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Данная работа посвящена изучению спектрально-люминесцентных и нелинейно-оптических свойств тиа-

зинового красителя Метиленового Голубого (MB) в коллоидной смеси с плазмонными наночастицами золота 

в оболочке из диоксида кремния (Au@SiO2 NPs). Для коллоидных растворов ассоциатов наблюдалась транс-

формация контура экстинкции со значительным ослаблением полосы мономеров красителя и соответствую-

щее тушение люминесценции. Методом Z-сканирования с использованием YAG:Nd3+ лазера под действием 

10 нс лазерных импульсов на длине волны 532 нм обнаружено усиление обратного насыщенного поглощения, 

характерного для красителя МВ, что вероятно связано с увеличением скорости интерспиновой конверсии MB 

в присутствии наночастиц золота. 
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The paper presents the results on a study of the spectral-luminescent and nonlinear optical properties of thiazine 

Methylene Blue (MB) dye in the presence of plasmonic gold nanoparticles. Spherical Au nanoparticles with a size of 

16 nm, capped with silicon dioxide shell (Au@SiO2 NPs) with a thickness of up to 10 nm were used in mixtures with 

MB molecules. Them plasmon peak was at 526 nm. The mixtures were obtained at a concentration ratio of Au@SiO2 

NPs (6.0·10-9 mol/L) and aqueous solution of MB (2.5·10-5 mol/L). The extinction spectra of colloidal associates 

solution demonstrated the transformation of extinction contour with a significant weakening of the dye monomers 

band and corresponding luminescence quenching. Using Z-scan method with YAG: Nd3+ laser with 10 ns pulses at 

532 nm it was found an increase in the reverse saturated absorption, which is characteristic of MB dye. This effect is 

probably associated with an increase in the rate of interspin conversion of MB in the presence of gold nanoparticles. 

Keywords: plasmonic nanoparticles; thiazine dyes; nonlinear optics; Z-scan. 

 

Введение 

Исследование спектрально-люминес-

центных свойств гибридных ассоциатов 

молекул красителей и квантовых точек с 

наночастицами металлов в последние годы 

является актуальным благодаря уникаль-

ным оптическим свойствам, не характер-

ным компонентам по отдельности [1-6]. 

Присутствие наночастиц влияет на ско-

рость излучательных и безызлучательных 

переходов в квантовых точках и молекулах 

красителей, а также на люминесцентные и 

абсорбционные свойства [1, 7-9]. В ги- 

бридных структурах и коллоидных смесях 

может устанавливаться плазмон-экситон-

ное взаимодействие в различных режимах 

связи между компонентами: сильной (рас-

щепление Раби), промежуточной (эффект 

Фано) и слабой (эффект Парселла) [1, 2], 

которые позволяют настраивать необходи-

мые оптические свойства. Известны ра-

боты, в которых серебряные и золотые на-

ночастицы приводят, как к ослаблению [8-

10], так и к усилению [2-4] люминесценции 

органических красителей. Оказываемое 

влияние на излучатели обусловило потен- 
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циальное применение наночастиц благо-

родных металлов в медицине и оптоэлек-

тронике в качестве биомаркеров и сенсо-

ров [5, 11]. Однако остается малоизучен-

ным влияние плазмон-экситонного взаи-

модействия на нелинейно-оптический от-

клик красителей [12], в частности, на нели-

нейное поглощение. Ранее нами было 

представлено исследование свойств краси-

теля эритрозина в ассоциации с наночасти-

цами золота [13]. 

Данная работа является продолжением 

исследования гибридных свойств красите-

лей в присутствии плазмонных наноча-

стиц. Здесь приведены результаты по ту-

шению люминесценции красителя Мети-

ленового Голубого в присутствии наноча-

стиц золота, а также усилению нелиней-

ного поглощения под действием 10 нс им-

пульсов на длине волны 532 нм.  

