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Индентификация наночастиц серебра и золота на 

полиэфирных волокнах при контроле по 

поляризационным характеристикам составляющих 

рамановских спектров 

Аннотация: Применение современных методов обработки, повышение требований к 

качеству продукции легкой промышленности привели к необходимости создания 

наноструктурированных текстильных материалов. Поэтому имеются основательные 

предпосылки для разработки инновационной технологиии процесса нанесения наночастиц 

серебра или золота на текстильные материалы с целью увеличения срока службы 

металлизированных материалов. Для создания процесса управления технологическим 

режимом обработки материала коллоидным раствором серебра, золота необходимо построить 

математическую модель, характеризующую данное явление. Моделирование процессов 

подбора технологических режимов в текстильном производстве характеризуется некоторыми 

трудностями, обусловленными технологическими особенностями обработки. 

В статье приведены результаты оценки достоверности идентификации наночастиц 

коллоидного серебра и золота на полиэфирных волокнах по составляющим рамановских 

спектров при контроле по поляризационным характеристикам. Достоверность идентификации 

наночастиц оценивалась по совместной вероятности пересечения разбросов нормальных 

распределений интенсивностей рамановских спектрограмм как наночастиц серебра, так и 

наночастиц золота на полиэфирных волокнах в зависимости от продольной и поперечной 

поляризации лазерного излучения по всему диапазону изменений волновых чисел. 

Предлагаемая авторами методика моделирования позволит производить контроль и 

идентификацию малого количества различных наночастиц (серебра, золота) на текстильных 

волокнах с высокой достоверностью. 

Ключевые слова: Полиэфирное волокно; наночастицы серебра; наночастицы золота; 

рамановские спектры; идентификация наночастиц; поляризационные характеристики 

рамановской спектроскопии; математическое моделирование спектров; фоновые 

люминесцентные составляющие рамановских спектров; достоверность контроля; вероятность 

пересечения разбросов нормальных распределений. 
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Identification of nanoparticles of silver and gold on polyester 

fibers under the control of polarization characteristics on 

ingredients of the Raman spectra 

Abstract: The use of modern methods of treatment , increasing quality requirements of light 

industry have led to the need to create nanostructured textiles. Therefore, there is substantial 

preconditions for the development of innovative technologies application process silver or gold 

nanoparticles for textile materials in order to extend the life of metallic materials. To create a process 

of technological mode of processing the material colloidal solution of silver and gold to build a 

mathematical model that characterizes this phenomenon . Modeling of processes of selection of 

process conditions in the textile industry is characterized by some difficulties due to the 

technological features of processing. 

The results of evaluation of the reliability of the identification of colloidal nanoparticles of 

silver and gold on the polyester fibers on the components of the Raman spectra in the control of 

polarization characteristics. The reliability of the identification of nanoparticles was evaluated by the 

joint probability of intersection spreads normal distributions of intensities of Raman spectrogram as 

silver nanoparticles and gold nanoparticles on polyester fibers as a function of the longitudinal and 

transverse polarization of the laser radiation over a range of changes in wave numbers. 

The proposed modeling technique will allow the authors to make the control and 

identification of small amounts of various nanoparticles ( silver, gold ) on the textile fibers with high 

reliability . 

Keywords: Polyester fiber; silver nanoparticles; gold nanoparticles; Raman spectra; 

identification of nanoparticles; the polarization characteristics of Raman spectroscopy; mathematical 

modeling of the spectra; the background fluorescent components of the Raman spectra; the accuracy 

of the control; probability of crossing the scatter of normal distributions. 
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Поляризационные характеристики комбинационного рассеивания света  (КРС) или 

рамановской спектроскопии  позволяют значительно увеличить достоверность 

идентификации при контроле наночастиц, находящихся на волокнах тканей. 

Проведенные работы [1-11] позволяют оценить наличие наночастиц на волокнах 

полиэфира, но определить их принадлежность к серебру или золоту затруднено из-за их 

малого количества.  

