200х300, 300х300 нм2, для димеров – ячейки 200х500, 

300х500 и 300х400 нм2, а для тримеров – ячейки 200х600, 300х600 и 400х400 нм2 [A8]. Условия 

формирования наноостровков во всех случаях выбирались одинаковыми - напряжение на 

электроде 500 В, время поляризации не более 5 минут, отжиг не более 300°С и 30 минут.  

Как видно на АСМ изображении поверхности пробного образца (Рисунок 27), 

изолированные наноостровки были сформированы на расстоянии 5 мкм друг от друга и 

упорядочены в массив. Каждый массив включал в себя порядка 80 островков. Такая 

конфигурация образца позволяла охарактеризовать каждый наноостровок индивидуально и 

набрать статистику экспериментальных данных.  

 

Рисунок 27 – АСМ изображение поверхности пробного образца с наноостровками. Образец 

изготовлен методом обратной диффузии в сочетании с электро-полевым структурированием 

ионообменного стекла. 

Изложенные далее экспериментальные результаты получены автором диссертации, а 

результаты моделирования предоставлены С.А. Щербаком, СПбАУ РАН, Академический 

университет. 
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3.1 Одиночные наноостровки серебра 

На Рисунке 28 представлены результаты АСМ и СЭМ измерений и спектр темнопольного 

рассеяния одного из одиночных наноостровков, возбужденного s-поляризованным излучением 

(вектор поляризации в плоскости подложки, см. схему экспериментальной установки на 

Рисунке 24, Глава 2, п.2.2.2). Наноостровки имеют форму усеченного эллипсоида, вытянуты в 

направлении, перпендикулярном поверхности стекла, спектр рассеяния имеет два характерных 

максимума в коротковолновой, ~ 400 нм, и длинноволновой, ~ 600 нм, областях.  

 

Рисунок 28 – (a) СЭМ изображение (левое), АСМ профиль (посередине) и АСМ изображение 

(правое) одиночного наноостровка. Вектора k и E обозначают направления распространения 

возбуждающего излучения и поляризации, соответственно. (б) Экспериментальный и 

расчетный спектры рассеяния одиночного наноостровка. 

Два максимума на спектрах рассеяния наблюдались для всех одиночных наноостровков из 

массива при освещении s-поляризованной волной, однако в зависимости от размера частиц их 

спектральное положение менялось в достаточно широком диапазоне длин волн, от 400 до 

550 нм и от 600 до 700 нм, соответственно, что продемонстрировано на Рисунке 29.  

Латеральные размеры (диаметр, D) одиночных наноостровков были в диапазоне 70 - 180 нм, а 

высота, h, в диапазоне 50-200 нм.  

Как известно, поляризуемость и, соответственно, сечение рассеяния металлической 

наночастицы определяются наведенными в частице дипольными моментами. Соответственно, 

для частиц с выделенным направлением роста (усеченный эллипсоид) вид спектра рассеяния 

будет зависеть от направления поляризации возбуждающего излучения. При освещении частиц 

s-поляризованным светом с вектором поляризации в плоскости подложки в частицах будет 

возбуждаться дипольное колебание с соответствующей латеральной компонентой. При этом в 

случае несимметричных частиц распределение индуцированных зарядов может не 

соответствовать дипольному, а в случае симметричных, но больших частиц (более 100 нм),  
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 будут возбуждаться мультипольные 

колебания. Как было 

продемонстрировано в Главе 1, п.1.1, 

оптические резонансы, связанные с 

возбуждением мультиполей высших 

порядков, высокочастотные, и их вклад в 

интенсивность поглощения/рассеяния 

уменьшается по мере увеличения порядка 

моды. Таким образом, можно 

идентифицировать наблюдаемые в 

спектрах темнопольного рассеяния 

максимумы. Коротковолновый максимум 

соответствует квадрупольному 

плазмонному резонансу наночастицы, а 

длинноволновый – дипольному. 

На Рисунке 30 представлены 

экспериментальная и расчетная 

зависимости положения дипольного ППР, 

возбуждаемого в наноостровках s-

поляризованной световой волной, от 

диаметра островков и их высоты. Моделирование в вычислительном пакете COMSOL 

Multiphysics проводилось для сферических серебряных наночастиц, расположенных на 

поверхности стекла, поэтому были проанализированы экспериментальные данные, 

соответствующие частицам, имеющим наиболее близкую к сферической форму, h/𝐷⁓1. 

Несмотря на большое количество изученных островков, подбор частиц со строго одинаковыми 

параметрами (высота и диаметр) затруднителен ввиду самоорганизованного характера роста 

наноостровков. Это объясняет незначительное количество экспериментальных точек на 

графиках. Также отмечу, что в расчетах не было учтено покрытие наноостровков 

диэлектрическим слоем диоксида титана толщиной 5 нм (см. Главу 2, п.2.2.2). Как уже 

отмечалось в Главе 1, наличие такого слоя должно сдвигать положение ППР в длинноволновую 

область, что и наблюдается на представленных на Рисунке 30 графиках.  

 

Рисунок 29 – СЭМ изображения и 

соответствующие спектры темнопольного 

рассеяния различных одиночных наноостровков. 

Спектры получены при освещении островков s-

поляризованным светом. 
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Рисунок 30 – Зависимость положения ППР от (а) диаметра наноостровков (были выбраны 

островки с соотношением ℎ/𝐷=0.9); (б) высоты наноостровков (были выбраны островки с 

𝐷=140 нм) при освещении островков s-поляризованным светом. 

Как видно на Рисунке 30, увеличение латерального размера частиц приводит к смещению 

ППР в длинноволновую область, тогда как изменение высоты существенно не влияет на 

спектральные характеристики частиц, освещаемых s-поляризованным светом с вектором 

поляризации, лежащим в плоскости подложки [A10]. При освещении частиц p-поляризованным 

излучением с вектором поляризации, направленным под углом относительно нормали к 

плоскости подложки, индуцированный в частицах диполь будет иметь как нормальную к 

плоскости подложки, так и латеральную компоненты. В случае малых углов падения 

возбуждающего излучения (в экспериментах 22°) нормальная компонента дипольного момента 

мала по сравнению с латеральной, как и соответствующий вклад в рассеяние. Действительно, 

форма спектров темнопольного рассеяния частиц с формой, близкой к сферической, при их 

освещении p-поляризованным излучением повторяет форму спектров, полученных при s-

поляризации, однако последние менее интенсивны (см. Рисунок 31).  
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Рисунок 31 – (а) СЭМ и АСМ изображения одиночных наноостровков #1 и #2. Вектора k и E 

обозначают направления распространения возбуждающего излучения и его поляризации, 

соответственно. (б) Спектры темнопольного рассеяния. 

Как было отмечено выше, ввиду самоорганизованного характера роста наноостровков 

частицы имели преимущественно несферическую форму: наноостровки были вытянуты в 

направлении, перпендикулярном поверхности подложки (h>D), и имели эллиптическое 

основание (большая D1, малая D2 оси). Спектр темнопольного рассеяния одной из таких частиц 

с эллиптическим основанием, полученный при освещении частицы s-поляризованным светом, 

представлен на Рисунке 32а. На Рисунке 32б также изображен расчетный спектр рассеяния для 

частицы с симметричным основанием. Как можно видеть из сравнения экспериментального и 

расчетного спектров рассеяния, спектр частиц с несимметричным основанием помимо главного 

максимума имеет побочный в длинноволновой области. Эти два пика можно соотнести с 

вкладом двух диполей, ориентированных по малой и большой осям эллипса, так как проекция 

дипольных моментов на направление возбуждающего электрического поля и дает 

соответствующий вклад в рассеяние. 

 

 

 



59 
 

 
 

 

 

Рисунок 32 – (а) СЭМ изображение и иллюстрация возбуждения двух диполей в наноостровке с 

эллиптическим основанием при его освещении s-поляризованным светом. (б) 

Экспериментальный спектр рассеяния островка на СЭМ изображении и расчетный (пунктир) 

спектр рассеяния для частицы, имеющей симметричное основание. Вставка на рисунке (б) 

иллюстрирует использованную при расчетах геометрию.  

Для проверки данного предположения была установлена зависимость интенсивности этих 

двух резонансов от ориентации островка [A9]. Были выбраны островки с эксцентриситетами 

основания, l=D1/D2, 1.1 и 1.2 и высотами 124 нм и 157 нм, соответственно (см. Рисунок 33). 

Частицы освещались в некотором начальном положении, 0°, s-поляризованной волной с 

вектором поляризации, лежащим в плоскости подложки, и p-поляризованной волной с 

вектором поляризации, направленным под углом 22° к нормали подложки, затем подложка с 

частицами была повернута в плоскости подложки на 90°, и наночастицы снова освещены s-

поляризованной волной (см. описание эксперимента в Главе 2, п.2.2.2, Рисунок 25). 

Направление освещения показано на Рисунке 33. Все проведенные эксперименты 

подкреплялись результатами моделирования процесса рассеяния в вычислительном пакете 

COMSOL Multiphysics. 

Как видно на Рисунке 33, даже малое нарушение симметрии наночастицы существенно 

влияет на положение и расщепление плазмонного резонанса (частица #1). Для частиц с 

выделенным направлением роста (частицы #2, 3) отношение интенсивностей максимумов ППР 

существенно зависит от направления поляризации электрического поля. Например, при 

освещении частицы #3 s-поляризованным светом с вектором поляризации, направленным вдоль 

большой оси основания (S-pol, 0°), положение максимума рассеяния соответствует 630 нм, при 

повороте частицы на 90° положение максимума сдвигается в короткие длины волны, до 530 нм, 

и в 1.5 раза уменьшается интенсивность. Это коррелирует с предположением о возбуждении 

двух диполей вдоль малой и большой осей основания эллиптических частиц. Действительно, 

частота диполя, возбужденного вдоль большой оси основания, должна быть меньше, а 
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дипольный момент больше, чем частота и дипольный момент диполя, возбужденного вдоль 

малой оси. 

 

Рисунок 33 – 1ая строка: СЭМ (левое) и АСМ (правое) изображения трех наноостровков с 

различным эксцентриситетом, l (#1: l = 1.1, #2: l =1.2, #3: l =1.2) и высотой, h (#1: h=124 нм, #2: 

h = 124 нм, #3: h = 157 нм). Вектора k и E обозначают направления распространения 

возбуждающего излучения и поляризации, соответственно; 2ая строка: спектры темнопольного 

рассеяния наноостровков; 3я строка: расчетное распределение рассеяния двух различных 

наночастиц: диаметр D = 150 нм и высота h = 120 нм (слева) и h = 170 нм (справа). 

Как видно на Рисунке 33, 2ая строка, форма и положения максимумов спектров рассеяния 

эллиптических частиц, освещенных p-поляризованной волной в начальном положении (0°) и 

после поворота наночастицы на 90° совпадают. Расчетное распределение электрического поля 

(Рисунок 33, 3я строка) свидетельствует о возбуждении дипольного колебания 

преимущественно в плоскости подложки эллиптической частицы для двух поляризаций 

падающего излучения, аналогично случаю сферических частиц. Скорее всего, появление 

значительной латеральной компоненты дипольного момента, ориентированной вдоль 

направления распространения волны, при освещении частиц p-поляризованным излучением 

обусловлено двумя факторами: запаздыванием фазы волны и высокой вертикальной 
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асимметрией системы подложка-частица. Проведенное моделирование показывает, что 

удлинение наночастицы в вертикальном направлении, h ≥ D, приводит к повороту диполя 

относительно плоскости подложки и к увеличению интенсивности рассеяния (Рисунок 33, 3я 

строка). Действительно, для частицы #3, высота которой больше её латеральных размеров, 

наблюдалось увеличение интенсивности спектра рассеяния при освещении частицы p-

поляризованным излучением. 

Таким образом, в стандартной геометрии нормального падения возбуждающего 

излучения, в которой проводятся измерения рассеяния, в том числе ГКР, независимо от 

поляризации возбуждающего излучения основными параметрами, влияющими на спектральное 

положение ППР одиночного наноостровка, являются его латеральные размеры и форма. 

Увеличение размеров частиц приводит к длинноволновому смещению ППР и появлению 

квадрупольного резонанса на спектрах рассеяния, а наличие выделенного направления роста в 

плоскости подложки - к расщеплению резонанса. 

Одиночные наноостровки, сформированные на поверхности стекла методом обратной 

диффузии в сочетании с электро-полевым структурированием стекла, были апробированы в 

качестве ГКР-активной подложки при возбуждении излучением с длиной волны 532 нм [A6]. 

Отметим, что образец с одиночными наноостровками также содержал серебряную островковую 

плёнку, которая формировалась в той области образца, которая не была поляризована. В 

качестве тестовой пробы (аналита) были использованы водные растворы Р6Ж в концентрации 

10-3 моль/л (1 мМ) и 10-4 моль/л (0.1 мМ). Были проведены численные расчеты характеристик 

ППР наноостровков и распределения локального электрического поля вблизи наноостровков в 

среде COMSOL Multiphysics. 

