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Предложен метод формирования ГКР-активных субстратов в виде наночастиц серебра, нанесенных на поверхность 
лабораторного стекла. Для получения наночастиц серебра применяется метод атмосферного лазерного осаждения 
(АЛО). 

 

Введение 
В настоящее время эффект ГКР (гигантского 

комбинационного рассеяния) используется для 
достижения сверхвысокой чувствительности 
спектральных методов анализа состава вещества 
[1]. Благодаря этому эффекту, применяя макро-
скопические спектральные методики, можно реги-
стрировать сигнал от одиночных микро- и даже 
нанообъектов [2, 3]. Применение методов ГКР-
спектроскопии на практике требует изготовления 
специальных сред, содержащих активные низко-
размерные структуры, которые позволяют увели-
чить сигнал комбинационного рассеяния опреде-
ленных молекул в миллионы раз. Такие среды 
называют ГКР-активными субстратами, а разра-
ботка технологий их производства относится к 
актуальным задачам современного материалове-
дения [1]. 

Одной из наиболее удобных в использовании 
разновидностей ГКР-активного субстрата, обла-
дающего хорошей воспроизводимостью резуль-
татов и длительным сроком хранения, являются 
функциональные материалы, поверхностно мо-
дифицированные наноструктурами металлов. 
Например, это могут быть различные материалы, 
обладающие развитым поверхностным релье-
фом, где слой металлических наноструктур фор-
мируется химическим методом иммерсионного 
осаждения металла из раствора непосредственно 
на мезопористые подложки. Применение таких 
субстратов позволяет достичь фактора усиления 
сигнала КР до 2·108 [1].  

Синтез ГКР-активных наноструктур также воз-
можен на основе физических методов, которые 
хоть и несколько уступают в производительности 
химическим аналогам, но при этом характеризу-
ются гораздо большей универсальностью по от-
ношению к исходным материалам для синтеза. 
Как пример, можно привести метод атмосферного 
лазерного осаждения (АЛО) наноструктур благо-
родных металлов, позволяющий применять для 
модификации твердых и жидких сред нанострук-
туры ряда благородных металлов (Ag, Au, Pt, Pd 
и т.д.) [4]. Цель настоящей работы – получение 
образцов лабораторного стекла, поверхностно 
модифицированного наночастицами серебра на 
основе метода АЛО, для использования в каче-
стве эффективных ГКР-активных субстратов. 

 

Основная часть 
Формирование наноструктур серебра на по-

верхности образцов лабораторного стекла про-
водилось с помощью метода АЛО наночастиц из 
абляционных факелов металлов. Для практиче-
ской реализации описанного метода разработан 
специализированный экспериментальный мо-
дуль, позволяющий в автоматизированном режи-
ме формировать на поверхности подложки дву-
мерные массивы каплевидных наночастиц благо-
родных металлов с контролируемым уровнем 
плотности заполнения подложки наноструктурой 
[5]. Требуемая плотность наночастиц достигается 
многократным воздействием плазменных потоков 
на модифицируемую поверхность, что, в свою 
очередь, обеспечивается растровой двухмерной 
схемой сканирования поверхности распыляемой 
металлической мишени пятном фокусировки по-
следовательно воздействующих лазерных им-
пульсов. Для обеспечения воспроизводимости 
получаемых результатов процесс осаждения 
полностью автоматизирован, определены требо-
вания к качеству поверхностей мишеней и обра-
батываемых образцов. 

Перед началом работы экспериментального 
модуля с помощью специального программного 
обеспечения задают технические характеристики 
процесса напыления и желаемый параметр ре-
жима напыления (степень перекрытия пятен фо-
кусировки последовательно идущих импульсов). 
После запуска процесса лазерная система начи-
нает функционировать в режиме генерации по-
следовательности импульсов с постоянной ча-
стотой их следования, а система управления пи-
танием шаговых двигателей начинает выполнять 
сгенерированную последовательность машинных 
команд, обеспечивающих следование желаемому 
режиму двухмерного сканирования мишени пят-
ном фокусировки (что задает режим осаждения). 
При этом в результате действия каждого лазер-
ного импульса на поверхность мишени формиру-
ется абляционный факел, конденсация которого 
приводит к формированию потока наночастиц 
жидко-капельной фазы материала мишени. Оса-
ждение этих наночастиц на плоскую поверхность 
твердого материала (например, стекла или крем-
ния) приводит к формированию двухмерного мас-
сива каплевидных наноструктур материала ми-
шени. Размер зоны и плотность заполнения по-
верхности подложки наночастицами определяет-
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ся количеством лазерных импульсов и степенью 
перекрытия пятен фокусировки последовательно 
идущих импульсов. 