 

Материалы и методы исследования  

В качестве исходных реагентов исполь-

зовали 0.01% раствор золотохлористово-

дородной кислоты (HAuCl4, Sigma-

Aldrich), 1% раствор цитрат натрия 

(Na3C6H5O7, Sigma-Aldrich), 0.035% (3-

аминопропил) триэтоксисилан (APTES, 

Sigma-Aldrich), 0.54 % раствор метасили-

кат натрия 9-водный (Na2SiO3·9H2O, 

Sigma-Aldrich), 6% раствор гидроксида 

натрия (NaOH), 10% раствор соляной кис-

лоты (HCl, Sigma-Aldrich). В качестве рас-

творителя использовали дистиллирован-

ную воду. 

Синтез сферических Au NPs осуществ-

лялся в рамках метода Туркевича [14]. К 

200 мл 0.01% раствора HAuCl4 при темпе-

ратуре 100°C добавляли 1.4 мл 1% рас-

твора цитрата натрия, что соответствует 

соотношению ν(HAuCl4):ν(Na3C6H5O7) как 

2:1. Полученную смесь кипятили в течение 

30 мин при постоянном перемешивании 

300 об/мин. Полученный коллоидный рас-

твор имеет насыщенно красный цвет. Раз-

мер полученных частиц составлял 16 нм. 

Метод наращивания оболочки SiO2 в 

рамках двухступенчатой методики, анало-

гичной в работе [15], предполагает исполь- 

зование APTES в качестве поверхностного 

лиганда, обеспечивающего связь поверх-

ности Au NPs и основного материала обо-

лочки – метасиликата натрия. Для этого 4 

мл предварительно гидролизованного 

0.025% водного раствора APTES смеши-

вали со 100 мл раствора коллоидных Au 

NPs. Рост оболочки оптимален при pH=10 

реакционной смеси, который контролиро-

вали 6% раствором NaOH. После переме-

шивания в течение 15 мин на поверхности 

Au NPs формируется монослой SiO2. Далее 

в реакционную смесь добавляли последо-

вательно через каждые 2 ч 3, 6, 12, 24 мл 

0.54% раствора Na2O(SiO3) и выдерживали 

2 суток при постоянном перемешивании 

при комнатной температуре. 

  

Рис.1. ПЭМ-изображение Au@SiO2 NPs 

Fig. 1. TEM image Au @ SiO2 NPs 

Размеры Au@SiO2 NPs и толщину обо-

лочки SiO2 на ее поверхности определяли с 

помощью ПЭМ Libra 120 (CarlZeiss, Гер-

мания). Исследование спектров оптиче-

ского поглощения осуществляли с исполь-

зованием спектрометра USB2000+ с источ-

ником излучения USB-DT (Ocean optics). 

Методом Z-сканирования [16] исследо-

вались нелинейно-оптические свойства об-

разцов. Лазер YAG: Nd3+
 генерировал оди-

ночные импульсы длительностью 10 нс ча-

стотой повторения 1 Гц на длине волны 

второй гармоники 532 нм. Излучение фо-

кусировалась сферической линзой с фо-

кусным расстоянием f=300 мм. Кварцевые 

кюветы толщиной 5 мм, содержащие ис-

следуемые образцы, перемещались вдоль 

оптической оси z через фокальную плос-

кость линзы. Использовалась схема в гео-

метрии с открытой апертурой (ОА) для 
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наблюдения нелинейного поглощения, и с 

закрытой (СА) позволяющей наблюдать 

нелинейную рефракцию и нелинейное по-

глощение одновременно. 

 

Результаты и их обсуждение 

В смесях с молекулами МВ использо-

вали сферические наночастицы золота раз-

мером 16 нм в оболочке из диоксида крем-

ния (Au@SiO2 NPs) с толщиной оболочки 

10 нм, плазмонный пик которых находится 

на длине волны 526 нм (рис. 2а). Смеси по-

лучали при соотношении концентраций 

Au@SiO2 NPs (6.0·10-9 моль/л) и водного 

раствора MB (2.5·10-5 моль/л). На рис. 2 

приведены спектральные и нелинейно-оп-

тические свойства Au@SiO2 NPs и MB и их 

смесей при соотношении 3.2·103 и 7.1·104 

молекул красителя, приходящихся на одну 

наночастицу.  