Капля 1 мМ раствора Р6Ж объемом 10 мкл наносилась на поверхность образца и 

высушивалась на воздухе при комнатной температуре, размер высушенной капли составил 3-4 

мм. Толщина нанесенного слоя вещества была оценена в 260 нм в предположении, что 

молекулы распределились по площади высушенной капли равномерно, а одна молекула 

занимала объем 0.4 нм3 [143]. Даже в случае наличия флуктуаций толщины, вызванных 

перераспределением вещества в процессе высыхания капли [144], при такой концентрации 

толщина слоя  вещества была бы много больше размера одиночных наноостровков (~100 нм) и 

области локализации электрического поля вблизи островков. Раствор 0.1 мМ Р6Ж был нанесен 

на поверхность образца другим способом, так как толщина слоя вещества при его нанесении 

первым способом была бы в 10 раз меньше, 26 нм, и любые возможные флуктуации толщины 

могли бы повлиять на ГКР сигнал. При этом капля 5 мкл 0.1 мМ раствора Р6Ж наносилась на 

поверхность образца, высушивалась в комнатных условиях в течение 5 минут, и по прошествии 
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этого времени удалялась с поверхности образца струей сжатого воздуха. В этом случае только 

часть молекул Р6Ж адсорбировалась на поверхность образца с формированием слоя вещества 

толщиной ~3 нм согласно АСМ измерениям. Изменения в толщине нанесенного на поверхность 

серебряных наночастиц слоя вещества и концентрации использованного раствора, в первую 

очередь, влияют на показатель преломления окружающей наночастицы среды, nc, т.е. 

положение ППР, и распределение локального электрического поля. В частности, при 

концентрации Р6Ж ≥1 мМ наблюдается димеризация ~60% молекул в растворе [145] и 

эффективный показатель преломления такой среды становится равным 1.32 [146]. В 0.1 мМ 

раствора доля димеров сокращается до 20% от общего числа молекул, коэффициент 

преломления слоя Р6Ж в этом случае равен 1.23 [147]. Эти особенности были учтены при 

проведении моделирования, и электродинамический расчет был проведен для серебряных 

наночастиц на поверхности стекла в а) воздухе (непокрытые частицы), и б) в средах с 

показателем преломления 1.32 (покрытые 1мМ Р6Ж) и 1.23 (покрытие 0.1 мМ Р6Ж).   

АСМ изображение массива одиночных наноостровков, покрытых Р6Ж, и карта 

пространственного распределения интенсивности ГКР сигнала на характеристической для Р6Ж 

частоте 1354 см-1 [141] представлены на Рисунке 34.  

 

Рисунок 34 – АСМ изображение части образца с одиночными наноостровками и 

соответствующая карта пространственного распределения интенсивности ГКР сигнала Р6Ж на 

характеристической частоте 1360 см-1. Вставка: СЭМ изображения одиночного островка и 

островковой плёнки и соответствующие им части карты распределения ГКР интенсивности. 

Как видно на Рисунке 34, детектируемый КР сигнал был получен только в области 

расположения одиночных серебряных наноостровков и островковой плёнки, из чего можно 

сделать вывод о наличии эффекта ГКР. В то же время отсутствие референтного сигнала в 

области стекла без металлических наноструктур не позволило провести прямую 
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количественную оценку наблюдаемого увеличения сигнала комбинационного рассеяния. 

Вследствие этого, коэффициент усиления комбинационного рассеяния одиночным 

наноостровком оценивался косвенно сравнением максимального ГКР сигнала от Р6Ж, 

адсорбированного на островок, Iостровок, с сигналом от Р6Ж на островковой плёнке, Iплёнка. 

Соответствующие ГКР спектры представлены на Рисунке 35. Оценка сверху коэффициента 

усиления КР сигнала островковой плёнкой на длине волны 532 нм составляет ⁓8·106 и подробно 

рассмотрена в Главе 4, п.4.2.  

 

Рисунок 35 – 3D АСМ изображения одиночного наноостровка (слева) и островковой плёнки 

(справа) и зарегистрированные ГКР спектры от Р6Ж, адсорбированного на поверхность 

соответствующих наноструктур в концентрации 0.1мМ. Длина волны возбуждения ГКР 532 нм, 

время интегрирования спектров 0.1 сек, мощность используемого лазера 45 мВт, объектив 

100х/0.9. 

Различие в уровнях сигнала, зарегистрированного от островковой плёнки и отдельного 

наноостровка, покрытых 0.1 мМ раствором Р6Ж, составило 𝐼плёнка
𝐼островок

= 11.8.  

Необходимо отметить, что вклад полезного сигнала, зарегистрированного с плёнки и 

одиночного островка, пропорционален отношению площади области поверхностного усиления 

КР сигнала к площади сбора сигнала размером ~0.05 мкм2 (см. вставки на Рисунке 34). Для 

равномерно распределенного сигнала в случае островковой плёнки это отношение равно 

единице, а для отдельного островка оно составляет всего ~0.2. Таким образом, коэффициент 

усиления КР одиночным наноостровком может быть оценен в ⁓4·106. 
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Отношение уровней ГКР сигнала, зарегистрированных при покрытии наноостровков 

одного размера и формы 1 мМ и 0.1 мМ раствором Р6Ж, составило 2.4. При линейной 

зависимости ГКР сигнала от толщины слоя анализируемого вещества это отношение должно 

было составить ~80, т.е. можно заключить, что обнаруженная разница связана с поведением 

локального электрического поля. Рассчитанное отношение локального электрического поля E к 

амплитуде падающего поля E0 как функция расстояния от поверхности наночастицы 

представлено на Рисунке 36 с учетом соответствующих концентрациям показателей 

преломления. Как видно, локальное поле экспоненциально спадает до нулевого уровня на 

расстоянии ~50 нм от поверхности наноостровка, и соответствующий вклад в ГКР сигнал 

определяется интегралом ∫ |𝐸| |𝐸 | 𝑑𝑉⁄
Толщина покрытия

. Отношение интегралов для 260 нм и 

3 нм плёнок, соответствующих 1мМ и 0.1 мМ Р6Ж, близко к установленному экспериментально 

отношению ГКР сигналов и равно 2.6. Таким образом, для толстого слоя анализируемого 

вещества (более 25 нм) ГКР сигнал определяется уже не количеством молекул аналита, а 

локализацией электрического поля вблизи наноструктур.  

 

Рисунок 36 – Расчетные зависимости отношения локального электрического поля E к 

амплитуде падающего поля E0 от расстояния x от поверхности серебряного наноостровка в 

резонансных условиях. Черная и красная кривые рассчитаны при показателе преломления 

внешней среды nc =1.32 и nc =1.23, соответственно. 

Поскольку уровень ГКР сигнала не был одинаковым для исследованных одиночных 

наноостровков, равномерно покрытых слоем Р6Ж, диаметр островков, который, как ранее было 

отмечено, непосредственно определяет их оптические свойства, был соотнесен с детектируемой 

интенсивностью сигнала. Результаты для 1 мМ и 0.1 мМ концентраций аналита были сшиты 

согласно найденному ранее отношению сигналов. Полученная зависимость представлена на 
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Рисунке 37а. На графике можно выделить диапазон диаметров островков 90 - 120 нм, для 

которых усиление сигнала максимально.  

(a) (б) 

(в) 

 

Рисунок 37 – (a) Зависимость интенсивности ГКР сигнала Р6Ж на характеристической частоте 

1360 см-1 от диаметра одиночных наноостровков. (б) Расчетная зависимость спектрального 

положения ППР серебряной полуэллипсоидальной наночастицы (ℎ/𝐷=0.7), размещенной на 

поверхности стекла, от её диаметра. Черный и красный цвета соответствуют 260 нм (1мМ) и 3 

нм (0.1 мМ) покрытиям Р6Ж. (в) Расчетная зависимость спектрального положения ППР 

серебряной наночастицы в зависимости от толщины покрытий с показателем преломления nc 

=1.32 и nc =1.23, соответственно. 

Для того, чтобы соотнести наблюдаемое усиление КР с резонансными характеристиками 

наноостровков, была рассчитана зависимость спектрального положения ППР от диаметра 

наночастиц с учетом показателя преломления и толщины слоя вещества, покрывающего 

частицы, Рисунок 37б.  В расчетах учтено, что электрическое поле локализовано в области 
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~50 нм и что последующее увеличение толщины аналита не влияет на резонансные 

характеристики наночастиц, как видно на Рисунке 37в. Таким образом, 260 нм плёнку Р6Ж 

можно считать бесконечной с показателем преломления nc =1.32. Для островков, покрытых 

3 нм плёнкой Р6Ж (nc =1.23), положение ППР незначительно (всего на 3 нм) смещается в 

длинноволновую область спектра по отношению к непокрытым образцам.  

Как можно заметить при сравнении Рисунка 37а и Рисунка 37б (черные и красные 

маркеры соответствуют экспериментально полученным значениям диаметров наноостровков),  

наибольшее усиление КР наблюдается при совпадении спектрального положения ППР с 

собственной частотой Р6Ж. Совпадение ППР с частотой возбуждения различных собственных 

колебаний молекул [148] приводит к селективному усилению линий, соответствующих тем или 

иным типам колебаний, что продемонстрировано на Рисунке 38.  

Таким образом, система из 

одиночных серебряных наноостровков 

характеризуется усилением КР ⁓4·106 

и, в отличие от серебряной 

островковой плёнки, вариабельностью 

спектральных характеристик, что 

делает возможным подстройку 

спектральной области максимальной 

чувствительности под определенное 

анализируемое вещество или длину 

волны лазера, так как наибольшее 

усиление реализуется при совпадении 

ППР с частотой собственных 

колебаний молекул.  

3.2 Димеры 

Изученные димеры [A5] состояли 

из двух осесимметричных серебряных 

наноостровков различных размеров 

(латеральные размеры варьировались от 140 до 240 нм), вытянутых в направлении роста 

(высота варьировалась от 60 до 140 нм), расстояние между островками варьировалось от 6 до 

70 нм.  Описав диаметры наноостровков в димере D1 – большего наноостровка и D2 –меньшего 

наноостровка, для удобства был введен средний диаметр двух наноостровков, Dср=(D1+D2)/2. 

Рисунок 38 – Зависимость отношений 

интенсивностей характеристических линий Р6Ж на 

ГКР спектрах от диаметра одиночных наноостровков. 

Синим отмечено отношение интенсивностей линии 

на частоте 1650 см-1 (𝐼  см ) и линии на частоте 

773 см-1 (𝐼  см ), и красным отмечено отношение 

интенсивностей  
(𝐼  см ) 

(𝐼  см ) . Пунктирные 

лини изображены для наглядности. 
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Расстояние между островками отсчитывалось от их центров, G, в этом случае отношение 

расстояния к среднему диаметру пары наноостровков может быть меньше 1. При проведении 

темнопольных экспериментов была выбрана такая конфигурация, в которой при освещении 

частиц s-поляризованным светом вектор поляризации был параллелен линии соединения 

центров двух островков, а при освещении p-поляризованным светом вектор поляризации 

направлен под углом ~22º к нормали подложки, имея, таким образом, две компоненты: в 

плоскости образца перпендикулярно линии соединения центров двух частиц и параллельно оси 

роста. Экспериментальные спектры рассеяния трех димеров с расстоянием между центрами 

наноостровков G =0.98Dср , 1.02Dср и 1.3Dср представлены на Рисунке 39.  

 

Рисунок 39 – АСМ изображения и спектры темнопольного расссеяния димеров с расстоянием 

между центрами наноостровков: (а) G =0.98Dср (б) G =1.02Dср (в) G = 1.3Dср. Вектор E 

обозначает направление поляризации возбуждающего излучения. 

Как видно на Рисунке 39а,б, максимум спектра рассеяния, соответствующий ППР димера, 

смещается в короткие длины волн при увеличении расстояния между наноостровками в димере 

из-за ослабления взаимодействия между частицами, а при расстоянии 1.3 среднего диаметра 

двух островков максимум расщепляется на два. В последнем случае на Рисунке 39в система 

состоит из двух слабо взаимодействующих или невзаимодействующих частиц, и два пика на 

спектре рассеяния соответствуют вкладам диполей, индуцированных в каждой из частиц. При 

построении зависимости положения ППР от расстояния между частицами в димере была также 

проведена нормировка расстояния на средний диаметр двух частиц, 
ср

. Как видно на 

представленной на Рисунке 40 зависимости, положение ППР димера смещается в короткие 
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длины волн (с 850 до 600 нм) с увеличением расстояния между наноостровками до значения 

⁓1.4 Dср, при больших расстояниях смещения ППР незначительны. 

 

Рисунок 40 – Зависимость положения ППР димера от нормированного расстояния между 

островками в случае освещения димеров s-поляризованным светом с вектором электрического 

поля, направленным вдоль линии соединения центров двух островков.  

Эта зависимость хорошо аппроксимируется выражением: 

𝜆ППР =
( / ср)

+ 𝐶,                (14) 

где A и C параметры.  

Полученная кубическая зависимость, описывающая смещение положения ППР в 

коротковолновую область при увеличении расстояния между островками, согласуется с 

теорией, представленной Климовым [149].     

При нормировке расстояния между островками на диаметр большей и меньшей частицы в 

паре, был получен доверительный интервал зависимости  ± 120 нм. Также важно отметить, что 

вследствие наличия слоя диоксида титана на поверхности островков при проведении 

темнопольных экспериментов, значения ППР длин волн могут быть завышены на ~50 нм, 

согласно проведенным расчётам.  

