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Синтезирован композит на основе гидроапатита, модифицированного наночастицами серебра (ГА)Ag. 

Методом адсорбционной иммобилизации на поверхности стеклянных подложек сформированы плазмонные 

наноструктуры (ГА)Ag и исследованы их структурные и спектральные свойства. Изучено влияние модифи-

кации поверхности стекла полимерами на однородность сформированного на ней покрытия из частиц 

(ГА)Ag. Показана важная роль спиртовых добавок в растворе (ГА)Ag для получения однородных плазмон-

ных пленок, которые могут использоваться в качестве ГКР-активных субстратов. 

Ключевые слова: плазмонные пленки; наночастицы; гидроксиапатит; серебро. 
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Using glucose as a reducing agent, a hydroxyapatite-silver (HA)Ag nanocomposite was synthesized. A study of 

the structural and optical properties of the nanocomposite has been carried out. Plasmon coatings on the surface of 

glass substrates were formed by the adsorption immobilization method. It is shown that during the formation of 

nanostructures on an unmodified glass surface, inhomogeneous nanostructured films are obtained. The technique of 

formation of plasmonic films from (HA)Ag particles is optimized. The effect of polymers, as well as the viscosity of 

colloidal solutions of a nanocomposite (HA)Ag, on the properties of a plasmonic coating has been investigated. The 

important role of modification of a glass surface with polyethyleneimine in the formation of homogeneous plas-

monic coatings is demonstrated. It has been shown that the presence of alcohol additives in an aqueous (HA)Ag 

solution promotes the formation of homogeneous plasmonic films which can be used as SERS-active substrates. 

Keywords: plasmonic films; nanoparticles; hydroxyapatite; silver.  

 

Введение 

Наноструктурированные слои благо-

родных металлов (серебра и золота) на 

твердотельных подложках-носителях, ак-

тивно используются в качестве высоко-

эффективных плазмонных материалов в 

спектроскопии гигантского комбинацион-

ного рассеяния (ГКР-активных субстра-

тов). Формирования таких слоев может 

осуществляться различными методами: 

напыление, электрохимическое осаждение 

и др. К числу наиболее универсальных 

методик создания плазмонных покрытий 

относится адсорбция металлических на-

ночастиц (НЧ) из их коллоидного раство-

ра на диэлектрической подложке – ад-

сорбционная иммобилизация. Данная ме-

тодика позволяет управлять степенью за-

полнения поверхности частицами, равно-

мерностью и однородностью их располо-

жения, что существенно влияет на вос-

производимость спектров ГКР, точность 

полученных результатов анализа и, следо-

вательно, на возможности практического 

применения метода. 
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К настоящему времени достаточно хо-

рошо изучены адсорбционные свойства 

НЧ благородных металлов, а также фак-

торы, влияющие на формирование на их 

основе плазмонных покрытий [1, 2]. В 

частности, на морфологию наноструктур 

может оказывать существенное влияние 

так называемый эффект «кофейных ко-

лец» [3, 4], который заключается в том, 

что при высыхании капли раствора, нано-

частицы на поверхности подложки распо-

лагаются не равномерно, а концентриру-

ются на ее краях.  

Однородность плазмонного покрытия 

зависит от ряда факторов, например, фор-

мы НЧ [5], типа растворителя, его темпе-

ратуры, скорости испарения. Для улучше-

ния однородности пленок используются 

различные методики [1]. Для предотвра-

щения образования «кофейных колец» 

используют ограничивающее кольцо из 

гидрофобного материала. В коллоидный 

раствор предлагается также вводить водо-

растворимые полимеры, которые имеют 

заряженные группы, эффективно связы-

вающие НЧ посредством кулоновского 

взаимодействия [6, 7], высушивать образ-

цы в атмосфере этанола/метанола, охла-

ждать подложку-носитель.  

Целью данной работы было исследова-

ние факторов, влияющих на получение 

упорядоченных слоев нанокомпозита гид-

роксиапатит/серебро - (ГА)Ag, которые 

формируются методом адсорбционной 

иммобилизации при нанесении раствора 

на поверхность стеклянных подложек.  

Интерес к формированию плазмонных 

структур на основе гидроксиапатита, мо-

дифицированного наночастицами серебра 

связан с перспективами использования 

таких структур в качестве ГКР-активных 

субстратов. Недавно при измерении спек-

тров ГКР катионного Cu-порфирина, ад-

сорбированного на поверхности пленок из 

(ГА)Ag, нами был обнаружен необычный 

эффект, заключающийся в росте уровня 

сигнала ГКР [8]. В литературе сообщения 

об увеличении интенсивности линий ГКР 

в процессе регистрации спектров ранее не 

встречались. Изучение свойств ГКР-

активных субстратов на основе (ГА)Ag и 

перспектив их практического применения 

требует оптимизации условий формиро-

вания из данного нанокомпозита одно-

родных плазмонных пленок. 

