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В работе разработан и реализован подход к конструированию плеэкситонных наноструктур за счет деко-

рирования интерфейсов КТ Ag2S/SiO2  (5.0 0.5 нм) плазмонными НЧ Au (2.5 0.5 нм). Данная конфигура-

ция гибридной наносистемы обеспечивает увеличение квантового выхода люминесценции КТ Ag2S/SiO2 в 

области 750 нм с одновременным увлечением ее времени жизни от 4 до 200 нс. При этом экспериментально 

установлено изменение глубины локализованных состояний структурно-примесных дефектов КТ Ag2S/SiO2 

в пределах 0.07 эВ в присутствии плазмонных НЧ Au. В связи с этим, такое неспецифичное проявление 

плазмон-экситонного взаимодействия может быть обусловлено эффектом Перселла, усложненного вкладом 

носителей заряда, локализованных на ловушках, высвобождение которых под действием поляризационных 

эффектов НЧ Au приводит к увеличению среднего времени жизни рекомбинационной люминесценции КТ 

Ag2S/SiO2.   

Ключевые слова: ИК люминесценция; спектры экстинкции; время жизни люминесценции; квантовые 

точки; плазмонные наночастицы. 
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In this work, we have developed and realized an approach to the formation of pleexcitonic nanostructures by 

decorating the Ag2S/SiO2 QDs interfaces (5.0 0.5 nm) with plasmonic Au NPs (2.5 0.5nm). This configuration 

of the hybrid nanosystem provides an increase in the luminescence quantum yield of Ag2S/SiO2 QDs at 750 nm with 

a simultaneous increase in its lifetime from 4 to 200 ns. In this case, it was experimentally established the change in 

the depth of trap states, caused by structural impurity defects of Ag2S/SiO2 QDs within 0.07 eV in the presence of 

plasmonic Au NPs. This a non-specific manifestation of the plasmon - exciton interaction may be due to the Purcell 

effect, which is complicated by the contribution to the luminescence decay of charge carrier relocalization processes 

with the participation of dusty traps, the change in the energy properties of which as a result of polarization effects 

of Au NPs leads to an increase in the average lifetime of the Ag2S/SiO2 recombination luminescence. 

Keywords: IR luminescence; extinction spectra; luminescence lifetime; quantum dots; plasmonic nanoparticles. 

 

Введение 

Одним из бурно развивающихся 

направлений нанофотоники является раз-

работка и исследование люминофоров с 

длительным временем жизни ИК люми-

несценции (~ 150 нс), обеспечивающих 

возможность высокоэффективной люми-

несцентной визуализации биообъектов за 



Секция 2. Радиационные эффекты в твердом теле 

Section 2. Radiation effects in solids 

14-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 21-24 сентября 2021 г., Минск, Беларусь 

14th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 21-24, 2021, Minsk, Belarus 

 
152 

временными пределами аутофлуоресцен-

ции биотканей (~ 50 нс) [1-5]. Наибольшее 

внимание уделяется плеэкситонным нано-

структурам, сконструированным на осно-

ве металлических наночастиц (НЧ) сереб-

ра (Ag) или золота (Au) и полупроводни-

ковых квантовых точек (КТ) различного 

химического и спектрального состава 

[6,7]. Однако имеющиеся результаты ис-

следований плазмон-экситонного взаимо-

действия не позволяют найти решение 

фундаментальной проблемы прогнозиро-

вания конечных люминесцентных свойств 

гибридных наноструктур, что обусловле-

но сложной природой плазмон-

экситонных взаимодействий. Кроме того, 

остается нераскрытой роль локализован-

ных состояний структурно-примесных 

дефектов КТ при взаимодействии с плаз-

монными НЧ и их вклад в формировании 

конечных «гибридных» люминесцентных 

свойств плазмон-экситонных нанострук-

тур. 

В данной работе представлены резуль-

таты исследования спектрально-

люминесцентных свойств плеэкситонных 

наноструктур на примере коллоидных 

core/chell КТ Ag2S/SiO2, декорированных 

НЧ Au.  