Как известно, взаимодействие диполей, возбужденных вдоль соединяющей их линии, 

намного сильнее, чем у возбужденных в поперечном направлении, поэтому при освещении 

димеров p-поляризованным светом спектры рассеяния не были ярко выражены [150]. Тем не 

менее, на этих спектрах были выделены резонансные пики. Полученная зависимость ППР от 

расстояния между частицами представлена на Рисунке 41. 
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Рисунок 41 – Зависимость спектрального положения ППР димеров от нормированного 

расстояния между островками в случае освещения димеров p-поляризованным светом. Вектора 

k и E вектора обозначают направления распространения возбуждающего излучения и 

поляризации, соответственно. 

Отклонение представленной зависимости от возрастающей, по аналогии с зависимостью в 

[151], скорее всего, связано с возбуждением диполей как в латеральной плоскости островков, 

так и в вертикальной. Здесь наблюдается тенденция, аналогичная случаю одиночных 

наноостровков: высота островков в димере не влияет на спектральное положение резонанса 

димера. 

Таким образом, сближение двух наноостровков на расстояние (между центрами) 

меньшее ⁓1.5 среднего диаметра двух островков приводит к их оптическому взаимодействию, 

причем наибольшее взаимодействие наблюдается при освещении системы излучением с 

вектором поляризации, направленным по линии соединения центров этих островков. Резонанс 

такой системы лежит в диапазоне 800-500 нм и его положение может варьироваться при 

изменении расстояния между наноостровками. 

Синтезированные димеры были апробированы в качестве ГКР подложек с 

использованием тестового раствора Р6Ж, адсорбированного на поверхность димеров в 

концентрации 1 мМ при нанесении капли объемом 10 мкл. В ГКР экспериментах вектор 

поляризации лазерного излучения был параллелен линии соединения центров двух островков. 

Спектр с максимальным усилением комбинационного рассеяния Р6Ж, полученный от димера, 

сравнивался с аналогичным спектром от одиночного островка. Расстояние между 

наноостровками в димере, обеспечивающее максимальное усиление, составило G=1.25Dср, т.е. 

ППР димера можно было оценить в соответствии с Рисунком 40 ~600 нм (с учетом отсутствия 

диэлектрического покрытия). Размер одиночного островка ~120 нм соответствовал 

«резонансному», в этом случае спектральное положение ППР такого островка, ~580 нм 

согласно Рисунку 37, находилось вблизи частоты собственного колебания Р6Ж, 
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соответствующей 1360 см-1. Как можно видеть на Рисунке 42, близкое расположение двух 

наноостровков с образованием «горячей точки» приводит к двукратному  усилению КР сигнала 

по сравнению с одиночным «резонансным» островком. Коэффициент усиления пары из 

наноостровков в этом случае можно оценить в ⁓8·106, что сравнимо с усилением, 

обеспечиваемым серебряной островковой плёнкой. Отметим, что сближение островков в 

димере несомненно приводит к увеличению амплитуды электрического поля в горячей точке, 

однако, а) спектральное положение ППР смещается в длинные волны, т.е. может не совпасть с 

частотой собственных колебаний исследуемого вещества; б) молекулы аналита могут не 

проникать в зазор между частицами при размерах молекулы, превышающих размер зазора. 

 

Рисунок 42 – Черный и красный спектры соответствуют ГКР спектрам Р6Ж, адсорбированного 

на поверхность одиночного наноостровка и димера, соответственно, в концентрации 1 мМ. (а) 

При выбранном расстоянии между наноостровками в паре (D1= 70 нм, D2 = 50 нм, Gap=75 нм) 

и диаметре одиночного наноостровка (D=120 нм) реализуется максимальное усиление в серии 

исследованных наноостровков и димеров. (б) Нерезонансные условия возбуждения. 

Длина волны возбуждения ГКР 532 нм, время интегрирования спектров 0.1 сек, мощность 

лазера 45 мВт, объектив 100х/0.9. 

Напомним, что исследуемые димеры были сформированы на поверхности стекла в 

результате самоорганизованного процесса роста, поэтому размер островков в димере был не 

одинаков. Однако это различие в размере не уменьшало ГКР сигнал, а наоборот приводило к 

его увеличению. Для асимметричной пары D1/D2 =1.7 (см. Рисунок 43) наблюдался сигнал в 3 

раза превышающий по интенсивности сигнал, зарегистрированный для более симметричной 

пары D1/D2 =1.5 при одинаковом расстоянии между островками в димере. Наблюдаемое 

увеличение ГКР сигнала может быть связано с более сильным взаимодействием частиц в случае 
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различия их размеров [152] и с «каскадным эффектом», когда в ассиметричной паре меньшая 

частица находится в локальном электрическом поле большей частицы, что приводит к 

сложению локальных полей и соответственно большему усилению [153]. В то же время 

наблюдалось уменьшение ГКР сигнала при дальнейшем увеличении размера большей частицы 

и, соответственно, асимметрии D1/D2=2.3. Предположительно, различие в размере частиц более 

чем в два раза приводит к существенному различию ППР частиц и соответственно к их 

меньшему взаимодействию, а также к тому, что ППР частиц не попадает в резонанс с длиной 

волны возбуждающего излучения. Аналогичный эффект наблюдался в коллоидных 

наночастицах [154]. 

Таким образом, система из двух 

серебряных наноостровков (димер) 

характеризуется усилением КР ⁓8·106, 

сравнимым с усилением серебряной 

островковой плёнкой. Наибольшее 

усиление наблюдается для пары 

наноостровков, отличающихся по 

размерам не более, чем в 2 раза. 

3.3 Тримеры 

Изученные тримеры представляли 

собой систему из трех наноостровков. В 

тримере, как правило, два наноостровка 

были существенно больше третьего. По 

АСМ и СЭМ изображениям изготовленных по заявленной методике наноструктур были 

найдены латеральные размеры отдельных серебряных наноостровков в тримере, 60 - 200 нм, и 

высота наноостровков, 20 – 80 нм. Была установлена зависимость размера тримера и его 

пространственной конфигурации от параметров использованного в ходе электро-полевого 

структурирования стекла электрода: при квадратной форме углублений электрода на 

поверхности стекла формируются тримеры формы «треугольник» (см. Рисунок 44а), а 

прямоугольным углублениям соответствуют «цепочечные» структуры (см. Рисунок 44б). 

Латеральные размеры наноструктуры соответствуют размерам углублений в анодном 

электроде, при увеличении размеров от 300 до 600 нм в тримере наблюдалось увеличение 

расстояния между краями наноостровков от 10 до 100 нм.  

 

Рисунок 43 – Зависимость усиления КР от 

отношения диаметра наибольшего наноостровка 

D1 в димере к диаметру наименьшего D2. D2 

фиксирован и равен 50 нм, расстояние между 

краями островков во всех парах 30 нм. 
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Ввиду сложной конфигурации 

системы их трех островков, большого 

количества параметров, описывающих 

данную систему (минимум 6 - размер и 

форма каждого островка, расстояния между 

всеми островками), а также 

самоорганизованного характера роста 

тримеров, спектры рассеяния тримеров не 

могут быть исследованы аналитически. 

Поэтому для качественного описания их 

резонансных свойств были построены 

карты распределения интенсивности ГКР 

сигнала вблизи таких структур от Р6Ж, 

адсорбированного на поверхность 

тримеров в концентрации 1мМ при 

нанесении капли объемом 10 мкл, 

используя БОМ микроскопию [A7]. Эти 

карты, как обсуждалось в Главе 2 п. 2.2.2, где представлено подробное описание эксперимента, 

отражают распределение локального электрического поля вблизи тримеров. Полученные карты 

для тримеров различной пространственной конфигурации представлены на Рисунке 45. Карты 

были сопоставлены с АСМ изображениями наноструктур для определения влияния 

морфологических особенностей тримеров на усиление полезного сигнала. Цвет на 

представленных картах соответствует интенсивности характеристической линии 1360 см-1 Р6Ж: 

тёмно-синий – минимальная интенсивность, ярко-красный – максимальная интенсивность. 

 Как видно на Рисунке 45а, максимальное усиление КР сигнала («горячая точка») 

соответствует области между двумя бОльшими близкорасположенными наноостровками в 

тримере. Расположение тримера под углом к направлению вектора электрического поля 

падающей световой волны приводит к перераспределению области максимального усиления 

(см. Рисунок 45б). Отсутствие «горячей точки» в области между двумя большими 

наноостровками, отмеченной черной стрелкой на Рисунке 45б, в аналогичной конфигурации 

тримера (см. Рисунок 45а), скорее всего связано, с разрешением БОМ зонда и шагом 

построения ГКР карты. При увеличении расстояния между островками более 1.5 среднего 

диаметра островков (см. Рисунок 45в) и их выстраивании перпендикулярно направлению 

 

Рисунок 44 – СЭМ изображения ячеек-углублений 

в анодном электроде (слева) (а) квадратной 

формы, 300х300 нм, и (б) прямоугольной формы, 

300х600 нм. (Справа) соответствующие тримеры, 

сформированные на поверхности стекла в области 

этих углублений. 



73 
 

 
 

вектора электрического поля падающей световой волны (см. Рисунок 45г) усиления КР сигнала 

не наблюдается.  

  

  

  

Рисунок 45 – Карты распределения интенсивности ГКР сигнала от 1мМ Р6Ж вблизи тримеры 

различной пространственной конфигурации с наложением АСМ изображений (пунктиром 

обозначены границы наноостровков). Красной стрелкой обозначено направление поляризации 

падающего излучения. ГКР спектры зарегистрированы при следующих параметрах: (a) 

плотность мощности возбуждающего ГКР лазерного излучения 4 кВт/см2, время 

интегрирования 20 с; (б) 2.5 кВт/см2, 60 с; (в) 2.5 кВт/см2, 60 с; (г) 2 кВт/см2, 60 с. Цвет 

соответствует интенсивности ГКР сигнала на характеристической частоте Р6Ж 1360 см-1. 

Было проведено сравнение ближнепольного ГКР спектра Р6Ж, зарегистрированного в 

области максимального усиления между наноостровками в тримере, со спектром, полученным в 

конфокальной схеме от серебряной островковой плёнки. Отметим, что дальнопольные КР 

спектры, усиленные триметром, было не корректно сравнивать со спектрами, усиленными 

островковой плёнкой, так как в пятно сбора сигнала размером 1 мкм попадали сотни островков 

в островковой плёнке, и, в лучшем случае, 4 тримера.  

(а) (б) 

(в) (г) 
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Как видно на Рисунке 46, сигнал, полученный от тримера, отличается меньшим 

отношением сигнал/шум. Однако при сравнении усредненных спектров можно отметить 

лучшее спектральное разрешение характеристических линий (отмечены звездочкой) в 

ближнепольном спектре.  

 

Рисунок 46 – ГКР спектр от 1 мМ Р6Ж, адсорбированного на серебряную островковую плёнку 

(слева верхний), плотность мощности лазера 4 кВт/см2, время интегрирования 20 с, область 

сбора сигнала 1.0 мкм. ГКР спектр от 1 мМ Р6Ж, адсорбированного на тример (слева нижний), 

4 кВт/см2, 20 с, 0.1 мкм. Сравнение усредненных спектров приведено справа, спектральные 

различия отмечены звездочкой. Вставка: АСМ изображения островковой плёнки (верхнее) и 

тримера (правое) с указанием области сбора сигнала. 

Необходимо отметить, что площади сбора полезного сигнала для дальнопольной и 

ближнепольной схемы измерений ГКР отличаются в 100 раз. При учете данного различия 

отношение коэффициентов усиления КР тримером и островковой плёнкой составляет ⁓30.  

Таким образом, при условии близкого расположения островков в тримере и возбуждения 

системы излучением, вектор поляризации которого имеет компоненту в направлении линии 

соединения как минимум двух из трех островков, усиление КР тримером можно оценить в 

⁓3·108. 
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ГЛАВА 4. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРЕБРЯНЫХ ОСТРОВКОВЫХ ПЛЁНОК 

В рамках настоящей работы выполнены исследования морфологии серебряных 

островковых плёнок, сформированных на поверхности стекла методом обратной диффузии. 

Детали процесса формирования плёнок представлены в Главе 2, п.2.1. Проведены исследования 

поглощения светового излучения островковыми плёнками, влияния морфологии и 

дополнительного металлического (золотого) покрытия на коэффициент усиления КР 

серебряными островковыми плёнками. 

Изложенные далее экспериментальные результаты получены автором диссертации, а 

результаты моделирования предоставлены С.А. Щербаком, СПбАУ РАН, Академический 

университет. 

4.1 Динамика формирования серебряных островковых плёнок и влияние их морфологии 

на резонансные свойства 

Серебряные островковые плёнки были сформированы на поверхности ионообменного 

стекла в результате его отжига в водороде в течение 5, 10, 15 и 20 минут при температуре 250°С 

(образцы S5-S20). ПЭМ изображения отдельных островков представлены на Рисунке 47. АСМ 

изображения плёнок, а также гистограммы распределения островков по латеральным размерам 

представлены на Рисунке 48. Эти распределения были аппроксимированы логнормальным 

распределением 𝑓 =
√

ехр (− ), и средний размер островков был найден по 

формуле 𝑅 ехр(
𝛾

2). На рисунке также указаны доля площади поверхности подложки, 

занимаемая островками (фактор заполнения), FF, поверхностная плотность островков, N, и 

объем островков на единичной площади 

поверхности 𝑉 = 𝑁𝜋𝑅 . Необходимо 

отметить, что, так как статистические 

данные были получены из АСМ 

измерений, то погрешность в 

определении латеральных размеров 

составляет 2 радиуса скругления зонда, 

т.е. ~2 нм. Как видно, серебряные 

островки неупорядоченным образом 

 

Рисунок 47 – ПЭМ изображения отдельных 

островков серебра в островковой плёнке. 
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распределены по поверхности подложки, они имеют форму усеченной сферы, при этом их края 

закруглены. Средний радиус островков, 𝑅, не превышает  15 нм, а высота 30 нм.  