 

Материалы и методы исследования 

Нанокомпозит гидроксиапатит/серебро 

получали путем восстановления нитрата 

серебра глюкозой в водном растворе 

NaHCO3, содержащем цитрат натрия в 

условиях ультразвуковой обработки 

(Elmasoniс S 30 H, Германия) в течение 

3 ч. Полученные частицы (ГА)Ag отделя-

ли от компонентов среды синтеза методом 

центрифугирования, промывали дистил-

лированной водой, затем водным раство-

ром цитрата натрия и в нем же дисперги-

ровали осадок. 

Плазмонные наноструктуры для ГКР 

формировали на стеклянных подложках 

методом адсорбционной иммобилизации 

[9]. Предварительно стекла выдерживали 

в растворе пираньи (H2SO4/H2O2 7:4), 

промывали и прокаливали при ~110оС в 

течение 3 ч. 

Размер и форму частиц (ГА)Ag оцени-

вали по данным просвечивающей элек-

тронной микроскопии («JIM/100SX», 

Япония) а также сканирующей электрон-

ной микроскопии Hitachi-S4800. Спектры 

экстинкции коллоидных растворов и пле-

нок нанокомпозита ГА(Ag) измеряли на 

спектрометре Cary 500 Scan.  

 

Результаты и их обсуждение  

На рис. 1 показано ПЭМ изображение 

частиц нанокомпозита ГА(Ag). Видно, что 

отдельные НЧ серебра располагаются на 

торцах овальной частицы гидроксиапати-

та. То есть, с каждой частицей ГА связана 

одна НЧ серебра, которая имеет размер 

примерно 20-25 нм. 
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100 nm 

Рис. 1. Структура нанокомпозита ГА(Ag) полу-

ченная с помощью просвечивающего электронно-

го микроскопа 

Fig. 1. Structure of nanocomposite HA(Ag) obtained 

with transmitted electronic microscope 

Оптимизация условий формирования 

однородных плазмонных пленок из нано-

композита ГА(Ag) проводилась в два эта-

па. На первом этапе исследовалось влия-

ние способов модификации полимерами 

поверхности стекла на качество пленок 

ГА(Ag), осажденных на них из водного 

раствора. Далее изучалось влияние вязко-

сти раствора ГА(Ag), которая варьирова-

лась путем изменения количеством спир-

товых добавок.  

Для формирования пленок (ГА)Ag ис-

пользовались стеклянные подложки раз-

мером ~10х20 мм, которые предваритель-

но выдерживали 45 мин в растворе поли-

мера для активизации поверхности. Затем 

на высушенный образец наносили 150 мкл 

(ГА)Ag и оставляли высыхать.  

Для обработки стеклянной поверхности 

были взяты полимеры полиэтилинимин 

(ПЭИ) и 3-аминопропил триметоксисилан 

(АПТМОС), которые, согласно литера-

турным данным, хорошо адсорбируются 

на поверхности серебра и способствуют 

формированию однородных покрытий 

[10, 11].  

Для оценки однородности пленок спек-

тры экстинкции регистрировали в трех 

различных участках поверхности каждого 

образца, удаленных друг от друга при-

мерно на 5 мм. При этом падающее излу-

чение не захватывало область «кофейных 

колец». На рис. 2 показано влияние моди-

фикации поверхности стеклянных подло-

жек на спектры экстинкции осажденных 

на них покрытий из (ГА)Ag.  

Из рис. 2 А видно, что интенсивность 

экстинкции в разных участках поверхно-

сти достаточно сильно отличается.  

 

Рис. 2. Спектры экстинкции пленок (ГА)Ag в трех 

областях поверхности образца: А- сформирован-

ных на немодифицированной поверхности стекла; 

на модифицированной ПЭИ-2 кДа. На вставках 

приведены фотографии образцов 

Fig. 2. Extinction spectra of (HA)Ag films in three 

areas of the sample surface: A- formed at the unmodi-

fied glass surface; B – at the surface modified with 

PEI-2 kDa. The inserts show photo of the samples 

На фото образца наблюдается неравно-

мерная окраска. Это означает, что при ад-

сорбционной иммобилизации (ГА)Ag на 

немодифицированной поверхности фор-

мируется неоднородное покрытие. В то 

же время, при модификации поверхности 

стеклянной подложки ПЭИ (м.м. 2 кДа) 

формируется достаточно равномерно 

окрашенная пленка из частиц (ГА)Ag. 