 

Материалы и методы исследования 

Коллоидные core/chell КТ Ag2S/SiO2 

средним размером 5.0 0.5 нм синтезиро-

вали в рамках двухкомпонентной методи-

ки синтез, где в качестве источника ионов 

серебра выступал водный раствор нитрата 

серебра (AgNO3), а в качестве источника 

серы сульфид натрия (Na2S). В качестве 

стабилизирующего агента и одновремен-

но прекурсора диоксида кремния (SiO2) 

был использован кремнеземный лиганд 

(3-меркаптопропил)триметоксисилан (3-

MPTMS). Данный подход заключается в 

смешивании водных растворов исходных 

реагентов AgNO3 (20 мл, 1 mM) и заранее 

гидролизованного 3-MPTMS (80 мл, 1 

mM) с последующим доведением уровня 

pH до 10 при помощи 1 М раствора NaOH. 

Далее в реакционную смесь покапельно 

вносили водный раствор Na2S (10 мл, 0.5 

mM). Стадию роста КТ Ag2S останавлива-

ли путем обрывания химической реакции 

за счет прекращения поступления раство-

ра Na2S в зону реакции. Толщину слоя 

SiO2 на интерфейсах КТ Ag2S контроли-

ровали посредством обрывания химиче-

ской реакции центрифугированием и по-

следующим ресуспендированием в воде 

(рис. 1 (а)).  

Функционализацию поверхности КТ 

Ag2S/SiO2 аминогруппами осуществляли 

введением этанольного раствора (3-

аминопропил)триметоксисилана (АPTMS) 

(5 мл, 300 mM) в коллоидный раствор КТ 

Ag2S/SiO2 (20 мл). С помощью центрифу-

гирования КТ Ag2S/SiO2/APTMS отделяли 

от продуктов реакции и повторно ресус-

пендировали в 20 мл этанола. Далее 1 мл 

этанольного раствора, содержащего 1016 

КТ Ag2S/SiO2/APTMS, вносили в 50 мл 

коллоидного раствора, содержащего 

6×1016 НЧ Au средним размером 2.5 0.5 

нм. Плазмонные НЧ Au получали путем 

реакции восстановления золотохлорводо-

родной кислоты (HAuCl4) органическим 

восстановителем боргидридом натрия 

(NaBH4) в присутствии поверхностно ак-

тивного вещества (ПАВ) цетилтримети-

ламмония бромид (CTAB) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схематическое представление методов 

формирования core/shell КТ Ag2S/SiO2 (а), КТ 

Ag2S/SiO2/APTMS (б) и КТ Ag2S/SiO2/APTMS/Au 

(в) 

Fig. 1. Schematic representation of core/shell for-

mation methods of Ag2S/SiO2 QDs (a), 

Ag2S/SiO2/APTMS QDs (b) and 

Ag2S/SiO2/APTMS/Au QDs (c) 
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Размер core/chell КТ Ag2S/SiO2, НЧ Au и 

их смесей устанавливали с помощью про-

свечивающего электронного микроскопа 

(TEM) Libra 120 (Carl Zeiss, Germany), а 

также TEM изображений высокого разре-

шения (HR TEM) - JEOL 2000FX (JEOL 

Ltd., Japan). Химический состав синтези-

рованных гибридных структур подтвер-

жден методом энерго-дисперсионного 

рентгеновского анализа (EDX), выпол-

ненного на TEM Libra 120 PLUS (Carl 

Zeiss, Germany).  

Исследование абсорбционных и люми-

несцентных свойств гибридных нано-

структур осуществляли с использованием 

спектрометра USB2000+ (Oceanoptics) с 

источником непрерывного излучения 

USB-DT (Oceanoptics). Для возбуждения 

люминесценции использовали лазерный 

диод с излучением на длине волны 532 нм 

(200 мВт).  