 

Рисунок 48 –  (а) АСМ изображения серебряных островковых плёнок S5-S20 и (б) гистограммы 

распределения островков по латеральным размерам. Указаны фактор заполнения подложки, 

объем, поверхностная плотность и средний радиус островков. 

Полученные данные позволяют проследить динамику формирования серебряной 

островковой плёнки [A1]. В первые 10 минут водородного отжига происходит восстановление 

ионов серебра в объеме стекла, выход атомарного серебра на поверхность стекла (обратная 

диффузия) и формирование островков [155; 156]. Это приводит к увеличению поверхностной 

плотности островков с 790 частиц/мкм2 (S5) до 850 частиц/мкм2 (S10). Объем островков также 

увеличивается с 2.2·10-3 до 2.4·10-3 мкм3. После 15 минут отжига объем островков 

незначительно (~5%) увеличивается, но поверхностная плотность уменьшается на 20%. Это 

свидетельствует о том, что одновременно с диффузией атомарного серебра из объема к 

поверхности стекла протекает превалирующая над ней поверхностная диффузия вышедшего 

серебра, приводящая к коалесценции формирующихся островков [157]. При последующем 

водородном отжиге, до 20 минут, имеет место только поверхностная диффузия серебра, а его 

приток из объема на поверхность прекращается из-за обеднения приповерхностной области 

стекла серебром [128; 158], и коалесценция островков продолжается без источника серебра 

[159]. Поверхностная концентрация островков уменьшается с 678 частиц/мкм2 (S15) до 413 

частиц/мкм2 (S20), при сохранении объема островков, а средний размер возрастает с 12 до 

14 нм, соответственно.  
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Соответствующие изменения морфологии плёнок 

отражены на их спектрах экстинкции (см. Рисунок 49). 

Длина волны ППР островковых плёнок, которому 

соответствует максимум экстинкции, лежит в диапазоне 

435-455 нм в зависимости от образца плёнки. Ширина 

спектра максимальна для плёнки с большей дисперсией 

частиц, S5. Интенсивность спектра максимальна для 

плёнки с максимальным количеством частиц, S10.  

Для определения влияния морфологии островковых 

плёнок на их ГКР-активность было выполнено сравнение 

ГКР спектров тестового аналита, зарегистрированных с образцов S5-S20. На образцы была 

нанесена капля раствора BPE в концентрации 1 мМ объемом 1 мкл. Спектры были измерены в 

центре капли после её полного высыхания при возбуждении плёнок лазером с длиной волны 

632.8 нм. Длина волны возбуждения была выбрана вдали от ППР плёнок для исключения 

вклада резонансных частиц в электромагнитное усиление плёнки – усиление, усредненное по 

ансамблю островков. Полученные ГКР спектры, усредненные по 5 измерениям (фон вычтен), 

представлены на Рисунке 50а. Как видно, наиболее интенсивный спектр зарегистрирован с 

островковой плёнки, сформированной в результате 15-минутного водородного отжига, S15, при 

этом ГКР спектры с плёнок с существенно различной морфологией, сформированных в 

результате 5 и 20 минутного отжига, одного порядка интенсивности.  

 

Рисунок 50 – (а) ГКР спектры BPE и (б) зависимость интенсивности 1607 см-1 BPE линии от 

фактора заполнения серебряных островковых плёнок S5-S20. Вставка: спектр экстинкции S15. 

Длина волны возбуждения ГКР 632.8 нм, время интегрирования спектров 30 сек, мощность 

используемого лазера 7 мВт, объектив 10х/0.3. 

 

Рисунок 49 – Спектры 

экстинкции серебряных 

островковых плёнок S5-S20. 
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Для того, чтобы соотнести изменение ГКР сигнала с изменением морфологических 

параметров плёнок, была построена зависимость интенсивности характеристической линии 

BPE 1607 см-1 от фактора заполнения FF, Рисунок 50б. Данный параметр был выбран, т.к. он 

явно выражается через средний радиус и поверхностную плотность островков:  𝐹𝐹 =
∑

·

100% ≤ 𝑁𝜋𝑅 · 100%. Как видно, наибольшее усиление КР сигнала обеспечивает островковая 

плёнка с наибольшим фактором заполнения, S15.  

Хорошо известно, что ГКР сигнал имеет степенную зависимость от локального 

электрического поля 𝐼ГКР~𝐸 , а в случае многочастичной системы усиление обеспечивают 

«горячие точки» - области высокого локального поля в зазорах между металлическими 

наночастицами [160]. Таким образом, увеличение ГКР сигнала может быть связано с 

увеличением либо количества горячих точек, либо максимальной амплитуды поля в горячих 

точках, при этом в первом случае можно ожидать линейную зависимость ГКР сигнала от 

количества горячих точек, а во втором – степенную. Для того, чтобы определить с чем связано 

наблюдаемое в эксперименте увеличение ГКР сигнала была проведена оценка поверхностной 

плотности горячих точек в плёнке в зависимости от её фактора заполнения и, помимо анализа 

экспериментальных данных, проведен статистический расчет. Так как плёнка представляет 

собой ансамбль неупорядоченно расположенных островков, был разработан алгоритм, который 

позволял в случайном порядке заполнять фиксированную площадь в 1 мкм2 cферическими 

частицами так, чтобы сферы не пересекались. При этом было введено логнормальное 

распределение частиц по размерам с параметрами 𝑅 = 12 нм, дисперсия = 0.3 нм, и фактор 

заполнения определялся поверхностной плотностью горячих точек. 

Горячей точкой считалась область зазора g в 

системе из двух серебряных наночастиц шириной 

менее 0.5r, где r -  радиус меньшей частицы в паре. 

Ширина зазора g вычислялась как евклидово 

расстояние между краями наночастиц. Именно на 

таком расстоянии частицы взаимодействуют друг с 

другом. При этом максимальное поле в зазоре 

между частицами увеличивается так, как 

продемонстрировано проведенными расчетами (см. 

Рисунок 51.) Как видно, горячие точки с g<0.1r 

обеспечивают усиление электрического поля 

относительно внешнего единичного поля 

Еmax=14 о.е., тогда как горячие точки с g=0.3r 8 о.е., 

 

Рисунок 51 – Расчетная зависимость 

максимального локального 

электрического поля от относительной 

ширины зазора, g, между двумя 

наночастицами радиуса r.  

нм 

(о
.е

.)
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а с g=0.5r 6 о.е. Таким образом, следует учитывать, что вклад горячих точек с g<0.1r в ГКР, 

пропорциональный четвертой степени электрического поля, в 28 раз больше чем вклад горячих 

точек с g=0.5r и в 9 раз больше чем вклад горячих точек с  g=0.3r. Необходимо отметить, что 

данные соотношения сохраняются и в случае направления возбуждающего электрического поля 

под углом ϕ к линии, соединяющей центры двух частиц, т.к. E(ϕ) ~ Emax |cos(ϕ)|. 

Результаты статистического расчета поверхностной плотности горячих точек с g<0.1r, 

0.3r, 0,5r в зависимости от фактора заполнения и сравнение с экспериментальными данными 

представлены на Рисунке 52а. Как видно на рисунке, поверхностная плотность горячих точек 

увеличивается кубически в зависимости от фактора заполнения, а зависимости для горячих 

точек с разным g подобны, т.е. статистически эквиваленты. Это означает, что доля горячих 

точек с g<0.1r, 0.1r<g<0.3r и 0.3r<g<0.5r не зависит от фактора заполнения, и количество таких 

горячих точек пропорционально количеству горячих точек с g<0.5r, как и соответствующий 

вклад в КР усиление. Таким образом, можно ожидать линейное увеличение ГКР сигнала с 

увеличением поверхностной плотности горячих точек с g<0.5r, 𝑁 .Необходимо отметить, что 

расчетный алгоритм применим для подложек со случайно распределенными по поверхности 

частицам, сформированными на поверхности в присутствии источника частиц: невязка 

| |
 менее 5% для образцов S5 и S10, удовлетворяющих этим условиям. Статистика 

неприменима для подложек, претерпевающих фазовый переход, такой как коалесценция (S15, 

S20), о чем свидетельствует невязка более 20% для этих образцов. Коалесценция приводит к 

сближению островков и увеличению доли горячих точек с меньшими зазорами, как и 

продемонстрировано на Рисунке 52б, где представлена зависимость интенсивности 

характеристической линии BPE 1607 см-1 от поверхностной плотности горячих точек (g<0.5r). 

Как можно видеть, зависимость не является линейной, что свидетельствует о том, что именно 

рост локального электрического поля в горячих точках, связанный со сближением островков, а 

не абсолютное количество горячих точек, мажорирует увеличение ГКР сигнала. В частности, 

ГКР сигналы от образцов S5 и S20 одного уровня, так как доля более «горячих» точек с g<0.1r в 

S20 больше, хотя поверхностная плотность горячих точек (g<0.5r) в два раза меньше (см. 

диаграммы на Рисунке 52б). Аналогично в S10 и S15: поверхностная плотность горячих точек 

одинаковая, но доля горячих точек с 0.1r<g<0.3r в S15 больше. 
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Таким образом, проведенные эксперименты и расчет демонстрируют, что для того 

чтобы оценить обеспечиваемое островковой плёнкой усиление достаточно охарактеризовать 

её фактор заполнения. Наибольшее усиление обеспечивают серебряные островковые плёнки, 

рост которых остановлен перед началом коалесценции: 15 мин отжиг в водородной 

атмосфере при температуре 250⁰С. В таких плёнках обеспечивается максимальная 

поверхностная плотность горячих точек и минимальное расстояние между островками. 

4.2. Чувствительность и коэффициент усиления серебряных островковых плёнок 

Чувствительность и коэффициент усиления на длине волны 632.8 нм островковой плёнки, 

сформированной на поверхности стекла в результате 15 мин водородного отжига 

ионообменного стекла при 250⁰С, S15, были определены посредством двух серий 

концентрационных измерений: (А) кристаллизации на поверхности S15 капель раствора BPE 

различной концентрации 1 мМ-10 нМ и регистрации ГКР сигнала в центре капель; (Б) 

осаждения BPE из раствора и in situ детектирования ГКР сигнала.  

Необходимо отметить, что для оценки коэффициента усиления КР плёнкой необходимо 

иметь референтный КР сигнал аналита на подложке без металлических наночастиц. Такой 

 

Рисунок 52 – (а) Расчетные зависимости поверхностной плотности горячих точек от фактора 

заполнения подложки наночастицами. Вставка: сравнение с экспериментальной статистикой 

для серебряных островковых плёнок S5-S20. (б) Зависимость интенсивности 1607 см-1 BPE 

линии от поверхностной плотности горячих точек с g<0.5r в островковых плёнках и  

диаграммы распределения горячих точек по величине зазоров. Объяснение обозначений на 

диаграммах представлено в левом верхнем углу. 



81 
 

 
 

сигнал удалось получить только при использовании молекул BPE, а не Р6Ж, так как первые не 

поглощают в спектральном диапазоне возбуждения и не люминесцируют при кристаллизации 

на стекле без наночастиц [161], и только при возбуждении плёнки 632.8 нм лазером. При 

измерениях с использованием 532 нм лазера была замечена деградация (выгорание) BPE под 

лучом, связанная, по-видимому, с резонансным поглощением света островками, приводящим к 

их разогреву. Оценка коэффициента усиления КР плёнкой при её возбуждении на 532 нм была 

получена на основании сопоставления экспериментальных данных для 632.8 нм с результатами 

проведенных электродинамических и статистических расчетов. 

4.2.1 Кристаллизация капель тестового раствора на поверхности серебряных 

островковых плёнок 

На поверхности S15 были высушены капли растворов BPE объемом 1 мкл в 

концентрациях 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8 М. ГКР спектры были измерены в 5 точках, 

выбранных в центре капель, при возбуждении плёнки 632.8 нм лазером. КР сигнал был получен 

от кристаллитов BPE, сформированных на стекле без островковой плёнки после высыхания 

капли 1 мМ раствора BPE объёмом 1 мкл. Измерения были проведены при условиях: 10х/0.3 

объектив, 7 мВт мощность лазерного излучения, 30 сек время интегрирования спектра.  