Спектры экстинкции таких образцов (рис. 
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2 Б) характеризуются равномерным сиг-

налом (отклонение интенсивности не пре-

вышает 10 %), что подтверждает равно-

мерность плазмонной пленки. 

Были также исследованы подложки 

стекла, модифицированные с использова-

нием полимера 3-аминопропил триметок-

сисилана (АПТМОС). При последова-

тельной обработке стеклянной поверхно-

сти сначала ПЭИ-2 кДа, затем АПТМОС 

плазмонное покрытие получалось доста-

точно неоднородным, что могло быть свя-

зано с плохой смачиваемостью стекла для 

данного типа модификации, при которой 

капля плохо растекалась по поверхности 

подложки. В случае обработки стеклян-

ных подложек одновременно ПЭИ-2 кДа 

и АПТМОС получались довольно специ-

фические образцы: поверхность была по-

крыта толстой и клейкой пленкой, при ис-

следовании спектральных свойств кото-

рой возникали сложности. 

Нами было исследовано также влияние 

вязкости раствора ГА(Ag), из которого 

осаждалась пленка на модифицированную 

поверхность стеклянной подложки. Вяз-

кость варьировалась путем изменения ко-

личеством спиртовых добавок. Наличие 

этанола в золе НЧ позволяет уменьшить 

поверхностное натяжение водного рас-

твора. При этом смесь не будет стягивать-

ся к краям образца, что приведет к более 

однородному распределению частиц по 

поверхности. 

Для формирования пленок (ГА)Ag ис-

пользовались стеклянные подложки, по-

верхность которых была модифицирована 

ПЭИ-2 кДа. Каждую подложку разрезали 

на две части (~10х20 мм). Одна половинка 

использовалась в качестве контроля. На 

вторую наносили 150 мкл водно-

спиртовой смеси композита (ГА)Ag. По-

сле чего образец оставляли высыхать не-

сколько часов на воздухе. Было приготов-

лено 6 типов образцов с различным со-

держанием этанола: 0, 10, 20, 30, 40 и 

50%. Во всех образцах концентрация 

ГА(Ag) была одинаковой.  

На рис. 3 показано влияние содержания  

этанола в водных растворах (ГА)Ag на 

спектры экстинкции сформированных из 

них плазмонных покрытий на поверхно-

сти стеклянных подложек. 

Рис. 3. Спектры экстинкции пленок (ГА)Ag: А - 

осажденных из водно-этанольной смеси 90%-10%; 

Б – 70% - 30%; С – 50%- 50%  

Fig.3. Extinction spectra of (HA)Ag films: A - formed 

from water-ethanol mixture 90%-10%; B - 70% - 

30%; С – 50%- 50% 

Для оценки однородности пленок спек-

тры регистрировали в трех различных 

участках поверхности каждого образца. 

Из рисунков видно, что количество спир-

товой добавки влияет на качество плаз-

монных пленок. Наиболее однородные 

пленки получаются из растворов с высо-

ким содержанием этанола (50%). 
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Заключение 

В работе исследованы свойства плаз-

монных пленок из нанокомпозита (ГА)Ag, 

сформированных методом адсорбционной 

иммобилизации на стеклянных подлож-

ках. Установлено, что для получения од-

нородных плазмонных наноструктур 

(ГА)Ag требуется предварительная моди-

фикация поверхности стеклянных подло-

жек. Наилучшая однородность покрытия 

получается при использовании водного 

раствора полимера ПЭИ-2 кДа. Другие 

способы модификации стеклянных под-

ложек (АПТМОС, ПЭИ+АПТМОС) также 

дают хороший результат при иммобили-

зации (ГА)Ag из водных растворов. Одна-

ко при использовании водно-спиртового 

раствора (ГА)Ag свойства покрытий не 

всегда воспроизводимы. 

Использование добавки этилового 

спирта в раствор (ГА)Ag позволяет полу-

чать более однородные пленки, по срав-

нению со 100% водным раствором. Таким 

образом, наиболее однородные образцы 

получаются при модификации поверхно-

сти подложек ПЭИ-2 кДа с последующим 

осаждением НЧ (HA)Ag из водно-

этанольного раствора (~ 40-50%). 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Белорусского фонда фунда-

ментальных исследований (проект № 

Ф20-021) и ГПНИ «Фотоника и электро-

ника для инноваций» (Задание 1.8). 
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