Предлагаемые исследования позволяют с высокой достоверностью различить волокна, 

покрытые наночастицами серебра или золота, по поляризационным характеристикам 

рамановских спектров с использованием многомерных методов оценки достоверности и 

векторно-матричной корреляции и автокорреляции. 

При проведении эксперимента выбраны полиэфирные (ПЭ) волокна, на которые были 

нанесены наночастицы серебра из коллоидного раствора наночастиц серебра AgБион – 2 (ТУ 

2499-003-44471019-2006, концерн «Наноиндустрия»), а также наночастицы золота из 

коллоидного раствора наночастиц золота (ТУ 9154-001-93099853-06 НПО БИОТЕСТ). 

Полиэфирное волокно было выбрано из-за малого количества пиков -  главных составляющих 

рамановского спектра.  Получены следующие виды образцов волокон: с наночастицами 

серебра 1-6 и с наночастицами золота 1Au – 6Au. Образцы  с наночастицами серебра 

измерены с поляризацией вдоль волокон 1, 2 и 3; а образцы 4, 5 и 6 – с наночастицами серебра 

измерены с поляризацией поперек волокон. Образцы  с наночастицами золота измерены с 

поляризацией вдоль волокон 1Au, 2Au и 3Au; а образцы с наночастицами золота 4Au, 5Au и 

6Au  измерены с поляризацией поперек волокон. Измерения были проведены на 

сканирующем зондовом микроскопе (СЗМ) с конфокальным рамановским и флюоресцентным 

спектрометром  OmegaScope™ -. На каждом образце были проведены измерения с 

поляризацией лазерного луча вдоль и поперек волокон при расположении  волокон с 

предметным столиком на столе микроскопа СЗМ. 

Перевод рамановских спектрограмм из программы Spekwin32 в Mathcad осуществлялся 

через Excel compatible ASCII. В результате получены  спектрограммы, изображенные на 

рисунке 1 и 2. 

  

http://publ.naukovedenie.ru/
http://publ.naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013 
Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 

 

Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 
Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

6 

http://naukovedenie.ru  58TVN613 

 

а                                                                          б 

 

в                                                                          г 

 

д                                                                          е 

Рис. 1. Спектрограммы рамановского комбинационного рассеяния света в системе MathCad:  

а,  б,  в – поляризация  вдоль  ПЭ волокон с наночастицами серебра; г,  д,   е – поляризация  

поперек  ПЭ волокон с наночастицами серебра 
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Рис. 2.  Спектрограммы рамановского комбинационного рассеяния света в системе MathCad:  

а,  б,   в – поляризация  вдоль  ПЭ волокон с наночастицами золота; г,   д,   е – поляризация  

поперек  ПЭ волокон с наночастицами золота 
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Оценка параметров распределения интенсивностей спектрограмм рис. 1 и 2 проведена 

по математическим ожиданиям, по средним квадратическим отклонениям интенсивностей и 

по достоверности контроля наличия наночастиц серебра (1) и золота (2) и совместную 

обработку по (3)-(5): 

ME123i:= (E1i,1+ E2i,1+ E3i,1)/3,              ME456i:= (E4i,1+ E5i,1+ E6i,1)/3, 

3i:= {[(E1i,1- ME123i)
2 + (E2i,1- ME123i)

2 + (E3i,1- ME123i)
2 ]/3}0.5, 

i:= {[(E4i,1- ME456i)
2 + (E5i,1- ME456i)

2 + (E6i,1- ME456i)
2 ]/3}0.5.                           (1) 

Для моделей параметров спектрограмм волокон с наночастичами серебра (1) 

построены для каждого значения i зависимости распределений интенсивностей спектра 

ME123i , ME456i ,  3i и i от волновых чисел рис. 3.  