 

Результаты и их обсуждение 

Формирование core/chell КТ Ag2S/SiO2 

средним размером 5.0 0.5 нм было под-

тверждено путем сопоставления темно-

польных и светлопольных TEM изобра-

жений от КТ Ag2S/SiO2. При этом наблю-

дали интенсивную электронную дифрак-

цию от КТ Ag2S/SiO2, однако изображе-

ние от аморфного диэлектрика SiO2 было 

малоконтрастным. Расхождения в разме-

рах КТ на темнопольном (1.8 0.5 нм) и 

светлопольном (5.0 0.5) снимках отнесе-

ны к формированию оболочки SiO2 (рис. 2 

(а)).  

Структурные данные о размерах и 

морфологии ансамблей коллоидных 

core/shell КТ Ag2S/SiO2/APTMS/Au мето-

дом HR TEM, подтверждают формирова-

ние НЧ Au (2.5 0.5 нм) вблизи функцио-

нализированной аминогруппами поверх-

ности КТ Ag2S/SiO2 (5.0 0.5 нм). Анализ 

HR TEM изображений показал формиро-

вание агломератов частиц с межплоскост-

ными расстояниями ~ 0.222 нм, соответ-

ствующими кристаллографической плос-

кости (130) моноклинной решетки Ag2S, и 

частиц с межплоскостными расстояниями 

0.2039 нм, соответствующими кристалло-

графической плоскости (200) кубической 

гранецентрированной решетки Au (рис. 2 

(б)). В рамках анализа EDX данного 

фрагмента подложки обнаружены эмис-

сионные линии, соответствующие атомам 

Au (Mα1/2 – 2.123 кэВ, L1 – 8.494 кэВ, Lα1 – 

9.713 кэВ), Ag (Lα1 – 2.984 кэВ, Lβ1 – 3.151 

кэВ), S (Kα1 – 2.308 кэВ, Kβ1 – 2.464 кэВ), 

Si (Kα1 – 1.740 кэВ), O (Kα1 – 0.525 кэВ), 

что подтверждает данные HR TEM (рис. 2 

(в)).   

 

Рис. 2. Светлопольное и темнопольное TEM изоб-

ражения core/shell КТ Ag2S/SiO2 (а) HR TEM изоб-

ражения и EDX спектр core/shell КТ Ag2S/SiO2, 

декорированных НЧ Au (б, в)  

Fig. 2. Bright-field and dark-field TEM images of 

core/shell of Ag2S/SiO2 QDs (a) HR TEM images and 

EDX spectrum of core/shell Ag2S/SiO2 QDs, decorat-

ed with Au NPs (b, c) 

На рис. 3 и 4 представлены закономер-

ности, демонстрирующие изменения 

спектров экстинкции и фотолюминесцен-

ции core-shell КТ Ag2S/SiO2 при декори-

ровании их поверхности НЧ Au.  

 

Рис. 3. Спектры экстинкции core/shell КТ 

Ag2S/SiO2, НЧ Au и гибридных структур на них  

Fig. 3. Extinction spectra of core/shell of Ag2S/SiO2 

QDs, Au NPs and hybrid structures based on them 
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Максимум в спектре экстинкции света 

плазмонных НЧ Au при 482 нм обуслов-

лен рассеянием и поглощением света НЧ 

Au диаметром 2.5 0.5 нм. Адсорбция НЧ 

Au и частичное заполнения ими объема 

поверхности КТ Ag2S/SiO2 приводит к 

уширению и длинноволновому смещению 

максимума экстинкции от 480 нм в об-

ласть 530 нм (рис. 3). Такое поведение 

спектра экстинкции может быть обуслов-

лено укрупнением НЧ Au на поверхности 

КТ Ag2S/SiO2 как за счет их досозревания, 

так и их агрегации на интерфейсах КТ.  

