
СПЕКТРАЛЬНО -  ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 
МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ НАНОСТРУКТУР

А.Д.Замковец, П.П.Першукевич

В последние годы интенсивно изучаются различного вида 
металлосодержащие структуры, в состав которых входят наночастицы 
благородных металлов. Оптические и оптоэлектронные свойства таких 
плазмонных систем существенно зависят от их структурной 
организации. Представляются перспективными композиты, в которых 
металлические наночастицы расположены в матрице в виде 
плотноупакованных монослоев. Упорядоченное расположение 
металлических наночастиц в композите может приводить к проявлению 
новых оптических свойств вследствие усиления фазовых корреляций в 
направлении распространения падающего излучения.

Нами исследовались спектрально-люминесцентные свойства 
структурно-организованных нанокомпозитов Ag-KCl и Ag-ZnS, а также 
наноструктур Ag и тонких пленок ZnS, граничащих с воздухом. 
Экспериментальные образцы изготавливались термическим испарением 
в вакууме на установке ВУ-1А. Контроль толщин слоев осуществлялся 
кварцевым датчиком. Спектры пропускания нанокомпозитов 
записывались на спектрофотометре «Cary 500». Измерения спектров 
люминесценции и спектров возбуждения люминесценции проводились 
на автоматизированном спектрофлуориметре СДЛ-2, состоящем из 
светосильного монохроматора возбуждения МДР-12 и монохроматора 
регистрации МДР-23. Регистрация светового сигнала после прохождения 
монохроматора осуществлялась с помощью охлаждаемого 
фотоумножителя ФЭУ-100 (диапазон 230-800 нм) в режиме счета 
фотонов. Образцы располагались под углом 30о к падающему 
излучению. Возбуждение производилось малоинтенсивным ламповым 
излучением (плотность мощности составляла порядка 10 мВт/см ). 
Спектры люминесценции измерялись в видимом диапазоне при 
возбуждении на разных длинах волн. Возможность сравнения 
интенсивностей свечения от различных образцов обеспечивалась их 
жесткой фиксацией и неизменными условиями регистрации.

Нанокомпозиты Ag-KCl представляли собой плотноупакованный 
монослой Ag, расположенный в тонкопленочной матрице KCl на 
кварцевой подложке. На рис. 1 представлены спектры люминесценции 
такого нанокомпозита для разных длин волн возбуждения. Толщины 
слоев матрицы составляли 40 нм. Средний размер частиц Ag в монослое 
равнялся 3-5 нм. Плотность упаковки металлических наночастиц в
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монослое соответствует параметру перекрытия ~ 0,4, поверхностная 
плотность металла -  1.89-10-6 г/см2 . Рис. 1 демонстрирует наличие для 
нанокомпозитов Ag-KCl в видимом диапазоне двух полос 
люминесценции на длинах волн ~ 420-450 нм и ~ 550-750 нм. Данные 
полосы существенно различаются по интенсивности и полуширине.

Рис. 1. Спектры люминесценции монослоя Ag, расположенного в тонкопленочной 
матрице KCl на кварцевой подложке, при возбуждении на разных длинах волн: 1 -  

Хвозб = 337 нм, 2 - Хвозб = 450 нм, 3 - Хвозб = 290 нм

Полоса люминесценции в области ~ 550-750 нм (рис.2) проявляется 
при возбуждении излучением с длиной волны 450 нм и, как будет 
показано далее, обусловлена излучением наночастиц серебра.

Рис. 2. Спектры ослабления (1) и люминесценции (2) монослоя Ag, 
расположенного в матрице KCl на кварцевой подложке при возбуждении на длине

волны 450 нм

Более интенсивная полоса люминесценции наблюдается в синей 
области спектра при возбуждении излучением с длиной волны 337 нм.
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Можно выделить несколько вероятных причин появления данной 
полосы. Известно, что в спектральной области ~ 470 -  530 нм 
люминесцируют монокристаллы AgCl [1]. В нашем случае на границах 
раздела слоев Ag и KCl могут образовываться нанокристаллы AgCl, 
которые будут люминесцировать в более коротковолновой по сравнению 
с монокристаллами AgCl области вследствие квантовых эффектов [2]. 
Данная полоса может быть также связана со свечением комплексов, 
усиленным неоднородным локальным полем вблизи поверхности 
металлических наночастиц. Такие комплексы могут возникать при 
формировании нанокристаллов AgCl или образовании дефектов 
структуры в матрице KCl.

Нанокомпозиты Ag-ZnS представляли собой плотноупакованный 
монослой Ag, расположенный в тонкопленочной матрице ZnS на 
подложке из стекла или кварца. Спектры люминесценции данных 
наноструктур также существенно зависят от длины волны возбуждения, 
однако картина люминесценции для них является более сложной по 
сравнению с наноструктурами Ag-KCl. Это может быть связано с тем, 
что в данном случае наряду с возможными вкладами в люминесценцию 
комплексов (например, Ag2S) и наночастиц Ag, излучательными 
свойствами обладает и сама матрица ZnS. Как показали проведенные 
исследования, присутствие металлических наночастиц может как 
усиливать, так и ослаблять люминесценцию ZnS. Данные эффекты 
можно объяснить, если предположить, что в рассмотренных 
нанокомпозитах происходит обмен энергией электронного возбуждения 
между металлическими наночастицами и комплексами (или матрицей).