 

а                                                                       б 

Рис. 3.  Зависимости параметров  распределений интенсивностей спектра ПЭ волокон с 

наночастицами серебра от волновых чисел: а – математические ожидания ME123i при 

поляризации  вдоль волокон  и ME456i  при поляризации  поперек волокон; б – средние 

квадратические отклонения 123i при поляризации  вдоль волокон  и 456i  при поляризации  

поперек волокон 

ME123Aui:= (E1Aui,1+ E2Aui,1+ E3Aui,1)/3,         ME456Aui:= (E4Aui,1+ E5Aui,1+ E6Aui,1)/3, 

3Aui:= {[(E1Aui,1- ME123Aui)
2 + (E2Aui,1- ME123Aui)

2 + (E3Aui,1- ME123Aui)
2 ]/3}0.5, 

Aui:= {[(E4Aui,1- ME456Aui)
2 + (E5Aui,1- ME456Aui)

2 + (E6Aui,1- ME456Aui)
2 ]/3}0.5.     (2) 

По моделям параметров спектрограмм волокон с наночастичами золота (2) построены 

для каждого значения i зависимости распределений интенсивностей спектра ME123Aui , 

ME456Aui ,  3Aui и ui от волновых чисел рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимости параметров  распределений интенсивностей спектра ПЭ волокон с 

наночастицами золота от волновых чисел: а, б – математические ожидания ME123Aui при 

поляризации  вдоль волокон  и ME456Aui  при поляризации  поперек волокон; в, г  – средние 

квадратические отклонения 123Aui при поляризации  вдоль волокон  и 456Aui  при 

поляризации  поперек волокон 

Параметры распределений интенсивностей спектрограмм волокна как с наночастицами 

серебра, так и с наночастицами золота  существенно различаются. 

Здесь видно, что математические ожидания интенсивностей спектрограмм ПЭ волокон 

с наночастицами серебра при поляризации вдоль волокон ME123i в несколько раз превышают 

математические ожидания интенсивностей спектрограмм ПЭ волокон с наночастицами 

серебра при поляризации поперек волокон ME456i (рис. 3а). Причем, это явление относится 

как для фоновых составляющих, так и для пиков спектрограмм без фоновых составляющих. 

Для средних квадратических отклонений интенсивностей спектрограмм ПЭ волокон с 

наночастицами серебра при поляризации вдоль волокон 123i видно явное превышение по 

сравнению с 456i.  

Для наночастиц золота видно, что математические ожидания интенсивностей 

спектрограмм ПЭ волокон с наночастицами золота при поляризации вдоль волокон ME123Aui 
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различий практически не наблюдается  с  математическими ожиданими интенсивностей 

спектрограмм ПЭ волокон с наночастицами золота при поляризации поперек волокон 

ME456Aui (рис. 4 а, б). Причем, это явление относится как для фоновых составляющих, так и 

для пиков спектрограмм без фоновых составляющих. 

Для  средних квадратических отклонений интенсивностей спектрограмм ПЭ волокон с 

наночастицами золота  при поляризации вдоль волокон 123Aui  не видно явных различий 

по сравнению с 456Aui (рис. 4 в, г).  

Для количественной оценки различий необходимо рассмотреть достоверность 

контороля по вероятности соприкосновения линий  предельных отклонений с коэффициентом 

yi: ME123i-yi.123i  c ME456i-yi.i, а также и для ME123Aui-yAui.123Aui  c 

ME456Aui-yAui.I    и их комбинаций [5-6]. 

Соприкосновение линий выявляется при моделировании путем определения 

коэффициентов yi  так, чтобы эти линии соприкасались в одной для каждой точки из i=0…n: 

yi:= (ME123i – ME456i ) /i + 123i), 

yAui:= (ME123Aui – ME456Aui ) /Aui +Aui ),    

y123AgAui:= (ME123i – ME123Aui ) /i + 123Aui), 

y456AgAui:= (ME456Aui – ME456Agi ) /Aui +Agi ),                                                     

y16i := (ME123i – ME456Aui ) /i + 123i),                                                         (3) 

Оценка достоверности для наночастиц серебра проводится по следующим 

выражениям: 

p1i = 1 – pnorm(ME123i - yi .123i, ME123i , 123i), 

p2i = pnorm(ME456i + yi .i , ME456i , i).                                                           (4) 