На Рисунке 53а приведены зависимость интенсивности характеристической линии BPE 

1607см-1 от концентрации молекул BPE на поверхности островковой плёнки и значение 

интенсивности КР сигнала от BPE кристаллитов на чистом стекле. Концентрация BPE на 

поверхности островковой плёнки вычислялась исходя из предположения, что все молекулы в 

объеме капли распределены по площади высохшей капли равномерно. Диаметр высохшей 

капли составил ∼3 мм. Количество молекул BPE в кристаллитах на стекле вычислялось в 

предположении, что все молекулы в капле распределились по площади, занимаемой 

кристаллитами, 0.5 мм2. Поскольку при плотной упаковке молекул в монослое BPE характерная 

ячейка, содержащая 2 молекулы, занимает ~1.6 нм2, то плотность ~1.3 молекул/нм2 

соответствовала монослою [162]. Как видно, островковая плёнка чувствительна к 

субмонослоям вещества. Можно оценить коэффициент усиления КР островковой плёнкой по 

формуле: 

𝛼𝐸𝐹 =  
( ∙ ∙ )⁄

( ∙ ∙ )⁄
,              (15) 

где 𝐼ГКР интенсивность ГКР сигнала,  𝐼КР интенсивность КР сигнала, 𝑃ГКР и 𝑃КР 

соответствующие мощности возбуждающего лазерного излучения, 𝑡ГКР и 𝑡КР времена 

интегрирования и 𝑁ГКР и 𝑁КР количества молекул, участвующих в рассеянии. В расчетах 

принималось, что эффективная площадь ГКР рассеяния соответствует площади, занимаемой 
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серебряными островками, 38.4%, т.е. минимально детектируемая поверхностная концентрация 

𝑁ГКР = 0.3 ∙ 10
молекул

нм
, 𝐼ГКР(1607 см ) = 980 отсчетов, 𝑃ГКР ∙ 𝑡ГКР = 210 мВт ∙ сек; 𝑁КР =

1200
молекул

нм
, 𝐼КР(1601 см ) = 900 отсчетов, 𝑃КР ∙ 𝑡КР = 210 мВт ∙ сек. 

Таким образом, коэффициент усиления КР серебряной островковой плёнкой, полученной в 

результате 15 мин водородного отжига при 250°С, при кристаллизации на её поверхности 

капель аналита и возбуждении на длине волны 633 нм можно оценить как: 

𝛼𝐸𝐹(633 нм) ∼ 4 ⋅ 10 . 

Необходимо отметить, что высыхание капли в обычных условиях всегда приводит к 

формированию мениска по краю капли, в котором концентрация вещества может быть до  ~80 

раз больше, чем концентрация в центре капли [163; 164]. По этой причине представленные 

данные являются оценочными.  

Как видно на графике, ГКР сигнал не является линейной функцией поверхностной 

концентрации молекул аналита, он увеличивается, а затем насыщается с возрастанием 

количества молекул BPE на поверхности. Для того, чтобы описать наблюдаемое поведение ГКР 

сигнала, был выполнен расчет распределения электрического поля вблизи одиночной 

серебряной наночастицы полусферической формы радиусом 5 нм. Как отмечено в Главе 1, для 

металлических частиц размером менее 30 нм применимо электродипольное приближение, и 

плазмонные свойства не зависят от размера частиц. Таким образом, зависимость амплитуды 

электрического поля от расстояния от поверхности наночастицы, представленная на Рисунке 

53б, применима для любых полусферических серебряных частиц размерами до 30 нм.  Как 

видно, локальное электрическое поле экспоненциально затухает вдоль нормали к поверхности 

наночастицы, х: 𝐸(𝑥) = 𝐸(0)𝑒 ( )⁄  аналогично случаю больших наночастиц (см. Главу 3, 

п.3.1). Для интенсивности ГКР сигнала 𝐼ГКР справедлива формула [165]: 

𝐼ГКР = 𝑁ГКР𝜎 𝐼 ,               (16) 

где 𝜎  сечение ГКР молекул, 𝐼  – интенсивность лазерного излучения и  коэффициент 

усиления локального поля при 𝐸 - поле возбуждающей волны. В предположении, что 

количество молекул, участвующих в ГКР, линейно увеличивается с расстоянием от 

поверхности наночастиц, 𝑁ГКР = 𝐶𝑥, экспериментальные точки можно аппроксимировать 

сверткой: 

𝐼 = 𝐵 ∫ 𝑥𝑒 𝑑𝑥 = (1 − 𝑒 (𝐴𝑋 + 1)) ,                      (17) 

где 𝐵 = 𝐶 𝜎 𝐼
( )

 , Х – толщина покрытия аналита. 
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(а) 

 

(б) 

 

Рисунок 53 – Зависимость интенсивности 1607 см-1 BPE линии от поверхностной плотности 

BPE молекул, адсорбированных на островковой плёнке S15, при возбуждении ГКР на 632.8 нм. 

(б) Расчетная зависимость амплитуды электрического поля от расстояния x от поверхности 

серебряной полусферической наночастицы радиусом r при её возбуждении на 633 нм.  

Параметры аппроксимации для данных, полученных при использовании 632.8 нм лазера 

А=2.55 нм2/молекул, B=4.1 104 отсчетов·(нм2/молекул)2. Величина 4/А характеризует скорость 

затухания электрического поля вблизи островков, а параметр В характеризует эффективность 

усиления КР сигнала локальным полем. Согласно расчетным данным, при возбуждении 

одиночной наночастицы радиусом 5 нм затухание поля в 1/е раз (длина локализации 

электрического поля) происходит на расстоянии равном ⁓1/2 радиуса r частицы. 

Соответственно, при локализации электрического поля в слое BPE будет наблюдаться 

насыщение ГКР сигнала. Однако на практике при увеличении поверхностной концентрации 

аналита в сигнал может внести вклад рассеяние молекулами аналита как возбуждающего, так и 

рассеянного излучения, т.е. фактическая толщина слоя аналита, при которой наблюдается 

насыщение ГКР сигнала, может быть меньше длины локализации электрического поля. 

Насыщение аппроксимирующей экспериментальные данные экспоненты наступает при 

поверхностной концентрации 4.3 молекул/нм2. Если предположить, что при высыхании капли 

происходит кристаллизация BPE, т.е. формируется слоистая структура с расстоянием между 

монослоями ~0.4 нм (Cambridge Crystallographic Data Centre reference code AZSTBB) [166], то 

расстояние, на котором происходит локализация поля, можно оценить как ∼2 нм.   

Для оценки коэффициента усиления КР островковой плёнкой S15 при её возбуждении на 

длине волны 532 нм были использована статистические данные о формировании горячих точек, 

представленные в п.4.1 данной Главы и был проведен расчет электрического поля вблизи 

одиночной наночастицы и в зазоре между двумя наночастицами (в горячей точке). При 
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возбуждении одиночной частицы на длине волны 532 нм длина локализации поля также, как и в 

случае возбуждения на 633 нм, составила 1/2r.  Электрическое поле в «самой горячей» точке 

(зазор g=0.1r) при возбуждении пары наночастиц на 532 нм увеличилось в ∼1.2 раза по 

сравнению со случаем возбуждения наночастицы на 633 нм, в горячих точках с зазорами в 

диапазоне  0.1r<g<0.3r  в ∼1.3 раза, а в диапазоне 0.3r<g<0.5r в ∼1.4 раза (см. Рисунок 54а).  

Так как коэффициент усиления - это отношение , где 𝐸 - локальное поле в горячей точке, а 

𝐸 - поле возбуждающей волны, которое в расчетах было единичным, то его можно оценить, 

просуммировав поле в горячих точек с зазорами с g<0.1r, 0.1r<g<0.3r и 0.3r<g<0.5r. При этом 

вклад горячих точек с определенным зазором в усиление будет соответствовать доле таких 

горячих точек в плёнке, которые представлены для S15 на диаграмме на Рисунке 52. 

Зависимость отношения  от поверхностной плотности горячих точек в плёнках, 

удовлетворяющих алгоритму приведенному в п. 4.1, т.е. рост которых был остановлен до 

наступления интенсивной коалесценции,  представлена на Рисунке 54б. Необходимо отметить, 

что оценка была проведена в предположении, что вектор электрического поля параллелен 

линии соединения центра двух наноостровков для всех пар наноостровков в плёнке. 

(а)                                                              (б) 

 

Рисунок 54 – (а) Расчетная зависимость максимального локального электрического поля от 

относительной ширины зазора, g, между двумя наночастицами радиуса r. (б) Расчетная 

зависимость отношения  от поверхностной плотности горячих точек с зазором g<0.5r. 

Таким образом, для плёнки S15 (633 нм) = 8.6 ⋅ 10 , а (532нм) = 2 ⋅ 10 . С 

учетом двукратной разницы в  на разных длинах волн возбуждения и на основе 
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экспериментальной оценки коэффициента усиления плёнки при её возбуждении на 633 нм 

можно ожидать усиления КР островковой плёнкой при её возбуждении на 532 нм ⁓ 8 ∙ 10 .  

Автор считает, что окончательная оценка коэффициентов усиления может быть дана на 

основании как минимум двух независимых концентрационных ГКР измерений, реализованных 

двумя различными способами, поэтому далее приводится описание второй серии (Б) 

концентрационных измерений при осаждении BPE на поверхность плёнки из раствора.  

Таким образом, при увеличении поверхностной концентрации молекул BPE на 

поверхности серебряной островковой плёнки наблюдается экспоненциальное увеличение и 

насыщение ГКР сигнала, связанное с экспоненциальным затуханием электрического поля 

плазмонного резонанса и локализацией поля в слое аналита. Серебряная островковая плёнка, 

полученная в результате 15 мин водородного отжига при 250⁰С, чувствительна к 

субмонослоям вещества даже при возбуждении на длине волны вдали от плазмонного 

резонанса (оценочно 1.4⋅10-15 моль/мм2,), а оценка длины локализации поля составляет ⁓2 нм. 

Можно ожидать двукратного увеличения усиления КР островковой плёнкой при её 

возбуждении на длине волны 532 нм, близкой к плазмонному резонансу (431 нм).  

4.2.2 Осаждение молекул тестового вещества из раствора на поверхность серебряных 

островковых плёнок 

При погружении образца S15 в 20 мл 0.1 мМ раствора BPE происходило осаждение 

молекул BPE на поверхность серебряной островковой плёнки. Высокая  концентрация раствора 

для данного эксперимента была выбрана с целью ускорения процесса осаждения [167]. ГКР 

спектры регистрировались каждые 10 сек в течение 30 мин, которые образец находился в 

растворе (время инкубации). In situ измерения проводились с использованием 632.8 нм лазера 

для предотвращения деградации молекул BPE, наблюдавшейся при использовании 532 нм 

лазера. 

Изменение интенсивности характеристической линии BPE 1639 см-1 (относительно фона) 

и отношения интенсивностей характеристических линий на частотах 1639 см-1 и 1607 см-1 с 

течением времени инкубации представлены на Рисунке 55а, б соответственно. 
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(а)                                                                            (б) 

 

Рисунок 55 – (а) Зависимость интенсивности 1639 см-1 BPE линии и (б) зависимость отношения 

интенсивностей двух характеристических BPE линий от времени инкубации островковой 

плёнки S15 в растворе BPE, горизонтальной линией отмечено единичное значение отношения. 

Длина волны возбуждения ГКР 632.8 нм, время интегрирования спектров 20 сек, мощность 

используемого лазера 2 мВт, объектив 10х/0.3. 

На зависимости интенсивности ГКР линии от времени инкубации можно выделить три 

линейных участка с разным наклоном: I1 от 150 сек до 870 сек, I2 от 870 сек до 1110 сек и I3 

более 1110 сек. Колебания интенсивности сигнала в первые 150 сек, скорее всего, вызваны 

движением раствора, т.к. образец пододвигался к лазерному пучку.  

Как видно из результатов концентрационных измерений (А), локализация поля в 

молекулярных слоях, адсорбированных на поверхность серебряной плёнки, приводит к 

экспоненциальному насыщению ГКР сигнала. Поэтому линейное увеличение сигнала во 

временном диапазоне I1 свидетельствует об увеличении количества молекул на поверхности 

S15, участвующих в ГКР, без изменения амплитуды электрического поля. Это согласуется с 

формулой (16).  

При длительном времени инкубации образца в растворе на спектрах также наблюдалось 

появление характеристических линий BPE, соответствующих колебательным модам с малой 

добротностью [168] (Рисунок 56). Наличие после 870 сек инкубации линии на частоте 1065 см-1 

свидетельствует о хемосорбции BPE к серебру [161; 169]. 
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Рисунок 56 – ГКР спектры BPE, полученные в первые 20 сек погружения серебряной 

островковой плёнки S15 в BPE раствор и после 900 сек инкубации образца в растворе. 

Звездочкой помечены низкодобротные колебательные моды BPE. 

Таким образом, в течение первых 870 сек после погружения островковой плёнки в 10-4 М 

раствор BPE происходит хемосорбция молекул на поверхность серебряных островков и 

формируется субмонослой вещества. В диапазоне 870 сек - 1110 сек (участок графика I2) 

наблюдается насыщение сигнала, которое можно соотнести с формированием на поверхности 

целого монослоя. Изменение характера поведения кривой после 1110 сек инкубации (участок 

графика I3) в растворе может быть связано с изменением характера упаковки молекул BPE на 

поверхности плёнки. В статье [170] было показано, что на начальных этапах осаждения 

молекул BPE на серебряную плёнку, молекулы прикрепляются к поверхности 

преимущественно горизонтально, за счет связывания с металлом посредством двух азотных 

связей. По мере увеличения количества молекул, поступающих на поверхность, упаковка 

меняется: молекулы выстраиваются вертикально по отношению к поверхности подложки, 

связываясь с металлом посредством одной азотной связи, увеличивая при этом поверхностную 

плотность упаковки. Таким образом, в диапазоне 870-1110 сек, где на кривой наблюдается 

плато, на поверхности, вероятно, образовался монослой из молекул, лежащих параллельно 

поверхности, а после 1110 сек выдержки образца в растворе ВРЕ началась их переориентация. 

Об ориентации молекул относительно поверхности к подложке можно судить по отношению 

интенсивностей пиков на частотах 1607см-1 и 1639 см-1. В статье [171] продемонстрировано, что 

при ориентации молекул BPE перпендикулярно к поверхности золотой плёнки интенсивность 
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длинноволнового пика, 1639 см-1, уменьшается относительно интенсивности пика на 1607 см-1. 