При некоторых условиях люминесценция в нанокомпозитах Ag-ZnS 
может наблюдаться в очень широком диапазоне, перекрывающем 
практически всю видимую область спектра. Пример такого случая 
приведен на рис.3, где представлены спектры люминесценции 
нанокомпозита Ag-ZnS для разных длин волн возбуждения. Толщины 
слоев матрицы ZnS составляли ~ 20 нм, средний размер частиц Ag в 
монослое равнялся 3-5 нм, поверхностная плотность металла - 1.89 • 10-6 
г/см . Применение таких нанокомпозитов, например, в сочетании с 
органическими материалами, имеющими полосы поглощения в УФ и 
видимом диапазонах, может существенно расширить возможности 
создания эффективных излучателей с широким спектром излучения.

Важную роль в рассмотренных выше нанокомпозитах Ag-KCl и Ag- 
ZnS выполняют плотноупакованные монослои наночастиц серебра. 
Полосы поверхностного плазмонного резонанса поглощения (ППРП) в 
металлических наночастицах очень чувствительны к форме, размеру
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наночастиц, их внутренней структуре [3]. На рис. 4 приведены 
экспериментально полученные спектры оптической плотности

Рис. 3. Спектры люминесценции монослоя наночастиц Ag, расположенного 
в матрице ZnS на стеклянной подложке, при разных длинах волн возбуждения:

1 -Хвозб = 290 нм, 2 - Хвозб = 337 нм

Рис. 4. Спектры оптической плотности монослоев наночастиц серебра с 
различной поверхностной плотностью металла на подложках из стекла (1) и кварца 

(2,3): 1,2,3 -  (1.89; 5.5; 7.66) • 10"6 г/см2, соответственно

монослоев наночастиц серебра с различной поверхностной плотностью 
металла. Увеличение поверхностной плотности серебра от 1.89-10-6 г /см2 
до 7.66-10-6 г /см2 приводит к усилению интенсивности ППРП и к 
длинноволновому сдвигу максимума полосы Атах более, чем на 150 нм. 
Причиной наблюдаемого длинноволнового смещения максимума
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полосы ППРП при увеличении массы серебра является, в первую 
очередь, усиление коллективных электродинамических взаимодействий 
между близко расположенными наночастицами [3,4]. Следует отметить, 
что почти трехкратное повышение поверхностной плотности массы 
металла в образце 2 и более, чем четырехкратное -  в 3 по сравнению с 
образцом 1, представленными на рис.4, дают основания предполагать, 
что наряду с увеличением концентрации наночастиц, для образцов 
серебра 2 и 3 будет иметь место и увеличение размеров наночастиц, и 
их агрегация. Об этом можно косвенно судить по очень медленному 
уменьшению для образцов 2 и 3 на рис. 4 оптической плотности в 
длинноволновом диапазоне X > 700 нм.

На рис. 5 представлены спектры люминесценции монослоев
наночастиц Ag с различной поверхностной плотностью металла. 
Сравнивая рис. 2 и рис. 5, можно видеть, что спектральное положение 
максимума полосы люминесценции, обусловленной излучением 
наночастиц серебра, изменяется в значительно меньшей степени по 
сравнению со смещением максимума полосы плазмонного поглощения 
данных наноструктур (рис. 4).

Наиболее интенсивное свечение наблюдается для монослоя с 
поверхностной плотностью Ag 5,5- 10-6 г/см2 . Увеличение
поверхностной плотности металла до 7,66 - 10-6 г/см2 приводит к 
уменьшению интенсивности свечения при сохранении формы полосы.

400 500 600 700 X, нм

Рис. 5. Спектры люминесценции монослоя наночастиц Ag с различной 
поверхностной плотностью металла на кварцевых подложках при возбуждении на 
длине волны 450 нм: Ag 2 -  5,5- 10-6 г/см2 (а); Ag 3 -  7,66 - 10-6 г/см2 (б)

Для монослоя Ag с поверхностной плотностью металла 1,89 - 10-6 г/см2 
(композит Ag-KCl) наблюдается более широкая полоса люминесценции, 

максимум которой расположен в более длинноволновой области (на ~ 50 
нм). В литературе имеются сведения о люминесцентных свойствах
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плазмонных наносистем. В частности, в работе [5] для наночастиц 
серебра установлено наличие полосы люминесценции в спектральном 
диапазоне ~550- 650 нм с максимумом полосы на ~ 600 нм. Данная 
полоса проявляется при облучении наночастиц достаточно мощным (30 -  
200 Вт/см2 ) лазерным излучением с длиной волны 442 нм. Сравнивая 
характеристики полос люминесценции для образцов с наночастицами 
Ag, представленных в работе [5] с полученными нами результатами, 
следует отметить как имеющееся некоторое сходство (спектральная 
область проявления люминесценции), так и различия (полуширина 
полосы и положение максимума). Основное отличие состоит в том, что в 
нашем случае люминесценция наночастиц серебра зарегистрирована при 
возбуждении малоинтенсивным излучением (плотность мощности более, 
чем на 3 порядка меньше использованной авторами [5]). Столь низкий 
порог возбуждения люминесценции может быть частично связан с 
особенностями топологии образцов - наличием в плоскости 
плотноупакованного монослоя “заостренных” выступов между
отдельными близко расположенными частями агрегатов наночастиц и 
образованием вследствие этого областей повышенной концентрации 
электромагнитного поля между данными выступами.

Таким образом, в настоящей работе изучены спектрально
люминесцентные свойства структурно-организованных нанокомпозитов 
Ag-KCl и Ag-ZnS, а также наноструктур Ag и тонких пленок ZnS, 
граничащих с воздухом. Зарегистрирована люминесценция
плотноупакованных монослоев наночастиц Ag в спектральной области 
550-750 нм при малоинтенсивном (плотность мощности ~ 10 мВт/см ) 
ламповом возбуждении на длине волны 450 нм.

Исследованные структуры могут оказаться полезными для
использования в качестве составных элементов как светопоглощающих, 
так и светоизлучающих систем.
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