По уравнениям (5) оценивается достоверность для наночастиц золота: 

p1Aui = 1 – pnorm(ME123Aui - yAui .123Aui, ME123Aui , 123Aui), 

p2Aui = pnorm(ME456Aui + yAui .i , ME456Aui , i).                             (5) 

Совместно для наночастиц серебра и золота при поляризации вдоль волокон 

оценивается  достоверность по следующим выражениям: 

p1123AgAui = 1 – pnorm(ME123i – y123AgAui .123i, ME123i , 123i), 

p2123AgAui = pnorm(ME123Aui + y123AgAui .i , ME123Aui , i).        (6) 

По уравнениям (7) оценивается  достоверность совместно для наночастиц серебра и 

золота при поляризации поперек волокон: 

p1456AgAui = 1 – pnorm(ME456Aui – y456AgAui .456Aui, ME456Aui , 456Aui), 

p2456AgAui = pnorm(ME456i + y456AgAui .i , ME456i , i).                            (7) 

Совместно для наночастиц серебра при поляризации вдоль волокон и наночастиц 

золота при поляризации поперек волокон оценивается следующая достоверность: 

p116AgAui = 1 – pnorm(ME123i – y16i .123i, ME123i , 123i), 

p216AgAui = pnorm(ME456Aui + y16i .i , ME456Aui , i).                     (8) 
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Результаты определения достоверностей по выражениям (3)-(8) приведены на рисунках 

5 и 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     
а                                                                             б 

Рис. 5.  Достоверность контроля наличия наночастиц серебра и золота: а – наночастицы 

серебра при поляризации  вдоль и поперек волокон; б – наночастицы золота при поляризации  

вдоль и поперек  волокон 
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Рис. 6.  Достоверность идентификации при   совместном контроле наличия наночастиц 

серебра и золота: а – наночастицы серебра и золота при поляризации  вдоль волокон; б  –    

наночастицы серебра и золота при поляризации  поперек волокон; в  –    наночастицы серебра 

при поляризации  вдоль волокон и наночастицы золота при поляризации  поперек волокон 

Достоверность идентификации наночастиц серебра и золота при контроле показала 

высокие значения в локальных областях диапазона волновых чисел до 0.999999999999999. 

Однако достоверность идентификации наночастиц серебра и золота при контроле по средним 

значениям интенсивностей спектрограмм одновременно по всему диапазону волновых чисел 

дает низкие значения: p1_0=0.709, p1Au_0=0.5115, p1123AgAu_0=0.6813, 

p1456AgAu_0=0.5324, pp116AgAu_0= 0.6586 (рис.5-6).  

Поэтому было проведено моделирование достоверности идентификации наночастиц 

серебра и золота по оценке вероятности полной группы событий [12]:  

)AgAu116p1()AgAu1456p1()AgAu1123p1()Au1p1()123p1(1:p iiiiii   

991.0)pmin(   

p00 ≔ 1 - (1 - 0.709)(1 – 0.5115)(1 – 0.6813)(1 – 0.5324)(1 – 0.6586) 

p00 = 0.992767679897238                                                                                                   (9) 
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Результаты оценки достоверности по моделям (9) приведены на рис. 7. 

Данные достоверности контроля и индентификации наночастиц серебра и золота, 

выявленные по математическим моделям (3-8) лежат в пределах значений от 0.2 до 

0.999999999999999 по всему диапазону для каждого значения волновых чисел с поляризацией 

лазера вдоль и поперек волокон. Это показывает высокую чувствительность метода 

выявления достоверности. 

По модели (9) определены обобщенные значения параметров, общие для 

распределений по всему диапазону для каждого значения волновых чисел, и  обобщенные 

достоверности контроля и идентификации наночастиц серебра и золота по оценке 

вероятности полной группы событий. В этом случае диапазон значений достоверности 

меняется от минимального значения 0.991  до  максимального 0.999999999999999. 