Такое поведение также характерно для оксидированной серебряной плёнки [170]. На Рисунке 

55б построен график зависимости отношения интенсивностей этих пиков от времени 

инкубации подложки в растворе BPE. В диапазоне 150-1100 сек это отношение меньше 1, что 

свидетельствует о горизонтальном положении молекул, а после 1100 сек отношение 

преимущественно больше 1, т.е. молекулы переориентируются. Скачки сигнала, наблюдаемые 

после 1100 сек, скорее всего, связаны с эффектом «мерцания», который наблюдается при ГКР 

измерениях мономолекулярных слоев аналита и связан с диффузией отдельных молекул 

аналита по поверхности серебряных островков, фотоиндуцированным переносом электронов и 

структурной релаксацией поверхностно активных центров или шероховатостей атомного 

масштаба [172–174]. Стоит отметить, что интенсивность сигнала, наблюдаемого при 

формировании монослоя на поверхности погруженной в раствор BPE подложки (900 сек после 

погружения), в 12 раз (с учетом разницы во времени накопления сигнала и мощности 

возбуждающего лазерного излучения) превышает интенсивность, полученную при нанесении 

на подложку капли с концентрацией, соответствующей монослою (10-5 М, капля диаметром 3 

мм). Увеличение сигнала, скорее всего, связано с образованием мениска на краю капли [175] 

при концентрационных измерениях, что приводит к завышенной оценке толщины плёнки в 

центре капли, и с наличием вклада химического усиления: линия 1065 см-1, свидетельствующая 

о хемосорбции BPE, интенсивнее в случае монослойного осаждения BPE из раствора. Как 

отмечалось в Главе 1, п.1.1, химическое усиление не превышает 102. Это подтверждает 

первоначальное предположение о том, что уход вещества на мениск значительно влияет на 

распределение вещества в центре капли, а данные концентрационной серии ГКР измерений 

характеризуют резонансные свойства подложки, скорее, качественно.  

Таким образом, можно оценить коэффициент усиления КР островковой плёнкой по 

формуле (15). В расчетах принималось, что (а) спектр, зарегистрированный с плёнки после 900 

сек  её инкубации в BPE растворе, соответствует ГКР от монослоя BPE, 1.3 молекула/нм2; (б) 

эффективная площадь ГКР рассеяния соответствует площади, занимаемой серебряными 

островками, 38.4%, т.е. 𝑁ГКР = 0.4992
молекул

нм
, 𝐼ГКР(1607 см ) = 10700 отсчетов, 𝑃ГКР ∙ 𝑡ГКР =

40 мВт ∙ сек; (в) количество молекул в BPE кристаллитах, сформированных на чистом стекле, 

можно оценить, поделив общее число молекул, содержащихся в капле, на площадь, 

занимаемую образовавшимися кристаллитами, 0.5 мм2: 𝑁КР = 1200
молекул

нм
, 𝐼КР(1601 см ) =

900 отсчетов, 𝑃КР ∙ 𝑡КР = 210 мВт ∙ сек. 
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Таким образом, коэффициент усиления КР серебряной островковой плёнкой, полученной в 

результате 15 мин водородного отжига при 250°С, при её погружении в раствор тестового 

аналита и возбуждении на длине волны 633 нм можно оценить как: 

𝛼𝐸𝐹(633нм)⁓ 2 ∙ 10 . 

Данная оценка в 20 раз меньше полученной при концентрационных измерениях при 

кристаллизации капель BPE (п.4.2.1 данной Главы). Это может быть связано, как с окислением 

поверхности при длительном пребывании плёнки в водном растворе аналита, так и с ошибкой в 

оценке поверхностной концентрации молекул вследствие неравномерного высыхания 

(кристаллизации) капель BPE. В любом случае, проведенные эксперименты дают диапазон 

ожидаемого усиления: 

𝛼𝐸𝐹(633нм): 2 ∙ 10 − 4 ∙ 10  

𝛼𝐸𝐹(532нм): 4 ∙ 10 − 8 ∙ 10 . 

Приведённые значения коэффициента усиления для серебряной островковой плёнки,  

сравнимы с коэффициентами усиления для ГКР-активных структур другого рода: например, 

кремниевых наностолбиков с серебряным покрытием [23], массива серебряных нанокластеров 

самоорганизованных с помощью сополимера [176] и серебряной наноостровковой плёнки, 

полученной посредством термического отжига сплошной плёнки [24]. 

4.3  Влияние дополнительного золотого покрытия на морфологию и резонансные 

свойства серебряных островковых плёнок 

На поверхность серебряных островковых плёнок, сформированных на стекле в результате 

10 мин водородного отжига при 250°С, было нанесено золотое покрытие номинальной 

толщиной 1, 3, 5 и 10 нм [A4]. Детали изготовления представлены в Главе 2, п 2.1. СЭМ 

изображения островковых плёнок до и после покрытия, а также гистограммы распределения 

островков по размерам представлены на Рисунке 57.  
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Рисунок 57 – СЭМ изображения серебряных островковых плёнок до (вверху) и после (внизу) 

нанесения золотого покрытия и гистограммы распределения островков по размерам. 

Номинальная толщина золотого покрытия указана на СЭМ изображениях. 

Как видно на Рисунке 57, средний диаметр островков в плёнках линейно возрастает с 

увеличением номинальной толщины слоя напыляемого золота, что свидетельствует о 

формировании золотого покрытия на серебряных островках. Также наблюдается возрастание 

полидисперсности и поверхностной плотности островков (максимально, на 13% от исходной), 

которые можно соотнести либо с формированием наночастиц золота, либо с улучшением 

разрешающей способности СЭМ вследствие повышения проводимости при увеличении 

толщины золотого покрытия. Скорее всего, наиболее вероятно последнее. Действительно, на 

спектрах экстинкции золотых покрытий, нанесенных на чистое стекло (без серебряных 

островков), резонанс на 570 нм, соответствующий ППР золотых наночастиц [177], наблюдается 
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только для 1 нм покрытия (см. Рисунок 58а). Плёнки, сформированные при напылении на 

стекло 3 и 5 нм золотых покрытий, представляют собой сплошные слои с каналами и 

отверстиями. На спектрах плёнок видно «плечо» на ⁓600 нм, соответствующее резонансу 

отверстий [178]. Спектр 10 нм золотого покрытия и его СЭМ изображения соответствуют 

сплошной плёнке [99]. Таким образом, формирование наночастиц золота могло происходить 

только при напылении 1 нм золотого покрытия, для которого, однако, не наблюдается сколько-

нибудь значительного увеличения полидисперсности и поверхностной плотности частиц. 

 

Рисунок 58 – (а) Спектры экстинкции и СЭМ изображения золотых покрытий на чистом стекле 

и (б) спектры экстинкции серебряной островковой плёнки с золотыми покрытиями различной 

толщины. 

На Рисунке 58б представлены спектры экстинкции серебряных островковых плёнок после 

их покрытия золотом. На спектрах образцов, покрытых 1 и 3 нм золота, можно видеть два пика, 
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спектральные положения которых не совпадают ни с ППР серебряной островковой плёнки, ни с 

ППР золотых наночастиц. Можно предположить, что при малых номинальных толщинах 

покрытия, 1 и 3 нм, серебряные островки служат стоком для атомов золота при их 

поверхностной диффузии, аналогично случаю формирования ситаллов, когда серебряные 

наночастицы являются центрами бинодального распада [179; 180]. Таким образом, в этих 

экспериментах формируются наночастицы типа «ядро-оболочка» с серебряным ядром и 

золотой оболочкой. Согласно гистограммам, представленным на Рисунке 57, толщина оболочки 

таких наночастиц порядка 1 нм. Остальное золото, вероятно, диффундирует в объем стекла и 

перераспределяется по его поверхности без образования наночастиц. 

При анализе спектры экстинкции образцов были разложены на две Лоренц-функции, 

такое разложение обеспечило наилучшее совпадение с исходными спектрами. Наличие двух 

резонансных пиков соответствует теории, построенной для биметаллической наночастицы типа 

«ядро-оболочка» на основе теории Ми и Друде модели металлов [181]. Авторы этой статьи 

соотнесли коротковолновый резонанс с модой на границе двух металлов, а длинноволновый 

резонанс с модой на границе оболочка-воздух.  

Также, при выполнении диссертационного исследования установлено, что увеличение 

номинальной толщины золотого покрытия приводит к синему смещению коротковолнового 

резонанса с 466 до 452 нм и к красному смещению длинноволнового резонанса с 610 до 666 нм. 

Аналогичные зависимости были продемонстрированы в [182] для Ag-Au сферических 

наночастиц типа «ядро-оболочка» при изменении объема серебряного ядра. При увеличении 

номинальной толщины золотого покрытия с 1 до 3 нм длинноволновый резонанс уширялся с 

200 до 225 нм (полуширина), что также соответствует теории, представленной в [181]. 

Полуширина коротковолнового резонанса уменьшалась с 466 (для 1 нм золотого покрытия) до 

452 нм (для 3 нм). Уменьшение полуширины резонансного контура свидетельствует об 

увеличении его добротности, и, так как коротковолновому резонансу соответствует мода, 

локализованная на границе раздела двух металлов, к увеличению добротности, скорее всего, 

могла привести большая однородность более толстого золотого покрытия. Дальнейшее 

увеличение толщины золотого покрытия (до 10 нм) приводит к равномерному покрытию всей 

поверхности образца золотом, и структура островковой плёнки меняется: от отдельных Ag-Au 

наночастиц типа «ядро-оболочка» к серебряным наночастицам в золотом слое, что 

схематически проиллюстрировано на Рисунке 59. Как показано в [99; 178], уширение и 

деградация резонансных пиков в спектрах экстинкции толстых золотых плёнок, 5 и 10 нм (см. 

Рисунок 57б) соответствует формированию непрерывной плёнки. Аналогичная тенденция 



93 
 

 
 

проявляется в спектрах экстинкции серебряных островковых плёнок с толстым золотым 

покрытием (см. Рисунок 58б). 

 

Рисунок 59 – Схематическое изображение изменения морфологии серебряной островковой 

плёнки при увеличении номинальной толщины золотого покрытия. 

Для определения влияния толщины золотого покрытия на ГКР-активность серебряных 

островковых плёнок сравнивались соответствующие ГКР спектры тестового аналита Р6Ж. На 

образцы была нанесена капля раствора Р6Ж в концентрации 1 мМ объемом 10 мкл, спектры 

были сняты в центре капли после её полного высыхания и усреднены по трем измерениям при 

возбуждении плёнок лазером с длиной волны 532 нм. Полученные спектры представлены на 

Рисунке 60, фон вычтен.  

Как видно, нанесение на 

серебряные плёнки золотого покрытия 

номинальной толщиной 1 и 3 нм 

приводит к увеличению ГКР сигнала в 

⁓2 раза. Увеличение сигнала связано с 

резонансными условиями усиления КР, 

т. к. и длина волны возбуждения, и 

стоксовы частоты собственных 

колебаний Р6Ж попадают в 

спектральный диапазон двух 

резонансов Ag-Au «ядро-оболочка» 

наночастиц (см. Рисунок 58б). Золотое 

покрытие номинальной толщиной 5 нм 

практически не влияет на усиление КР, 

а 10 нм покрытие приводит к 

уменьшению ГКР сигнала в ⁓2 раза. 

Уменьшение сигнала может быть 

 

Рисунок 60 – ГКР спектры Р6Ж, адсорбированного 

на поверхность серебряной островковой плёнки и 

плёнки с 1, 3, 5 ,10 нм золотым покрытием. Длина 

волны возбуждения ГКР 532 нм, время 

интегрирования спектров 3 сек, мощность 

используемого лазера 33 мВт, объектив 10х/0.3. 
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связано с уменьшением шероховатости поверхности островковой плёнки, что 

проиллюстрировано на Рисунке 59. Другой причиной значительного уменьшения 

интенсивности ГКР может быть локализация ППР серебряных островков в золотом покрытии, 

как было отмечено в п. 4.2 настоящей Главы, длина локализации составляет ⁓2 нм. В этом 

случае усиление КР обеспечивает золотая островковая плёнка, Q-фактор которой практически 

на порядок меньше, чем у серебряной островковой плёнки, см. Главу 1, п.1.1.  

Для демонстрации однородности 

детектируемого ГКР сигнала по площади 

серебряной островковой плёнки с 1 нм 

золотым покрытием была построена карта 

пространственного распределения 

интегральной интенсивности ГКР сигнала 

Р6Ж на характеристической частоте 1360 см-1 

при малой концентрации аналита 1 мкМ. Для 

исключения деградации аналита мощность 

лазерного излучения была снижена, а время 

интегрирования уменьшено. Карта, 

представленная на Рисунке 61, демонстрирует 

повторяемость ГКР сигнала на масштабах 

нескольких десятков микрометров при 

переходе от одной точки островковой плёнки 

к другой: минимальный по интенсивности 

спектр сопоставим с максимальным. 

Таким образом, нанесение на 

серебряную островковую плёнку золотого 

покрытия толщиной от 1 до 3 нм приводит к 

формированию островков типа «ядро-

оболочка» с серебряным ядром диаметром 

⁓15 нм и золотой оболочкой толщиной ⁓1 нм. 