Декорирование поверхности КТ 

Ag2S/SiO2 плазмонными НЧ Au приводит 

к увеличению квантового выхода реком-

бинационной люминесценции КТ при 750 

нм в 10 раз с одновременным увеличени-

ем ее времени жизни от 4 нс до 200 нс 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Спектры люминесценции (а) и кривые ки-

нетики затухания люминесценции (б) core/shell КТ 

Ag2S/SiO2, и КТ Ag2S/SiO2/APTMS/Au 

Fig. 4. Luminescence spectra (a) and luminescence 

decay curves (b) of core/shell of Ag2S/SiO2 QDs and 

Ag2S/SiO2/APTMS/Au QDs 

При этом также было установлено зна-

чительное увеличение (до 6 раз) интен-

сивности пиков термовысвечивания КТ 

Ag2S/SiO2, сопровождающееся смещени-

ем их максимумов на 10-15 K в низкотем-

пературную область, в присутствии плаз-

монных НЧ Au (рис. 5). Анализ кривых 

термовысвечивания показал, что за воз-

никновение данных пиков отвечают мел-

кие дырочные локализованные состояния 

с глубинами 0.07-0.20 эВ, не участвующие 

в процессе формирования излучательной 

рекомбинации КТ Ag2S/SiO2. Наблюдае-

мое смещение пиков обусловлено измене-

нием глубины соответствующих состоя-

ний (в пределах 0.07 эВ), что свидетель-

ствует о существенном влиянии поляри-

зационных эффектов плазмонных НЧ Au 

на энергетическую структуру КТ. В связи 

с этим, наблюдаемое замедление кинети-

ки люминесценции может быть обуслов-

лено вкладом носителей заряда, локализо-

ванных на ловушках, высвобождение ко-

торых под действием поляризационных 

эффектов НЧ Au приводит к увеличению 

среднего времени жизни рекомбинацион-

ной люминесценции КТ Ag2S/SiO2.  

 

Рис. 5. Кривые термовысвечивания для core/shell 

КТ Ag2S/SiO2 и КТ Ag2S/SiO2/APTMS/Au 

Fig. 5. Fig. 5. Thermal decay curves of core/shell of 

Ag2S/SiO2 QDs and Ag2S/SiO2/APTMS/Au QDs 

Полученные эмпирические факты, де-

монстрирующие изменение глубины ло-

кализованных состояний КТ Ag2S/SiO2 в 

ближнем поле плазмонных НЧ Au и каче-

ственно согласуются с теоретическими 

оценками в рамках электродинамической 

теории. Согласно этим оценкам, измене-

ние энергии активации ловушки носителя 

заряда вероятно в пределах 0.1 эВ в ближ-

нем поле плазмонной НЧ. Увеличение 
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времени жизни носителей заряда в мелких 

ловушках приводит к затягиванию кине-

тики люминесценции КТ и увеличению 

времени ее жизни. 

Таким образом, полученные экспери-

ментальные результаты однозначно сви-

детельствуют о сложной картине прояв-

ления плазмон-экситонго взаимодействия 

в исследуемых смесях. Такое неспеци-

фичное проявление плазмон-экситонного 

взаимодействия может быть обусловлено 

эффектом Перселла, усложненного влия-

нием поляризационных эффектов от НЧ 

Au на энергетическую структуру КТ 

Ag2S/SiO2. 

 

Заключение 

В данной работе продемонстрировано 

неспецифичное проявление плазмон-

экситонного взаимодействия на примере 

коллоидных КТ Ag2S/SiO2 и плазмонных 

НЧ Au. Показано, что декорирование ин-

терфейсов КТ Ag2S/SiO2 малыми НЧ Au 

обеспечивает увеличение квантового вы-

хода люминесценции в области 750 нм с 

одновременным увлечением ее времени 

жизни от 4 до 200 нс. При этом экспери-

ментально установлено изменением глу-

бины локализованных состояний струк-

турно-примесных дефектов КТ Ag2S/SiO2 

в пределах 0.07 эВ в присутствии плаз-

монных НЧ Au. На основании получен-

ных данных сделан вывод о сложной кар-

тине плазмон-экситонного взаимодей-

ствия в исследуемых смесях, которое мо-

жет быть обусловлено эффектом Персел-

ла, усложненного влиянием поляризаци-

онных эффектов НЧ Au на глубину мел-

ких ловушек, приводящем к увеличению 

времени жизни люминесценции КТ 

Ag2S/SiO2. 

Работа выполнена при поддержке гран-

та РНФ № 19-12-00266. 
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