Достоверность идентификации наночастиц серебра и золота при контроле по средним 

значениям интенсивностей спектрограмм одновременно по всему диапазону волновых чисел с 

учетом оценки вероятности полной группы событий (9) дает высокое значение достоверности 

0.993. 

         

а                                                                                       б 

Рис. 7. Достоверность идентификации при   совместном контроле наночастиц серебра и 

золота по оценке вероятности полной группы событий: а – нормальный масштаб 

спектрограммы достоверности; б  – увеличенный масштаб спектрограммы достоверности 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ на оборудовании 

регионального центра нанотехнологий в НОЦ-Наноэлектроника ЮЗГУ и института физики 

твердого тела РАН. 

Выводы 

1. В связи с большим разбросом значений информационных параметров при 

контроле наночастиц серебра и  золота на полиэфирных волокнах и значительной 

неопределенностью в закономерностях их проявления наиболее подходящим 

является метод оценки достоверности контроля наличия наночастиц и их 

идентификации при учете поляризации лазерного излучения вдоль и поперек 

волокон. 
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2. Разработан метод определение параметров законов распределения 

интенсивностей рамановского спектра по каждому значению во всем диапазоне 

волновых чисел как для спектограмм вдоль, так  и поперек волокон, содержащих 

наночастицы серебра и золота. 

3. Для повышения достоверности идентификации наночастиц серебра и 

залота на волокнах проведено математическое  моделирование данных спектрограмм 

по их обобщенным мамематическим ожиданиям и обобщенным средним 

квадратическим ожиданиям, а также и обобщенным вероятностям соприкосновения 

линий максимальных распределений составляющих спектрограмм. 

4. Для устранения неопределенности и выявления закономерностей в 

распределении параметров спектрограмм проведена оценка совместных  параметров 

распределений интенсивностей спектрограмм в зависимости от волновых чисел 

(частоты) как составляющих спектрограмм при излучении лазера вдоль волокон, так 

и поперек при присутствии наночастиц серебра и золота. 

5. Оценены многомерные параметры: математические ожидания, средние 

квадратические отклонения  спектральных составляющих для волокон с 

наночастицами серебра и золота при поляризации лазера вдоль и поперек волокон. 

6. Проведена оценка многомерной достоверности контроля  и 

индетификации  наночастиц на ПЭ волокне  по вероятности соприкосновения линий 

максимальных распределений данных составляющих спектрограмм и пиков 

интенсивностей для волокон с наночастицами серебра и золота при поляризации 

лазера вдоль и поперек волокон. 

7. Выявлены по математическим моделям данные достоверности контроля 

и индентификации наночастиц серебра и золота в диапазоне значений от 0.2 до 

0.999999999999999 по всему диапазону для каждого значения волновых чисел с 

поляризацией лазера вдоль и поперек волокон, что показывает высокую 

чувствительность метода. 

8. Достоверность идентификации наночастиц серебра и золота при 

контроле по средним значениям интенсивностей спектрограмм одновременно по 

всему диапазону волновых чисел дает низкие значения: p1_0=0.709, p1Au_0=0.5115, 

p1123AgAu_0=0.6813, p1456AgAu_0=0.5324, p116AgAu_0= 0.6586. 

9. Обработка данных по математическим моделям контроля и 

идентификации наночастиц серебра и золота по обобщенным значениям параметров 

общих для распределений средним значений интенсивностей спектрограмм 

одновременно по всему диапазону волновых чисел при оценке вероятности полной 

группы событий дает значение обобщенной достоверности 0.993. Это значение 

показывает высокую достоверность контроля и идентификации наночастицсеребра и  

золота на ПЭ волокнах.  

10. Определены по обобщенным значениям параметров, общих для 

распределений по всему диапазону для каждого значения волновых чисел, и  

обобщенных достоверностей контроля по достоверности идентификации наночастиц 

серебра и золота по оценке вероятности полной группы событий. Диапазон значений 

достоверности меняется от минимального значения 0.991  до максимального 

0.999999999999999. 
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