Спектральная область максимальной 

чувствительно такой структуры 

расширяется вследствие возбуждения двух 

резонансных мод, а усиление КР 

увеличивается в 2 раза по сравнению с 

 

Рисунок 61 – Карта пространственного 

распределения интегральной интенсивности 

ГКР сигнала Р6Ж на 1360 см-1 по поверхности 

серебряной островковой плёнки с 1 нм 

золотым покрытием.  Длина волны 

возбуждения ГКР 532 нм, время 

интегрирования спектров в каждой точке 

карты 1 сек, мощность используемого лазера 3 

мВт, объектив 10х/0.3. 
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непокрытой серебряной островковой плёнкой. Коэффициент усиления Ag-Au «ядро-оболочка» 

островковой плёнки можно оценить как ⁓2 107.  
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ГЛАВА 5. МИКРОКАНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ С СЕРЕБРЯНОЙ ОСТРОВКОВОЙ 

ПЛЁНКОЙ 

В настоящей Главе предложен метод формирования потенциально применимых для 

микрофлюидики и устройств типа «лаборатория на чипе» ГКР-активных микроканальных 

структур в стекле. Изучено влияние параметров процесса изготовления на морфологию и 

оптические свойства структур, проведена оценка коэффициента усиления комбинационного 

рассеяния.  

5.1 Формирование микроканальных структур в стекле 

Для изучения процессов электро-полевого структурирования (поляризации) и 

химического травления натрий-кальциевого силикатного стекла и Ag-Na ионообменного стекла 

с целью формирования микроканальных структур, а также динамики роста серебряных 

островковых плёнок в таких структурах, были изготовлены три серии образцов [A2, A3]. Серии 

отличались последовательностями этапов изготовления, которые представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Последовательность этапов изготовления образцов серий S1 – S3. 

 

В ходе экспериментов было обнаружено, что глубина каналов, морфология их дна и 

изменения в структуре стекла не зависят от ширины канала в диапазоне 10 - 200 мкм, поэтому 

представленные далее результаты приведены для каналов шириной 60 мкм.  

На Рисунке 62а схематически изображен процесс электро-полевого структурирования 

натрий-кальциевого стекла профилированным электродом с углублениями в форме канавок, а 

на Рисунке 62б процесс ионного обмена в поляризованном стекле. Представленные КР спектры 

областей стекла под углублениями электрода (отмечены U на Рисунке 62) и контакта с 

электродом (отмечены В) раскрывают протекающие в процессе поляризации и ионного обмена 

структурные модификации стекла. В спектрах видны линии на частотах 560 см-1 и 1100 см-1, 

Название серии Этапы изготовления 

S1 

поляризация (300 В, 300°С, 30 мин,) – травление (0.075HF:NH4F:8H2O, 

10-40 мин )  – ионный обмен (325°С, 20 мин) – водородный отжиг 

(250°С, 10 мин) 

S2 поляризация – ионный обмен – травление – водородный отжиг 

S3 ионный обмен – поляризация – травление – водородный отжиг 
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соответствующие Si–O–Si и Si–O растягивающим колебательным модам Q3 группы [183], 

характерные для силикатных стекол, обогащённых натрием. В случае, когда массовая доля 

Na2O в стекле меньше 30%, интенсивность линии 1100 см-1 соответствует степени 

полимеризации стеклянной структуры (доле атомов немостикового кислорода), а 

интенсивность линии 560 см-1 - концентрации натрия [184]. На КР спектрах поляризованного 

стекла после ионного обмена (см. Рисунок 62б) также виден люминесцентный фон, связанный с 

наличием серебра в стекле. Так как интенсивность люминесценции существенно выше 

интенсивности КР линий стекла, спектры образца S3, для которого вначале был проведен 

ионный обмен, а затем поляризация, не приведены.  

 

Рисунок 62 – Схемы (а) поляризации стекла (S1) профилированным электродом (с 

углублениями) и (б) ионного обмена в поляризованном стекле (S2) - верхний ряд; КР спектры 

стекла в областях под углублениями электрода (U) и контакта с электродом (B) – нижний ряд.  

Пространственное распределение интегральной интенсивности линий 1100 см-1 и 560 см-1 

в областях стекла, соответствующих углублениям электрода и контакту с электродом до и 

после поляризации, представлены на Рисунке 63 (S1). Распределение интегральной 

интенсивности люминесцентного фона (1500 - 3800 см-1) после ионного обмена 

поляризованного стекла также представлено на Рисунке 63 (S2).  
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Как можно видеть, в области контакта стекла 

с электродом формируется кварцеподобный слой 

стекла с низким содержанием атомов 

немостикового кислорода и щелочных ионов. Это 

соответствует поляризации стекла в так 

называемой конфигурации «закрытого анодного 

электрода», т.е. без доступа атмосферы и, 

соответственно, без проникновения примесей из 

атмосферы в стекло [185]. В области стекла под 

углублениями электрода, куда есть доступ 

атмосферного воздуха («открытый анодный 

электрод»), стекло полимеризуется значительно 

слабее. В результате разложения атмосферных 

водяных паров вблизи электрода в стекло в этой 

области проникают ионы H3O
+/H+, которые 

связываются с атомами немостикового кислорода 

[132; 186]. Таким образом, слабо поляризованные 

области стекла под углублениями электрода 

обогащаются ионами водорода, которые могут 

быть замещены ионами серебра в процессе 

ионного обмена. Напротив, в сильно 

поляризованных участках стекла в области 

контакта с электродом отсутствуют как щелочные 

ионы, так и водород, и диффузии серебра в стекло 

не происходит (см. Рисунок 63, S2). 

Различия в структуре стекла в областях под 

углублениями электрода и контакта с электродом 

после этапов поляризации и ионного обмена 

определяют динамику формирования 

микроканалов в процессе химического травления. 

В частности, скорость химического травления 

сильно поляризованного стекла меньше, чем скорость травления слабо поляризованного стекла 

[187]. Замещение ионов натрия и водорода на бОльшие по размеру ионы серебра приводит к 

 

Рисунок 63 – Сверху вниз: распределение 

интегральной интенсивности полосы с 

центром 560 см-1, 1100 см-1 и 

люминесцентного фона (1500-3800 см-1)  в 

области стекла под углублением 

электрода (U) и контакта (B) после 

поляризации стекла (S1) и ионного 

обмена поляризованного стекла (S2). 
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появлению механических напряжений сжатия в ионообменных областях стекла [188; 189], 

которые, в свою очередь, увеличивают химическую устойчивость стекла [190].  

Таким образом, сильнополяризованный слой стекла служит маской в процессе 

химического травления стекол, подвергшихся электро-полевому структурированию, и каналы 

формируются в областях под углублениями профилированного электрода. Глубина каналов 

определяется разницей толщин стравленных слоев стекла под углублениями электрода и в 

области контакта с электродом.  

Далее области стекла под углублениями электрода будут называться областью внутри 

канала, а области контакта стекла с электродом – вне канала. 

На Рисунке 64а представлена динамика формирования микроканалов в образцах серий S1-

S3. Для всех образцов наблюдается линейное увеличение глубины каналов с последующим 

насыщением при увеличении времени травления. Горизонтальный и наклонный участки 

временных зависимостей были аппроксимированы прямыми линиями и их пересечение 

соответствовало началу насыщения глубины каналов. Травление после начала насыщения, как 

видно на Рисунке 64а, не приводит к формированию более глубоких каналов, поскольку сильно 

поляризованный слой стекла вне канала полностью стравливается, и разница в скоростях 

травления областей стекла внутри и вне каналов нивелируется.  

 

Рисунок 64 – (а) Зависимость глубины каналов в сериях образцов S1, S2, S3 от длительности 

химического травления. (б) АСМ изображения дна каналов в S2 и S3 после 10 и 40 минут 

травления (перед этапом отжига в водородной атмосфере).  

Максимальная глубина каналов для образцов серии S1 составляет 0.9 мкм после 20 минут 

травления, для образцов S2 и S3 – 0.7 мкм и 1.3 мкм после 30 минут травления. Шероховатость 

дна каналов одинакова в образцах S1 и S3 и уменьшается от ~20 нм после 10 мин травления до 
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~10 нм после 20 мин травления. Шероховатость дна каналов в образце S2 составляет ~10 нм вне 

зависимости от длительности травления. АСМ изображения дна каналов образцов S2 и S3 после 

10 и 40 минут травления приведены на Рисунке 64б. 

Из Рисунке 64а видно, что глубина каналов в образце S2 (поляризованном перед ионным 

обменом) меняется медленнее с увеличением временем травления и насыщается раньше, чем в 

образце S3, в котором ионный обмен был проведен перед поляризацией. Это указывает на более 

низкую скорость травления дна каналов в образце S2 по сравнению с S3. Единственной 

возможной причиной этого может быть более высокое содержание серебра в области каналов 

образца S2. Действительно, на АСМ изображениях дна канала в S2 перед водородным отжигом 

видны наночастицы, в то время как на дне каналов S3 их количество крайне незначительно (см. 

Рисунок 63б). Вероятно, водород, продиффундировавший в области стекла под углублениями 

электрода в процессе поляризации образца S2, был заменен в процессе ионного обмена на 

серебро и частично восстановил ионы серебра [191]. Напротив, в образце S3 ионы серебра, 

введённые в стекло в результате замещения щелочных ионов в процессе ионного обмена, в ходе 

последующей поляризации смещаются вглубь стекла (аналогично поведению щелочных ионов 

в образце S1). 

На Рисунке 64а видно, что насыщение глубины каналов для образца S3 наступает позднее, 

чем для образца S1 (спустя 30 и 20 минут травления, соответственно), однако наклон 

временных зависимостей изменения глубины каналов S1 и S3 до наступления насыщения 

(спустя 10 и 20 минут травления) совпадает. Это свидетельствует о том, что скорости травления 

участков стекла внутри и вне каналов в сравниваемых образцах одинаковы, но толщины 

поляризованного слоя вне канала различны. Таким образом, поляризованный слой в S3 либо 

толще в областях вне канала по сравнению с S1, либо тоньше в области канала, чем в S1.  

Глубина проникновения водорода (в частности, иона гидрония H3O
+) [192] в стекло в 

процессе поляризации в конфигурации «открытого электрода» определяется его подвижностью, 

которая существенно меньше подвижности натрия или серебра [193; 194]. Следовательно, 

толщина поляризованного слоя в канале, которая определяется движением ионов гидрония, 

одинакова для S1 и S3 даже при равных условиях проведения поляризации. Совпадение 

значений шероховатости дна каналов S1 и S3 также может быть связано с одинаковыми 

химическими свойствами и структурой стекла в этих областях. 

Для участков стекла вне каналов, в которые водород из атмосферы почти не проникает, 

ситуация иная. В случае поляризации в конфигурации «закрытого анодного электрода» 

толщина поляризованного слоя зависит от момента компенсации заряда: процесс поляризации 

завершается, когда поле накопленного пространственного заряда полностью скомпенсировало 
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внешнее (приложенное) электрическое поле [195]. При рассмотрении процесса накопления 

заряда и компенсации поля необходимо учитывать преобразование немостиковых кислородных 

связей -Si-O в мостиковые с выделением  кислорода, а также освобождение и уход электронов 

на анод [186; 194; 196; 197]. Как известно [198; 199], допирование ионами серебра натрий-

кальциевого стекла способствует полимеризации структурной сетки стекла SiO2. 

Полимеризация сопровождается освобождением носителей заряда (электронов), что влияет на 

процесс компенсации заряда и приводит к формированию более толстого (по сравнению с не 

ионообменянными стёклами) поляризованного слоя. Таким образом, введение ионов серебра в 

стекло оказывает влияние на процесс поляризации и способствует образованию более толстого 

поляризованного слоя в областях вне каналов. Этот факт объясняет формирование более 

глубоких каналов в образце S3.  

Также в экспериментах было замечено небольшое (~100 нм) изменение глубины каналов 

после отжига образцов в водороде. Это изменение может быть связано с релаксацией объёма 

поляризованных областей стекла [200]. 

Таким образом, к формированию наиболее глубоких каналов (1.3 мкм после 30 мин 

травления) приводит следующая последовательность этапов изготовления: ионный обмен – 

поляризация – травление – отжиг (образец S3).  

5.2 Формирование островковой плёнки в микроканальных структурах. Оптические 

свойства плёнок в каналах 

Серебряная островковая плёнка формировалась на дне каналов после заключительного 

этапа изготовления - отжига в водородной атмосфере. Вне каналов серебряных наночастиц не 

наблюдалось, т. к. в сильно поляризованный слой, обеднённый щелочными ионами, диффузии 

серебра в процессе ионного обмена не происходило. СЭМ изображения островковых плёнок на 

дне каналов S1-S3, протравленных в течение 10, 20, 30 и 40 минут, приведены на Рисунке 65.  

Стоит отметить, что в образце S2 серебряные преципитаты начали формироваться ещё до 

водородного отжига, а именно в процессе ионного обмена поляризованного стекла, о чём 

свидетельствуют АСМ изображения на Рисунке 64б. Эти преципитаты являются центрами 

стока восстанавливаемого в процессе водородного отжига серебра и растут за счёт 

поверхностной и объемной диффузии атомов серебра [201]. В результате, по мере углубления 

канала островковая плёнка становится менее плотной, а средний размер островков 

увеличивается (Рисунок 65б).  