В спектрах экстинкции (рис. 2а) наблю-

дается деградация полосы мономеров MB, 

находящаяся на длине волны 660 нм, и 

трансформация контура спектра. Это мо-

жет указывать на формирование ассоциа-

тов в растворе. 

В спектрах люминесценции обнару-

жено ослабление полосы мономеров MB в 

смесях с Au@SiO2 NPs. Увеличение кон-

центрации наночастиц приводило к пол-

ному тушению люминесценции (рис. 2б).  

На Z-сканах, полученных в геометрии с за-

крытой апертурой (CA), наблюдались сим-

метричные относительно фокальной плос-

кости кривые (рис. 2в), что свидетель-

ствует о сильном нелинейном поглощении, 

доминирующем над нелинейной рефрак-

цией. Для наночастиц золота наблюдается 

уменьшение нормализованного пропуска-

ния до Тmin=0.92. В присутствии Au@SiO2 

NPs происходит усиление обратного насы-

щенного поглощения (рис 2в, синяя кри-

вая), характерного для красителя МВ [17]. 

Для определения нелинейного показа-

теля поглощения пользовались формулой 

[18]: 

𝑇𝑆𝐴,𝑅𝑆𝐴(z) = (1 −
𝑞

2√2
) × (1 +

𝐼0

𝐼𝑠𝑎𝑡  (1 + 𝑥2)
), 

здесь q=I0Leff/(1+x2), x=z/z0, z0=0.5k(w0)
2, 

а(a) 

б(b) 

в(c) 

Рис. 2. Спектры поглощения (a) и люминесценции 

(б) и Z-сканы с закрытой апертурой (в) исследуе-

мых образцов 

Fig. 2. Absorption (a) and luminescence (b) spectra and 

closed aperture Z-scans (c) of the studied samples 

k = 2π/λ, w0=20 мкм – радиус пучка в пере-

тяжке, λ – длина волны излучения, Leff = [1 

- exp(-αL)]/α – эффективная длина образца, 

α – линейный коэффициент поглощения, L 

– ширина кюветы,  – нелинейный показа-

тель поглощения, I0 – интенсивность лазер-

ного излучения в фокальной плоскости, Isat 

– интенсивность насыщения.   

Процедура фитирования (сплошные 

кривые на рис. 2в) позволила определить 

коэффициенты нелинейного поглощения: 

Au@SiO2 NPs=1.05×10-8 см/Вт, MB=0.90×10-8 

см/Вт и MB/ Au@SiO2 NPs=2.05×10-8 см/Вт Та-

ким образом, наблюдается усиление нели-

нейного поглощения красителя с увеличе- 
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нием  более чем в 2 раза. 

Излучение мономерами MB соответ-

ствует синглет-синглетному разрешён-

ному переходу (S1→S0). Одновременное 

усиление нелинейного поглощения и ту-

шение люминесценции красителя MB ука-

зывает на увеличение константы интерспи-

новой конверсии (в литературе известна 

kisc=(2-3)·109 с-1 – константа скорости ин-

терспиновой конверсии), а также скорости 

триплет-триплетных переходов в присут-

ствии плазмонных наночастиц в поле 

наносекундных импульсов [17].  

 

Заключение 

В работе приведены результаты, свиде-

тельствующие о том, что присутствие 

плазмонных наночастиц может приводить 

к увеличению скорости интерспиновой 

конверсии в МВ, что проявляется в туше-

нии флуоресценции МВ и усилении обрат-

ного насыщенного поглощения, происхо-

дящего при оптических переходах с уча-

стием синглетных и триплетных состояний 

красителя. 
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