На рисунке 1 показаны результаты исследо-
вания с помощью атомно-силового микроскопа 
(АСМ) типичных формируемых поверхностных 
наноструктур при следующих параметрах их син-
теза: количество воздействующих лазерных им-
пульсов 600, степень перекрытия пятен фокуси-
ровки последовательно идущих импульсов 30%, 
плотность мощности лазерного излучения 
0.1 ГВт/см2, размеры подложки 15х15 мм. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Результаты АСМ-исследования поверхностных 
наноструктур серебра на поверхности лабораторного 
стекла 

 
Визуализированные структуры представляют 

собой поверхностные двумерные массивы округ-
лых наночастиц серебра с характерными разме-
рами 30-70 нм, при среднем уровне заполнения 
подложки наноструктурой ~40%. Результаты ис-
следования элементного состава таких структур 
для сопоставимых условий их синтеза неодно-
кратно приводились авторами ранее [6]. Они по-
казывают, что визуализированные наночастицы 
химически однородны и полностью состоят из 
материала мишени. Химическая частота таких 
наночастиц определяется двумя факторами: про-
цесс каплеобразования проходит в атмосфере 
абляционного факела, который выталкивает за 
счет избыточного внутреннего давления атмо-
сферные газы из области конденсации, и в каче-
стве материала мишени применяется химически 
инертный благородный металл. 

В настоящей работе предел детектирования 
анализируемого вещества (в его роли выступал 

органический краситель родамин 6Ж – R6G) 
определялся путем нанесения микрокапель (~ 
2 мкл) низкоконцентрированных (от 10-4 М до    
10-12 М) водных растворов этого красителя на 
поверхность экспериментальных образцов лабо-
раторного стекла, модифицированных нанострук-
турами серебра в соответствии с изложенной 
выше процедурой. Далее вода с поверхности 
субстрата выпаривалась и формировалась при-
годная для дальнейшего исследования пленка 
R6G, спектр ГКР которой регистрировался в ав-
томатическом режиме установкой Nanofinder TII 
(погрешность определения частот в наблюдае-
мых спектрах ГКР не превышала 1 см-1). Для по-
лученных образцов минимальная регистрируемая 
концентрация R6G составила 10-9 М. Как видно на 
рисунке 2, вплоть до этого уровня концентрации в 
спектрах присутствуют линии R6G, при дальней-
шем уменьшении концентрации наблюдался 
только фоновый сигнал. 
 

 
 
Рис. 2. ГКР-спектры для различных концентраций ана-
лита: кривая 1 – 10-9 М, кривая 2 – 10-10 М 

 
Для расчета фактора усиления КР сигнала, 

обусловленного эффектом ГКР, применялась 
методика, подробно изложенная в [6], которая 
опирается на известные значения сечений флуо-

ресценции (F) и комбинационного рассеяния 

(RS) для R6G. Сечение SERS в данном случае 
определяется на основе сравнения интенсивно-
стей сигнала характеристических линий ГКР и 
сигнала флуоресценции на частотах этих линий. 
Постулируется, что при отсутствии нелинейных 
эффектов для одинаковых условий возбуждения 
флуоресценции и ГКР по соотношению интенсив-
ностей соответствующих сигналов можно гово-
рить об аналогичном соотношении сечений этих 
процессов. Для зарегистрированного соотноше-
ния амплитуд сигналов флуоресценции и ГКР при 
прочих равных условиях полученный ГКР-
субстрат должен обладать коэффициентом уси-
ления спектрального сигнала ~ 109. 
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Заключение 
За счет использования ГКР-активных субстра-

тов (специальных сред, способных значительно 
повышать сечение рассеяния оптического излу-
чения для определенных молекул) можно усилить 
сигнал комбинационного рассеяния в миллионы и 
более раз, что позволяет надежно диагностиро-
вать сверхмалые количества вещества. Одной из 
наиболее удобных в применении разновидностей 
ГКР-активного субстрата, обладающего хорошей 
воспроизводимостью результатов и длительным 
сроком хранения, являются функциональные ма-
териалы, поверхностно модифицированные 
наноструктурами металлов. В работе предложен 
метод формирования таких ГКР-активных суб-
стратов на основе АЛО наночастиц благородных 
металлов. В числе преимуществ предлагаемого 
метода: для формирования ГКР-активного суб-
страта можно варьировать как материал подлож-
ки (кремний, стекло, керамика, металлы и т. д.), 
так и материал наноструктуры, причем на одну 

подложку можно осадить нанообъекты различных 
металлов. Экспериментальные образцы ГКР-
субстратов с наночастицами серебра продемон-
стрировали уровень фактора усиления 
EFSERS~109 и минимальную регистрируемую кон-
центрации R6G (10-9 М). По эффективности полу-
ченные образцы соответствует лучшим извест-
ным аналогам ГКР-субстратов, но гораздо проще 
их в изготовлении. 
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The formation method for SERS-active substrate in the form of silver nanoparticles deposited on the surface of laboratory 

glass is proposed. Atmospheric laser deposition is used for synthesis of silver nanoparticles. 