В таблице 3 приведены значения среднего радиуса серебряных островков, а также 

факторы заполнения островковых плёнок, сформированных на дне каналов S1-S3.  
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Для образцов серии S1 наблюдается 

уменьшение фактора заполнения с 18 до 9%, а 

затем резкое возрастание до 27% при 

увеличении длительности травления, в то 

время как средний радиус островков 

увеличивается с 8 до 10.5 нм. Фактор 

заполнения и размер островков определяются 

коэффициентами диффузии ионов водорода и 

серебра, их пространственным 

распределением в области дна канала, а также 

коэффициентом диффузии нейтральных 

атомов серебра [202]. Содержание серебра в 

стекле, в свою очередь, определяется 

концентрацией и пространственным 

распределением щелочных ионов и атомов 

немостикового кислорода. В работе [203] 

было продемонстрировано, что в результате 

процесса поляризации подвижные катионы в 

приповерхностной области стекла глубиной  

~1 мкм образуют слоевую структуру. Таким 

образом, по мере стравливания дна каналов 

концентрация ионов меняется, пока в 

конечном итоге не достигает исходной. 

 

Таблица 3 - Средний радиус (𝑅, нм) островков и фактор заполнения (FF, %) серебряных 

островковых плёнок на дне каналов, протравленных в течение 10-40 минут. 

Образец 
10 мин травления 20 мин травления 30 мин травления 40 мин травления 

𝑅 FF  𝑅 FF  𝑅 FF  𝑅 FF  

S1 8 18 7 11 8 9 10.5 27 

S2 9 20 7 16 11 20 5 18 

S3 12.5 37 10.5 27 11 25 10 25 

 

 

Рисунок 65 – СЭМ изображения серебряных 

островковых плёнок на дне каналов образцов 

S1 (а), S2 (б), S3 (в) после травления разной 

продолжительности. 
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В серии S2 с увеличением времени травления наблюдается незначительное уменьшение 

фактора заполнения, с 20 до 18%, и радиуса наночастиц, с 9 до 5 нм. Следует отметить, что 

морфология плёнок в S2 схожа с S1, в обеих сериях поляризация предшествовала ионному 

обмену. Можно предположить, что это сходство, как и относительно небольшой фактор 

заполнения, связаны с подавлением водородом, связанным с немостиковым кислородом, 

диффузии ионов серебра в стекло в процессе ионного обмена и с общим снижением 

концентрации атомов немостикового кислорода в приповерхностной области стекла под 

углублениями электрода [204].   

Серебряная островковая плёнка, сформированная на дне каналов образцов серии S3 

(ионный обмен – поляризация – травление – отжиг), по всем параметрам существенно 

отличается от плёнок в образцах серий S1 и S2: в S3 островки заметно больше, а их 

поверхностная плотность выше. Так как образцы серии S3 были вначале допированы ионами 

серебра, то в процессе поляризации эти ионы смещались от поверхности вглубь стекла и 

концентрировались на некоторой глубине. Глубина залегания ионов  Ag+, по аналогии  с 

распределением ионов Ca2+ [203], может быть порядка 500 нм. Из таблицы 3 видно, что 

максимальное значение фактора заполнения, 37 %, наблюдается для каналов глубиной около 

300 нм, полученных в результате 10 минут травления (см. Рисунок 64б). По мере стравливания 

слоёв стекла с высоким содержанием серебра фактор заполнения уменьшается до значения 

25%, соответствующего исходному распределению ионов, как и в случае образцов серии S1. 

Уменьшение содержания серебра приводит к соответствующему уменьшению радиуса 

наночастиц с 12.5 до 10 нм.  

Таким образом, к формированию наиболее плотной серебряной островковой плёнки на дне 

каналов глубиной 1.3 мкм (30 мин травления) приводит следующая последовательность этапов 

изготовления: ионный обмен – поляризация – травление – отжиг (образец S3). Островки 

занимают 25% поверхности дна канала, а их средний радиус составляет 11 нм.  

На Рисунке 66 приведены спектры экстинкции соответствующих островковых плёнок. Во 

всех спектрах в диапазоне 400-500 нм наблюдаются максимумы экстинкции, соответствующие 

ППР. Для образца S3 резонансный пик более узкий и смещён в длинноволновую область 

(465 нм) по сравнению с резонансными пиками на спектрах образцов S1 и S2. Кроме того, на 

спектре S3 в диапазоне 650-800 нм видна дополнительная полоса экстинкции,  которая может 

быть связана с агрегацией серебряных наночастиц [205]. Таким образом, из вида спектра 

экстинкции S3 можно заключить, что соседние наночастицы сильно связаны друг с другом, т.е. 

в островковой плёнке имеется большое количество горячих точек [206]. Резонансные пики на 

спектрах экстинкции S1 и S2, напротив, асимметричные и широкие, что свидетельствует о 
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большой полидисперсности плёнок. Это же подтверждают СЭМ изображения на Рисунке 65а, 

б. Максимумы пиков лежат на длинах волн 425 и 435 нм, соответственно. Как было 

продемонстрировано в Главе 3, п.3.2, с увеличением расстояния между наноостровками длина  

волны ППР смещается в короткие длины 

волн, т.е. можно предположить, что для 

островков в S1 и S2 характерна слабая 

связь друг с другом. Длинноволновый 

сдвиг ППР для S2 относительно 

положения ППР S1 может 

свидетельствовать о наличии на 

наночастицах покрывающего слоя, 

который мог появиться в результате 

окисления или пассивации поверхности 

наночастиц в ходе изготовления образца 

[207]. Более низкая интенсивность ППР 

образца S1 по сравнению с образцом S2 

может быть связана с меньшей плотностью серебряной островковой плёнки на дне канала, что 

также отражено в таблице 3. 

5.3. Апробация микроканальных структур с серебряной островковой плёнкой в качестве 

ГКР-активных подложек 

Для ГКР апробации серебряных островковых плёнок на дне самых глубоких каналов 

серий S1-S3 (30 мин травления) образцы погружались в 0.1 мМ раствор BPE и проводились in 

situ измерения. ГКР спектры регистрировались каждые 10 сек в течение 10 мин, которые 

образец находился в растворе, на длине волны возбуждающего лазера 632.8 нм. В течение 10 

мин. пребывания образца в растворе наблюдалось линейное увеличение интенсивности ГКР 

сигнала с последующим насыщением. Увеличение интенсивности ГКР, как обсуждалось в 

Главе 4 п.4.2, соответствует адсорбции молекул на поверхность островковой плёнки, а 

насыщение -  формированию монослоя ~1.3 молекул/нм2. Поскольку до насыщения 

зависимость интенсивности ГКР сигнала от времени линейна, можно предположить, что 

скорость адсорбции молекул BPE на поверхность серебряных островков постоянна. 

Следовательно, если монослой был сформирован после ~10 мин погружения образца в раствор 

BPE, то спустя 30 сек погружения сформировалась ~1/20 часть монослоя (~0.065 молекул/нм2).   

 

Рисунок 66 – Спектры экстинкции островковых 

плёнок в каналах S1, S2, S3, протравленных в 

течение 30 минут. 
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На Рисунке 67 приведен ГКР спектр 1/20 монослоя BPE, адсорбированного на 

поверхность серебряной островковой плёнки, а также КР спектр, зарегистрированный после 

высыхания на стекле без наночастиц капли раствора BPE в концентрации 1 мМ объемом 1 мкл. 

Следует отметить, что BPE на поверхности исходного стекла кристаллизовался по мере 

высыхания на воздухе (см. вставку на Рисунке 67), фоновый сигнал связан с люминесценцией 

стекла. 

 

Рисунок 67 – (а) КР спектр кристаллитов BPE и (б) ГКР спектр 1/20 монослоя BPE. Вставка: 

фотография кристаллитов BPE, сформированных на стекле после высыхания капли. Длина 

волны возбуждения 632.8 нм, время интегрирования спектров 20 сек, мощность лазера 2 мВт, 

объектив 10х/0.3. 

Как видно, интенсивность сигнала ГКР от 1/20 монослоя BPE максимальна для образца 

S3. Сигнал от S1 в 2 раза меньше, чем от S3, а для S2 сигнал почти не наблюдается. Возможной 

причиной таких расхождений могут быть отличия в адсорбционной способности образцов, 

степени окисления поверхности серебряных наночастиц в процессе изготовления, а также в 

поверхностной плотности горячих точек. В работах [208; 209] было продемонстрировано, что 

поляризация щелочных стёкол повышает адсорбцию молекул с ионной связью на поверхность 

стекла за счёт формирования в стекле сильного «замороженного» электрического поля. 

Дополнительная обработка стекла, например, ионный обмен или термический отжиг, могла 

уменьшить электрическое поле, что может объяснять низкую адсорбционную способность 

образцов S1 и S2, которые были поляризованы перед этапами ионного обмена, травления и 

отжига в водородной атмосфере. Кроме того, известно, что эффект ГКР ослабляется из-за 
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окисления поверхности серебра [210]. Согласно [211], даже 0.5 нм слой оксида серебра 

способен уменьшить коэффициент усиления серебряных наночастиц на 3 порядка, что также не 

позволило бы зарегистрировать ГКР-сигнал от 1/20 монослоя BPE [161]. Наконец, как 

обсуждалось в Главе 4 п.4.1, в менее плотных серебряных островковых плёнках значительно 

меньше горячих точек, что приводит к меньшему усилению КР сигнала. Как видно из Таблицы 

3, фактор заполнения S1 и S2 в 3 и 1.3 раза, соответственно, меньше чем в S3. 

Коэффициент усиления КР островковой плёнкой, сформированной на дне каналов S3, был 

вычислен по формуле (15). В вычислениях было учтено, что 𝐼ГКР – ГКР интенсивность 1607 см-1 

линии от 1/20 монослоя BPE, 𝐼ГКР = 500 отсчетов, и эффективная площадь ГКР рассеяния 

соответствует площади, занимаемой серебряными островками, 25%, т.е. 𝑁ГКР = 0.01625
молекул

нм
, 

𝑃ГКР ∙ 𝑡ГКР = 40мВт сек. 𝐼КР –  КР интенсивность 1601 см-1 линии от BPE кристаллитов на стекле 

𝐼КР = 900 отсчетов, а 𝑁КР оценочное количество молекул в кристаллитах, 𝑁КР = 1200
молекул

нм
,  

𝑃КР ∙ 𝑡КР = 210 мВт ∙ сек. С учётом вышеприведённых данных оценка коэффициента усиления 

для образца S3, возбужденного на длине волны 633 нм, можно оценить как: 

𝛼𝐸𝐹(633 нм) ∼ 3 ⋅ 10 . 

Для оценки коэффициента усиления КР плёнкой при её возбуждении на длине волны 532 

нм можно воспользоваться расчетными статистическими данными, представленными в Главе 4, 

п.4.1 и п.4.2. Использование этих данных правомерно, так как рост островковой плёнки, 

сформированной в каналах S3, согласно морфологическим параметрам, представленным в 

таблице 3, был остановлен до начала интенсивной коалесценции. В этом случае, можно оценить 

поверхностную плотность горячих точек по значению фактора заполнения плёнки: на 

расчетной зависимости Рисунка 52а при факторе заполнения 25% поверхностная плотность 

горячих точек составляет 186 мкм-2. Расчетное значение усиления, соответствующее 

отношению  при возбуждении такой плёнки на длине волны 633 нм составляет 3·106, а при 

возбуждении на 532 нм - 8·106, согласно Рисунку 54, т.е. в ⁓3 раза больше, чем 𝛼𝐸𝐹(633 нм). 

Таким образом, можно ожидать, что коэффициент усиления плёнки при её возбуждении на 

532 нм будет: 

𝛼𝐸𝐹(532 нм) ∼ 10 . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты, полученные в ходе диссертационной работы: 

 Установлена связь между резонансными характеристиками изолированных 

наноостровков серебра и геометрией электрода, используемого в процессе электро-полевого 

структурирования ионообменного стекла для формирования наноостровков.  

 Продемонстрировано длинноволновое смещение ППР одиночных наноостровков 

при увеличении их латеральных размеров и появление квадрупольного резонанса. Показано, 

что изменение высоты островка не влияет на спектральное положение ППР. 

 Показано, что при расстоянии между центрами наноостровков в димере, меньшем 

1,5 среднего диаметра двух наноостровков, имеет место существенное электромагнитное 

взаимодействие островков, приводящее к зависимости спектрального положения ППР такой 

системы от расстояния между наноостровками. 

 Впервые оценены коэффициенты усиления КР одиночным наноостровком ⁓4⋅106, 

димером ⁓8⋅106 и тримером ⁓3⋅108.  

 Впервые экспериментально продемонстрирована и подтверждена расчетами 

возможность оценки поверхностной плотности горячих точек и усиления КР серебряной 

островковой плёнкой, изготовленной методом обратной диффузии, по известному значению 

фактора заполнения, который зависит от температуры и длительности водородного отжига 

ионообменного стекла. Показано, что наибольшее усиление, ⁓8⋅106, обеспечивает островковая 

плёнка, рост которой остановлен перед началом интенсивной коалесценции наноостровков. 

 Впервые продемонстрировано двукратное повышение усиления КР серебряными 

островковыми плёнками при нанесении на них тонкого, 1-3 нм, золотого покрытия и показано, 

что это повышение является результатом формирования наноостровков типа «ядро-оболочка». 

 Разработана методика изготовления стеклянных микроканальных структур с 

серебряными островковыми плёнками, обеспечивающими усиление КР ∼106, на дне каналов. 
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